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■ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

Владимир Путин
На прошлой неделе Президент России 
Владимир Путин отклонил законопроект 
“О Знамени Победы”, инициированный 
Государственной Думой. Напомню: 
согласно предложенным изменениям к 
закону со стяга Победы должны были 
исчезнуть символы — серп и молот.

Это предложение депутатов думской фрак
ции “Единая Россия” получило широкий об
щественный резонанс. Категорически против 
изменений выступили ветеранские организа
ции — в том числе Свердловской области.

“Областная газета” публиковала материа
лы на данную тему, в которых люди, прошед
шие Великую Отечественную войну, а также 
все, кому небезразлична история Отечества, 
выражали своё возмущение.

“Мы ещё раз обращаемся к совести и ра
зуму депутатов Федерального Собрания РФ 
и просим отказаться от искажения нашей свя
тыни — Знамени Победы, — говорится в об
ращении ветеранских организаций Сверд
ловской области (“ОГ” от 11.04.2007). — А 
Президента РФ В.В.Путина просим не под
писывать этот антипатриотический закон. Мы 
уверены, что историческая справедливость 
всё равно восторжествует".

Справедливость восторжествовала. Зна
мя Победы останется в прежнем виде, ка

ким его знают не только фронтовики, но и 
весь мир — с серпом, молотом и пятико
нечной звездой на красном полотнище. 
Именно так выглядел стяг, водружённый 
над покорённым рейхстагом. За этими ис
торическими символами — и жизни милли
онов людей, погибших в борьбе с фашиз
мом, и светлая память о них, и радость Ве
ликой Победы...

Что касается “единороссов" из Государ
ственной Думы, то они, по сути, признали 
скоропалительность своего решения. Более 
того, председатель партии “Единая Россия", 
глава Государственной Думы Борис Грыз
лов предложил внести в закон пункт, соглас
но которому во время торжеств, связанных с 
празднованием Дня Победы, на мачтах и 
флагштоках одновременно с государствен
ным флагом поднималось бы и Знамя Побе
ды. С серпом и молотом.

...Скоро 9 Мая, особый для России праз
дник. По сути — это настоящий день народ
ного единства, осознания великой истори
ческой миссии нашей страны. К счастью, 
здравый смысл возобладал, и ко Дню Побе
ды ветеранам не преподнесут оскорбляю
щего их “подарка". Спасибо Президенту Рос
сии.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
НИИВВВИИ^ВИНВИВИЕИЕННВВНВ^Ш

Первый заместитель председателя правительства России Сергей ШВАНОВ:

«...Люблю общаться с журналистами
которых считаю гласом народа»

Как уже сообщала «Областная газета», 18-19 апреля нынешнего года в 
Свердловской области побывал первый заместитель председателя 
Правительства РФ Сергей Иванов. Он впервые провел выездное 
заседание Военно-промышленной комиссии за пределами Москвы — в 
Екатеринбурге. Завершая визит, он встретился с главными редакторами 
крупнейших СМИ Уральского федерального округа. На встречу приехали 
12 руководителей газет и телерадиокомпаний.
Среди них был и главный редактор «ОГ» Николай Тимофеев. Сегодня мы 
предлагаем его отчет о встрече с С.Ивановым.
Встреча состоялась в теплой дружеской обстановке и продлилась почти 
два часа. Прежде чем ответить на вопросы редакторов, Сергей 
Борисович рассказал о тех направлениях деятельности, которые он 
курирует.

С.Иванов:
—Добрый вечер!
Буквально несколько слов скажу о 

том, чем я сейчас занимаюсь в долж
ности первого вице-премьера. В ос
новном гражданскими отраслями эко
номики. Да, у меня осталась военно- 
промышленная комиссия, отдельные 
вопросы по координации действий 
силовых структур, естественно, те, 
что входят в компетенцию правитель
ства, а не Президента России, пото
му что силовыми структурами у нас 
командует Верховный Главнокоман
дующий, извините за тавтологию.

Если же говорить о гражданском 
секторе, то это - транспорт, промыш
ленность, связь, наука, технологии, 
“Ростехнадзор”. Такой объемистый 
сектор. Плюс у меня остались по на
следству “Росатом”, “Роскосмос”, - 
агентства самостоятельные, не вхо
дящие ни в какое министерство. В 
следующий вторник пройдет заседа
ние правительственной комиссии по 
промышленности, транспорту и свя
зи. Регулярно, минимум раз в месяц, 
мы будем собираться и обсуждать все 
эти вопросы.

Плюс - кураторство целевых про
грамм, коих в моем ведении много.

Что еще хочу сказать? В связи с 
моим переходом из Минобороны, - а 
я был и вице-премьером, и мини
стром обороны одновременно, но 
больше внимания уделял министер
ству, - заметил отличительную осо
бенность. В армии действует приказ, 
и все его выполняют. Другое дело, как 
выполняют, хорошо или плохо, но его 
выполняют. На “гражданке” все ина
че. Бывают случаи, когда даешь дос
таточно разумные указания, а потом 
убеждаешься, что не очень-то это 
кого-то волнует. Для меня это не шок 
был, нет, но удивление вызывает.

Теперь по отраслям, которые я ку
рирую.

ТРАНСПОРТ. У нас существует 
транспортное неравенство. Навер
ное, слышали, что около 12 милли
онов человек, то есть почти 10 про
центов населения, в межсезонье не 
могут вообще никуда выбраться. На
ходятся, по существу, в заточении. В 
последнее время государство резко 
увеличило финансирование автодо
рожного строительства. Но мы не дол
жны забывать нашу специфику. Хотя 
я не люблю козырять особенностями 
России, но все-таки наши размеры и 
климат накладывают определенный 
отпечаток. Одно дело - строить до
рогу где-нибудь в Африке или Южной

Европе, другое дело - у вас на Урале. 
Даже по капиталовложениям это со
вершенно разные понятия. А потом 
ведь еще надо поддерживать эту до
рогу. Ямочный ремонт, как я часто го
ворю, любимое занятие многих дорож
ных служб по освоению денег. Вместо 
того чтобы сделать дорогу раз и на
всегда нормальную - с хорошей по
душкой, покрытием, им проще сделать 
плохо, а потом получать без конца 
деньги на ямочный ремонт. Поверьте, 
мы прекрасно это видим и понимаем.

У нас дорог, находящихся в госсоб
ственности, 1 миллион 145 тысяч ки
лометров. Из них только 20 процентов 
не требуют ремонта. Остальные 80 
процентов - требуют.

Дорога приносит жизнь в регионы, 
где раньше ее не было. Сразу малый 
бизнес подтягивается, кемпинги, кафе 
строит. Эффект от строительства до
рог очень большой. Но, с другой сто
роны, такую дорогу, я имею в виду хай- 
вэй, содержать намного дороже. По
этому, хотим мы того или нет, отдель
ные дороги должны быть платными. 
Естественно, у автомобилиста долж
на быть альтернатива - он может про
ехать по обычной дороге, если не хо
чет платить, или проехать быстро по 
качественной дороге, но за деньги. Так 
весь мир живет. В коммунистическом

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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100 миллиардов рублей ежегодно.

АВИАТРАНСПОРТ. Для Севера это 
- практически единственный способ 
сообщения. Потому что железную или 
автомобильную дорогу к каждому на
селенному пункту никогда не подве
дут. Нужны аэропорты. Как крупные 
хабы, например, в Екатеринбурге (это 
уже практически решенный вопрос, 
здесь будет один из национальных ха
бов), так и полосы районного значе
ния. Но надо понимать, что мест-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... 
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в мире
ПЕРВЫЙ ТУР ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ ВО ФРАНЦИИ 
ОПРАВДАЛ ПРОГНОЗЫ РАССТАНОВКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
СИЛ В СТРАНЕ И НЕ ПРИНЕС СЮРПРИЗОВ

По предварительным данным, победителем первого тура пре
зидентских выборов стал лидер находящейся у власти правой 
партии Союз в поддержку народного движения Николя Саркози - 
30 проц. Кандидат Социалистической партии Сеголен Руаяль зна
чительно отстает от него - у нее всего 25,2 процента. Они продол
жат борьбу за президентский пост во втором туре 6 мая.//ИТАР- 
ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВИКТОР ЮЩЕНКО ПРОВЕЛ 
ВСТРЕЧУ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ВИКТОРОМ 
ЯНУКОВИЧЕМ, НА КОТОРОЙ ОБСУЖДАЛИСЬ ПУТИ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
В СТРАНЕ

Это седьмая по счету их встреча после опубликования 2 апреля 
указа Ющенко о роспуске парламента и проведении досрочных 
выборов Верховной Рады.

20 апреля, после шестой встречи, Янукович заявил, что сторо
ны пришли к договоренности «со следующей недели (с 23 апреля) 
за короткий срок снять все противоречия». «Он (Ющенко) уже выс
казал свою точку зрения, что почти готов отменить указ о роспуске 
парламента, как только сформируем и договоримся обо всех спор
ных политических вопросах», - отметил премьер. //ИТАР-ТАСС. 
САММИТ «ВОСЬМЕРКИ» В 2008 ГОДУ ПРОЙДЕТ 
НА БЛИЖАЙШЕМ К РОССИИ ЯПОНСКОМ ОСТРОВЕ 
ХОККАЙДО

Об этом объявил сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 
Лидеры ведущих стран встретятся в окрестностях живописного 
озера Тоя. Оно расположено между административным центром 
Хоккайдо, городом Саппоро, и портом Хакодате, где во второй 
половине XIX века было открыто первое диппредставительство 
России в Японии и откуда в этой стране стало распространяться 
православие. Тоя славится своими горячими источниками, а в его 
центре находится крупный остров. Главное полицейское управле
ние Японии полагает, что с точки зрения обеспечения безопасно
сти вполне подходит отель, расположенный на вершине 600-мет
ровой горы, с которой открывается прекрасный вид на озеро.

По словам премьера, он исходил из того, что место проведе
ния саммита прежде всего должно «подходить для распростране
ния по всему миру имиджа прекрасной Японии». Он добавил так
же, что важным фактором являются соображения безопасности. 
//ИТАР-ТАСС.

в России
ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И США 
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ

Об этом заявил сегодня министр обороны РФ Анатолий Сер
дюков в Москве на встрече с министром обороны США Робертом 
Гейтсом. «Военное сотрудничество является одним из важнейших 
элементов российско-американских взаимоотношений, - сказал 
он. - За последние годы взаимодействие на данном направлении 
динамично развивалось».

«Рассчитываю на дальнейшую продуктивную работу между ми
нистерствами обороны двух стран по всем вопросам, представля
ющим взаимный интерес», - подчеркнул Сердюков. По его сло
вам, «анализ статистических данных показывает, что военное со
трудничество России и США значительно расширилось, увеличи
лось общее количество совместных мероприятий».

В то же время Сердюков отметил, что «на фоне всего положи
тельного в наших отношениях есть ряд моментов, которые носят 
излишнюю напряженность».

В свою очередь Роберт Гейтс отметил, что «ему очень приятно 
быть в Москве после 15 лет отсутствия». Он поздравил Анатолия 
Сердюкова с новым назначением и выразил надежду, что «у нас 
будут такие же хорошие рабочие отношения, как и у наших пред
шественников». Он также подчеркнул, что есть надежда на «более 
положительное развитие отношений между военными структура
ми» двух стран.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ОТКРОЕТСЯ 
ПАМЯТНИК НИКОЛАЮ ДЕМИДОВУ

Бронзовый бюст заводчика высотой в один метр семьдесят сан
тиметров будет поставлен на четырехметровый гранитный поста
мент в Пионерском сквере недалеко от гостиницы «Северный 
Урал», где произошла закладка этого монумента еще в августе 
1992 года. Общий вес скульптурной композиции превысит 15 тонн. 
Затраты на памятник, по предварительным оценкам, составят свы
ше 4 миллионов рублей. Площадка вокруг композиции будет вы
ложена старинной брусчаткой.

Помимо возведения самого памятника к августу будет прове
дено благоустройство всей прилегающей к нему территории. Так, 
планируется провести реконструкцию улиц Карла Маркса и Огар
кова в месте их соединения с площадью, на которой будет уста
новлен монумент, произвести косметический ремонт фасадов зда
ний, окружающих площадь.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

23 апреля.
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Призы побецителям — 
от мецената

После публикации в «ОГ» за 
12 апреля с.г. условий 
викторины-конкурса «Пушкин 
и народы», которую в Год 
русского языка учредили 
Областная межнациональная 
библиотека и «Областная 
газета», в редакцию с 
интересным предложением 
обратился генеральный 
директор ООО «Уралдрагмет- I 
холдинг», известный меценат I 
Николай Иванович Тимофеев. I

Поклонник творчества Пушки- I 
на, он решил поучаствовать в по- I 
ощрении победителей конкурса, В 
популяризирующего пушкинское и 
наследие. Конкретно — в поощ- I 
рении тех, чьи работы будут при- I 
знаны лучшими в заключитель- I 
ном, 16-м задании конкурса. В В

отличие от 15-ти первых заданий, требующих ответить на вопро- В 
сы о жизни и творчестве Поэта, 16-е задание — творческого ха- И 
рактера. Напомним его:

Произведения А.С.Пушкина знакомят читателей с бытом, I 
культурой самых разных народов. Мы предлагаем вам напи- I 
сать о том, как благодаря творчеству великого поэта вы по- | 
знакомились с теми или иными национальными мирами. На- | 
пишите в любой удобной для вас форме — главное, чтобы I 
она отражала ваш личный опыт.

Н.И.Тимофеев учреждает от своего научно-культурного фонда I 
«Фонд Тимофеева» три ценных приза для победителей. Дерзай- I 
те!

Работы присылайте до 31 мая по адресу: 620004, г.Екатерин- I 
бург, ул.Малышева, 101, редакция «Областной газеты» или 620146, I 
г.Екатеринбург, ул.Бардина, 28, Свердловская областная межна- I 
циональная библиотека (или на e-mail: somb@somb.ru).

век мог, не выходя из дома, получить 
нужную справку из домоуправления, 
из МВД, с поликлиникой связаться, 
заказать билеты на самолет, на по
езд, на что угодно. Это, во-первых, 
облегчает жизнь, и, во-вторых, сни
жает коррупцию. Очень сильная ан
тикоррупционная мера. Также как си
стема ГЛОНАСС {глобальная навига
ционная автоматическая спутниковая 
система - ред.). Часто говорят: а что 
нам даст ГЛОНАСС? Он даст прозрач
ность экономики. Моментально все 
видно. Одно лишь управление город
ским пассажирским транспортом, на
пример. В ряде регионов уже ввели 
эту систему. Поразительный резуль
тат. Один оператор видит, где одно
временно находятся шестьсот, тыся
ча автобусов, выдерживают ли они 
интервал движения, не делает ли во
дитель “левака”, не спит ли он, отъе
хав в какой-нибудь переулок. Все ста
новится абсолютно прозрачно. Но тут 
у нас тоже сплошное неравенство. В 
крупных городах все с мобильника
ми, Интернетом, а в сельской мест
ности - стационарного телефона еще 
нет. Позвонить, что пожар случился 
или еще что-то, невозможно. Поэто
му задача поставлена амбициозная, 
но реальная: к 2015 году - ни одного 
населенного пункта без телефона и 
по максимуму развитие Интернета и 
информационных технологий, по 
крайней мере, в полтора раза боль
ше, чем сейчас.

ЭНЕРГЕТИКА. Я занимаюсь атом
ной энергетикой постоянно. Завтра по
еду в город Ковров Владимирской об
ласти, там мы открываем промышлен
ное производство центрифуг по обо
гащению урана. Мне кажется, у нас ра
диофобия начинает проходить. Просто 
мы видим, как живет остальной мир. У 
всех развитых стран доля атомной 
энергетики в два раза больше, чем у 
нас. Во Франции она занимает вооб
ще 80 процентов всей энергетики. И 
никаких комплексов там по этому по
воду не испытывают. Конечно, грамот
но работают и экологи, и зеленые, и 
нам надо работать с вменяемыми эко
логами, надо к ним прислушиваться. 
Но надо и понимать, что часто эколо
гическое движение используется как 
средство решения интересующих ка
кой-то бизнес проблем, в том числе, и 
иностранный бизнес.

Принято уже несколько федераль
ных целевых программ по атомной 
энергетике. Сергей Владиленович 
Кириенко - человек активный, мотор
ный, мне нравится, как он видит в ры
ночных условиях атомную отрасль. Не 
исключаю, что в ближайшее время 
будет образован огромный концерн 
“Росэнергоатом”, который займется 
гражданской атомной энергетикой. 
Мы за все советское время построи
ли 30 блоков, за последние 15 лет - 
три, а с 2015 года хотим по два блока 
ежегодно закладывать и вводить. 
Причем на это бюджетных средств 
никаких запрашиваться не будет. Ры
нок есть рынок. Энергия, произве
денная АЭС, имеет огромный ком
мерческий спрос. Готовы частные 
инвесторы, компании вкладывать 
деньги в строительство атомных 
станций, потому что они, как сейчас 
говорят, “отбивают” свои деньги 
очень быстро.

(Окончание на 3-й стр.).

большой территории. Здесь должен 
быть объективный интерес.

МОРСКОЙ И РЕЧНОЙ ТРАНС
ПОРТ. Здесь такая же ситуация, как и 
в авиастроении. Мы, слава Богу, еще 
можем производить конкурентоспо
собную военную продукцию, что в 
авиастроении, что в судостроении. 
Можем строить атомные подводные 
лодки любого класса, бомбардиров
щики большой дальности, современ
ные истребители, вертолеты, которые 
во всем мире охотно покупают - либо 
боевые, либо военно-транспортные. А 
вот с “гражданкой” - беда. Что в авиа
строении, что в судостроении. И это 
очень опасная ситуация. Потому что, 
если гражданские секторы не будут 
развиваться, рано или поздно и воен
ный сектор этих отраслей начнет про
седать. Это будет неизбежный финал. 
Такие отрасли жизнеспособны, когда 
стоят на двух ногах - военной и граж
данской. Когда технологии перетека
ют туда-сюда в рамках одной корпо
рации, где не надо все согласовывать, 
специальные постановления прави
тельства принимать. Конечно, здесь 
нужен грамотный менеджмент, но в 
авиа- и судостроении он у нас есть.

Сейчас будут приниматься феде
ральные целевые программы поддерж
ки гражданского авиа- и судостроения.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ИНФОР
МАТИКА. Мы живем в XXI веке. И, с 
одной стороны, у нас есть Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, где 
все «продвинутые», где все в Интер-дебатируем, дискутируем... Конечно,

ные линии никогда не будут 
прибыльными. Нигде в мире они при
быльными не бывают. Нужны дотации 
или перераспределение прибыли 
авиакомпании, которая может иметь

Китае - тысячи километров платных 
дорог. А мы десять лет воп- 
рос обсуждаем, --пгРЯ

По*е^и“'я

С пометкой «на конкурс».

надо думать, прежде, чем что-то де
лать. Но нельзя все доводить до край
ностей, до маразма.

Это то, что касается автодорог в 
целом. Мы вкладываем в развитие 
автотранспорта России по феде
ральной целевой программе свыше

очень выгодные коммерческие марш
руты, но одновременно содержать и 
убыточные местные авиалинии. Пото
му что, в конечном счете, они им тоже 
выгодны. Как они привезут пассажи
ров в хаб? В том числе, и собрав пас
сажиров небольшими самолетами с

нете. Хотя здесь есть свои минусы - 
дети, которые сидят по десять часов 
перед компьютером. Растет хилое по
коление. Тем не менее, информати
зация - это явление времени, про
гресс. Главное, чтобы она служила, 
прежде всего, человеку. Чтобы чело

По данным Уралгидрометцентра, 25 апре
ля ожидается переменная облачность, крат
ковременный дождь. Ветер южный, 4-9 м/сек. 
Температура воздуха ночью плюс 1... плюс 6, 
днем плюс 9... плюс 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 апреля восход Солнца — в 6.26, 1 
| заход — в 21.27, продолжительность дня — 15.01; восход | 
■ Луны — 13.05, заход Луны — 5.02, начало сумерек — в 5.43, ■ 
’ конец сумерек — в 22.10, фаза Луны — первая четверть 24.04. ’

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ

Праздники нужно 
уметь создавать

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ПРЕДСТАВИТ 
МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Эдуард Россель 23-24 апреля находится в столице 
Великобритании по приглашению одной из крупнейших 
финансовых организаций «Международные финансовые 
услуги Лондона».

І
В эту структуру входят одиннадцать ведущих банков и инвести
ционных компаний Великобритании. Эдуард Россель презентует 
им Свердловскую область, расскажет о новых инвестиционных 
проектах, которые реализуются на Среднем Урале в ходе подго

товки к саммиту глав государств Шанхайской организации сотруд
ничества. У губернатора также запланировано выступление на сек
ции Российского экономического форума «Рынок строительства и 
недвижимости».

У УРАЛА И ВЬЕТНАМА -
ДАВНИЕ ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ...

Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин 23 апреля принял по поручению 
Эдуарда Росселя делегацию Социалистической 
Республики Вьетнам во главе с Временным поверенным в 
делах Вьетнама в Российской Федерации Нгуен Нгок 
Винем.

Делегация прибыла на Средний Урал в связи с предстоящим 
открытием в Екатеринбурге Генерального консульства Вьетнама.

Приветствуя гостей на уральской земле, где сходятся Европа и 
Азия, Александр Левин отметил, что Свердловскую область свя
зывают с Вьетнамом давние дружеские отношения. В 2000 году 
состоялся официальный визит во Вьетнам делегации Свердловс
кой области во главе с Эдуардом Росселем. Тогда был подписан 
меморандум о сотрудничестве между городом Хошимином и Свер
дловской областью, многие предприятия Среднего Урала подпи
сали контракты с вьетнамскими партнерами. Успешно работают с 
Вьетнамом Уральский шинный завод, Уралмаш, Оптико-механи
ческий, Уралвагонзавод и другие уральские предприятия.

Александр Левин напомнил о том, что когда-то в свердловских 
вузах обучалось очень много вьетнамских студентов, сегодня их - 
единицы, хотя в целом численность студентов из Вьетнама в РФ 
составляет пять тысяч человек. Еще одно перспективное направ
ление сотрудничества - развитие туризма. Для этого необходимо 
уже сегодня ставить вопрос об открытии прямого авиарейса из 
Екатеринбурга в один из вьетнамских городов.

Господин Бинь, в свою очередь, отметил, что вьетнамская сто
рона считает своей главной задачей увеличение взаимного това
рооборота, повышение эффективности сотрудничества. Глава 
вьетнамской делегации заверил руководителя администрации гу
бернатора, что Генеральное консульство будет открыто в течение 
двух месяцев.

■ ПОДГОТОВКА К РОССИЙСКОМУ Ь 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ФОРУМУ

Вам слово.
молодые ученые
В Екатеринбурге сегодня начал работу X Всероссийский 
форум молодых ученых и студентов 
“Конкурентоспособность территорий и предприятий 
меняющейся России”.

Проводить накануне откры
тия ежегодного Российского 
экономического форума в сто
лице Урала молодежный форум 
стало уже доброй традицией. В 
этом году в мероприятии при
нимают участие молодые уче
ные, соискатели ученых степе
ней, аспиранты и студенты из 40 I вузов и академических институ
тов России. На пленарное засе
дание форума приглашены так
же полпред Президента России 
в УрФО П. Латышев, губерна
тор Свердловской области 
Э. Россель, члены областного 
правительства, руководители 
академических институтов и
ректоры вузов, ведущие ученые 
Екатеринбурга.

Участники форума обсудят 
проблемы развития и повыше
ния конкурентоспособности 

-

Уставный Суд 
Свердловской области 

информирует
15 мая 2007 года в 10 часов в зале заседаний Устав
ного Суда Свердловской области по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Пушкина, 19, состоится судебное заседа
ние Уставного Суда по рассмотрению обращения де
путатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Уткина Д.В. и Садриева Р.Р. о 
соответствии Уставу Свердловской области пункта 1 
ст.45 Регламента Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Секретариат 
Уставного Суда.

В Свердловской области стартует 
первый грантовый конкурс 
Благотворительного фонда 

«СИНАРА»
Благотворительный фонд «СИНАРА» объявляет о на

чале проведения первого в Свердловской области гран
тового конкурса. В конкурсе могут принять участие со
циальные программы и проекты, реализуемые некоммер
ческими организациями и учреждениями на территории 
Свердловской области.

Грантовый конкурс проводится по четырем направле
ниям: «Здоровые дети», «Современное образование», 
«Культурное наследие», «Родной край». Победителями 
конкурса будут признаны проекты, позволяющие решить 
актуальные социальные проблемы в рамках заявленных 
направлений. Максимальный размер финансирования 
одного проекта составляет 150 тысяч рублей. Возмож
ный срок реализации проекта — от 3 до 12 месяцев.

Заявки принимаются до 31 мая 2007 года.
Фонд уже 6 лет реализует долгосрочные благотвори

тельные программы областного масштаба. Среди наи
более ярких культурных проектов фонда — поддержка 
Демидовского международного юношеского конкурса 
скрипачей ДеМЮКС, Всероссийской ярмарки певцов и 
Международного конкурса трубачей им.Щелокова.

Дополнительную информацию можно получить на сай
те www.sinara-qroup.com.

экономики России в условиях 
современного рынка, регио
нальные закономерности раз
вития рыночных отношений, 
проблемы приватизации госу
дарственной и муниципальной 
собственности, инвестицион
ного менеджмента, интегра
ции экономической науки и 
бизнеса, формирования фи
нансово-кредитных механиз
мов в условиях рыночной эко
номики.

Целями проведения X Все
российского форума являют
ся выявление научного по
тенциала молодых ученых, 
повышение качества научных 
исследований, привлечение 
молодежи в науку, обеспече
ние преемственности поко
лений.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
——

Въезжающим в город первооткрывателей российского 
золота не миновать мост как раз через ту речку, где и 
были намыты первые килограммы драгоценного 
металла. Ежедневная нагрузка моста от тысяч 
автомобилей, тракторов — огромная.

Ремонтники предприятия 
«Технологии благоустройства» 
под руководством Данифа 
Мансурова умудряются расши
рять проезжую часть моста без 
остановки движения, благода
ря использованию новейшей 
дорожной техники. Правда, не 
нашей, а импортной. Машини
сты юркого мини-трактора 
мощными щипцами захватыва
ют гранитные плиты бордюра и 
точно укладывают их в тран
шею. Работа продвигается спо
ро, при этом линию бордюра 
мастера выдерживают до сан
тиметра.

Преображаются и тротуары 
по обеим сторонам моста. Ас
фальтовое покрытие сменяет 
современная бехатоновая 
плитка.

Срок окончания реконструк
ции моста — жесткий. К перво
му мая работу должна принять 
госкомиссия. Начальник управ
ления ЖКХ Березовского го
родского округа Александр 
Сенцов не сомневается — мас
тера из «Технологии благоуст
ройства» срок выдержат.

Президиум правительства на вчерашнем заседании 
обсуждал вопросы, имеющие важнейшее значение для 
социально-экономического развития Свердловской области 
— сбережение населения, техническое и технологическое 
перевооружение производственных объектов, 
реформирование жилищно-коммунального комплекса.
Подводились итоги за 2006 год.

Вела заседание исполняю
щая обязанности председателя 
правительства Галина Ковалева.

Концепция “Сбережение на
селения Свердловской области 
на период до 2015 года" была 
утверждена в 2005 году. На ко
нец прошлого года медико-де
мографическая ситуация была 
такова. Рост рождаемости пре
высил уровень 2005 года на 3 
процента, уровень смертности 
понизился на 8 процентов. Чис
ло умерших превышало число 
родившихся, особенно в сельс
кой местности.

—На 2006 год было заплани
ровано 218 мероприятий, и все 
они выполнены, — доложил Ни
колай Беспамятных, замести
тель министра экономики и тру
да.

К примеру, за министерством 
здравоохранения было закреп
лено 55 мероприятий, направ
ленных на реализацию приори
тетного национального проекта 
“Здоровье”. Осуществлены вып
латы более восьми тысячам ме
дицинских работников. Их чис
ленность возросла на 297 вра
чей и 444 медицинских сестры. 
За год открыто 75 общих вра
чебных практик, в настоящее 
время их действует 127. Диспан
серизацию прошли 115 тысяч 
работников бюджетной сферы, 
в учреждениях родовспоможе
ния области выдано более 60 
тысяч родовых сертификатов на 
сумму 270 миллионов рублей.

Министерство общего и про
фессионального образования в 
рамках реализации приоритет
ного национального проекта 
“Образование” подключило к 
сети Интернет 60 процентов 
школ области, приобрело 75 
школьных автобусов. Охват го
рячим питанием обучающихся в 
общеобразовательных учрежде
ниях составляет 85 процентов.

Министерство строительства

Самое приятное впечатле
ние оставляет главный парк 
города — Парк Победы. Буд
ний день, а здесь ощущение 
праздника. Не одна, не две, а 
больше десятка молодых ма
мочек, гуляющих с детскими 
колясками. Свежепобеленные 

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

и полгах

и жилищно-коммунального хо
зяйства отрапортовало о введе
нии 1284,2 тысячи квадратных 
метров жилья, что на 16,2 про
цента выше уровня 2005 года. 
Выдано 7,6 тысячи ипотечных 
кредитов на сумму 9,6 миллиар
да рублей, в том числе молодым 
семьям — 2,7 тысячи кредитов.

По состоянию на 1 января 
2007 года численность получа
ющих социальную государ
ственную помощь составила 
164,7 тысячи человек.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Сергей Чеме
зов при этом особо подчеркнул 
важность повышения бытовой 
культуры населения, от которой, 
по его мнению, во многом зави
сит качество и продолжитель
ность жизни уральцев.

В 2006 году были запланиро
ваны инвестиции по 204 проек
там 133 предприятий (обраба
тывающих производств, по до
быче полезных ископаемых, 
производству и распределению 
энергии, а также сельского хо
зяйства, транспорта и связи). 
Общий объем инвестиций — бо
лее 37 миллиардов рублей. Это 
средства на техническое,техно
логическое перевооружение, 
реконструкцию объектов мате
риального производства.

Активная инвестиционная по
литика осуществлялась на таких 
предприятиях, как ОАО “Сев
уралбокситруда" и ОАО “Свято
гор”, ЗАО “Нижнесергинский ме
тизно-металлургический завод” 
и ОАО “Нижнетагильский метал
лургический завод”, ООО “Завод 
Медсинтез”, ЗАО “Уралэласто- 
техника”, ЗАО “Агрофирма 
“Патруши", Белоярская атомная 
электростанция, ОАО “Уральский 
завод железнодорожного маши
ностроения" и многих других.

—Есть одна особенность, — 
сказала Галина Ковалева. — С 
введением с 1 января 2007 года 

деревца, чистота аллей, це
лый комплекс для активного 
отдыха ребятишек... Совер
шенно очевидно, что Парк По
беды не пустует, а остается 

зоной культуры и отдыха го
рожан.

—Конкурс на его уборку и 
содержание выиграла одна 
из строительных организа
ций, и уровень ее работы ус
траивает как администрацию 
города, так и жителей, — по- 

нового закона о поддержке 
субъектов инвестиционной дея
тельности на территории Свер
дловской области роль этого пе
речня возрастает. Как только 
выступит с бюджетным послани
ем в 2007 году губернатор, мы 
начнем объявлять конкурс на 
получение средств из областно
го бюджета. Будем рассматри
вать только те проекты, которые 
прозрачны и понятны, в том чис
ле инвесторам...

Серьезной критике со сторо
ны членов правительства было 
подвергнуто министерство 
строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства за не
удовлетворительное выполне
ние постановлений правитель
ства области “О Концепции ре
формирования жилищно-комму
нального комплекса Свердлов
ской области на 2003-2010 годы 
и мерах по повышению эффек
тивности работы предприятий 
жилищно-коммунального хозяй
ства в 2003 году” и “О Комплек
сном плане мероприятий по ре
ализации Концепции реформи
рования жилищно-коммуналь
ного комплекса Свердловской 
области на 2003-2010 годы в 
2006 году”.

В основном, замечания были 
связаны с сохраняющейся деби
торской и кредиторской задол
женностью предприятий ЖКХ, 
слабой ответственностью всех 
субъектов, работающих на этом 
рынке.

—За прошлый год рост уров
ня дебиторской задолженности 
составил почти полмиллиарда, 
— заявила министр финансов 
области Мария Серова. — Кре
диторская задолженность тоже 
высокая, не снижается и состав
ляет один миллиард 600 тысяч 
рублей, это долги перед бюд
жетом...

Было отмечено, что управля
ющие компании, создаваемые 
вместо государственных жи
лищно-коммунальных отделов, 
пока только собирают деньги, но 
отнюдь не работают. Самая ос
трая проблема — капитальный 
ремонт жилых зданий.

Валентина СЕРГЕЕВА. 

мая, в праздник Победы при 
любой погоде на улицы, в парк 
выйдут тысячи березовчан, го
стей города. В те же дни будет 
проводиться традиционная 
легкоатлетическая эстафета. 
Коммунальщики считают де
лом чести — не ударить лицом

23 АПРЕЛЯ исполняющая 
обязанности председателя 
правительства 
Свердловской области 
Галина Ковалёва провела 
оперативное совещание 
областного кабинета 
министров, на котором была 
рассмотрена информация о 
выполнении Плана 
мероприятий на 2006-2007 
годы по реализации 
Бюджетного послания 
губернатора областному 
Законодательному 
Собранию «Об основных 
направлениях бюджетной и 
налоговой политики 
Свердловской области на 
2007 год» в первом квартале 
текущего года.

С сообщением об этом на со
вещании выступил первый за
меститель министра экономи
ки и труда Свердловской обла
сти Николай Беспамятных. Он 
отметил, что данный документ 
состоит из шести разделов и 
содержит 65 мероприятий. Все, 
что было намечено нынче на 
первый квартал, выполнено в 
полном объёме. Докладчик про
информировал членов област
ного кабинета министров о ре
зультатах работы отраслей эко
номики нашего края, об увели
чившемся объёме поступивших 
инвестиций, производстве и 
распределении электроэнергии 
и газа, развивающемся сельс
ком хозяйстве, выросших де
нежных доходах населения и 
розничном товарообороте.

Николай Беспамятных на
помнил, что главной целью и ос
новной задачей бюджетной по
литики на 2007 год для сверд
ловчан является обеспечение 
темпов роста социально-эконо
мического развития Свердлов
ской области не ниже прогно
зируемых, позволяющих сохра
нять статус «территории - до
нора». Первый замминистра 
экономики и труда сообщил, что 
с целью увеличения доходной 
базы субъектов Российской 
Федерации свердловчане на
правили нынче в Государствен
ную Думу Федерального Собра
ния РФ в виде законодательной 
инициативы несколько законо
проектов. Они касаются изме
нений в Бюджетном и Налого
вом кодексах страны, предус
матривают перераспределение 
налоговых и неналоговых дохо
дов из федерального бюджета

ясняет Александр Сенцов.
Так называемый ямочный 

ремонт дорог в черте города, 
уборка улиц, дворов — все эти 
работы ведутся. В день Перво-

в прямом смысле, ни в пере
носном.

Хотя в этой сложной, много
отраслевой сфере не может 
быть все гладко хотя бы пото
му, что финансируется она 
только до уровня выживаемос
ти. На содержание, капиталь
ный ремонт дорог, их механи
зированную уборку и мойку на 
нынешний год из бюджета го
рода выделено 13 миллионов 
862 тысячи рублей. Сумма вро
де бы и немаленькая, но даже 
при самом экономном расхо
довании этих денег хватит 
только на содержание дорог в 
относительно нормальном со
стоянии, и не более того.

По другой статье расходов — 
«благоустройство дорожного хо
зяйства» — на этот год отпуще
но 17 миллионов рублей. Сюда 
входит устройство дорожных ог
раждений, освещение улиц и 
тротуаров, их озеленение и не
которые другие работы.

—Но тоже мала сумма, — се
тует начальник управления 
ЖКХ. — Поэтому о развитии 
дорожной инфраструктуры 

■ СОГЛАСНО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Реализуя 
Бюпжетное

послание 
губернатора

на уровень бюджетов субъектов 
страны. В частности, это позво
лит увеличить их расходы на 
строительство, ремонт и содер
жание автодорог, сохранение и 
восстановление окружающей 
природной среды, обеспечение 
экологической безопасности, 
на защиту и восстановление ле
сов.

Докладчик отметил увеличе
ние поступлений в областной 
бюджет от арендной платы за 
пользование нежилыми здани
ями и помещениями, являющи
мися памятниками истории и 
культуры, рассказал о развитии 
на Среднем Урале механизмов 
залогового обеспечения обяза
тельств организаций государ
ственного сектора, о создании 
необходимых условий для про
ведения аукционов по предос
тавлению земельных участков 
под жилищное строительство.

Николай Беспамятных особо 
остановился на вопросах меж
бюджетных отношений в 2007 
году между органами государ
ственной власти нашей облас
ти и органами местного само
управления. Так, на старте те
кущего года субъектам малого 
бизнеса уже выдано 659 займов 
на общую сумму, превышаю
щую 17 миллионов рублей, что 
позволило свердловчанам со
хранить 213 и создать 28 новых 
рабочих мест.

Как известно, в прошлом 
году Свердловская область 
была названа победителем фе
дерального конкурса среди 
субъектов Российской Федера
ции по поддержке малого пред
принимательства. Вот и нынче 
на эти цели нашим землякам из 
Артёмовского, Богдановича, 
Полевского, Ревды, Талицы и 
других мест уже выданы 134 по
ручительства на сумму 37,25 
миллиона рублей.

мом скромном значении.
—Так, много лет назад в го

роде начали прокладывать лив
невую канализацию, — продол
жает Александр Сенцов, — но 
кончились средства, и работы 
забросили, где на половине, 
где в начале пути. Понятно, что 
в итоге с отводом паводковых 
вод на дорогах жидкой грязи 
стало еще больше. Потоки 
скапливаются в ливневке, и вся 
грязь выливается на дорогу.

Но ведь благоустройство го
рода среднего по территории, 
населению — масса всяческих 
видов работ. Это и чистота воз
ле площадок для мусорных кон
тейнеров, своевременный и 
четкий вывоз мусора на свал
ки, это и обустройство дворо
вых и детских площадок, это и 
порядок перед домами в част
ном секторе и так далее.

В то же время по самым 
приблизительным подсчетам в 
том же Березовском спецтех
ники для содержания городс
кой инфраструктуры в три-че
тыре раза меньше, чем пре
дусмотрено нормативами.

На среднеобластном фоне 
это еще сравнительно непло
хо. Ведь Березовский, в отли
чие от многих городов и посел
ков области, уже третий год не 
просит ничего из бюджета ре
гиона, так как вышел из раз
ряда дотационных.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКАХ: у замести

теля главы администрации 
Березовского городского ок
руга по строительству, ЖКХ, 
транспорту и связи Сергея 
Павлова (слева) и начальни
ка управления ЖКХ Алексан
дра Сенцова всегда есть что 
обсудить; центральная пло
щадь Березовского; ремонт 
моста нужно закончить к 
Первомаю; обрезка деревь
ев на улицах города.

Фото
Виктора ВОЙНОВА.

Для стимулирования даль
нейшего развития малых форм 
хозяйствования в агропромыш
ленном комплексе между пра
вительством Свердловской об
ласти и муниципальными обра
зованиями заключено соглаше
ние о реализации нацио
нальных проектов, предусмат
ривающее увеличение объёма 
реализации продукции, произ
водимой в личных подсобных и 
крестьянских (фермерских) хо
зяйствах, на 10,5 процента, за
куп мяса - вдвое, а молока - в 
четыре раза.

В целом, заметил Николай 
Беспамятных, на поддержку 
малых форм хозяйствования в 
АПК, обеспечение занятости 
населения, увеличение сельс
кохозяйственной продукции в 
личных подсобных и крестьян
ских (фермерских) хозяйствах 
в 2007 году из областного 
бюджета предполагается на
править 92,6 миллиона руб
лей.

Областному министерству 
экономики и труда совместно 
с Комитетом по развитию ма
лого предпринимательства 
Свердловской области поруче
но принять участие в феде
ральном конкурсе по созданию 
венчурного фонда, организуе
мого российским правитель
ством.

От имени правительства Га
лина Ковалёва поблагодарила 
участников этой работы, поже
лала новых успехов в реализа
ции программ, предусмотрен
ных Бюджетным посланием гу
бернатора Законодательному 
Собранию Свердловской обла
сти.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

http://www.sinara-qroup.com
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Первый заместитель председателя правительства России Сергей ИВАНОВ:

«...Люблю общаться с журналистами.
которых считаю гласом народа»

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Рост потребления электроэнергии в Рос

сии огромный. Но это не значит, что будет 
решаться все только за счет АЭС. Вы знаете 
поговорку “не класть все яйца в одну корзи
ну". Должна быть диверсификация: что-то - 
на угле, что-то - на газе, что-то - атомная, 
что-то - гидро. У вас гидро менее примени
ма, а в Сибири, как не крути, самая дешевая 
энергия. Вторая по дешевизне - атомная. 
На севере Урала будем ставить “плавучки". 
На “Севмаше” мы заложили первую плаву
чую атомную станцию. Я считаю, что ком
мерчески это очень хороший и очень гра
мотный проект, потому что станция может и 
энергию, и тепло вырабатывать, и занимать
ся опреснением воды. Уже вопросы от бога
тых стран Персидского залива идут: когда 
вы можете нам продать “плавучку”? Нам надо 
мощности загружать и переходить на кон
вейерное производство. А первая станция 
пойдет в город Северодвинск, где и постро
ена. И будет обеспечивать весь город с его 
двумя заводами, которые сопоставимы с 
“Уралмашем". При этом тариф на электро
энергию моментально станет ниже в четыре 
раза. Вот эффект, он уже налицо, не надо 
ничего дальше считать.

Ядерный оборонный комплекс - это от
дельная тема, я не буду о ней подробно рас
суждать. Но естественно, что атомную от
расль государство как контролировало сто
процентно, так и будет контролировать. В ча
стные руки ничего передаваться не будет, 
это все прекрасно понимают.

Что касается Урала, то хочу сказать, что 
сегодня была презентация программы “Урал 
промышленный - Урал Полярный”. 15 мая 
она уже официально вносится в министер
ство экономического развития и торговли 
РФ. Эта программа представляет большой и 
государственный, и коммерческий интерес. 
Она может пройти через Инвестфонд. Часть 
средств вносит бизнес, часть - государство. 
На выходе мы получаем и транспортное раз
витие региона, и минерально-сырьевую 
базу, потому что на юге у вас уже все исто
щено. А мультикативный эффект - развитие 
металлургии и машиностроения в традици
онных центрах - Екатеринбурге, Челябинске 
и так далее.

На мою долю выпало курирование 26 фе
деральных целевых программ. Это - оборо
на, транспорт, промышленность, включая 
авиастроение, судостроение. К концу этого 
года мы должны принять целевую програм
му по поддержке гражданского судострое
ния. По ФЦП в этом году приходится контро
лировать 371 миллиард рублей. По этим же 
ФЦП на 2008-2010 годы пойдет 1 триллион 
314 миллиардов рублей. Почти все програм
мы носят, подчеркиваю, инновационный ха
рактер, диверсификации экономики и сле
зания с "нефтяной иглы”. Есть ФЦП, кото
рые до 2015 года просчитаны и прописаны, 
там еще дополнительно 1 триллион 100 мил
лиардов рублей. Такие деньги, конечно, надо 
очень эффективно использовать и контро
лировать.

Вот все, что я хотел сказать, теперь да
вайте перейдем в режим “вопрос - ответ".

-Сегодня в Екатеринбурге вы прово
дили расширенное выездное заседание 
Военно-промышленной комиссии. Урал 
всегда славился своей “оборонкой”, она 
выжила даже в самые трудные времена. 
Как сейчас оценивается потенциал ОПК 
Свердловской области и каковы перспек
тивы на гособоронзаказ в связи с пере
оснащением армии?

-Сумма гособоронзаказа на 2007 год 
всем директорам предприятий ОПК была из
вестна еще в сентябре 2006 года. Раньше 
они часто жаловались: мы не знаем, что мы 
получим, что придет. В сентябре 2006 года 
мы озвучили: гособоронзаказ в 2007 году 
только для министерства обороны составит 
300 миллиардов рублей. А есть еще МВД, 
ФСБ и другие силовые структуры, там где- 
то под 400 миллиардов рублей в сумме. Го
сударственная программа перевооружения 
принята и утверждена до 2015 года. Это - 
государственное обязательство. Сейчас все 
предприятия ОПК, если уж на то пошло, стре
мятся получить государственный заказ, а не 
экспортный контракт, потому что экспорт
ный контракт стал убыточным за счет долла
ра: заключали два-три года назад по цене 30 
рублей за доллар, выполнять надо сейчас. 
Где доллар, и где в рублях те комплектую
щие? Вот и кричат “караул". Но это, извини
те, рынок. Во-первых, не надо заключать эк
спортные контракты только в долларах, это 
теперь всем очевидно, а во-вторых, есть рис
ки. И государство за риски по экспортным 
контрактам, на мой взгляд, не должно нести 
никаких обязательств. А внутренний заказ - 
он стабилен, финансируется полностью, без 
задержек, никаких нареканий нет.

Состояние и готовность уральских пред
приятий - разные. Нельзя сказать, хорошее 
оно или плохое.

Государство и министерство обороны не 
будут закупать абы что. Государство тоже 
должно быть эффективным собственником 
и закупать то, что эффективно, а не то, что 
бы директор завода хотел продать. Понима
ете разницу? Я часто директоров, когда они 
говорят, что могут создать то-то и то-то, 
спрашиваю: а вы продать это сможете? Про
извести - мало. Надо произвести и продать. 
У заказчика должна быть возможность вы
бора, контроля, рекламаций даже, напри
мер, по соблюдению сроков поставки. Поче
му в экспортном варианте, если ты даже на 
два дня опоздал с выполнением заказа, 
штрафные санкции идут по полной програм
ме, а государство этого не может делать? 
Должно.

Некоторые предприятия развалились и 
сейчас не в состоянии ничего сделать. Я бы 
сказал так: те, кто даже в тяжелые времена 

думал о будущем и вкладывал в 
развитие своего предприятия, 
выжил. Приспособился и доста
точно успешно сейчас действу
ет. Те, кто не думал о будущем, 
а думал, как бы срубить денеж
ку в течение года, а потом хоть 
трава не расти, те в конечном 
итоге в очень плачевном состо
янии находятся. Поэтому надо 
говорить о конкретных предпри
ятиях, а не в целом. Вот у вас на 
Урале, если уж об этом речь 
зашла, есть Уральский оптико
механический завод - очень хо
рошее, очень успешное пред
приятие. Я могу и другие при
меры привести, у нас по России 
их много.

А тем, кто все время говорит 
министерству обороны: уве
личьте мне гособоронзаказ, по
могите, у меня ничего другого 
нет, мы отвечаем: минимум 30 
процентов должно быть граж
данской продукции. Где она? В 
мире нет ни одного концерна, 
предприятия, которое на сто 
процентов живет за счет бюд
жета и оборонного заказа. Нет 
и быть не может.

-Мы говорим о перспекти
ве и, в частности, перспекти
ве развития глобальной навигационной 
автоматической спутниковой системы. 
Все знают, что по этому проекту в 2008- 
2010 году будут запущены особые спут
ники, которые должны особым образом 
повлиять на развитие экономики и наше
го хозяйства. Что это даст России, ее жи
телям?

-Я уже частично отвечал.
Во-первых, по срокам. В начале 2008 года 

мы должны иметь на орбите 18 космических 
аппаратов ГЛОНАССА, это позволит нам пол
ностью покрыть свою необъятную террито
рию. К началу 2010 года - 24 космических 
аппарата, тогда мы становимся глобальны
ми, сигнал уверенно принимается в любой 
точке планеты.

Теперь по применению. Конечно, без ком
мерциализации ГЛОНАССА никакого буду
щего у него нет. Военный сегмент ГЛОНАС
СА - это от силы 10 процентов всей про
граммы. Да, там есть свои вещи специфи
ческие, высокоточный сигнал, он у нас бу
дет, ключ будет в наших руках, тут все нор
мально. Но без внедрения в обычную жизнь 
никакая экономика не выдержит.

Что это дает?
Если говорить об обычном потребителе 

ГЛОНАССА, то это и лесники, и грибники, и 
геологи - кто угодно. Помните, недавно был 
случай, где-то на Севере разбился вертолет 
“Газпромавиа”, его неделю найти не могли. 
Если бы у него стоял приемник, его бы на
шли в течение пяти минут. Я уж не говорю о 
том, что людей, может быть, можно было бы 
еще спасти, помощь им оказать. А если мы 
неделю ищем только место, где он упал... То 
есть, это безопасность в широком смысле 
слова. И для МЧС, и для гражданской оборо
ны. и для Минобороны - это всем нужно, лю
бому гражданину РФ.

Это автомобилисту нужно. Сейчас он мо
жет ездить с GPS, видеть, где какие пробки, 
как их можно объехать. Мы будем делать на
земную аппаратуру потребителя, которая 
принимает сигнал с трех систем - ныне дей
ствующего американского GPS, нашего ГЛО- 
НАССА и будущего проекта “Галилео”, кото
рый Евросоюз только собирается внедрять, 
тут они сильно отстали. Такая приемная ап
паратура, по идее, должна пользоваться 
спросом во всем мире, потому что она при
нимает все три системы. У нее рынок сразу 
расширяется.

-Наверное, это дорого...
-Сейчас мы над этим работаем. Сам ГЛО

НАСС и сигнал - бесплатно, потому что ина
че ничего не получится. А аппаратура потре
бителя должна стоить сопоставимо с GPS. 
Потому что, если она будет дороже, никто ее 
не купит, это мы прекрасно понимаем.

Для гражданской авиации, судов, кораб
лей, вагонов, если это государственный 
транспорт, система будет внедряться силой 
закона. Нужно это делать, потому что это не 
только безопасность, но и, как я уже сказал, 
прозрачность экономики.

Возьмем одну из самых коррумпирован
ных отраслей российской экономики — ры
боловство. Когда на сейнере стоит ГЛО
НАСС, капитан уже не скажет по радио, что 
стоит на ремонте в Южной Корее, когда на 
самом деле ловит краба у берегов Камчат
ки.

Картографирование, геодезия, кадастр. 
Сколько мы тратим времени, усилий для 
того, чтобы зарегистрировать право на зем
лю, на тот же дачный участок. А из космоса с 
точностью до сантиметра можно проводить 
межевание, и не надо огромных денег тра
тить.

—Сегодня многие российские авиа
компании пополняют свои парки само
летов подержанными, иногда весьма по
держанными, иномарками. Когда, по ва
шему мнению, произойдет переход на 
отечественные самолеты?

—Быстро этого, конечно, не сделать, па
дали мы в пике очень долго, и дошли до того, 
что в год изготовляли пять-семь российских 
самолетов — вся Россия, великая авиацион
ная держава. Это позорище, конечно.

Но сейчас нигде в мире самолеты не про
даются со склада. Контракт на покупку са
молета заключается тогда, когда самолета 
нет и в помине. Это виртуальная продажа, 
хотя деньги реальные. Покупатель опреде
ляет тактико-технические данные, вмести
мость, емкость. И обязательно - энергосбе
режение. Потому что у нас основная беда — 
это гражданские авиационные двигатели,
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которые потребляют керосина гораздо боль
ше, чем их соответствующие западные ана
логи. При этом стоимость авиакеросина у 
нас достигла мировой величины.

Теперь модельный ряд. Самое перспек
тивное и самое востребованное у нас — это 
замена Ту-134, выходящего практически из 
эксплуатации на СУПЕРДЖЕТ-100. В 2008 
году первые такие самолеты поступят поку
пателю.

С широкофюзеляжными, дальнемагист
ральными самолетами дело несколько слож
нее. Да, мы производим ИЛ-96, Ту-204, Ту- 
214 в Ульяновске. Но производим их мало, 
медленно и не всегда выдерживаем конку
ренцию с новыми, подчеркиваю, аналогами.

Теперь по завозу иностранной техники. 
Мы без этого не обойдемся, потому что лю
дям надо летать здесь и сейчас. Я считаю, 
что мы должны покупать или по лизингу брать 
западные модели самолетов, но с опреде
ленным сроком лизинга. Допустим, если он 
имеет 10-летний эксплутационный стаж, на 
3-5 лет мы можем его брать, это нормально. 
А если он 25-летний, так чтобы не превра
щать себя в кладбище старых самолетов, мы 
должны вводить запретительные пошлины. 
Рынок защищают все. Россия еще не так 
защищает свой внутренний рынок, как, на
пример, Европейский Союз. Защита рынка 
будет и в том случае, если мы вступим в ВТО.

—Вопрос “Областной газеты”. О нано
технологиях. Это новое понятие. Что вне
дрение нанотехнологий даст нашей эко
номике и конкретному человеку? И еще 
один вопрос. Вы недавно встречались с 
ветеранами Вооруженных сил. Они под
нимали некоторые социальные пробле
мы. О них мы пишем и в нашей газете. 
Как будут решаться вопросы ветеранов 
Вооруженных сил?

—О нанотехнологиях слышали все, но 
мало кто представляет, что это такое. Весь 
процесс развития человечества идет по это
му пути: накопление знания, качественный 
рывок и переход в новое качественное со
стояние. Так вот, человечество близко к 
тому, чтобы манипулировать веществом на 
атомарном уровне. Не атомами, не в ядер- 
ной бомбе, а в любом веществе строением 
атома, соответственно менять его качество. 
В том числе и биовещества, потому что, в 
конечном счете, ученые говорят, что биоро
бототехнический комплекс можно создать в 
скором будущем. К примеру, искусственный 
глаз, который будет видеть как настоящий.

Это революционно меняет все. Говорить 
конкретно об отраслях экономики, на кото
рые это может повлиять, очень трудно. По
тому, что если говорить о научных дисцип
линах — металлургии, геологии, то у нас так 
и учат студентов — узконаучно. А нанотехно
логии — это междисциплинарная наука, ко
торая объединяет все сферы науки, по край
ней мере технические. А в промышленности 
— это межотраслевая технология, которая 
влияет и на медицину, и на металлургию, и 
на связь.

Вот вчера мне докладывал глава Курча
товского института, и были приняты реше
ния по государственной поддержке, совет 
будет по нанотехнологиям, который мне по
ручено возглавлять. Федеральную целевую 
программу скоро примем по поддержке на
учных центров и вузов, которые уже специа
лизируются на нанотехнологиях. Координи
ровать работу будет Курчатовский институт. 
По прогнозам, нанотехнологии — это покру
че, чем в свое время атомный или космичес
кий проекты Советского Союза. И это име
ет, в отличие от названных, и огромный ком
мерческий эффект.

Но у нас нет ни одного преподавателя в 
вузе, способного преподавать эти дисцип
лины. Поэтому-то вчера и были приняты ре
шения, заявлена президентская инициатива 
в области нанотехнологий. Пока это закупка 
приборов и аппаратов, которые пойдут по 
научным центрам. Но к концу года, я думаю, 
мы разработаем большую программу с боль
шим финансированием. Здесь денег жалеть 
не надо. Атомный проект начинали в 1944 
году, когда страна была в разрухе. Тогда все 
поняли, что вот сюда надо вкладывать, и вот 
сейчас похожая ситуация.

Теперь о ветеранах. Конечно, их волнуют 
пенсии, льготы, медицинское обслуживание. 
Об уровне военных пенсий. Был период, 
2002—2003 годы, каюсь, сам был инициато
ром этого, когда мы повышали зарплаты во
енным, не перенося это повышение на во

енные пенсии. Почему мы это делали? Когда 
я пришел в Минобороны, страшная была си
туация с младшим офицерским составом. 
Младшие офицеры тогда получали, стыдно 
сказать, 3—4 тысячи рублей в месяц. Мне 
сами генералы сказали: “Товарищ министр, 
давайте сделаем так, чтобы младшие офи
церы получили от прибавки больше, чем 
старшие и, тем более, генералы. Чтобы со
хранить армию, ее костяк”.

Мы решили пойти дальше. Оклады воен
ных повышаются по заданной траектории, 
она объявлена на несколько лет вперед, 
включая 2008 год. И автоматически настоль
ко же должны расти военные пенсии. Ни од
ному гражданскому служащему зарплата не 
может быть повышена, если ровно на столько 
же не будет повышен оклад военнослужа
щих. Мы впервые всю систему свели вмес
те. При том, что оклад военного должен быть 
на 20-30 процентов выше, чем у соответству
ющего по рангу госчиновника. Ведь воен
ные ездят из Магадана в Калининград по 
приказу, а гражданских не заставишь этого 
делать. Такую идею военные пенсионеры 
поняли.

Есть второй острый момент - так называ
емые “пайковые”, которые давно не индек
сировались. Они предназначены для солдат, 
офицеров, которые находятся в особых по
ходных условиях. Это по 400 рублей в сутки. 
Тут все в порядке. А те, кто служат городах, в 
обычных гарнизонах, никаких “пайковых” не 
имеют. Они получают компенсацию по 600 
рублей в месяц (20 рублей в день). Пенсио
неры жалуются, что сейчас на 20 рублей в 
день собаку не прокормишь. Действитель
но, человек не проживет на эти деньги, если 
он на них реально питается. Поэтому подни
мается вопрос о компенсации «пайковых».

В 1994-96 годы был период полной смуты 
и развала, когда эти деньги недокомпенси- 
ровали, и я это признаю. В декабре 2006 года 
Минфин уже получил поручение Президента 
России: мы хотим с самим понятием “пайко
вые” распрощаться. Все должно измеряться 
в деньгах. Будет сделан перерасчет, в зави
симости от звания и срока выслуги, кто-то 
будет получать вместо нынешних 600 семь
сот рублей, это младшие офицеры, кто-то — 
1100 — 1300 рублей, и дальше все эти сум
мы будут индексироваться и выдаваться 
вместе с денежным довольствием. Особен
но это касается военных пенсионеров. Мы 
должны этот гордиев узел, наследство тя
желого прошлого, ликвидировать. Это воен
ных очень волнует, но я встречался с ними, я 
им это объяснял.

Их волнуют не только материальные воп
росы. Их волнует проблема нравственного 
состояния общества. Меня часто спрашива
ют: “Когда вы положите конец этой вакхана
лии, этой чернухе на телевидении, неужели 
вы не можете им запретить это показывать?”. 
Не могу приказать. Наше старшее поколе
ние привыкло верить, что если об этом на
писано в газете или об этом показано по те
левидению, то это чистая святая правда. 
Моей маме 85 лет: “Ой, я тут прочитала в 
газете...” — говорит она. Я отвечаю: “Мама, 
не надо же верить всему, что написано в га
зетах”. Они не могут не верить, они воспита
ны по-другому...

—Вы болельщик команды ЦСКА. Ваши 
пристрастия теперь, в связи с новым на
значением, не изменились? Не стали вы 
поклонником, например, “Локомотива”?

—Нет, не стал, но футбол не самый мой 
любимый вид спорта. Если же говорить о 
футболе, то у меня две любимые команды - 
“Зенит”, поскольку первую часть жизни я 
прожил в Ленинграде, а потом, естественно, 
ЦСКА, потому что это хорошая профессио
нальная команда. Мне нравится и стиль 
игры, и подход к подбору игроков, и тренер
ский интеллект, и то, как грамотно расходу
ется бюджет клуба. А не скупается на корню 
все подряд - по 20 миллионов за игрока по 
принципу “деньги есть - ума не надо", не 
буду говорить про конкретные клубы, но 
ЦСКА в любом случае выдает результат. Как 
говорят, игра забывается, но остается счет 
на табло. И с этим у нашего клуба все в по
рядке.

А любимый мой вид спорта - баскетбол, я 
им занимался и в детстве, и в студенческие 
годы, но с моим ростом, как вы понимаете, 
перспектив не было у меня и быть не могло. 
Но я просто люблю эту игру, она интеллекту
альная, захватывающая, в баскетболе ни 
одна ситуация на площадке не повторяется 

никогда, игра не шаблонная, тре
бующая силы, ловкости, прыгучес
ти и интеллекта.

—На последнем Русском На
родном Соборе ставился вопрос 
богатства и бедности в России. 
Почему в России, имеющей ог
ромный научный, экономичес
кий потенциал, массу полезных 
ископаемых, столько бедных? 
Как, по-вашему, можно побе
дить бедность в России?

—Это определяется не только 
экономикой. Конечно, то, что мы 
пережили в 90-е годы, повлекло 
расслоение общества, и, наверное, 
это тоже было объективно. Но 
большой уровень расслоения до
ходов населения - это плохая вещь 
и социально опасная. Можно на
смехаться над статистикой или по
вторять знаменитую поговорку 
“Есть ложь, а есть большая ложь - 
это статистика”, но в последние 
годы объективно можно говорить, 
что у нас количество бедных, жи
вущих ниже прожиточного миниму
ма, сокращается. Это точно, любой 
объективный анализ это подтвер
ждает.

Но проблема, конечно же, дале
ка от решения, неравенство будет 
всегда в силу отсутствия у людей 

равного доступа к социальным благам. Это 
зависит от многих факторов.

Часто причинами бедности являются не 
экономические. Как говаривал профессор 
Преображенский, разруха у нас в головах. У 
нас моральное состояние общества очень 
плохое. Манипулировать бедным человеком 
гораздо легче, если он необразован, не ви
дит перспективы. И в исправлении этого роль 
государства должна быть решающей. Надо 
развивать и образование, и здравоохране
ние, и средства массовой информации.

Вы с себя, пожалуйста, ответственности 
тоже не снимайте. Когда видишь или чита
ешь в деталях, каким способом убивают..., 
да, это жизнь, все это есть, но зачем это 
детально смаковать и показывать? Потом на
ступают последствия этого. Часто и спра
ведливо ругают армию за дедовщину, при
нимаю этот аргумент, но, согласитесь, что у 
нас дедовщина сейчас в детском саду начи
нается, а не в армии. А уж в школе она про
цветает пышным цветом. А потом вы хотите, 
чтобы эти люди вдруг стали ангелами? Так 
не бывает. И здесь усилия и государства, и 
церкви очень позитивны.

—Вы несколько раз касались темы 
коррупции. Вас она волнует?

—Конечно, волнует. Я не представитель 
правоохранительных органов, с коррупцией 
надо бороться многими методами, в том чис
ле репрессивными, но, главное, выбивать 
почву из-под коррупции через экономичес
кие законы. Среду создавать антикоррупци
онную. А она в очень многих отраслях не со
здана. Я могу назвать две отрасли, наибо
лее коррумпированные в России. Лесная 
промышленность и рыбпром. Как кругляк 
гнали за границу, сколько ни повышали по
шлины, так и гонят эшелоны за эшелонами.

—Если вернуться к вопросу о беднос
ти. Все-таки победить бедность в Рос
сии можно?

—Победить ее абсолютно, 100-процент
но невозможно. Есть люди, которые предпо
читают быть в состоянии бомжатничества.

—В Советском Союзе же не было бед
ных?

—Бомжи были. Их было полно, просто не 
показывали. Есть определенная группа лю
дей, она должна быть минимальной, кото
рая хочет вести такой образ жизни. Что с 
этим можно сделать? В тюрьму сажать? Бес
перспективно. А, конечно, для основной мас
сы людей выход в планомерном повышении 
уровня жизни. Это нельзя сделать за один 
год или даже за пять лет. Надо определен
ное терпение. Это длинная дорога, но доро
гу, как известно, осилит идущий. Я не гово
рю об абсолютном выравнивании доходов, 
упаси Боже. Человек, у которого есть талант, 
трудолюбие, должен получать гораздо боль
ше. Но любой гражданин, если он хочет дос
тойной жизни, должен иметь возможность 
себя реализовать и получать достойную зар
плату. За малоквалифицированный труд сей
час вводится почасовая оплата. Может быть, 
мы когда-нибудь к еженедельной оплате тру
да перейдем.

И еще о демографии. Мировой опыт од
нозначно доказывает, что чем выше уровень 
жизни и богаче страна, тем ниже рождае
мость. Возьмите любые процветающие стра
ны - Скандинавию, Швейцарию с высочай
шим уровнем доходов на душу населения. И 
что там, высокая рождаемость? Меньше, чем 
у нас и продолжает падать. Нет прямой свя
зи между высокой рождаемостью и уровнем 
жизни. Этот процесс гораздо сложнее.

—На том уровне власти, на котором вы 
сейчас находитесь, возможны настоя
щие искренние друзья?

—Возможны. С ними редко видишься, но 
они есть. Перед встречей с вами я на пят
надцать минут встретился в закрытом режи
ме со своим давнишним другом. Он екате
ринбуржец, фамилию, имя, отчество назы
вать не буду. Мы с ним знакомы с 1976 года, 
мы тогда жили в одной комнате в Высшей 
школе КГБ, когда я там учился после оконча
ния университета. Мы до сих пор дружим, он 
иногда в Москву ко мне приезжает, я только 
прошу, чтобы заранее позвонил, чтобы я был 
на месте, и выкраиваем время. Есть у меня 
друзья, старые и новые. Конечно, настоящие 
друзья, они, как правило, приобретаются в 
молодом и среднем возрасте.

—Еще вопрос от «Областной газеты». 
И раньше, когда вы были министром 
обороны, и сейчас вы очень мобильный 

человек. То вы в Индии, то на Дальнем 
Востоке, то в Калининграде, то на Севе
ре. Как вам удается находиться всегда в 
таком бодром состоянии?

—Когда я был еще министром обороны, я 
понимал, что если я хочу, чтобы армия была 
мобильной, то я и сам должен быть мобиль
ным. За шесть лет я посетил, по-моему, 65 
субъектов Российской Федерации по делам 
министра обороны. При этом, кстати, в Ека
теринбург, что бы там ни было, раз в год-то 
я точно приезжал, или даже несколько раз в 
год. Это святое.

Как это удается? В среднем последние 
семь лет мне часто задают вопрос, почему я 
не хожу в отпуск. Потому что вместо отпуска 
я примерно 15 суток в году провожу в возду
хе. Ни дней, а именно суток. Как удается? Не 
знаю, ни мне судить, но я привык к этому, 
это мой образ жизни. Раньше я бы не мог 
себе представить, как можно спать в само
лете. Теперь очень легко получается.

—У вас глобальные и серьезные зада
чи - и космос, и ядерная энергетика, но 
кто это все будет реализовывать через 
5-10 лет? На сегодняшний день мы зна
ем, что многие наши интеллектуалы на
ходятся где-то на Западе, а средний воз
раст российских научных работников 
очень велик. Что будет, когда эта про
слойка опустеет?

—Я полагаю, что через 5-10 лет нам уже 
будет полегче, чем сейчас. Потому что про
блема существует и в Вооруженных силах, и 
в науке, и в промышленности - нет среднего 
звена ученых, оно выбито. Есть зеленая мо
лодежь и люди старшего возраста. А сред
него возраста - 35-40 лет не хватает во всех 
сферах экономики. И не потому, что уехали, 
уехало не так уж много. Кстати, сейчас мно
гие ученые начинают возвращаться на роди
ну, назад. В научном мире много таких при
меров. Этот период надо просто пережить и 
подождать, когда нынешнее молодое поко
ление при нормальном, стабильном разви
тии государства не будет уже смотреть на 
сторону, будет оставаться здесь, тогда у нас 
появится среднее звено.

Да, у нас есть проблемы неэффективного 
менеджмента, но это уже вопрос не отсут
ствия кадров, а отсутствия хорошего обра
зования. У нас не хватает профессиональ
ных менеджеров — что в науке, что в произ
водстве, что на государственной службе. 
Ведь государственная служба - это, по сути, 
тот же менеджмент, это контракт с государ
ством. Государство мне дает такую-то от
ветственность и требует с меня квалифици
рованного выполнения своих служебных обя
занностей. Это идет от президента и вниз во 
всей лестнице госслужбы.

И второй залог успеха - это долгосроч
ные программы, которые мы сейчас прини
маем.

—Планируется ли предпринимать ка
кие-то действия на государственном 
уровне в поддержку авторитета техни
ческих вузов, их привлекательности? По
тому что сегодня молодежь валом идет 
на экономистов, юристов.

—Все хотят быть юристами, финансиста
ми общего профиля, дошло до того, что ве
дущие российские технические вузы - МВТУ 
имени Баумана. Физтех, открыли у себя фа
культеты экономики и финансов. Полный ма
разм. Сейчас мы прикрываем это дело. Вы 
совершенно правы в том, что за последние 
15 лет произошла сильная девальвация, дег
радация инженерных профессий и специаль
ностей. И государство, и бизнес сейчас это 
поняли. Экономистов общего профиля мно
го. А вот найти инженера, умного, толково
го, невозможно. Сманивают другу друга, пе
рекупают. Недонасыщенность рынка этими 
специалистами уже для всех очевидна.

И молодежь начинает это понимать. Ко
нечно, если мама с папой оплачивают твое 
обучение, а тебе, как Митрофанушке, все 
равно, быть врачом, экономистом или инже
нером, лишь бы диплом получить... Но мно
гие молодые люди сейчас сознательно вы
бирают те или иные профессии, и их надо 
поддерживать. Не только за счет объявле
ния расширенного набора. Хотя государство 
может регулировать бюджетные отделения 
технических вузов, но даже на бюджетном 
отделении идет борьба за кадры. И армия 
подключилась к этой борьбе через контракт 
на первом курсе со студентом, и промыш
ленники подключаются. Все через деньги 
идет - вот тебе повышенная стипендия, в 
десять раз больше, чем у обычного студен
та, но будь любезен то-то и то-то. Не хочешь 
- страна у нас свободная, не делай, но все 
деньги за образование потом верни. Это 
справедливо.

Расширять прием на бюджетные отделе
ния вузов - это в силах государства. Этим 
сейчас Минпромэнерго, Минобразования за
нимаются. В то же время мы не можем со
кращать общие факультеты, если кто-то хо
чет быть экономистом, юристом. Их должен 
закрыть рынок. И он начинает в этом смысле 
работать.

Вузов у нас сейчас гораздо больше, чем в 
Советском Союзе, это бесспорная цифра, но 
количество абитуриентов во все вузы значи
тельно превышает количество выпускников 
всех средних школ. Можно дойти до того, 
что у нас население будет со всеобщим выс
шим образованием. Но нужно ли это?

—Спасибо, что нашли время встре
титься с нами.

—Я люблю общаться с журналистами, ко
торых считаю гласом народа. Чем больше 
телеканалов и газет, хороших и разных, тем 
лучше. Я о журналистике знаю не понаслыш
ке. Спасибо большое, приятно было с вами 
пообщаться, на следующий год снова на 
Урал приеду.

Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО.
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А платить чем?
Я живу в селе Кашино Сысертского района. Наше село - 
очень красивое, дороги хорошие, кругом асфальт, есть 
хорошие школы, детский сад, библиотека, почта (правда, 
закрытое отделение, оно выездное на три часа).
Расположено село в 40 километрах от Екатеринбурга. И нет 
самой малости - это газа.

И вот когда встал вопрос о 
проведении по улице наружной 
трубы, нам предложили создать 
кооператив. До 1 апреля надо 
было внести 55 тысяч рублей, а 
после, Как мне сказали, с меня 
возьмут еще 110 тысяч рублей. 
Скажите, а есть ли на селе такие 
деньги? А ведь еще надо сделать 
ввод, котел поставить, трубы по 
дому провести.

Зарплата у меня - 2-2,5 тыся

Состряпали... "Экоколобок"
На днях в Горноуральском 
городском округе прошел 
традиционный конкурс 
«Экоколобок».

В этом году он был посвящен 
теме космоса и межзвездных 
приключений. Одни команды 
рассказывали об истории космо
навтики, другие, напротив, пыта
лись заглянуть в будущее, а тре
тьи предлагали свои способы 
улучшения экологии на земном 
шаре. Но все были едины в од
ном: Землю, на которой живем, 
необходимо любить и беречь.

Ученик четвертого класса 
Коля Грудин участвовал в подоб
ном конкурсе первый раз, но соб
ственное мнение о том, как улуч
шить нашу экологию, имеет:

—Надо, чтобы заводы меньше 
дымили и люди где попало не му
сорили. У нас в поселке мусо
ра хватает, но я лично бросаю его 
в урны.

Другая четвероклассница из 
поселка Синегорского Оля По
гребных рассказала о школьном 
предмете, который преподается 
уже с первого класса, — «Мир 
вокруг нас»:

—Мы узнаем о животных и 
птицах, о космосе, о том, как надо 
защищать природу: предотвра
щать вырубку леса, потому что 
без лесов мир может задохнуть

чи рублей в месяц, муж - пенси
онер, но продолжает работать, 
пока есть возможности и здоро
вье. У нас свое хозяйство, коро
ва, курица, огород. Но даже все 
это не помогает собрать такую 
сумму. Думали взять ссуду в бан
ке, но мне не дают, так как зар
плата маленькая, а мужу - по воз
расту не подходит. Да даже если 
и дали бы, а выплачивать чем? 
Проценты насчитают больше, чем

• КОНКУРС

ся; не сбрасывать в моря и озера 
токсичные отходы, потому что от 
них погибает много рыбы и дру
гих морских обитателей; тушить 
в лесу костер перед уходом и не 
создавать там свалки.

А Даше Куликовой из Новоас- 
бестовской школы хотелось бы 
полететь на другую планету:

— Здесь, конечно, хорошо, но 
хочется узнать, есть ли во Все
ленной кто-то кроме нас. И если 
есть, то как они там живут?

Действительно, как они там 

возьмешь. Дочь - старшекласс
ница, учится в десятом классе, на 
следующий год собирается по
ступать в институт, и там тоже 
надо платить. Вот и получается, 
что в селе и деревне все по-ста
рому. Как держали мы корову, так 
и будем держать, как топили печ
ку, так и будем топить. И я ду
маю, что нужно поддержать про
стых жителей, пенсионеров - 
хоть нашего села, хоть чужого. 
Прошу вас объяснить простым 
понятным языком, что включает 
в себя областная программа под
держки села и деревни.

С уважением, 
Наталья ОДНОШЕВИНА.

живут? А как живем мы на своей 
планете? Конкурс «Экоколобок» 
позволил в очередной раз заду
маться над этими, столь остры
ми сегодня, вопросами. И пусть 
маленькие школьники рассужда
ют пока по-детски, главное, что 
они всерьез озабочены растущи
ми экологическими проблемами, 
а их тревога такая же искренняя, 
как и слова.

Юлия ГРИГОРЬЕВА. 
Фото автора.

• МЕСТО ВСТРЕЧИ

Не стоять селу без клуба
Что это - глобальное невезение или обычная халатность? 
По какому нелепому стечению обстоятельств довольно 
большой населенный пункт уже который год обходится без 
кинозала? Да что там без кинозала - даже занятия кружков 
провести негде! Что уж говорить про публичные слушания, 
которые местному самоуправлению гарантированы 
законом и которые являются одной из форм участия 
граждан в управлении своей территорией...

В конце 90-х годов прошлого 
века на селе горело многое - 
дома, клубы, библиотеки. Сами 
пожарные вздыхали и объясняли 
трагедии банальной нехваткой 
денег. Из-за нее люди экономи
ли на мерах противопожарной 
безопасности. Из-за нее же по
жарные приезжали уже к пепели
щу - не было бензина. Но если в 
городах еще пытались выкроить 
финансы, то в селах дела обсто
яли куда как хуже. Пожарные ча
сти - далеко, а деревянные пост
ройки, коих в уральской глубин
ке немало, горят ой как быстро.

Нехватка денег доводила 
иногда до “курьезного”: машина 
приезжала, но без воды. Так слу
чилось и в Староуткинске. По
следствия этого “курьеза” посе
лок, а ныне - городской округ, 
расхлебывает до сих пор. Непло- 

КОММЕНТАРИЙ------ 
Ло словам пресс-секретаря министерства 
культуры Свердловской области Татьяны 
Шороховой, сегодня в селах Свердловской 
области работает 904 учреждения клубного типа, 
972 библиотеки.

Три года назад министерство культуры Свердловской 
области провело мониторинг обеспеченности жителей 
сельских территорий услугами библиотек и клубных уч
реждений. Его результаты были учтены при формирова
нии областных государственных целевых программ в 
сфере культуры, реализации регионального компонента 
приоритетного национального проекта в сфере культуры 
Свердловской области.

На особом контроле находятся проекты развития вне- 
стационарного культурного обслуживания уральцев. В 
2003 году в области начали работать две современные 
киновидеопередвижки. Сейчас уже 24 мобильных кино
театра осуществляют кинопоказ более чем в 190 насе
ленных пунктах. Охват населения передвижной формой 
кинопоказа составляет более 340 тысяч человек.

В 2006 году для обеспечения работы видеопередви
жек в областной фильмофонд было приобретено 253 но
вых видеофильма, обладающих правами публичного по
каза. При покупке фильмов учитывается мнение работ

хой дворец культуры, где были и 
тир, и кинозал на 200 мест, и 
спортивный зал, сгорел почти 
дотла. Уцелел лишь фундамент и 
жалкие остатки стен.

Что интересно, до революции 
на этом месте стояла церковь. 
Она тоже сгорела - в 30-е годы. 
А затем в огне погиб и выстроен
ный ДК...

Причины, почему клуб заго
релся, неизвестны до сих пор.

-Не думаем, что поджог, - го
ворит председатель городской 
Думы Староуткинска Татьяна 
Шмыкова. - Скорее всего, обыч
ная халатность. Были открыты 
чердаки, и мы считаем, что там 
находились люди без определен
ного места жительства. Кто-то 
мог курить, оставить окурок...

Спустя почти десять лет уже 
не так важно, откуда взялась пер

вая искра и почему сплоховали 
пожарные. Сейчас у властей Ста
роуткинска другая забота - сде
лать так, чтобы клуб заработал 
вновь.

Глава Староуткинска Виктор 
Мезенин аккуратно достает с 
полки макет будущего клуба.

-В этом крыле планируем раз
местить кинозал, в этом - биб
лиотеку, тренажерный зал, зал 
для аэробики, - Виктор Павло
вич перечисляет будущие объек
ты. - Четыре комнаты отведем 
для развития детского творче
ства. Во дворе - зеленый сквер.

Проект нового Староуткинско- 
го клуба уже готов. Часть денег на 
документацию выделил сам муни
ципалитет, часть - областной 
бюджет. До конца апреля все бу
маги находятся на рассмотрении 
в областном министерстве эконо
мики и труда. В Староуткинске с 
тревогой ждут: утвердят - не ут
вердят. “Да" для поселка будет 
лучшим вариантом: откроется об
ластное финансирование. Со
гласно проекту, клуб планируется 
построить за девять месяцев.

-Хотя бы за два года - я не так 
оптимистична в этом плане, -

ников киносети, поэтому приобретаются фильмы для де
тей и подростков, фильмы для семейного просмотра и 
тематической направленности. Так, в прошедшем году 
приобретено 20 экранизаций, 12 мультсборников, 15 ху
дожественных фильмов детской тематики и 15 фильмов 
для семейного просмотра.

За счет средств областного бюджета осуществляется 
техническое обслуживание работающего передвижного 
оборудования.

В 2007 году на пополнение фильмофонда новыми 
фильмами предусмотрено 560 тысяч рублей.

В целях развития и совершенствования внестацио- 
нарных форм культурно-досугового обслуживания насе
ления в конце 2005 года были приобретены четыре мо
дернизированных автоклуба на общую сумму восемь мил
лионов рублей и переданы для работы в Алапаевское, 
Ирбитское муниципальные образования, городской ок
руг Верхотурский и Свердловский государственный об
ластной Дворец народного творчества.

Созданные на базе автомобиля “ЗИЛ”, автоклубы ос
нащены трансформируемой крытой сценой, световым, 
звуковым,киновидеооборудованием,экраном,автоном
ной электростанцией. Это позволяет проводить любые 
культурные мероприятия на любой открытой площадке.

В четвертом квартале 2006 года приобретены еще 
четыре современных автоклуба на сумму восемь милли
онов рублей, которые будут осуществлять внестационар- 
ное культурное обслуживание жителей области в терри
ториях, которые определятся в результате конкурсного 
отбора. В 2007 году будут куплены еще четыре модерни
зированных автоклуба.

В 2006 году было организовано около 100 передвиж
ных выставок, которые посетили более 100 тысяч чело
век.

Большой общественный резонанс получил проведен
ный министерством в ноябре 2006 года в рамках тради
ционного фестиваля “Мастера искусств - жителям ураль
ской глубинки” литературно-художественный десант 
“Екатеринбург - Тавда - Таборы”.

Отличительной чертой муниципальных внестационар- 
ных проектов является их комплексность и широкая со
циальная направленность. Используя ресурсы сферы 
культуры - транспортные, творческие, организационные 
- в отдаленные и малонаселенные деревни и поселки 
“высаживаются” социально-культурные десанты. В со
ставе таких выездных бригад, наряду с артистами, кино
механиками и библиотекарями, - врачи, юристы, парик
махеры, социальные работники.

смеется Татьяна Михайловна.
Впрочем, сейчас в Староут

кинске клуб все-таки есть. На 
время его разместили в здании 
бывшего детского сада. Казалось 
бы, здание капитальное, доброт
ное. Нужно ли строить другое?

С этим вопросом обращаюсь 
к культорганизатору Леониду Ов
чинникову и художественному ру
ководителю клуба Ольге Толка
чевой. Они отвечают наперебой:

-Ну как - для чего?
-Конечно, нужен!
-Да мы ждем не дождемся!
-У нас ведь столько коллекти

вов, столько ансамблей!
Как пояснил Леонид Овчинни

ков, недостаток места (а в ны
нешнем клубе - зал маленький, 
да и отдельных комнат немного) 
не позволяет создать духовой 
оркестр, хотя многие жители по
селка обращались к культоргани
затору с таким предложением.

-У нас еще существует хор, 
который занимается давно, - 
рассказывает Татьяна Михайлов
на. Как оказалось, она и сама 
поет. - Наш хор имеет свой 
стиль, свою манеру исполнения. 
Я считаю, в Шалинском районе 

такого стиля нет ни у кого. Поют, 
в основном, песни о своей малой 
родине, о родном крае.

-На сегодняшний день люди в 
поселке испытывают острый дефи
цит общения, - продолжает Татья
на Шмыкова. -Территория малень
кая и, казалось бы, люди должны 
жить общо, решать совместные 
проблемы. Но нет места, где мож
но было бы людей собрать, объе
динить их общей целью, общей за
дачей. В сгоревшем клубе был за
мечательный зал на двести чело
век, у нас там проходили различ
ные встречи, конференции, кон
церты. Мы могли себе позволить 
пригласить какие-то музыкальные 
коллективы, цирковые программы. 
Сейчас мы этого лишены.

Кстати, как напоминает Тать
яна Михайловна, в 131-м феде
ральном законе “Об общих прин
ципах организации местного са
моуправления в Российской Фе
дерации" муниципальным обра
зованиям предоставлена воз
можность проводить публичные 
слушания, собрания граждан. 
Сейчас на публичные слушания в 
поселке может собраться очень 
немного людей - человек 60. А 
желающих поговорить о работе 
местной Думы, обсудить что-то 
- в Староуткинске не так и мало.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

• ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Ожила ферма в Комарова
Чуть больше года назад немалый резонанс вызвала публикация в 
«Областной газете» под заголовком «Доярки ушли, председатель уволился, 
коровы остались вмерзать в навоз». Суть материала, думается, ясна из 
заголовка. В СПК «Колхоз «Четкаринский» Пышминского района не 
подготовили фермы к зиме. Так что в самые жестокие морозы января 2006 
года коровы на Комаровской молочно-товарной ферме не просто утопали в 
навозе, а вмерзали в него. С фермы уволились доярки, хозяйство бросил 
председатель. Об этой жуткой ситуации и написала газета. Сейчас, почти 
год спустя, мы снова наведались на Комаровскую ферму.

«Порядка стало больше».

Ферма в деревне Комарово жива. В 
то, что она не будет заброшена, год на
зад верилось с трудом. Два корпуса за
няты скотом, вокруг — никаких следов 
прошлогодней разрухи. Бригадира Га
лину Леонтьеву, ту, что в прошлом году 
не бросила ферму и оставалась здесь 
до конца, я поначалу даже не узнал. Ка
залось, человек сбросил с плеч не толь
ко груз непосильных забот, но заодно с 
ними и несколько лет.

—Вот, провели ремонт, транспорте
ры новые положили. Летом нам обеща
ли еще два корпуса отремонтировать, 
— рассказывала Галина Васильевна.

Чудесное возрождение фермы про
изошло благодаря тому, что «Четкарин
ский» был выкуплен вместе с долгами 
другим предприятием — ФГУСП «Со- 

сновское». По соседству с бывшим кол
хозом находится филиал «Первомайс
кий» этого известного в области сель
скохозяйственного госпредприятия.

На Комаровской ферме коров сейчас 
нет, на откорме стоят телочки, 390 го
лов.

—Скот получаем со всех отделений. 
Новые хозяева коров наших почти всех 
убрали. Только на Четкаринской ферме 
несколько голов наших стоят. И хоро
шо, кстати, доят, по 11-14 литров.

Похоже, Галина Леонтьева интере
суется судьбой своих бедолаг-корову
шек. Но руководство «Сосновского» ре
шило, что в Комарово дойного стада не 
будет. В деревне развивают откорм мо
лодняка.

—Рабочие откуда, ведь в прошлом 
году все разбежались? - продолжаю 
разговор со своей собеседницей.

—На ферме все местные. Кто хотел 
работать, тот остался.

—А зарплата какая?
—Она не очень большая, но около 

пяти тысяч зарабатываем. Выдают во
время. И еще на 800 рублей в месяц мо
жем взять мяса, других продуктов.

Выплачивая стабильную зарплату, 
новый работодатель проявляет и тре
бовательность. Как заметила Галина Ле
онтьева, «расхлябанности нынешнее ру
ководство не терпит». Пьянство на ра
бочем месте может больно ударить по 
карману - виновного лишают премиаль
ных и прочих надбавок. Если подобный 
случай повторится - вообще уволят.

—Порядка больше стало, — подыто
жила моя собеседница.

Но не только порядка стало больше. 
На ферме как раз раздавали телочкам 
зерносенаж. Многое подсказывало, что 
корм неплохой.

—Сенаж берем из своей ямы, каче
ство заготовки хорошее. И привесы су
точные у нас высокие: в среднем за 
квартал вышло по 633 грамма, — заме
тила Галина Васильевна.

В состав «Сосновского» колхоз «Чет- 

каринский» вошел целиком, а это, кро
ме Комаровского, еще два отделения. 
Одно из них, Четкаринское, — бывшее 
центральное отделение хозяйства. 
Здесь тоже сумели сохранить производ
ство. Например, в Четкарино отличные 
мастерские. Всю зиму и весну в них ки
пела работа, шел плановый ремонт тех
ники. Сейчас тракторы и агрегаты для 
сева и обработки почвы полностью го

На Четкаринской МТМ.

товы. В этом - большая заслуга заведу
ющего МТМ Александра Копытова. И ко
нечно, без финансовой поддержки го
ловного предприятия сделать это было 
бы невозможно.

Филиалу «Первомайский» ФГУСП 
«Сосновское» уже двенадцать лет. Не 
ошибусь, если скажу, что на сегодня 
среди хозяйств Пышминского город
ского округа филиал «Первомайский» 
— одно из лучших. Так что четкаринцам 
повезло, их бывшее хозяйство попало в 
хорошие руки. Сегодня на фермах в 
«Первомайском» содержится 660 коров, 
суточные надои — под 20 литров, есть 
развитое свиноводство. Но дальнейший 
рост производства упирается в недоста

ток пашни. Так что приобретение 
«Четкаринского» и в интересах са
мих сосновцев. Вместе с предпри
ятием-банкротом они получили 
землю.

—В Четкарино мы берем 6700 
гектаров пашни. Если мы у себя 
сеяли 3 тысячи гектаров, то при
бавка получается солидная. Прав
да, не все эти земли обрабатыва

лись. Очень много пашни запушено, 
есть земля, которую не засевали лет 
пять и больше. Мы еще в прошлом году 
стали ее обрабатывать, — рассказывал 
директор филиала «Первомайский» Ген- 
надий Подоксенов.

В планах руководства сельхозпред
приятия «Сосновское», как рассказал 
Геннадий Леонидович, довести к 2010 
году поголовье коров до 1300 голов, а 
еще через два года - до 1500. В этом 
году в хозяйстве приступают к строи
тельству комплекса, рассчитанного на 
400 коров. В самом Четкарино дойное 
стадо к 2010 году планируют довести 
до 550 голов. Также в этом селе пред
стоит отремонтировать семь свинарни-

ков, на откорме там будет 10 тысяч сви
ней. А Комаровская ферма останется 
откормочной для молодняка крупного 
рогатого скота.

Реанимация хозяйства-банкрота 
стоит сосновцам немалых денег: надо 
гасить долги, за свой счет ремонтиро
вать технику, выплачивать людям за
работную плату. Но сам директор фи
лиала «Первомайский» Геннадий Подо
ксенов, похоже, не разочаровался в 
сделанном шаге навстречу своим со
седям.

—Меня радует то, что люди там за 
долгий период развала хозяйства не ра
зучились работать. Меня стращали: 
дескать, пьянь там одна, работать ник
то не будет. А они в прошлом году с пер
вого дня заготовки кормов, мы как раз 
их взяли в июне, работали отлично. Ме
ханизаторы четкаринские трудились 
нисколько не хуже наших, первомай
ских. Техника у них, правда, ломалась 
чаще, но они ее быстро латали и навер
стывали упущенное, — рассказывал 
Геннадий Подоксенов.

Сейчас в филиале «Первомайский» 
готовятся к весеннему севу. С присое
динением нового хозяйства площадь его 
вырастет более чем в два раза. Ожива
ют и фермы. И, возможно, завтра здесь 
уже не будут делить работников на сво
их и тех, кто влился в хозяйство недав
но. Ведь когда-то, как мне сказали, это 
было одно предприятие.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.04.2007 г. № 308-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 25.03.2004 г. №201-ПП «О комиссии Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности»
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2006 года № 206-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.02.2005 г. № 139-ПП «О Свердловской областной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(«Областная газета», 2005, 12 марта, № 64—65) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 16.08.2005 г. № 666-ПП 
(«Областная газета», 2005, 23 августа, № 256), от 19.02.2007 г. № 116-ПП («Областная 
газета», 2007, 27 февраля, № 57—58), в целях приведения нормативных правовых актов 
Правительства Свердловской области в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, в связи с кадровыми перемещениями Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии Правительства Свердловской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
25.03.2004 г. № 201-ПП «О комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности» («Областная газета», 2004, 31 марта, № 73), следующие изменения:

1) абзац седьмой пункта 13 изложить в следующей редакции:
«совершенствование подготовки населения, органов управления и сил Свердловской 

областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к действиям в чрезвычайных ситуациях регионального и 
межмуниципального характера, в том числе с использованием специализированных 
технических средств оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей, планирование и проведение командно-штабных, исследовательских и 
других учений и тренировок;»;

2) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«приведение в готовность органов управления Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
систем оповещения и связи, проверки специализированных технических средств оповещения 
и информирования населения в местах массового пребывания людей, усиление дежурно
диспетчерских служб;».

2. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. 
№ 201-ПП «О комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», следующие 
изменения:

1) вывести из состава комиссии:
Воротникова Владимира Александровича;
Кальсина Владимира Валентиновича;
Ястребкова Александра Александровича;
2) ввести в состав комиссии:
Дралина Михаила Александровича — генерального директора открытого акционерного 

общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго»;
Кудрявцева Александра Николаевича — начальника Главного управления гражданской 

защиты и пожарной безопасности Свердловской области — заместителем председателя 
комиссии;

Крючкова Константина Владимировича — министра природных ресурсов Свердловской 
области;

Недоростова Павла Михайловича — заместителя начальника Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области, начальника Милиции общественной безопасности.

3. Начальнику Главного управления гражданской защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области Кудрявцеву А.Н. внести соответствующие изменения в порядок 
централизованного оповещения членов комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

от 17.04.2007 г. № 309-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о материальной помощи учащимся и студентам 
областных государственных образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования
В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26-03 

«Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16-03 
(«Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 14 июня 2005 года № 54-03 («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170—171), от 7 марта 2006 года № 9-03 («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69 — 70), подпунктами 7.19.1, 7.19.3 и пунктом 7.20 Соглашения между 
Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области 
и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 2007—2008 
годы («Областная газета», 2006, 13 октября, № 340 — 341) и в целях улучшения 
материального положения и повышения социальной защищенности учащихся и студентов 
областных государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о материальной помощи учащимся и студентам областных 

государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, имеющим 
подведомственные областные государственные образовательные учреждения начального 
и среднего профессионального образования, обеспечить оказание материальной помощи 
учащимся и студентам областных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования в соответствии с Положением, 
утвержденным настоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.04.2007 г. № 309-ПП

«Об утверждении Положения о материальной помощи учащимся 
и студентам областных государственных образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования»
Положение

о материальной помощи учащимся и студентам областных государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания материальной помощи 

учащимся и студентам областных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования.

2. Материальная помощь — денежная выплата, предоставляемая в соответствии с 
настоящим Положением учащимся и студентам, обучающимся по очной форме на 
бюджетной основе в областных государственных образовательных учреждениях начального 
и среднего профессионального образования и нуждающимся в материальной поддержке в 
трудных жизненных ситуациях.

3. Финансирование расходов, связанных с выплатой материальной помощи учащимся и 
студентам областных государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, производится за счет средств областного бюджета на 
очередной финансовый год.

4. На оказание материальной помощи учащимся и студентам областных государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 
предусматриваются средства в размере 10 процентов стипендиального фонда.

5. Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем 
образовательного учреждения на основании личного заявления учащегося (студента) по 
представлению мастера производственного обучения (куратора) группы в пределах 
выделенных средств, предусмотренных на указанные цели.

6. Конкретный размер предоставляемой учащемуся (студенту) материальной помощи 
определяется руководителем образовательного учреждения в зависимости от его 
материального положения и сложившейся трудной жизненной ситуации.

7. В части, не урегулированной настоящим Положением, порядок оказания материальной 
помощи учащимся и студентам областных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования регламентируется локальным 
актом, принятым органом самоуправления образовательного учреждения в соответствии с 
его уставом.

8. Областным государственным образовательным учреждениям начального и среднего 
профессионального образования предусматриваются средства в сумме двукратного 
месячного размера академической стипендии в год на каждого учащегося (студента) из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для организации с ними 
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, их санаторно-курортного 
лечения и отдыха.

9. Контроль за расходованием бюджетных средств, направляемых на оказание 
материальной помощи учащимся и студентам областных государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, осуществляют 
главные распорядители бюджетных средств и Министерство финансов Свердловской 
области в пределах своей компетенции.

от 18.04.2007 г. № 311-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области 
от 01.02.2002 г. № 71-ПП “Об установлении цены находящихся

в государственной или муниципальной собственности земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области, при их продаже 
собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений ”

В целях приведения законодательства Свердловской области в сфере земельных 
отношений в соответствие с законодательством Российской Федерации, принимая во 
внимание постановление Уставного Суда Свердловской области от 28.02.2007 г. по делу 
“О соответствии Уставу Свердловской области пункта 2 постановления Правительства 
Свердловской области от 01.02.2002 г. № 71-ПП “Об установлении цены находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков, расположенных 
на территории Свердловской области, при их продаже собственникам расположенных на 
них зданий, строений, сооружений” и утвержденного этим постановлением подпункта 1 
абзаца 5 Методики расчета цены земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенных на территории Свердловской области, при 
их продаже собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений”, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 2 постановления Правительства Свердловской области от 01.02.2002 г. 

№ 71-ПП “Об установлении цены находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, 
при их продаже собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений” 
(“Областная газета", 2002, 12 февраля, № 32) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 11.12.2002 г. № 1401-ПП (“Областная газета”, 
2002, 16 декабря, № 263), от 24.06.2003 г. № 376-ПП (“Областная газета”, 2003, 27 июня, 
№ 136), от 20.11.2003 г. № 718-ПП (“Областная газета”, 2003, 26 ноября, № 269), от 
07.09.2005 г. № 735-ПП (“Областная газета”, 2005, 13 сентября, № 277), от 06.02.2007 г. 
№ 78-ПП (“Областная газета”, 2007, 13 февраля, № 43—44), слово “дифференцированная” 
исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Молоткова А.М.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

от 19.04.2007 г. № 330-ПП
г. Екатеринбург

О порядке денежных выплат врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским 

сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, государственных 
учреждений здравоохранения Свердловской области

В целях укрепления фтизиатрической участковой службы Свердловской области, а также 
для повышения оплаты труда работников, занятых оказанием медицинской помощи больным 
туберкулезом, предупреждением заболеваемости и смертности больных туберкулезом, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) положение о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат врачам- 

фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области за счет средств 
областного бюджета (прилагается);

2) порядок предоставления из областного бюджета субвенций местным бюджетам на 
денежные выплаты врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами- 
фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения 
Свердловской области (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) обеспечить 
осуществление денежных выплат врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области и перечисление субвенций местным бюджетам 
для финансирования денежных выплат врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения Свердловской области.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области 
установить в месячный срок размеры, условия и порядок осуществления денежных выплат 
врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, 
учреждений муниципальной системы здравоохранения Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 
здравоохранения Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Скляра М.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2007 года.
И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.04.2007 г. № 330-ПП 

«О порядке денежных выплат врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 

работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, государственных учреждений здравоохранения 

Свердловской области» 
Положение

о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат врачам- 
фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров 

участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 
участковыми, государственных учреждений здравоохранения Свердловской 

области за счет средств областного бюджета
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия осуществления 

денежных выплат врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами- 
фтизиатрами участковыми, государственных учреждений здравоохранения Свердловской 
области за счет средств областного бюджета.

2. Право на получение денежных выплат имеют врачи-фтизиатры участковые, 
фельдшеры, замещающие должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинские 
сестры, работающие с врачами-фтизиатрами участковыми, государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области, замещающие должности по основной работе.

3. Размер денежных выплат устанавливается в размере:
5000 рублей — врачам-фтизиатрам участковым;
3500 рублей — фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых; 
2500 рублей — медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми. 
При работе по основной должности размер денежных выплат определяется 

пропорционально объему выполненной работы по должности.
4. В случае, если медицинский работник, замещающий должность по основной работе, 

не отработал положенную в соответствии с объемом работы месячную норму рабочего 
времени, денежные выплаты производятся пропорционально отработанному времени.

При определении размера выплат учитываются действующие районные коэффициенты, 
установленные Правительством Российской Федерации.

5. Денежные выплаты за счет средств областного бюджета производятся медицинским 
работникам, заключившим с государственным учреждением здравоохранения 
дополнительные соглашения к трудовому договору (рекомендуемая форма 
дополнительного соглашения прилагается).

6. Денежные выплаты за счет средств областного бюджета выплачиваются медицинским 
работникам ежемесячно, в срок до 5 числа следующего за отчетным месяца.

7. Средства на осуществление денежных выплат врачам-фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

8. Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

Рекомендуемая форма К Положению о порядке, размерах
и условиях осуществления денежных выплат врачам-фтизиатрам 

участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 

участковыми, государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области за счет средств областного бюджета

Дополнительное соглашение к трудовому договору о повышении качества 
медицинской помощи, оказываемой врачами-фтизиатрами участковыми, 

фельдшерами, замещающими должности врачей-фтизиатров участковых, и 
медицинскими сестрами, работающими с врачами-фтизиатрами участковыми

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны 
трудового договора, заключенного

(дата)
между_______________________________________________________________________  

(учреждение здравоохранения)
в лице, 

(наименование должности, Ф.И.О.)
именуемым в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,

и____________________________________________________________________________ 
(наименование занимаемой должности)

(Ф.И.О.)
t 

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения)
именуемым в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение к трудовому договору о нижеследующем.

2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Работник должен 
выполнять в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего времени 
обязанности по повышению качества оказываемой медицинской помощи.

3. За выполнение обязанностей по повышению качества оказываемой медицинской 
помощи, определенных настоящим дополнительным соглашением, Работодатель обязуется 
ежемесячно выплачивать Работнику денежную выплату к заработной плате в размере 

рублей (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.04.2007 г. № 330-ПП).

4. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «_ _» 2007 года по 31 декабря 2007 года.
5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением 

срока, на который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по 
соглашению сторон.

6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение Работник
_____________________________ (Ф.И.О.)
_____________________________ Адрес _____________________________  
(Ф.И.О. руководителя)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 19.04.2007 г. № 330-ПП 

«О порядке денежных выплат врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, государственных учреждений 

здравоохранения Свердловской области» 
ПОРЯДОК

предоставления из областного бюджета субвенций местным бюджетам 
на денежные выплаты врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим 

с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предоставления из областного 
бюджета субвенций местным бюджетам на денежные выплаты врачам-фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и 
медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохранения Свердловской области (далее — субвенции).

2. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 22 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 15 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381—382) и от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183—184).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
предоставления субвенций местным бюджетам, в соответствии с Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) (далее — Закон), является Министерство 
здравоохранения Свердловской области.

4. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществляется за счет средств 
областного бюджета согласно Закону в соответствии с ведомственной структурой расходов 
по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1101 «Финансовая помощь 
бюджетам других уровней», целевой статье 5170000 «Дотации и субвенции», виду расходов 
522 «Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня», статье экономической 
классификации расходов 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации».

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат 
зачислению в доходы бюджетов городских округов по кодам доходов 
004 2 02 03999 04 0000 151, доходы бюджетов муниципальных районов по кодам доходов 
004 2 02 03999 05 0000 151 и расходованию по разделу 0900 «Здравоохранение и спорт», 
подразделу 0901 «Здравоохранение», соответствующим целевым статьям, видам расходов 
и статьям экономической классификации расходов.

6. Субвенции перечисляются на счет по учету средств местного бюджета, открытый на 
балансовом счете 40204 «Средства местных бюджетов» в Управлении Федерального 
казначейства по Свердловской области.

7. Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюджета 
осуществляется в пределах установленного лимита на квартал.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области представляют в Министерство здравоохранения Свердловской области 
ежемесячный отчет об использовании средств областного бюджета на денежные выплаты 
врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, 
учреждений муниципальной системы здравоохранения Свердловской, области в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

9. Средства на денежные выплаты врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения Свердловской области носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

10. Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловской области и Министерством 
здравоохранения Свердловской области.

Форма Приложение
к Порядку предоставления из областного бюджета субвенций местным 

бюджетам на денежные выплаты врачам-фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, 

и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, 
учреждений муниципальной системы здравоохранения Свердловской области

ОТЧЕТ
о расходовании средств областного бюджета на денежные выплаты врачам- 

фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 
участковыми, учреждений здравоохранения муниципальных образований 

Свердловской области
по___________________________________

(наименование муниципального образования)
за(месяц) 200_ г.

Периодичность: ежемесячно, до 10 числа
Единица измерения: в рублях

Начальник финансового
(финансово-бюджетного)
управления (отдела) (подпись)

Наименование катего
рий медицинских ра
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Врачи-фтизиатры участ
ковые
Фельдшеры, замещающие 
должности врачей- 
фтизиатров участковых
Медицинские сестры, 
работающие с врачами- 
фтизиатрами участковы
ми
Всего:

Руководитель органа
управления здравоохранением (подпись)

Исполнитель ___________ ____________ _______________________ ________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«___ »___________  200__ г.
(дата составления)
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Президент России В.В.Путин 
объявил благодарность 

коллективу 
Страхового Дома ВСК

Президент Российской Федерации В.В. Путин своим 
Распоряжением №52 РП от 14 февраля 2007 г. объявил 
благодарность коллективу Страхового Дома ВСК «За 
большой вклад в развитие страхового дела и социальную 
защиту военнослужащих».
Вручение благодарности Президента РФ состоялось 
6 марта на торжественном собрании, посвященном 
15-летию Страхового Дома ВСК.

Работая на российском страховом рынке пятнадцать лет, с фев
раля 1992 года, Страховой Дом ВСК является одним из ведущих и 
крупнейших страховщиков, пройдя с рынком весь путь до сегод
няшнего дня, никогда не оставаясь в стороне от глобальных ры
ночных процессов. Начав свою работу с реализации программ 
страхования военнослужащих и сотрудников федеральных орга
нов власти, Страховой Дом ВСК сумел диверсифицировать свой 
бизнес, предложив более 100 страховых продуктов, предназна
ченных для самых разных категорий клиентов. На сегодняшний 
день ВСК обладает одним из самых сбалансированных портфе
лей среди страховых компаний России.

На протяжении всего периода деятельности Страховой Дом 
ВСК уделяет повышенное внимание обеспечению надежности 
страховых операций. В 2001 г. рейтинговым агентством «Эксперт 
РА» ВСК был присвоен высший национальный рейтинг надежнос
ти А++: «Высокий уровень надежности с позитивными перспекти
вами», который был в последствии подтвержден в 2002-2006 гг.

Помимо высокой оценки своей работы со стороны профессио
нального сообщества, Страховой Дом ВСК является одной из не
многих российских компаний, удостоившихся наивысшей оценки 
своей деятельности - благодарности Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

Страховой Дом ВСК на начало 2007 г объединяет 390 филиа
лов и отделений во всех субъектах Российской Федерации. В чис
ле клиентов компании более 10 федеральных министерств и ве
домств, около 100 тысяч предприятий и организаций всех форм 
собственности, более 10 миллионов россиян. Уставный капитал 
Страхового Дома ВСК составляет 1,7 млрд, рублей. По итогам 
2007 года Компания сформировала страховой портфель в объеме 
свыше 13 миллиардов рублей страховых премий. Выплаты клиен
там и застрахованным по итогам года превысили 6 миллиардов 
рублей.

Сара на посту.

На правах рекламы.

Информационное сообщение 
об итогах аукциона

ООО «Мегаполис-Эксперт», действующее на основании 
агентского договора, сообщает об итогах аукциона по про
даже федерального государственного имущества, закреп
ленного на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Ком
бинат Электрохимприбор» (основание проведения аукцио
на - Приказ Территориального управления Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом по 
Свердловской области от 06 марта 2007 г. № 293 «О купле- 
продаже федерального недвижимого имущества»).

На торгах в форме аукциона открытого по составу участ
ников и закрытого по форме подачи предложения о цене 
приобретаемого имущества, проведенных 17 апреля 2007 
г., покупатель ООО «Инвест - Проект», адрес местонахож
дения 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. 
Дзержинского, д.1, ИНН/КПП 6618003510/661801001, ОГРН 
1026601213891 приобрел федеральное государственное 
имущество: нежилое здание, литер А, расположенное по 
адресу: Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Дзержинс
кого, д.22-24; в соответствии со Свидетельством о госу
дарственной регистрации права на недвижимое имущество 
от 11 января 2000 г. кадастровый номер объекта 
26:34:0:0:1652/177:1001/А, полезная площадь объекта 
4011,1 (Четыре тысячи одиннадцать целых и одна десятая) 
кв.м; в соответствии с Документом-описанием объекта не
движимости от 10.03.2006 г. Ns 1-137, выданным Кисло
водским филиалом ГУП СК «Крайтехинвентаризация» када
стровый номер объекта 26:34:0:0:1652/177:1000/А, общая 
площадь 5206,3 (Пять тысяч двести шесть целых, три деся
тых) кв.м.

Цена сделки - 11 600 000 (Одиннадцать миллионов ше
стьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС - 18%.

Организатор аукциона ООО «Мегаполис - Эксперт».

Крупная серая сова выпорхнула 
из чащи леса и, взмыв над 
открытым пространством, 
привычно уселась на высокую 
антенну. Медленно вращая, как 
радаром, круглой головой, 
оглядела окрестность.

Вот мужчина и женщина из глав
ного дома заспешили, сели в каби
ну грузовичка и укатили. Из неболь
шого домика, где над крышей стру
ится вкусный дымок, вышли стай
кой женщины и прошагали к двум 
бревенчатым корпусам. Вскоре от
туда вывалилось пестрое стадо: 
коровы, бычки-подростки, малень
кие телята. Проскакала молодая 
всадница, увлекая за собой неболь
шой табунок.

Одна из женщин, что вывела на 
прогулку телят, заметила сову, по
здоровалась:

—Привет, Сара! Как дела? Машу 
не видела?

Сара что-то забормотала в от
вет. В переводе с совиного это, ви
димо, означало:

—Дела нормально. Видела вашу 
Машу, рядом ходит. К лосиной кор
мушке подходила вчера. Что вы ей 
— все соль да соль? Она картошку 
вареную любит. Угостили бы. Ей пи
таться надо. Скоро теленочка при

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области предоставляет в 
аренду земельный участок (категория земли — земли сель
скохозяйственного назначения) с кадастровым номером 
66:07:00:00:000:0152, площадью 3105,8 га, расположен
ный на территории Богдановичского городского округа, в 
северо-западной части кадастрового квартала 66:07:00 
00 000. Граница данного кадастрового квартала совпада
ет с границей кадастрового района «Богдановичский», раз
решенное использование — для сельскохозяйственного 
использования.

Заявление о предоставлении данного земельного уча
стка в аренду необходимо направлять в министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 
111, к.331, в течение 30 дней со дня опубликования дан
ного сообщения.

ZZZZZ ---------- ---- -*
______________________ _ 
Все фазаны в Роговке — Петрушки.

НПФ «Уралвагонзаводский» и НПФ «Промышлен
ность Урала» уведомляют о принятых 20.03.2007 г. и 
21.03.2007 г. решениях Советов фондов НПФ «Уралвагон
заводский» и НПФ «Промышленность Урала» о реоргани
зации в форме присоединения НПФ «Промышленность 
Урала» к НПФ «Уралвагонзаводский».

Согласно ст. 60 ГК РФ кредитор реорганизуемого юри
дического лица вправе потребовать досрочного прекра
щения или досрочного исполнения обязательства, долж
ником по которому является это юридическое лицо, и воз
мещения убытков.

Все претензии с требованиями досрочного прекраще
ния или досрочного исполнения обязательств, принима
ются в течение 60 календарных дней с момента принятия 
ФСФР России решения о согласовании указанных реше
ний Советов Фондов по адресу:

620219, Екатеринбург, ул. Белинского, 34, оф.430. 
тел.(343)269-44-93, тел/факс (343)269-44-70.

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487. 
Е-іпаіІ: reklama@oblgazeta.ru

несет. Ты иди, мышей моих не пу
гай.

За разговорами не заметили, как 
пригрело солнышко. Навстречу ему 
из дверей вышагнули и двинулись, 
бразды пушистые взрывая, гигант
ские птицы. Страусы! В уральских 
снегах! Сова, впрочем, не удиви
лась. Она тут перевидала всякого. 
Внизу в одном вольере мирно пе
репархивали фазаны, в другом — 
сидели нахохлившись перепелки. А 
из птичника донесся заполошный 
крик цесарок. Там рядом с ними 
обитают индюки и павлины. А еще 
куры — и громадные, и крохотные. 
И все — в валенках, которые к зиме 
на лапах появляются сами собой, а 
к лету изнашиваются.

Все это представлялось бы сказ
кой, если бы не было чистейшей 
правдой. Разве что сова Сара еще 
не обзавелась переводчиками. А 
все остальное — как на ладони. И 
страусы с фазанами, и лошади с 
коровами. Не видно только лосиху 
Машу, что пришла однажды из леса 
вместе с буренками да так и жила в 
сообществе людей, лошадей и про
чей симпатичной живности, пока не 
настала пора искать жениха...

Начинала это беспокойное хо
зяйство около 15 лет назад Татья
на Комарова, бывший почтовый ра
ботник, вместе с мужем Владими
ром. Поселились на месте сошед
шей на нет деревни Роговки, в сем
надцати километрах от Верхотурья. 
Завели стадо, распахали огород. 
Владимир, к сожалению, на этом 
свете не зажился. После периода 
тоски и одиночества Татьяна Вла
димировна встретила свою новую 
судьбу. Ивана Фаринца забросила 
на Урал из Закарпатья военная 
служба. Сейчас он офицер в отстав
ке и «фермер на все руки».

...Если нечаянно увидишь, как 

они смотрят друг на друга, то поне
воле отведешь глаза, словно от яр
кого света. Столько в этом взгляде 
теплого и сокровенного. Иван зовет 
жену смешным и ласковым словом 
«жёнчик». У них общая фамилия и 
общее дело...

С самого начала к новым посе
ленцам Роговки стали прибиваться 
люди с несложившимися судьбами. 
Кто — после семейной драмы, кто 
— после потери работы, а кто, как 
говорится, из мест не столь отда
ленных.

Собралось 11 душ: из них пять се
мейных пар. Кто так вдвоем и при
шел, кто-то привел свою «половин
ку» позднее, а кто-то здесь нашел. 
Мужчины работают в лесу: у фер
мерского хозяйства — подряд на 
поставку дров для нужд населения и 
социальных учреждений, да и для 
своей постоянно продолжающейся 

Там, где течет
Роговка

Иван Фаринец: что нам стоит дом построить?

стройки материал нужен. Женщины 
заняты уходом за животными. Есть 
повар-пекарь. Питаются артельцо, в 
общей кухне-столовой. При желании 
каждая маленькая ячейка общества 
может устроить ужин и в своем се
мейном гнезде. А вот Новый год 
встречали все вместе, включая хо

зяев подворья, с елкой и хороводом.
Идеализировать ситуацию не бу

дем. Все же лучше жить в отдельной 
просторной квартире или собствен
ном доме, с чадами и домочадцами, 
которым есть что оставить в наслед
ство и на память. Но это смотря что 
с чем сравнивать. Встретившись од
нажды со своей давней верхотурс
кой знакомой, одна из нынешних 
обитательниц Роговки призналась, 
что в городе она бы не выжила. Там 
ведь не у всех — стол и дом. А со
блазнов — хоть отбавляй.

Из Роговки за бутылкой не сбега

Разнарядка или разрядка? Слева — Татьяна Фаринец.

ешь. Все потребное привозят Иван 
с Татьяной: продукты, одежду, ку
рево. Для женщин — и косметику. 
Здесь здоровая, размеренная 
жизнь, работа без авралов на све
жем воздухе. Грибы, ягоды — хоть 
с корня ешь, хоть на зиму запасай. 
Свежая полноценная пища. К ней 
после ударной работы бывают и 
«фронтовые сто грамм», не более 
того. Не из горла за углом. А за об
щим столом, из женских рук.

Оздоравливающий фактор — жи
вотные. Взаимная любовь — нали
цо. Видно, как к Кате сбегаются те
лята, как Аню обступают лошади. 
Милуются с хозяйками и тогда, ког
да руки у тех пустые — не за куском 
тянутся, а за лаской.

Признаться, я отпрянула за по
рог и поспешила прикрыть дверь, 
когда ко мне решительно направи
лась эта длинноногая и длинношеея

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

громадина. Но меня успокоили: 
страус Федора — особа не агрес
сивная, а просто любопытная. Че
рез минуту стало ясно, что можно 
спокойно перемещаться среди это
го птичьего царства: гуси не шипят, 
индюки не пыжатся, петухи не на
скакивают, куры не шарахаются. 
Доверяют людям. Индюшки с ми
лым любопытством выглядывают 
из-за кедрового отростка, постав
ленного здесь в качестве витамин
ной подкормки. Цесарки, правда, 
орут. Натура у них такая.

Сначала здесь жили, как у всех 
фермеров, коровы и лошади. Птиц 
Фаринцы завели для души. Со стра
усами — целая история. Увидев ма
леньких страусят в передаче Анд
рея Малахова «Большая стирка», 
Татьяна поехала на поиски. В Ос
танкино ей назвали адрес подмос
ковного фермера. Он отнесся к 
просьбе уральской гостьи с пони
манием, согласился расстаться с 
тремя страусятами.

—Это Федя, артист, он в пере
даче участвовал, — представил 
страусовод наиболее крупного 
птенца.

И поехали малыши на Урал. На
род со всего поезда сбежался на них 
посмотреть. Маленькая головка на 
длинной шее, пестренький взъеро
шенный клубок тельца. Будто сочле
нение ужа и ежа. С возрастом шеи 
все тянулись и тянулись вверх, тем
нели верхние жесткие перья. А ниж
ние стали изысканно белыми и воз
душными, как балетная пачка.

Федя, кстати, еще на заре лет 
своих «засветился» в нашей газете. 
Репортаж с выставки «Урал АГРО- 
2004» так и назывался: «Страус 
Федя и сырки из Простоквашино».

А потом он учудил. Ох, учудил! 
Снес яйцо. И исправно занимался 
этим весь прошлогодний продуктив
ный сезон. В общем, выяснилось, 
что Федор — никакой не Федор, а 
самая настоящая Федора. Теперь в 
Роговке ждут, что она сядет на яйца 
выводить страусят. Потому что ее 
подмосковные земляки тоже по
взрослели и, судя по цвету клювов, 
вполне могут оказаться мужичками. 
Надеются хозяева на приплод и от 
других птичьих «сословий». И новых 
«Юлек» ждут — так здесь зовут ма
леньких лошадок, потому что роди
лись они в июле.

Будет и юное человечье 
пополнение. И это опять же 
особая история. В после
дние годы вокруг Роговки то 
и дело возникали разгово
ры: надо бы принимать 
здесь туристов. Факторов 
для этого достаточно: и 
природных, и историчес
ких. Лес, речки, приволье. 
Летом - море цветов. Голу
би воркуют, глухари токуют. 
Экологически чистые про
дукты питания. Возмож
ность пеших и конных про
гулок по интересным мес
там. Неподалеку река Тура, 
а на ее берегу — загадоч
ное Чертово городище. 
Возможно, место обитания 
древних аборигенов.

Имея все это в виду, 
выстроил Иван Фаринец 
гостевой дом. Углы сруб
лены «в чашку», по-ураль
ски, а связка посередине 
длинной стены сделана 
по-гуцульски, как в род
ном Закарпатье: в пазы 
мощной вертикальной 
врублены концы продольных бре
вен. Сруб умело проконопачен 
мхом, собранным рядом на боло
те. Тепло, надежно.

Считалось, что можно сюда по
селить дальних гостей, хоть и инос
транцев — им таежная экзотика в 
новинку. Но поселятдетей. Тех, у ко
торых тоже пока не сложились судь
бы. Настроившись стать им прием
ными родителями, Татьяна и Иван 
сказали решительно: выбирать не 
будем. Кого дадут, кто захочет по

ехать — того и возьмем. Справим
ся! Нас на всех хватит.

Они к тому же знают, будет труд
но — им помогут. И люди — Катя, 
Аня, Вера, Надя, две Галины, и зве
ри — страусы, кони, телята, сова 
Сара.

Ребята уже приезжали, знакоми
лись. Мы с ними познакомимся в 
следующий раз.

Новая Роговка состоялась снача
ла как фермерское хозяйство. Были 
награды областных выставок. Была 
победа Татьяны Владимировны на 
конкурсе «Женщина года». Был на
плыв интересующихся на после
дней выставке «Осенний блюз», 
когда посетителям хотелось не 
только посмотреть, но и отведать 
продукции из Роговки — грибков, 
капустки, брусничного морса. Ове
ществленные свидетельства побед 
не только лежат в семейном архиве 
в виде дипломов и грамот, но и... 
преодолевают бездорожье. Но
венький УАЗ-Фермер подарен луч
шему крестьянскому хозяйству об
ластным Минсельхозом. Фаринцы 
не устают благодарить за заботу и 
внимание и министра, и премьера, 
и губернатора.

Сегодня Роговка без громких 
слов примеряет на себя еще одну 
роль — социальную. Ее хозяева на
деются, что здесь, на природе, бу

стойки дут выправляться судьбы — и 
взрослые, и детские.

А еще это новое поселение на 
старом месте могло бы стать опор
ной точкой для возрождения когда- 
то густонаселенного, а ныне пус
тынного левобережья Туры.

Сама речка Роговка, левый при
ток Туры, известна исстари. Сен
ные покосы на оной упомянуты в 
переписи 1680 года. Рядом с де
ревнями Верхняя и Нижняя Роговка 
было еще несколько деревень. По
тому что здесь заливные луга и доб
ротные пахотные земли. Потому что 
исконный путь на восток проходил 
именно здесь и лишь много позднее 
переместился на правый берег.

В восьмидесятые годы минувше
го столетия старую дорогу пытался 
подновить тогдашний секретарь 
Верхотурского райкома партии 
Н.Соколов. Отсыпали 12 километ
ров дамбы. На дальнейшее не хва
тило пороха.

По этой дамбе и ехали мы в Ро- 
говку. Последние километры даже 
"УАЗ-Фермер" преодолевал с тру
дом. Сейчас, видимо, и он не прой
дет — до лучших времен, пока под
сохнет. Фаринцы мечтают о доро
ге. Хотя бы насыпной, щебеночной. 
И о постоянном электроснабжении. 
На движке, как сегодня, далеко не 
уедешь...

Обратно мы возвращались по 
той же исторической дороге. Ми
новали городскую свалку. Обогна
ли уныло бредущих гуськом людей. 
В рюкзаках и на санках они тащили 
со свалки обратно в город какую- 
то поживу.

Если бы их сейчас увидели жи
тели Роговки, то вряд ли позавидо
вали бы.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Интерес порождает пытливость, 
пытливость велет к свершениям

Как и у многих талантливых людей, у Андрея Зубаткина все 
началось в детстве. В шесть лет ему был до того интересен 
транспорт, что он выучил наизусть схему свердловского 
трамвая со всеми остановками. Даже там, где не ездил, знал 
все по порядку. В пятом классе увлекся историей Смутного 
времени и знает все перипетии давно минувших дней от А до Я.

Детское любопытство перерос
ло в любознательность, которая, в 
свою очередь, трансформирова
лась в пытливость и страсть к ис
следованиям. Благодаря этому 
природному дару, во многом под
держанном и развитом родителя
ми, Андрей слывет самым неорди
нарным учеником в своей 166-й 
гимназии Екатеринбурга. Он нео
днократный победитель различ
ных конкурсов, олимпиад, сорев
нований интеллектуалов... Его 
последнее достижение - 1 место 
в региональном этапе Всероссий
ского конкурса научно-инноваци
онных работ «Город для людей».

Этот проект, инициатором ко
торого стала всемирно известная 
компания «Сименс», является ча
стью международной программы 
по организации интеллектуальных 
соревнований для молодежи «По
коление 21». И, как говорят орга
низаторы, проводится на терри
тории Российской Федерации 
впервые. Руководство компании 
«Сименс» считает, что первый 
опыт организации подобного ме
роприятия национального масш
таба оказался достаточно удач
ным. В конкурсе приняло участие 
более 450 человек, в адрес Орга
низационного комитета поступи
ло более 25 работ от школьных ко
манд из различных городов Ураль
ского федерального округа. Темы,

Алексей Бабушкин и Евгения Умникова. |

ПРОБЛЕМЫ начального 
профессионального 
образования на страницах 
“ОГ” обсуждались 
неоднократно. Как и 
обещали нашим читателям, 
мы продолжаем следить за 
этой темой.

УЧИЛИЩА 
НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ 

КОНКУРЕНЦИИ?
...Для неподготовленного 

родителя в образовании сегод
ня все смешалось: училища пе
реименовываются в техникумы 
и колледжи, вузы предлагают за 
деньги любое образование, и 
очень сложно понять, какого 
оно будет качества и будут ли 
выпускники востребованы на 
рынке труда.

Между тем, училища и кол
леджи в большинстве случаев 
не выдерживают конкуренции с 
вузами.

- Больше всего сегодняш
нюю систему профобразования 
подкосил вовсе не демографи
ческий кризис, о котором се
годня много говорят, - утверж
дает директор Нижнеисетского 
профессионального училища 
Андрей Семенов, - а небыва
лый, невиданный расцвет вузов 
и техникумов. Нынешняя ситуа
ция почти анекдотична: очень 
много людей с образованием, 
но при этом реальным знанием 
производства обладают едини
цы.

За последние годы количе
ство студентов вузов в России 
возросло с 2,8 миллиона чело
век (1995 год) до 7,3 миллиона 
(2006 год). И что после этого 
удивляться, что только 20 про
центов получивших дипломы 
работают по специальности? В 
вузы идут не лучшие из лучших, 

которые были выбраны ребятами 
и их наставниками, актуальны не 
только для конкретного региона, 
но и для всей страны, и даже для 
человечества. В своих работах 
представители поколения двад
цать первого века старались при
влечь внимание широкой обще
ственности к проблемам экологи
ческой обстановки, возможностям 
использования альтернативных 
источников энергии, а также об
щим принципам эффективного ис
пользования городских ресурсов.

Вручение наград победителям 
регионального этапа проходило в 
Атриум Палас Отеле. На церемо
нию, кроме самих виновников 
торжества, пришли их родители, 
поддерживающие всякое начина
ние, одноклассники, искренне 
разделяющие радость победы, 
педагоги. Были также партнеры 
компании «Сименс», слова и дела 
которых совпадают с идеологией 
социальных проектов всемирно 
известной фирмы. Среди гостей 
- Генеральный консул Германии 
на Урале Тило Клиннер, началь
ник управления образования Ека
теринбурга Евгения Умникова, 
члены экспертного совета конкур
са во главе с деканом физичес
кого факультета УрГУ Алексеем 
Бабушкиным.

Открывая церемонию вруче
ния наград, представитель «Си-

Для
как должно бы быть, а все те, 
кому позволяют средства. А по
том работодатели требуют, на
пример, при приеме на долж
ность оператора справочной 
службы или даже продавца, на
личие высшего образования, 
еще и гордятся этим! И сегодня 
уже те самые родители, кото
рые вчера всеми правдами и 
неправдами устраивали от
прысков в вузы, не верят в то, 
что их дети получили качествен
ное образование.

СИНИЦА В РУКАХ
По словам большинства ди

ректоров училищ, с которыми 
мне довелось беседовать, лю
бое профобразование - это та 
“синица в руках”, которая по
зволит выпускнику чувствовать 
себя уверенно: на сегодняшнем 
рынке труда не нужны ни толпы 
бухгалтеров, ни толпы специа
листов по связям с обществен
ностью, тогда как слесарь, мон
тер или токарь всегда найдут 
работу.

- Наши девочки, получив 
профессию портного или зак
ройщика, получают кусок хлеба 
с маслом на всю жизнь, - гово
рит Фаина Смолина, директор 
екатеринбургского профессио
нального училища “От кутюр”. - 
По идее-то никакой конкурен
ции и быть не должно. Никто 
нашим выпускникам потом не 
запрещает идти учиться даль
ше - хоть в техникумы, хоть в 
вузы. Главное - уже полученный 
навык. Сейчас двое моих пле-

менса» Роза Габдулина сказала:
—Наши конкурсанты понима

ют, что все законы физики и ма
тематики, экономики и социоло
гии можно приложить к насущным 
и самым острым проблемам со
циума. И это отрадно. Цель, кото
рую мы определяли, объявляя в 
России «Город для людей», про
ста. Она, прежде всего, в попыт
ке ребят попробовать улучшить ту 
среду, в которой мы живем, по
пытаться решить проблемы, кото
рые повлекла за собой урбаниза
ция. Иным словом, найти пути 
развития городского социума, 
чтобы он стал комфортным для 
людей. И мы увидели, что моло
дое поколение волнуют пробле
мы народонаселения, коммуника
ций, здравоохранения, промыш
ленности, альтернативные источ
ники энергии, которые надо ис
кать, транспортные вопросы. Мы, 
благодаря проекту, встретились с 
активными и думающими детьми, 
способными ставить и решать 
многие вопросы нашей сегодняш
ней жизни...

Третье место экспертный совет 
конкурса отдал проекту юных жите
лей Еманжелинска, что в Челябинс
кой области. Ребята предложили 
путь оздоровления атмосферы в их 
родном городе. И главный акцент 
работы - спасение озера Саракуль, 
когда-то входившего в двадцатку 
крупнейших озер России. По при
казу Сталина его осушили, чтобы 

■ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

чего учимся?
мянниц учатся на портных, и я 
ими горжусь. Любая наша вы
пускница умеет шить, а этому 
ни в одном вузе не научат!

Тем или иным образом все 
руководители профучилищ го
ворят об этой самой “синице в 
руках”, но при этом признают, 
что сегодня у училищ хватает 
проблем и кроме ненужной кон
куренции с вузами и техникума
ми.

- Чаще мы готовим кадры не 
для заводов, а для Вооружен
ных Сил, - говорит Николай

Бабкин, директор екатеринбур
гского профессионального ли
цея им. В.М. Курочкина (бывше- 

посмотреть, нет ли под дном озера 
залежей угля. Оказалось, что почти 
нет. Но не стало и озера, котлован 
которого сегодня — источник заг
рязнения экологии. Два друга, Саша 
Замуруев и Роман Симонычев, 
предложили два варианта восста
новления озера. Каждый доско
нально просчитали, сделали эконо
мические выкладки и социальное 
обоснование своего проекта. Он на
столько реален, что не воспользо
ваться им было бы верхом неспра
ведливости.

Два первых места заняли ека
теринбургские школьники, пред
ложившие свои варианты реше
ния главной транспортной про
блемы мегаполиса - пробок. Уче
ники СУНЦа при Уральском уни
верситете два Александра - Ти
хонов и Чиков — подошли к про
блеме с позиций математическо
го расчета. Они предложили рас
считать проходимость дорог 
весьма оригинальным методом и 
на основе данных изменить режи
мы светофоров.

—При этом проект совершен
но недорогой. Все управление 
может вестись с обычного офис
ного компьютера, который через 
светофор будет регулировать 
пропускную способность пере
крестка в различное время суток, 
— настаивают молодые ученые.

Ах, как жаль, что в зале не было 
представителей городского 
ГИБДД! Как знать, может быть, для 

го училища №1). - Почти все сто 
процентов наших выпускников 
уходят служить в армию, и очень 
немногие из них возвращаются 
потом к станкам.

А почему уволенные в запас 
не рвутся к станкам?

- Раньше на заводах за ними 
оставляли рабочие места, * про
должает Бабкин, - зачастую даже 
поддерживали связь с воински
ми частями: знали, как служат бу
дущие рабочие. А те в свою оче
редь были уверены в завтрашнем 
дне. Сейчас этого и в помине нет.

Того же мнения придержива
ется директор другого екате
ринбургского профессиональ
ного училища - № 94, Анатолий 
Космарев:

- Молодой рабочий получа
ет шесть - восемь тысяч руб
лей в месяц за тяжелый физи
ческий труд. В Екатеринбурге 
столько может заработать даже 
сторож без лицензии на охран
ную деятельность. Подобная 
проблема, кстати сказать, воз
никла не сегодня, а еще в со
ветские времена. Но тогда лю
дей привлекали на заводы об
щежития, квартиры, детские 
сады... Зато и сейчас те из вы
пускников, кто, преодолев труд
ности начального периода, ста
новятся профессионалами вы
сокого класса, уважаемы, высо
ко ценятся руководством, и на
чинают зарабатывать очень хо
рошо.

них информация и идея ребят 
показались бы небесполезны
ми. Правда, Евгения Леонидов
на пообещала ходатайствовать 
об участии ребят в совещании 
по стратегическому развитию 
города.

—Пускай пока без права го
лоса, но их позиция, я надеюсь, 
будет выслушана Аркадием Ми
хайловичем. Это так замеча
тельно, что компании «Сименс» 
стало интересным выявление 
молодежи творческой, интел
лектуально одаренной и, самое 
главное, заинтересованной в

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
Если вузы на рынке образо

вания все больше и больше на
чинают теснить училища, а 
сами выпускники не рвутся ра
ботать по специальности, зна
чит ли это, что они не востре
бованы? Может быть, утверж
дение директоров профучи
лищ, что “слесарь, монтер или 
токарь всегда найдет работу” 
- это миф? Попробуем разоб
раться.

В конце марта нынешнего 
года министерство экономики 

и труда Свердловской области 
огласило перечень профессий, 
в котором указаны в качестве 
невостребованных на рынке 
труда политологи, социологи, 
экономисты, специалисты по 
связям с общественностью, а 
в качестве востребованных - 
медики, учителя, машиностро
ители, металлурги, специали
сты лесной и химической про
мышленности. То есть боль
шинство востребованных на 
рынке труда профессий можно 
получить как раз в профессио
нальных училищах, тогда как 
многие чисто вузовские про
фессии невостребованы.

Есть, правда, здесь один 
нюанс, который связан с раз
рывом между потребностями 
работодателей в больших про
мышленных городах и на пери
ферии: в то время, когда в Ека
теринбурге, к примеру, маши- 

своей будущей жизни, в будущем 
своей страны. Тем более удивитель
но, что этот проект начала компа
ния, которая много лет занималась 
промышленными разработками, на
укой. Теперь, я надеюсь, мы стали 
коллегами: не только государство 
отныне занимается инновационны
ми проектами, но и частная компа
ния. Этот проект стартовый, перс
пективы большие, заинтересован
ность колоссальная, и надеемся, что 
наш конкурс будет продолжаться, — 
сказала Евгения Умникова.

Немаловажен тот факт, что ре
бята не просто разработали ориги
нальные проекты, соединив фунда
ментальную науку с потребностями 
повседневной жизни, они еще смог
ли внятно и наглядно представить 
свои работы, донести свои мысли и 
взгляды.

Среди тех, кто вручал уральским 
школьникам заслуженные награды, 
был и Генеральный консул Герма
нии, сказавший, насколько значи
ма для подрастающего поколении 
та атмосфера и окружение, в кото
ром они живут. «Интересное дело 
задумал «Сименс», и очень приятно 
видеть участников, сделавших ве
ликолепные проекты для нашего со
вместного будущего. Не только для 
России и Германии, но и всей Евро
пы, и для мира. Мне кажется очень 
правильным привлечение молоде
жи к поиску ответов на вопросы 
улучшения жизни больших городов. 
Именно от них зависит, каким бу
дет завтрашний день и вся наша бу
дущая жизнь. Будет ли она хорошей,

построители и металлурги на
расхват, в области ситуация 
иная. В письме областного ми
нистерства образования, недав
но разосланном по училищам, 
был дан список специальностей, 
трудоустройство по которым 
затруднено. В нем крановщики, 
слесари-ремонтники, продав
цы.... Токари, штукатуры там со
седствуют с бухгалтерами и 
юристами, чья невостребован
ность на рынке труда стала уже 
притчей во языцех.

КОНКУРЕНЦИЯ 
С МИГРАНТАМИ

Говоря о востребованности 
рабочих профессий, нельзя не 
вспомнить еще об одном аспек
те этой проблемы: конкурента
ми выпускников профучилищ на 
рынке труда все чаще становят
ся мигранты. И эти конкуренты 
имеют столь сильные позиции, 
что властям приходится искусст
венно регулировать их количе
ство. По данным управления Фе
деральной миграционной служ
бы в Свердловской области, с 
2004 по 2006 годы количество 
легальных иностранных работ
ников выросло почти в пять раз и 
составило 52 845 человек. Поло
вина устремляется в торговлю, 
36 процентов - в строительство. 
Эта ситуация побудила прави
тельство Свердловской области 
разработать план действий по 
регулированию трудовой мигра
ции: приоритетом у работодате
лей должны пользоваться мест
ные жители. С начала нынешне
го года с рынков было уволено 
более тысячи иностранных ра
ботников. По плану, разработан
ному в правительстве области, 
мигрантов предполагается заме
нить выпускниками профессио
нальных училищ, оказавшимися 

светлой, или погряз
нет в проблемах».

Андрей Зубаткин со 
своим проектом завер
шал церемонию. От
бросив волнение, он 
предложил внедрить в 
систему Екатеринбур
га Струнный транспорт
Юницкого. Это новейшая разра
ботка российских ученых, хотя ве
дется с 1976 года, ее методы со
ответствуют уровню 21 и 22 века. 
По замыслу Андрея, от Уралмаша 
и до Верхней Пышмы можно пус
тить надземный скоростной пас
сажирский общественный транс
порт, в основе которого рельс- 
струна. Плавное и бесшумное дви
жение во всех точках позволяет 
развить скорость до 350 километ
ров в час. Нереально? Затратно? 
А вот и нет. Экспертный совет по
считал именно этот проект самым 
жизнеспособным. Завершая его 
краткую презентацию, начинаю
щий исследователь поблагодарил 
учителей, одноклассников, роди
телей и фортуну, имевших отно
шение к его победе.

По поводу последнего Алексей 
Бабушкин усмехнулся:

—Никакая это не фортуна. Фор
туна - случайность, лотерея. Здесь 
- заслуженный успех, который бы
вает только у тех людей, которые 
упорно к этому шли. Мальчик дав
но и серьезно занимается иссле
дованиями, семья поддерживает. 
Победа — закономерный резуль
тат. Мы смотрели внимательно все 
проекты, было очень трудно выби
рать. Его работу мы сопоставили с 
аналогичной, и она оказалась силь
нее. Она более практична, в боль
шей степени продумана под конк
ретную ситуацию. Я давно не верю 
в фортуну.

—Алексей Николаевич, вам 
интересно было читать работы 
ребят?

—Безусловно. Поле для поле
та их мысли было несколько ог
раничено условиями, но ребятам, 
тем не менее, удалось с этим 
справиться. И концепцию изло
жить, и технико-экономические 
показатели просчитать. Я, напри
мер, про транспорт Юницкого во
обще не знал.

—Вам часто приходится бы
вать в жюри различных конкур
сов. Чем этот проект выгодно 

не у дел, а также другими без
работными и молодыми пенси
онерами. Сейчас уже около пяти 
тысяч безработных по всей об
ласти проходят обучение с пос
ледующим трудоустройством.

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
Андрей Семенов считает, что 

училища нужно не реорганизо
вывать - это начинает происхо
дить повсеместно, а развивать, 
иначе скоро мы будем испыты
вать острую нехватку квалифи
цированных рабочих кадров.

Мы возвращаемся к пробле
ме, о которой в свое время мно
го говорили на страницах “ОГ». 
Владимир Антропов, проректор 
по заочному образованию и ра
боте с территориями Уральско
го государственного универси
тета путей сообщения, выска
зывал мысль, что будущее про
фобразования - за подготовкой 
кадров “на заказ” и с объеди
нением училищ, техникумов и 
вузов в единые образователь
ные центры. Такая точка зрения 
вызвала у абсолютного боль
шинства представителей про
фучилищ бурю негодования и 
призывы сохранить училища в 
том виде, в каком они суще
ствовали в Советском Союзе.

Что будет с профобразова
нием через несколько лет, 
предсказать сложно, но общая 
тенденция ясна: продолжать 
пользоваться поддержкой госу
дарства будут только те учили
ща, которые сумеют приспосо
биться к рыночным условиям и 
тем самым докажут свою необ
ходимость. А критерием будет 
востребованность их выпускни
ков на рынке труда.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

отличается от подобных?
—Я думаю, тем, что крупная 

компания вошла в наш регион с 
идеей, чтобы люди задумались не 
о каких-то там глобальных про
блемах, а о своем родном горо
де, о месте, где они живут. Не все 
проекты глубоко проработаны, но 
уже сама по себе постановка за
дачи и попытки ее каким-то обра
зом решить - серьезный шаг...

Региональный этап пилотного 
проекта «Город для людей» завер
шен. Андрея Зубаткина ждет за
щита проекта в Москве на феде
ральном конкурсе. А сам проект, 
будем надеяться, заинтересует 
тех, кто отважится воплотить его 
в жизни. «Сименс» на достигну
том не останавливается. Проект 
будет продолжен и на будущий 
год, приобретя еще больший 
масштаб и расширив круг вопро
сов, к которым компания хотела 
бы привлечь внимание общества 
и старшеклассников. Победите
лей, которые определятся в Мос
кве, ждут солидные награды. 
Впрочем, «Сименс» вложил в про
ект два с половиной миллиона 
рублей, обеспечив доступ в Ин
тернет, предложив городские 
абонементы для школ. Для побе
дителей , поступающих в вузы, бу
дут определенные преимущества. 
А главный приз - поездка в Гер
манию, возможность познако
миться с работой штаб-квартиры 
«Сименса».

Поздравив Андрея с победой, 
я спросила:

—Зачем тебе все это - проек
ты, конкурсы..?

—Лично мне, может быть, и не
зачем. Но это полезно нашему го
роду, транспорту, обществу. Я 
хочу прожить жизнь с пользой для 
себя и для общества.

—У тебя есть идеал такого че
ловека?

— Иисус Христос. Других не 
знаю...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Забрел 
в гости... 

бобер
Ранним утром в ворота дома 
старейшего егеря Военно
охотничьего общества ПУрВО 
Ю.Неуймина кто-то робко 
постучал. Дальний кордон с 
публицистическим названием 
Газета, что в Сысертском районе, 
находится в таком 
труднодоступном месте, что 
любой гость здесь 
приравнивается к космическому 
пришельцу. Может быть, поэтому 
хозяева широко распахнули 
двери перед случайным 
прохожим и... обомлели.

В дверях, нервно подергивая 
длинными усами, стоял упитанный, 
весом под 20 килограммов, взъеро
шенный бобер. Не дожидаясь пригла
шения, он проворно юркнул в егерс
кий двор и по-хозяйски прошелся по 
нему, обнюхивая каждый предмет. 
Многоопытные охотничьи собаки, 
словно оторопев от такого наглого 
вторжения, как по команде, затихли в 
вольере и с вниманием следили за 
нежданным гостем. Меж тем, он со
всем не реагируя ни на людей, ни на 
собак, продолжал свой подворовый 
обход.

Развязка наступила неожиданно. 
Когда хозяйка дома, приняв бобра за 
кем-то прирученного зверя, решила 
погладить его по загривку, тот нео
жиданно бросился на нее, повалил на 
землю и мертвой хваткой вцепился 
женщине в ногу. Больших трудов 
опытным охотникам стоило разомк
нуть мертвую хватку лесного разбой
ника, а через несколько минут зверь 
уже был накрепко связан и заперт в 
сарае.

Наш комментарий: Являясь охот
ником со стажем, мне не раз доводи
лось встречаться с этим довольно ред
ким для наших мест зверем. Обычно 
осторожные, чуткие, не любящие по
стороннего глаза строители плотин, 
они селятся в тихих водоемах и избе
гают встреч с человеком. Описанный 
случай — редкое исключение из жиз
ни лесных отшельников. Вот и глав
ный охотовед Военно-охотничьего об
щества М.Зубарев прокомментировал 
необычное поведение бобра пробуж
дением весенней активности обитате
лей леса. Скорее всего, этот гость — 
маменькин сыночек. Случается, что 
некоторые молодые бобры неохотно 
расстаются со своими мамашами и 
живут на родительском довольстве по 
несколько лет. Весной у бобрих появ
ляется новое потомство и, обременен
ная тяжелыми материнскими забота
ми, самка изгоняет-таки из родитель
ского дома поднадоевшего иждивен
ца. Так произошло и в данном случае. 
Привыкший жить на халяву, молодой 
самец потерял жизненные ориентиры 
и, уйдя от озера почти на 300 метров, 
решил пошарить в закромах гостеп
риимного егеря. Но никогда не следу
ет забывать, что зверь всегда остает
ся зверем и панибратства не терпит.

Сергей МУРЗИКОВ.
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Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей долевой собственности 

на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
Закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (в редакции от 
07.03.2005) «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения»

Волков Сергей Федорович, Захарова Людмила Михай
ловна, Валеев Ражап Масугутович, Рожнев Сергей Дмит
риевич, Антонова Татьяна Андреевна, Валеева Альфия, 
Стенина Людмила Алексеевна, Стенин Юрий Серафимо
вич, Стенина Анастасия Ефимовна, Колясникова Ангели
на Петровна, Масленникова Александра Николаевна, Кун 
Федор Васильевич, Горчак Сергей Ричардович, Кун Гали- 
на Федоровна, являясь участниками долевой собственности 
на земельный участок, расположенный по адресу: КСП «Ло- 
гиновское», сообщают участникам долевой собственности о 
своем намерении выделить (из указанного ниже земельного 
участка) в счет доли в праве общей долевой собственности 
15 (пятнадцать) земельных участков площадью 5,5 га 
каждый.

Земельный участок расположен в юго-восточной части Бе
лоярского кадастрового района, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, целевое использование 
- для сельхозпроизводства. Общая площадь выделяемых зе
мельных участков 82,5 га. Общее местоположение: между де
ревнями Шиши и Гилева, справа от автодороги, соединяю
щей Шиши и Гилево, с запада ограничен лесным массивом 
(на плане местоположение предполагаемого участка отмече
но штрихом).

Цель выдела - для личного подсобного хозяйства.
Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с 

одинаковой стоимостью земли.
Возражения от участников долевой собственности прини

маются в течение одного месяца со дня опубликования на
стоящего сообщения по адресу: 620076, г. Екатеринбург, ул. 
Самолетная, 17 а.

ОАО «УРАЛЬСКИЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ В 
ФОРМЕ АУКЦИОНА по продаже имущественного комплекса, расположенного в г. Кировграде 
Свердловской области, поселок Тепловая.

Аукцион состоится 25 мая 2007 года в 12.00 местного времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Фрунзе, 100а.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ.
Место нахождения имущества: Свердловская область, г. Кировград, п. Тепловая, переулок

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Положена ли добавка
вдове ветерана воиныМаркса, 10.

Основные сведения об имуществе:
№: Наименование имущества: Литер: Общая 

площадь 
(кв.м.):

Общая 
начальная 

цена:
Имущественный комплекс, в том числе:

2100 000 
руб.

1. Производственное здание 
(коттедж на двух хозяев)

А, А1.А2 399 кв.м., в том 
числе подвал — 
192, 7 кв.м

2. Здание коровника Б, Б1 774,5 кв.м.
3. Здание склада В 278 кв.м.
4. Здание склада Д 276 кв.м.
5. Электроснабжение наружное
6. База жидкого газа
7. Бак пожарный металлический
8. Будка-вагончик
9. Емкость для хранения воды пожарная
10. Трансформаторная подстанция 

КТПН-6/0,4 кВт
11. Трансформатор ТСЗЛ 380/220
12. Доильная установка УДН-3
13. Холодильный шкаф

СВЕДЕНИЯ О ФОРМЕ ТОРГОВ, ДАТЕ, МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ.
Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме аукциона. Шаг тор

гов - 50 000 (пятьдесят тысяч).
Место приема заявок на участие в аукционе и проведения аукциона: г. Екатеринбург, ул. 

Фрунзе, 100а.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 23 апреля 2007 года.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 24 мая 2007 года в 9.00.
Дата и время подведения итогов приема заявок: 25 мая 2007 года в 10.00.
Начало аукциона: 12.00 25 мая 2007 года.
Ознакомиться с имуществом можно по адресу: Свердловская обл., г. Кировград, поселок 

Тепловая, переулок Маркса, 10.
Ознакомиться с документацией, характеризующей выставленное на торги имущество, его 

правовым статусом, а также с правилами проведения торгов можно по адресу:: г. Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, 100а.

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ.
К участию в. аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подав

шие заявку на участие в аукционе, а также представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, установленным настоящим сообщением.

Для участия в аукционе претенденты представляют конкурсной комиссии следующие доку
менты:

1) заявку на участие в аукционе в 2 экз.;
2) нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельство о регистрации 

юридического лица;
3) протокол о назначении исполнительного органа;
4) копии паспортов (для физических лиц);
5) бухгалтерский баланс юридического лица на последнюю отчетную дату;
6) в случаях, установленных действующим законодательством - решение уполномоченного 

органа об участии в торгах;
7) в случаях, установленных Федеральным законом «О конкуренции и ограничении монопо

листической деятельности на товарных рынках», документ, свидетельствующий о получении 
предварительного согласия на заключение сделки купли-продажи имущества на торгах;

8) доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заяв
ки на участие в торгах и подписании протокола о результатах торгов, имеющего силу договора.

Одно лицо вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
За участие в аукционе вносится задаток в размере 20 % начальной цены имущества, что 

составляет 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек путем безналичного перечис
ления на расчетный счет ОАО «Уральские газовые сети», ИНН/КПП 6671777526/667101001, р/с 
40702810813000003347 в ОАО «Меткомбанк», к/с 30101810600000000881, БИК 046534881.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за иму

щество. Решение об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах 
торгов, который подписывается конкурсной комиссией и победителем торгов в день проведения 
торгов и имеет силу договора купли-продажи.

Оплата имущества победителем торгов производится в срок не позднее 20 (двадцати) дней с 
момента подписания протокола. В случае если победитель торгов не оплатит в установленный 
срок приобретаемое имущество, конкурсная комиссия вправе в одностороннем порядке рас
торгнуть такой протокол.

Передача имущества победителю торгов и оформление права собственности на него осуще
ствляется после полной оплаты имущества.

Конкурсная комиссия.

«Уважаемая редакция!
Пишет вам вдова участника Великой 

Отечественной войны, Валентина Степа
новна Ташлыкова, 1933 года рождения. У 
меня к вам вот такой вопрос: к 60-летию 
Победы, нам, вдовам, дали единовремен
ное пособие, но для получения постоян
ной добавки к пенсии нас разделили: вдо
вам инвалидов войны добавку дали, а мне 
нет.

Мой муж, Ташлыков Виктор Прокопье
вич, 1918 года рождения, участник войны, 
в апреле 1988 года был признан инвали
дом по общему заболеванию, а в декабре 
этого же года он умер, не дождавшись вы
зова из госпиталя ветеранов войны. Те 
участники войны, которые съездили в гос
питаль, были признаны инвалидами вой
ны, хотя и не были ранены.

Теперь жены умерших инвалидов вой
ны получают добавку к пенсии, а я нет. 
Наверное, с таким вопросом обращаюсь 
не только я.

Живу одна, по закону на иждивенца, 
нам, одиноким, тоже ничего не дали, а 
ведь вдвоем прожить легче. Сейчас вот и 
прожиточный минимум пенсионерам сде
лали на 100 рублей меньше — хотят, что
бы мы скорее ушли с этого света.

Считаю, что это неправильно, я тоже 
имею право на постоянную добавку к пен
сии как вдова.

Прошу вас ответить на этот вопрос.
С уважением к вам, 

Валентина Степановна
ТАШЛЫКОВА.
г.Качканар.». 

За комментарием мы обратились в 
Отделение ПФР по Свердловской 
области. На вопрос читательницы

■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

Лошадиные силы по миру пустят!
Здравствуйте, дорогая редакция! 
Двадцать лет назад я купила сыну 
мотоцикл «Урал». Теперь он ему 
давно уже не нужен, у него есть 
машина. Этот мотоцикл уже лет 
десять стоит в гараже, техосмотр не 
проходит, никто на нем не ездит. 
Думала, может внук подрастет, будет 
пользоваться...

Три года я платила налог по шесть руб
лей за лошадиную силу. В «Урале» 36 ло
шадиных сил - выходило 216 рублей, а 
так как я ветеран труда, то платила вдвое 
меньше - 108 рублей. Каково же было мое 
удивление, когда в этом году мне при
несли квитанцию на уплату 684 рублей за 
этот мотоцикл.

Узнала, что на ту же марку - «Урал», 
мощностью 32 лошадиных силы взимает
ся налог по пять рублей за одну лошади
ную силу, а 36-сильный «Урал», такой что

«Областной» отвечает заместитель 
управляющего Салтанат 
Бахтикиреева.

«В связи с поступившим в наш адрес 
обращением Ташлыковой Валентины 
Степановны, сообщаем следующее.

В соответствии с п. «в» Указа Прези
дента РФ от 30.03.2005 № 363 «О мерах 
по улучшению материального положения 
некоторых категорий граждан РФ в свя
зи с 60-летием Победы в Великой Оте
чественной войне 1941 — 1945 годов» 
право на дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение имеют вдо
вы военнослужащих, погибших в период 
войны с Финляндией, Великой Отече
ственной войны, войны с Японией, вдо
вы умерших инвалидов Великой Отече
ственной войны в размере 500 рублей.

В качестве документов, подтвержда
ющих статус вдовы умершего инвалида 
Великой Отечественной войны, предъяв
ляются: свидетельство о смерти, свиде
тельство о браке, удостоверение умер
шего инвалида Великой Отечественной 
войны или удостоверение участника вой
ны и справка МСЭ с причиной — «воен
ная травма», «ранение на фронте».

В документах, представленных Таш
лыковой В.С., имеется справка серии 
ВТЭ-227 № 076498, где указана причина 
инвалидности Ташлыкова В.П. — «общее 
заболевание» и копия удостоверения 
участника Великой Отечественной вой
ны.

На основании вышеизложенного, ре
шить положительно вопрос об установ
лении Ташлыковой В.С. дополнительно
го ежемесячного материального обеспе
чения как вдове участника Великой Оте

у меня, обходится владельцам по 19 
рублей за лошадиную силу, то есть по
чти в четыре раза дороже!

Что это? Разве не абсурд?!! На авто
машину «Жигули» девятой модели пла
тят по шесть рублей за лошадиную силу, 
а вот за такой, как у меня, мотоцикл по 
19 рублей!

Какие умники ввели такие тарифы? 
Что он, этот мотоцикл, разве трактор на 
гусеничном ходу, который портит доро
ги? Всем известно, что мотоциклы ос
тались только у нищих пенсионеров и 
нищих же работающих, у которых зарп
лата мизерная! Так надо с нас после
днюю шкуру содрать?

При моем доходе 3000 рублей, 684 
— за налог очень весомая сумма.

Валентина ГАМОЛИНА.
г.Туринск.

чественной войны не представляется 
возможным.

Что касается вопроса повышенной ба
зовой части пенсии с учетом иждивенца, 
сообщаем, что в соответствии со ст. 14, 
15 Федерального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», 
вступившего в силу с 1 января 2002 года, 
базовая часть трудовой пенсии по ста
рости может быть установлена в повы
шенном размере лицам, имеющим на 
своем иждивении нетрудоспособных 
членов семьи.

К таким членам семьи относятся не
трудоспособные члены семьи заявителя, 
состоящие на его иждивении.

Согласно пп. 1, 3 и 4 п.2 ст.9 Феде
рального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
к нетрудоспособным членам семьи отно
сятся в том числе супруги, если они дос
тигли возраста 60 и 55 лет (соответствен
но мужчины и женщины) либо являются 
инвалидами, имеющими ограничение 
способности к трудовой деятельности.

Действующее законодательство не 
содержит норм, определяющих установ
ление повышенной базовой части трудо
вой пенсии одиноко проживающим пен
сионерам. Вместе с тем за Ташлыковой 
В.С. сохраняется право, при условии вы
годности, получать вместо трудовой пен
сии по старости — пенсию по случаю по
тери кормильца. Для этого заявительни
це необходимо обратиться в Управление 
Пенсионного Фонда РФ по месту житель
ства с предоставлением сведений о ста
же и заработке умершего кормильца».

К публикации подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ РЕПЛИКА

Лучше всех 
лекарств — 
здоровый 

образ жизни!
Здравствуйте, уважаемая 
редакция!
Сейчас много говорят и пишут о 
нехватке дешевых лекарств в 
аптеках. Могу подсказать самое 
дешевое и действенное.

Я считаю, что дешевле и здоровее 
всего не пить, не курить, умеренно пи
таться и много трудиться на свежем воз
духе. Тогда можно дожить до ста лет и 
даже еще больше.

А. ЧЕБЫКИН.
с. Новый Златоуст, Артинский город

ской округ.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Нас снова полвопят
"стандарты"

■ НА СТАРТ!

О проведении 71-й традиционной легкоатлетической эстафеты 
“Весна Победы”

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ный зачет со Свердловской
Эстафета проводится с целью областью, не имеют права вы- 

пропаганды легкой атлетики в ступать в эстафете, 
коллективах физкультуры, вузах, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
колледжах, учреждениях началь- КОМАНД ПО ГРУППАМ
ного профессионального образо- 1-я группа. Участвуют силь-
вания, общеобразовательных уч- нейшие команды коллективов 
реждениях (МОУ ) и УГВ. физкультуры, участвовавшие в

МЕСТО 70-й эстафете ( 2006 г.), и ос-
И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ тальные команды коллективов 
Эстафета проводится 30 ап- физкультуры, допущенные к 

реля 2007года по улицам г. Ека- стартам Федерацией легкой ат- 
теринбурга, проспекту Ленина, летики Свердловской области. 
Старт и финиш на площади 1905 2-я группа^ Участвуют сбор-
года. Начало в 10.30, ные команды городов и районов

РУКОВОДСТВО Свердловской области (города
ПРОВЕДЕНИЕМ Екатеринбург, Нижний Тагил, Ка-

ЭСТАФЕТЫ менск-Уральский выступают
сборными командами районов). Общее руководство подготов- ’ .. к_ . 3-я группа. Участвуют сбор-кои и проведением эстафеты „- ные команды учреждении про- возлагается на организационный _ ?.. фессионального образованиякомитет. Непосредственным \ к

проведением эстафеты занима- области а 1986 года Роения и 
ется судейская коллегия, назна- моложе· Здесь же старт прини' 
ченная областной федерацией мают КЛБ среди ветеранов 
легкой атлетики и утвержденная 4-я группа., Участвуют учащи-
министерством физической еся общеобразовательных уч- 
культуры, спорта и туризма реждений области (1990-92 гг.р. 
Свердловской области. Соревно- и 1989 г.р. с датой рождения с 01 
вания проводятся по правилам, сентября по 31 декабря): 
утвержденным Всероссийской Дивизион «А» - по одной
Федерацией легкой атлетики. сильнейшей команде учащихся

УЧАСТНИКИ МОУ городов Свердловской об-
СОРЕВНОВАНИЙ ласти (города Екатеринбург,

В составе команд коллективов Н.Тагил и К-Уральский выступа- 
физкультуры предприятий, орга- ют районами) и ДЮСШ Сверд- 
низаций, высших учебных заве- ловской области.
дений, общеобразовательных уч- Дивизион «Б» (2 забега)-
реждений (МОУ), учреждений на- остальные сборные команды 
чального профессионального МОУ городов, сельских районов 
образования, колледжей и уч- области и УГВ.
реждений государственного вое- Возраст участников 1 и 2 групп
питания (УГВ), сборных команд - согласно правил соревнований 
СДЮСШ, городов и районов, по легкой атлетике, утвержден- 
сборных команд сельских райо- ным Всероссийской Федерацией 
нов, КЛБ ветеранов принимают легкой атлетики.
участие только жители Сверд- Составы команд :
ловской области, поступившие 1 группы - 20 человек (13 муж-
на учебу или устроенные на ра- чин и 7 женщин).
боту до 1 января текущего 2 группы - 15 человек (9 муж-
года. чин и 6 женщин).

Спортсмены других терри- 3 и 4 групп - 12 человек (8
торий, имеющие параллель- юношей и 4 девушки).

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ 1 ГРУППЫ
Состав команды: 20 человек (13 мужчин и 7 женщин)

Этапы Описание маршрута Дистанция

1.

мужчины

С площади 1905 года по проспекту Ленина (пр. 
сторона), пересекая ул. Московскую, до 
автобусной остановки « площадь Коммунаров».

1000м

2.

мужчины

От автобусной остановки «площадь 
Коммунаров», огибая клумбу слева, и обратно по 
ул. Ленина (левая сторона) до ул. Шейнкмана. 
Финиш у входа в комиссариат.

350м

3.

мужчины
От ул. Шейнкмана до ул. Хохрякова. Финиш у 
входа в поликлинику.

350м

4.
женщины

От ул. Хохрякова до сквера на площади 1905 
года, напротив трибуны у памятника В.И. 
Ленина.

300м

5.
мужчины

От сквера на площади 1905 года до ул.Воеводина 
(вход в Уральский государственный колледж им. 
И.И. Ползунова).

350м

6.
мужчины

От ул. Воеводина до ул. Толмачева (правая 
сторона).

400м

7.
мужчины

От ул. Толмачева до ул. Мамина-Сибиряка (р-н 
Театра оперы и балета).

450м

8.
женщины

От ул. Мамина-Сибиряка, огибая аллею слева, и 
обратно по ул. Ленина (правая сторона) до 
Академического театра музыкальной комедии.

400м

9.
женщины

От Академического театра музыкальной комедии 
до гимназии № 9.

700м

10.
мужчины

От гимназии № 9 до трибуны у памятника В.И. 
Ленина.

250м

11.
мужчины

От площади 1905 года по проспекту Ленина 
(правая сторона), пересекая ул. Московскую, до 
автобусной остановки «Площадь Коммунаров».

1000м

12.
женщины

От автобусной остановки «Площадь 
Коммунаров», огибая клумбу слева, и обратно по 
ул. Ленина (левая сторона) до ул. Шейнкмана. 
Финиш у входа в комиссариат.

350м

13.
мужчины

14.
женшины

От ул. Шейнкмана до ул. Хохрякова. Финиш у 
входа в поликлинику.

От ул. Хохрякова до сквера на площади 1905 г. 
напротив трибуны у памятника В.И. Ленина .

350м

300м

15.
мужчины

От сквера на площади 1905 г. до ул.Воеводина 
(вход в Уральский государственный колледж им. 
И.И. Ползунова).

350м

16.
мужчины

От ул. Воеводина до ул. Толмачева (правая 
сторона).

400м

17.
мужчины

От ул. Толмачева до ул. Мамина-Сибиряка (р-н 
Театра опера и балета).

450м

18.
женщины

От ул. Мамина-Сибиряка, огибая аллею слева, и 
обратно по ул. Ленина (правая сторона) до 
Академического театра музыкальной комедии.

400м

19.
мужчины

От Академического театра музыкальной комедии 
до гимназии № 9.

700м

20.
женщины

От гимназии № 9 до трибуны у памятника В.И. 
Ленину.
ФИНИШ (1 группа)

250м

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 2 ГРУППЫ
Состав команды: 15 человек (9 мужчин и 6 женщин)

Этапы Описание маршрута Дистанция

1.

мужчины

С площади 1905 года по проспекту Ленина (пр. 
сторона), пересекая ул. Московскую, до 
автобусной остановки «площадь Коммунаров».

1000м

2.

мужчины

От автобусной остановки «площадь 
Коммунаров», огибая клумбу слева, и обратно по 
ул. Ленина (левая сторона) до ул. Шейнкмана. 
Финиш у входа в комиссариат.

350м

3.
мужчины

От ул. Шейнкмана до ул. Хохрякова. Финиш у 
входа в поликлинику.

350м

4.
женщины

От ул. Хохрякова до сквера на площади 1905 
года, напротив трибуны у памятника В.И. 
Ленина.

300м

5.

мужчины

От сквера на площади 1905 года до ул.Воеводина 
(вход в Уральский государственный колледж им ■ 
И.И. Ползунова).

350м

6.

мужчины

От ул. Воеводина до ул. Толмачева (правая 
сторона).

400м

7.

мужчины

От ул. Толмачева до ул. Мамина-Сибиряка (р-н 
Театра оперы и балета) ·

450м

8.

женщины

От ул. Мамина-Сибиряка, огибая аллею слева, и 
обратно по ул. Ленина (правая сторона) до 
Академического театра музыкальной комедии.

400м

9.

женщины

От Академического театра музыкальной комедии 
до гимназии № 9.

700м

10.

мужчины

От гимназии № 9 до трибуны у памятника В.И. 
Ленина.

250м

11.

мужчины

От площади 1905 года по проспекту Ленина 
(правая сторона), пересекая ул. Сакко-Ванцетти.

700м

11-А.

женщины

От ул. Сакко-Ванцетти по проспекту Ленина 
пересекая ул. Московскую, до автобусной 
остановки «Площадь Коммунаров»

300м

12.

мужчины

От автобусной остановки «Площадь 
Коммунаров», огибая клумбу слева, и обратно по 
ул. Ленина (левая сторона) до ул. Шейкмана.
Финиш у входа в комиссариат.

350м

13.

женщины

От ул. Шейнкмана до ул. Хохрякова. Финиш у 
входа в поликлинику.

350м

14.

женщины

От ул. Хохрякова до сквера на площади 1905 г. 
напротив трибуны у памятника В.И. Ленина 
(левая сторона).

ФИНИШ 2 ГРУППЫ

350м

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 3 и 4 ГРУППЫ 
Состав команды: 12 человек (8 юношей и 4 девушки)

Этапы Описание маршрута Дистанция

1.
юноши С площади 1905 года по проспекту Ленина (пр. 

сторона), до дома № 7 по ул. Ленина.
700м

1-А.
юноши

От дома № 7 по проспекту Ленина,пересекая ул. 
Московскую, до автобусной остановки «Площадь 
Коммунаров».

300м

2.
юноши

От автобусной остановки «площадь 
Коммунаров», огибая клумбу слева, и обратно по 
ул. Ленина (левая сторона) до ул. Шейнкмана. 
Финиш у входа в комиссариат.

350м

3. 
юноши

От ул. Шейнкмана до ул. Хохрякова. Финиш у 
входа в поликлинику.

350м

4.

девушки

От ул. Хохрякова до сквера на площади 1905 
года, напротив трибуны у памятника В.И. 
Ленина.

300м

5.
юноши

От сквера на площади 1905 года до ул.Воеводина 
(вход в Уральский государственный колледж им. 
И.И. Ползунова).

350м

6.

юноши

От ул. Воеводина до ул. Толмачева (правая 
сторона).

400м

7.
юноши

От ул. Толмачева до ул. Мамина-Сибиряка (р-н 
Театра оперы и балета)

450м

8.
девушки

От ул. Мамина-Сибиряка, огибая аллею слева, и 
обратно по ул. Ленина (правая сторона) до 
Академического театра музыкальной комедии.

400м

9.

юноши

От Академического театра музыкальной комедии 
до ул. М. Горького.

400м

9-А.

девушки

От ул. Горького до гимназии № 9 . 300м

10.
девушки

От гимназии № 9 до трибуны у памятника В.И. 
Ленина.

Финиш 3 и 4 группы

250м

ОПРЕДЕЛЕНИЕ среди ветеранов (КЛБ) награж-
ПОБЕДИТЕЛЕЙ дается грамотой, участники ко-

И НАГРАЖДЕНИЕ манды - медалями, грамотами и
УЧАСТНИКОВ призами

1 ГРУППА ■ Команды среди ветеранов, за-
Команда, показавшая лучший нявшие второе и третье места, 

результат, награждается Кубком награждаются медалями, грамо- 
Губернатора Свердловской тамии призами.
области и грамотой, участники Призом Министерства об-
команды - медалями, грамотами щего и профессионального 
и призами образования Свердловской

Команды, занявшие второе и области награждается лучшая 
третье места, награждаются гра- команда среди учреждений 
мотами, участники - медалями, начального профессиональ- 
грамотами и призами. ного образования.

2 ГРУППА : 4 ГРУППА
Команда-победительница Дивизирн«А» Команда- по-

среди городов и городских бедительница среди сборных 
районов награждается Кубком команд МОУ городов Сверд- 
Министерства физической ловской области награждается 
культуры, спорта и туризма Кубкрм. министерства, рбщегр. 
Свердловской области и гра- Н-Лрофессирнальиргр образе- 
МОТОЙ, участники команды - ме- Свердловской области и
далями, грамотами и призами. грамотой. Участники команды -

Команды, занявшие второе и грамотами, медалями и призами, 
третье места среди городов и Команды, занявшие второе и
районов, награждаются грамота- третье места’ награждаются ме- 
ми. Участники команд - медаля- далями· грамотами и призами, 
ми, грамотами и призами. Команда-победительница

Команда-победительница сРеДи Д«СШ награждается 
среди сельских районов на- Кубком федерации легкой ат- 
граждается Кубком Свердлов- летики и грамотой.
ского обкома профсоюза ра- Дидизиун Команда-побе-
ботников агропромышленного дительница среди общеобразо
комплекса и грамотой. Участии- вательныхучреждений награжда- 
ки - грамотами и призами. бтся Кубком Министерства об

щего и профессионального
3 ГРУППА образования Свердловской
Команда-победительница на- области и грамотой, участники 

граждается Кубком Федерации команды - медалями, грамотами 
легкой атлетики Свердлове- и призами.
кой области и грамотой. Участ- Команды, занявшие второе и
ники команды - медалями, гра- третье места, награждаются ме- 
мотами и призами. далями, грамотами и призами.

Команды, занявшие второе и Грамотой Управления обра-
третье места, награждаются зованием администрации г. 
медалями, грамотами и приза- Екатеринбурга награждается 
ми. команда, показавшая лучший

Команда - победительница результат среди общеобразо-

вательных учреждений г. Ека
теринбурга, участники команды 
- призами.

Команды, занявшие второе и 
третье места, награждаются со
ответственно грамотами, участ
ники - призами.

Призами Министерства об
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области награждаются все УГВ 
(учреждения государственного 
воспитания), принявшие участие 
в эстафете.

Специальным призом Оргко
митета награждается лучшая 
команда сельского общеобра
зовательного учреждения об
ласти.

Разыгрываются специаль
ные призы для победителей 
1-го этапа:

1 группа - приз имени 
Ю. Гагарина

2 группа - приз имени 
С. Суханова

3 группа - приз федера
ции легкой атлетики

4 группа дивизион «А»_- 
приз федерации легкой атлетики 

дивизион «Б» (1 забег) 
- приз ФЛА Свердловской обла
сти.

дивизион «Б» (2 забег) - 
приз ФЛА Свердловской облас
ти.

Кубком Губернатора Свер
дловской области «Спортив
ная территория» награждается 
город, район Свердловской об
ласти за лучшую сумму мест 4-х 
команд (в каждой группе по од
ной, без учета результата команд 
ветеранов).

Кубок Губернатора Сверд
ловской области «За массо
вость» вручается лучшему горо
ду или району Свердловской об
ласти, выставившему наиболь
шее количество команд по всем 
4-м группам.

Кубки Главы г. Екатерин
бурга вручаются району облас
тного центра, показавшему луч
ший результат среди команд во 
2-й и в 4-й группе дивизиона 
«А».

Кубком и грамотой Феде
рации профсоюзов Свердлов
ской области награждается ко
манда, показавшая лучший ре
зультат среди производствен
ных коллективов области.

Кубком Федерации легкой 
атлетики Свердловской обла
сти и грамотой награждается 
лучшая команда среди вузов.

Разыгрываются также призы 
по номинациям:

«Мисс эстафета», «Надежда 
Урала», приз «За волю к победе» 
им. Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова, приз памяти Заслу
женного тренера СССР Б.Я. Но
вожилова, приз памяти Заслу
женного тренера России С.В. 
Егорова, приз памяти Заслужен
ного тренера России В.А. Шве
цова, приз памяти В.В. и Т.Н. За- 
хезиных.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
И УЧАСТНИКОВ

Решением заседания прези
диума федерации л/атлетики от 
05.03.07 г. определен старто
вый взнос для команд 1 группы 
в размере 5.000 руб., для ко
манд 2 группы - 2.000 руб. По
ступившие на расчетный счет 
деньги будут использованы по 
целевому назначению (оплата 
бригаде компьютерного обеспе
чения, частично на призовой 
фонд)

Реквизиты 
для перечисления денег :
Общественная организация. 

Областной спортивный легкоат
летический клуб

«Каменный пояс»
620028 г. Екатеринбург, 

ул. Репина 5, оф 1 
ИНН 6659035704 
р/с 40703810700010000059 в 
АКБ Банк «Екатеринбург» 
(ОАО) г. Екатеринбург 
к/с 30101810500000000904, 
БИК 046577904

Все расходы по командирова
нию и размещению несут коман
дирующие организации.

ПОДАЧА ЗАЯВОК, 
ЗАСЕДАНИЕ 
СУДЕЙСКОЙ
КОЛЛЕГИИ

Прием заявок от коллективов 
и организаций будет проходить 
26 апреля 2007 г. с 11.00 до 15.00 
часов в пресс-центре Екатерин
бургского Дворца игровых видов 
спорта, остановка метро «ДИНА
МО». Там же в 16.00 состоится 
заседание судейской коллегии 
и совещание с представителями 
команд. Заявка оформляется в 
соответствии с правилами про
ведения соревнований, подписы
вается руководителем предпри
ятия, организации и заверяется 
врачом участковой поликлиники, 
городской или районной больни
цы.

В мандатную комиссию так
же предоставляются:

заявка, оформленная в 
соответствии с правилами про
ведения соревнований, с указа
нием паспортных данных, 
прописки с почтовым индек
сом и номера ИНН

паспорт с отметкой о ре
гистрации в Свердловской обла
сти или свидетельство о рожде
нии участника

зачетная книжка студен
та, аспиранта, учащегося,

справка о трудоустрой
стве (выписка из трудовой книж
ки),

документ, подтверждаю
щий оплату стартового взноса.

26 апреля 2007 г. в 15.00 со
стоится утверждение резуль
татов мандатной комиссии. Пос
ле заседания судейской кол
легии прием заявок прекра
щается.

ПРОГРАММА 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ :

10.30 Старт велогонки.
11.20 Построение участников 

парада (у гимназии № 9. Участие 
в параде спортсменов или пред
ставителей команд всех групп 
обязательно - по 5 человек от 
коллектива в единой спортивной 
форме. Иметь свой штандарт или 
флаг своей организации).

11.30 Парад участников. Тор
жественное открытие соревнова
ний. Награждение победителей 
велогонки.

12.00 Старт 4-й группы. Диви
зион «Б» места с 46 по 100 (по 
итогам 2006 г.) - сборные коман
ды МОУ городов, сельских райо
нов Свердловской области и УГВ

12.10 Старт 4-й группы. Диви
зион «Б» места с 1 по 45 (по ито
гам 2006 г.) - сборные команды 
МОУ городов, сельских районов 
Свердловской области и УГВ.

12.30 Старт 4-й группы. Диви
зион «А»- по одной сильнейшей 
сборной команде учащихся МОУ 
городов Свердловской области 
и ДЮСШ.

12.50 Старт 3-й группы (уч
реждение профессионального 
образования , а также сборные 
команды КЛБ ветеранов)

13.10 Старт 2-й группы (сбор
ные команды городов и районов)

13.40 Старт 1-й группы (силь
нейшие команды)

14.30 Награждение победи
телей. Официальное закрытие 
соревнований.

ПРОТЕСТЫ :
- протесты подаются в тече

нии 30 минут после окончания 
забега, в котором были обнару
жены нарушения

- право подать протест имеет 
только руководитель учреждения 
или старший тренер команды

- при подаче протеста в апел
ляционное жюри соревнований 
на неправильное решение судей 
или искажение спортивного ре
зультата вносится единовремен
ный взнос : 4-я группа - 100 руб., 
3-я группа - 200 руб., 2-я группа 
- 350 руб., 1-я группа - 500 руб. 
В случае удовлетворения проте
ста - взнос возвращается. При 
отклонении протеста взнос за
числяется на счет оргкомитета 
соревнований.

Оргкомитет.

ФУТБОЛ
“Шинник” (Ярославль) - 

“Урал” (Свердловская об
ласть) - 1:0 (64.Монарев).

“Шинник”: Степанов, Джор
джевич, Черкес, Скворцов, Ша
ронов, Казаков, Павленко (Ва
сильев, 90), Славное (Мамаев, 
58), Кудряшов (Романович, 67), 
Скоков, Порошин (Монарев, 64).

“Урал": Армишев, Махму
тов, Дуров (Егоров, 78), Аверья
нов, Рязанцев, Щаницин (Ойе- 
воле, 86), Катульский, Фидлер, 
Никулин (Мирошниченко, 64), 
Алхимов (Сальников, 56), Мы- 
син.

Назвать отчетный матч рядо
вым не позволяют минимум два 
обстоятельства. Начнем с того, 
что встречались потенциальные 
(обозначим намерения клубов 
пока так) соперники в борьбе за 
выход в Премьер-лигу. Кроме 
того, подопечные Александра 
Побегалова, вся тренерская био
графия которого, за исключени
ем последних двух с половиной 
лет, прошла в Ярославле, впер
вые встречались с командой его 
родного города. Названные при
чины позволили хозяевам анон
сировать предстоящий матч как 
“главную битву весны”, а настав
ник “Шинника” Сергей Юран и 
Александр Побегалов, чьи стили
зованные изображения были по
мещены на той же афише, волей 
художника смотрели на ней в гла
за друг другу с выражением лиц, 
более подобающим соперникам 
в боях без правил. Несмотря на 
все старания организаторов, 
вместительные трибуны стадио
на “Шинник" не были заполнены 
даже наполовину. С другой сто
роны, 10400 зрителей - показа
тель весьма приличный, столько 
ярославцы и в Премьер-лиге со
бирали нечасто.

Наставник “Урала” не стал 
изменять своей привычке и, как 
обычно он это делает в выезд
ных матчах с лидерами, выпус
тил на поле четырех защитни
ков. И еще один любопытный 
нюанс: среди одиннадцати фут
болистов стартового состава не 
оказалось ни одного из восьми 
новичков, появившихся в коман
де в межсезонье. Дебют гости 
разыграли куда как уверенно. 
Именно они, а не хозяева, сразу 
же пошли вперед, и уже на чет
вертой минуте создали реаль
ный голевой момент. После по
дачи углового Аверьянов голо
вой пробил с линии вратарской, 
и хозяев спас полузащитник 
Славнов, занявший позицию на 
ближней штанге. Ярославцы от
ветили чем-то подобным лишь в 
середине тайма, когда Скоков 
мбтров с шестнадцати ударил 
чуть выше перекладины. К тому

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 АПРЕЛЯ
И В Н П м О

1 "Шинник" Ярославль 6 5 0 1 12-2 15
2 "Носта" Новотроицк 6 3 3 0 11-4 12
3 'Динамо" Брянск 6 3 3 0 7-3 12
4 "Салют-Энергия" Белгород 5 3 2 0 5-1 11
5 'Сибирь" Новосибирск 6 3 2 1 6-5 11
6 "Анжи" Махачкала 6 3 2 1 4-3 11
7 "КамАЗ" Набережные Челны 5 3 1 1 11-6 10
8 "Балтика" Калининград 5 3 1 1 7-3 10
9 "Терек" Грозный 6 3 1 2 5-3 10
10 "Торпедо" Москва 5 2 2 1 7-3 8
11 СКА Ростов-на-Дону 5 2 2 1 4-3 8
12 "Урал" Свердловская область 6 2 2 2 7-7 8
13 "СКА-Энергия" Хабаровск 6 1 4 1 6-7 7
14 "Машук-КМВ" Пятигорск 6 1 3 2 5-8 6
15 "Содовик" Стерлитамак 6 1 3 2 3-6 6
16 "Звезда" Иркутск 6 1 1 4 4-6 4
17 "Авангард" Курск 6 1 1 4 3-6 4
18 "Спартак-МЖК" Рязань 6 1 1 4 7-14 4
19 "Алания" Владикавказ 6 0 4 2 2-5 4
20 "Мордовия" Саранск 5 1 0 4 2-10 3
21 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 6 0 3 3 4-12 3
22 "Текстильщик-Телеком" Иваново 6 0 1 5 4-9 1

Лучшие бомбардиры: Э.Низамутдинов («Носта») - 5 мячей, А.Белозе- 
ров, З.Зеба (оба - «КамАЗ»), Р.Монарев («Шинник») - по 3, А.Сальников, 
А.Фидлер (оба - “Урал") - по 2.

Надежда остается у "УГМК"
БАСКЕТБОЛ

Четвертьфинал. Третий 
матч: “УГМК” (Екатеринбург) 
- “Надежда” (Оренбург) - 
73:64 (22:14, 21:17, 22:18, 
8:15).

«УГМК»: Карпова — 19, Бат- 
кович — 23, Форд — 20+16 под
боров, Уэлен — 6, Сытняк — 3+12 
передач: Лещёва — 0, Закалюж- 
ная — 2, Барнс — 0, Кузина — 0.

«Надежда»: Огородникова — 
10, Шакирова — 11, Веремеен
ко — 6, Берсенева — 6, Городец- 
кая — 20; Шляхова — 2, Овча
ренко — 0, Хилкова — 0, Юма- 
шина — 3, Шаманина — 6.

Окончательный счет серии - 
2:1.

...Еще по дороге домой из 
Оренбурга, в самолете, баскет
болистки “УГМК” поклялись вы
играть решающий матч у “На
дежды”. “Застрельщицами" вы
ступили Баткович, Форд и Кар
пова. И, надо сказать, именно 
они и внесли решающий вклад в 
победу. На счету названного 
трио в общей сложности 62 очка 
из 73-х, набранных всей коман
дой!

Ключевые события произош
ли еще до большого перерыва. 
Лидировавшие с небольшим пре
имуществом “лисицы” к концу 
первой четверти увеличили отрыв 
до 8 очков (22:14), а к середине 
второй - до 16 (34:18). Но после 
ряда замен, последовавших в со
ставе хозяек, “Надежда" выигра
ла следующий отрезок - 11:0! 
Вернувшиеся на площадку лиде
ры “УГМК” в оставшееся до боль
шого перерыва время исправили 
положение - 9:2.

В третьей четверти подопеч
ные Ольги Коростелевой уве
личили свое преимущество до 
16 очков. В заключительном пе
риоде чувствовалась усталость 
баскетболисток обеих команд, 
промахивавшихся по кольцу из 
самых выгодных положений. За 
восемь минут совместными уси
лиями соперники набрали всего 

времени игра уже выровнялась, 
а затем инициатива медленно, 
но верно стала переходить к хо
зяевам. В первом тайме запом
нился еще мощный удар Поро
шина, но Армишев вытащил мяч, 
летевший в ближнюю “девятку”.

После перерыва ярославцы и 
вовсе обосновались на полови
не поля “Урала”. Какая-то кон
тригра у наших окончательно 
перестала просматриваться, и 
лучшим результатом для них 
стала бы нулевая ничья. Подоб
ный исход выглядел вполне ре
альным — к середине второго 
тайма к двум своим моментам 
хозяева добавили еще лишь 
один: Славнов головой опасно 
бил с близкой дистанции. А за
тем... Как нетрудно вспомнить, 
большинству пропущенных 
нами мячей в этом сезоне пред
шествовали “стандарты”. Вот и 
сейчас после подачи углового 
Монарев рывком освободился 
от опеки Дурова и головой по
слал мяч в сетку. Замечу, что 
вышедший на замену голеадор 
провел к тому времени на поле 
от силы 15 секунд...

Начав с центра, гости чуть 
было счет не сравняли. Фидлер 
с удивительной легкостью обо
шел трех соперников и выложил 
мяч под удар Катульскому, бив
шему с линии штрафной. Увы, 
рикошет - и всего лишь угло
вой. Его розыгрыш получился 
довольно опасным, и Сальников 
едва не переправил мяч в сетку. 
Играть оставалось еще полтай
ма, и трудно было представить, 
что больше ни одной серьезной 
угрозы воротам Степанова наши 
не создадут. Но получилось 
именно так. А вот ярославцы 
вполне могли отличиться с по
мощью контратак. Вначале Куд
ряшов точным пасом преобра
зовал ситуацию “два против од
ного” в “один против вратаря", 
но тот же Монарев пробил мимо 
цели. Затем мог отличиться 
Павленко, но и он направил мяч 
рядом со штангой...

Результаты остальных матчей: 
«КамАЗ» - «Мордовия» - 3:0 (ІЗ.Гру- 
бештич; 21 .Романенко; 86.Зеба), 
«Содовик» - «Балтика» - 1:3 
(36п.Бровин - 16.Головко; 42.Сади
ров; 83.Шевченко), «Носта» - «Тор
педо» - 0:0, «Текстильщик-Телеком» 
- «Спартак-МЖК» - 2:3 (12.Филип
пов; 51.Алеманов - 8.Воронков; 
20.Синеоков; 26.Бажев), «Машук- 
КМВ» - «Терек» - 0:2 (78.Варламов; 
85п.Рамазанов), «Алания» - «Анжи» 
- 0:0, «Авангард» - «Металлург-Куз- 
басс» -1:1 (17.Сурнев - Іб.Белохо- 
нов), «Динамо» - «Сибирь» - 0:0, 
«Салют-Энергия» - «СКА-Энергия» 
- 2:0 (21п.Морозов; 54.Мурнин), 
СКА - «Звезда» - 2:1 (б.Отюцкий; 
49.Ионов - 17.Глушаков).

11 очков (7:4 в пользу гостей). . 
Когда до сирены осталось 34 
секунды, у “Надежды” возникла і 
призрачная, простите за калам
бур, надежда отыграться. Юма- 
шина реализовала три штраф
ных подряд, и разрыв сократил
ся до 9 очков. Казалось, орен- ; 
бурженки сейчас начнут умыш
ленно фолить, пытаясь обеспе
чить себе максимальное время 
контроля над мячом. Но ничего ) 
подобного не произошло. Ко
манды набрали еще по два очка ; 
("лисицы" отличились первы- ; 
ми), и “УГМК" победила - 73:64! [

Так наши баскетболистки | 
пробились в полуфинал чемпи
оната России и завоевали путе- I 
вку в Евролигу на будущий се
зон.

Ольга Коростелева, глав
ный тренер “УГМК":

-В решающем матче наилуч- ; 
шим образом проявили себя ли
деры команды. К сожалению, 
ближайший резерв стартовой 
пятерки существенно уступает 
ей в мастерстве. Видимо, основ- і 
ная тяжесть полуфинала ляжет К 
на плечи семи баскетболисток.

Елена Карпова, капитан I 
“УГМК":

-В матче с ЦСКА будет очень I 
тяжело, но шансы - 50 на 50. | 
Надо постараться нейтрализо
вать “первого номера” волжа- I 
нок, Лоусон, через которую они 
строят всю игру.

Дмитрий Шу вагин, глав- ! 
ный тренер "Надежды":

-Не только уровень мастер
ства, но и настрой на игру у хо- | 
зяек оказался выше. У нас, к со
жалению, неудачно действова
ли ключевые игроки команды 
Берсенева и в первой половине 
матча - Веремеенко... Шансы 
УГМК пройти ЦСКА оцениваю в і 
20 процентов.

Вчера “УГМК" и ЦСКА прове- I 
ли первый полуфинальный матч I 
в Самаре.

Алексей КУРОШ.
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Мировая мама
В офисе лайской 
предпринимательницы 
Натальи Владимировны 
Сучковой целая стена 
завешана грамотами и 
благодарственными 
письмами от областного 
министерства торговли, 
питания и услуг, от главы 
Горноуральского 
городского округа, от 
Центра содействия 
предпринимательству 
Свердловской области, 
от Центра социального 
обслуживания населения 
Пригородного района... 
Но четверо детей 
Натальи Владимировны 
считают, что на этой 
стене не хватает еще 
одной, может быть, 
самой главной грамоты — 
«Мировой маме».

Еще в перестроечные 
годы, когда муж все чаще 
отдавал предпочтение бу
тылке, а не семье, когда вы
живать становилось все 
труднее, а четверых детей 
надо было кормить, Наталья
Владимировна решилась 
открыть собственное дело:

— До этого я тоже рабо
тала в торговле и о сфере 
этой деятельности пред
ставление имела. Но сил и 
времени на собственное, 
еще не вставшее на ноги, 
предприятие уходило мно
го. Младшие дети, близне

■ СЕМЬЯ

цы Александр и Юрий, были 
совсем маленькими. Помо
гали мне мама Анна Иванов
на Бородина и старшая дочь 
Лена.

С тех пор прошло уже 16 
лет, все эти тяготы остались 
позади. Детей Наталья Влади
мировна вырастила одна. 
Мальчики окончили Лайское 

профессионально-техничес
кое училище № 34, Елена - 
Нижнетагильскую педакаде
мию, счастливо вышла замуж, 
Ирина учится в Екатеринбур
ге в УрГЭУ и уже сейчас мо
жет помочь маме с професси
ональной точки зрения. Впро
чем, помогает не только она, 
вместе с Натальей Владими

ровной работают и расширя
ют некогда созданное ею 
предприятие все ее дети. Се
годня лайская предпринима
тельница имеет шесть торго
вых точек в четырех населен
ных пунктах округа, в подчи
нении у нее более 40 человек. 
Однако рабочий день Натальи 
Владимировны короче не стал

— с раннего утра и до поздне
го вечера она бесконечно ре
шает крупные проблемы и 
мелкие вопросы.

А когда рабочая неделя за
канчивается, наступают радо
стные для всей семьи выход
ные. Мама встает пораньше, 
стряпает на кухне что-то осо
бенно вкусное, и большой дом 
наполняется уютными запаха
ми.

— Мама очень любит уют: 
домашние ужины, внуков, 
дом, — поделилась Ирина. — 
Мы постоянно что-то меняем, 
улучшаем, пристраиваем, и 
только своими силами.

На традиционный суббот
ний ужин и баню приходит 
дочь Лена со своей семьей. 
Играют дети, разговаривают 
взрослые, и, видимо, в такие 
вечера приходит осознание 
неразрывности родственных 
связей и ценности семейного 
очага.

Есть у этой семьи еще одна 
давняя традиция: 24 мая, в 
собственный день рождения, 
Наталья Владимировна всегда 
открывает купальный сезон, 
какая бы погода ни стояла.

— Нет, мы не решаемся, — 
смеется Ирина, — заболеть 
боимся. А мама не болеет — 
таблетки не пьет, в больнице 
никогда не лежит, а если что- 
то прихватит, лечится метода
ми народной медицины.

А главная традиция семьи 
— совместный труд в любом 
деле, будь то домашний ре
монт, работа на участке или 
собственное предприятие.

— Они все умеют делать — 
и мальчики, и девочки, — го
ворит Наталья Владимировна. 
— Меня родители больше ба

ловали, я детей воспитывала 
строго.

Однако строго воспитан
ные дети тепло улыбаются, 
когда речь заходит о маме:

— Мама — самый надежный 
и отзывчивый человек, — рас
сказывает Елена, — многим 
старается помочь. Она очень 
мудрая в житейских вопросах. 
Конечно, ей было очень тяже
ло, но она любит работать и 
не боится никаких трудностей.

— Работает мама много, — 
поддерживает сестру Юрий, — 
и с других это требует. Но па
цанам, у которых было больше 
свободного времени, которым 
родители больше разрешали, 
я никогда не завидовал.

А Ирина о маме говорит:
— Она очень справедливый 

и добрый человек с огромной 
силой воли. В решении любо
го вопроса она старается по
ставить себя на место друго
го. Я горжусь своей мамой и 
тем, какое воспитание она нам 
дала. Несмотря на то, что вы
растила она нас одна, я счи
таю, у мамы все получилось.

Когда я договаривалась с 
Натальей Владимировной о 
встрече, она долго отнекива
лась:

— Не надо о нас писать: се
мья неполная, папы нет. Ка
кой же мы пример для осталь
ных?

Теперь, познакомившись с 
этой семьей, могу ответить: 
очень яркий пример женской 
силы духа, материнской от
ветственности, деловых ка
честв и крепких семейных тра
диций.

Юлия ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.

ВОЗРОЖДЕНИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА 
ПОМОЖЕТ СТРАХОВАНИЕ

По словам министра сельского хозяйства РФ Алексея Горде
ева, уже с 2008 года в России начнут частично страховать риски в 
животноводстве за счет средств федерального бюджета. Речь 
идет о целом ряде болезней, включая птичий грипп. Глава Мин
сельхоза напомнил, что уже пять лет в России при поддержке 
государства развивается система страхования рисков земледе
лия и урожая в растениеводстве. Половину тарифа компенсирует 
федеральный бюджет.

В свою очередь председатель правления Россельхозбанка 
Юрий Трушин отметил, что «на остальную часть выдаются креди
ты на страховой взнос, и этот кредит включается в состав затрат, 
по которым возмещается процентная ставка федеральным и ре
гиональными бюджетами».

(«Российская аграрная газета»).

КОВЧЕГ ДЛЯ ФОЛИАНТА
Сверхпрочный ковчег для старейшего Евангелия создали кон

структоры ЦКБ морской техники «Рубин» из Санкт-Петербурга. В 
канун Пасхи они передали его хранителям рукописного отдела 
Российской национальной библиотеки (знаменитой "Публички"), 
где хранится фолиант, которому более 900 лет. Внутренние стен
ки ковчега изготовлены из титанового сплава (как на подводных 
лодках). Они защитят страницы Евангелия от любых поврежде
ний. А многослойное стекло вместо крышки — от света и пожара. 
Сам фолиант написан на пергаменте, весьма чувствительном к 
перепадам температуры, влажности и тому подобному. Истори
ки, к слову, выяснили, что завершен он когда-то был на Пасхаль
ной неделе! А в канун Пасхи его, уже в ковчеге, передали на экс
позицию в Эрмитаж, где проходит Пасхальный фестиваль, затем 
он будет передан в Исаакиевский собор.

ПЕНСИОНЕРУ СТУКНУЛО 380 ЛЕТ
Корнил Тонкин недавно отпраздновал свой 380-й день рожде

ния. Соседи им гордятся и прозвали «горцем».
В качестве доказательства он предъявляет желающим паспорт, 

где черным по белому годом рождения значится 1626-й.
—При Иване Грозном еще родился. Такое чудо, как я, на руках 

должны носить, — ворчит пенсионер: если верить документу, он 
родился при первом русском царе из династии Романовых Миха
иле Федоровиче.

Ровесником последней царской династии он стал пять лет на
зад, во время поголовной смены паспортов. «Ошибки» в таком 
массовом мероприятии неизбежны», — уверяют в Кушвинском 
паспортном столе и присылают Тонкину приглашения, чтобы за
шел и сменил документ, иначе тот считается недействительным. 
Впрочем, за пять лет никаких проблем с удостоверением личнос
ти у него ни разу не возникло.

—Я к времени трепетно отношусь — потому и живу столько, — 
объясняет пенсионер. В его квартире больше 700 часов: их ему 
дарят, отдают, даже бомжи с помойки приносят. Он их чинит, 
усовершенствует.

(«Труд»).

■ ЮБИЛЕИ

Путешествие в пространстве и во времени
В разгар весны в большом зале 
Свердловской филармонии прошел 
концерт, посвящённый 60-летию со дня 
рождения и 40-летию творческой 
деятельности художественного 
руководителя и главного дирижера 
Екатеринбургского муниципального хора 
«Доместик», заслуженного деятеля 
искусств России, профессора Валерия 
Анатольевича КОПАНЕВА.

Вечер «Путешествие в пространстве и во вре
мени» собрал поклонников замечательного му
зыканта. Присутствовали и его почтенные ро
дители Анатолий Афанасьевич и Нина Иванов
на, приехавшие из Кировской области. И это 
был действительно интереснейший экскурс в 
жизнь большого музыканта. На экране сменя
лись фотографии от самых ранних, детских, до 
тех, где маэстро предстает в своем нынешнем 
облике — убеленного сединами мэтра с краси
вым, вдохновенным лицом. Мы увидели Копа
нева на побережье Атлантики и Тихого океана, в 
Канаде, Ирландии, Японии и Австралии; на фоне 
очаровательной природы Франции, Италии, Гре- 
ции и Германии, с выдающимися музыкантами, 
мэрами городов, коллегами, учениками и по
клонниками его таланта. А рядом в многочис
ленных поездках, на международных фестива
лях и конкурсах, на сцене и за кулисами неиз
менно был его любимый коллектив и преданная 
семья - жена, дочь, которые живут, мыслят и 
дышат в унисон с юбиляром.

Валерий Анатольевич всегда жадно впиты
вал в себя все музыкальные звуки, словно торо
пился разгадать тайны божественного искусст
ва музыки: ещё в пионерском лагере затачивал 
свой слух, закалял волю и с большим удоволь
ствием музицировал. Позднее, в Кировском му
зыкальном училище, сам изучал нотную грамо
ту, фанатично по 8-10 часов занимался на фор
тепиано, каждый день в течение двух лет с дру
гом писал музыкальные диктанты! «Пусть не по
лучится, зато как интересно!» — замечательный 
девиз Валерия Копанева. Но любой талант надо

Детская школа искусств №10 поселка Кольцово совместно с православным 
храмом в честь иконы божьей матери «Касперовская» провели 
благотворительный концерт под девизом «Поможем больным детям». В 
концерте приняли участие юные артисты школы искусств, дети из воскресной 
школы при храме. Поддержали доброе дело и артисты Театра музыкальной 
комедии Александр Потапов, Ирина Цибина, Раис Галямов, лауреат конкурса 
«Песня не знает границ» Светлана Котова.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ИНННННННННВНННННННННННННННННМННННННМНВІВВНВВВННММВНВНВННІМІННІВВНН 

Поможем больным детям
—Многим детям нужна помощь, — сказал настоятель храма 

в честь иконы божьей матери «Касперовская» отец Андрей. - 
Недавно случилось несчастье с Сашей Горбуновым, которому 
необходим протез. Сейчас можно с уверенностью сказать, что 
мы располагаем средствами, чтобы помочь юноше.

Зрительный зал оздоровительного комплекса «Авиатор» 
был полон, так что финансовая сторона мероприятия вполне 
удалась. Мне бы хотелось отметить еще один аспект благого 
начинания — все участники концерта и зрители получили 
настоящий урок добра, бескорыстия.

«Радость человека — благотворительность его», — так 
начала свое выступление перед концертом директор детс
кой школы искусств №10 Людмила Терентьева. А еще она 
выразила надежду, что такие благотворительные концерты в 
Кольцово станут традицией.

Справедливости ради нужно сказать, что школа искусств 
№10 проводит уже третий благотворительный концерт. Пер
вый был посвящен сбору средств на строительство право
славного храма в честь иконы божьей матери «Касперовс
кая», и храм уже построен. Второй помог талантливому вы
пускнику школы искусств Андрею Колясникову приобрести

необходимый для продолжения музыкальной карьеры доро
гостоящий музыкальный инструмент.

Лауреат международных конкурсов Андрей Колясников на 
третьем благотворительном концерте своей родной школы 
выступил, порадовав замечательной игрой на замечательном 
аккордеоне. Исполнил, и тоже на аккордеоне, музыку своего 
сочинения Антон Штольц. Бурю аплодисментов вызвали выс
тупления хореографической студии «Овация», хора «Престо», 
ансамбля преподавателей школы №10, юного лауреата Все
российского конкурса «Каменный цветок» Карины Походее- 
вой, да и всех остальных участников концерта.

Зрители одинаково тепло принимали и юных артистов, и 
профессионалов. Ведь концерт был особенный, когда на пер
вый план выходило не исполнительское мастерство, а уме
ние с помощью музыки и слов рассказать о великой силе 
добра.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: выступает хореографическая студия 

«Овация».
Фото автора.

направлять. Создателю «Доместика» в свое вре
мя повезло. Подарком судьбы он считает всех 
своих педагогов, давших надёжный пропуск в 
любимую профессию: В.Гребёнкин и М.Дерга- 
ева - в Кирове, знаменитая Галина Рогожнико- 
ва - в ассистентуре Уральской государствен
ной консерватории и, конечно, легендарный 
Александр Юрлов (создатель и руководитель ка
пеллы, носящей ныне его имя), в классе кото
рого Валерий Анатольевич учился в училище им. 
Гнесиных.

Не случайно поэтому концертная программа 
«Доместика» (в переводе с византийского — 
«мастер церковного пения») открылась произ
ведением Павла Чеснокова «Благослови, душе 
моя, Господа», посвящённым Юрлову, который 

первым в Советском Союзе осмелился открыто 
исполнять русскую духовную музыку.

В концерте прозвучали музыка композиторов 
разных эпох и народов. Бортнянский и Соловь- 
ев-Седой, итальянские классики — Г.Аллегри, 
Д.Верди, американцы — Л.Бернстайн и 
Э.-Л.Уэббер, создавшие в XX веке новые музы
кальные жанры — мюзикл и рок-оперу. Люби
мый композитор Копанева - Сергей Танеев. Ему 
маэстро всегда отводит особое место, ставя его 
как хорового мастера выше Рахманинова и Чай
ковского. «Доместик» исполнил в концерте два 
произведения Танеева: «Развалину башни» на 
стихи Полонского и «Восход солнца» на стихи 
Тютчева.

Блестящий партесный стиль Бортнянского, 
виртуозно воспроизведенный хором, стал про
славлением самого хорового искусства, кото
рому так верно служит Валерий Анатольевич. 
Хор представил на суд публики полный света и 
радости его пасхальный Концерт № 34 «Да вос
креснет Бог». А «Подмосковные вечера», про
сто и искренне исполненные с солистом (засл, 
арт. РФ Владимир Рыжков), стали доверитель
ным, сокровенным разговором «от сердца к сер
дцу». Особенно ярко, на сопоставлении звучали 
произведения Италии и России. Копанева все
гда привлекала итальянская музыка: ее особая 
певучесть, сочность, вокальная сложность. Свою 
методику пения мастер построил на синтезе 
именно этих двух поющих культур.

Хор своим слушателям и несколько сюрпри
зов. Например, исполнив настоящий шедевр — 
традиционное песнопение собора св. Петра в 
Риме Г.Аллегри «Mieserere», которому почти 500 
лет. По выражению ведущей Ирины Заволжанс- 
кой, это было воплощением мечты юбиляра, к 
которой он шел долгих 10 лет. Ещё один сюрп
риз - Валерий Анатольевич впервые выступил в 
качестве дирижёра-симфониста. Под его управ
лением в совместном исполнении хора «Домес
тик» и оркестра «В-А-С-Н» прозвучала «Gloria» 
И.-С. Баха из Мессы ля-мажор. Это был настоя
щий экзамен. Маэстро решил поспорить с из

вестным изречением «Жизнь начинается в 40». 
А, может быть, и в 60 не поздно начинать? Твор
ческий диапазон дирижера и его коллектива по
разил публику. Каждый исполненный номер стал 
открытием отдельной страницы в многотомном 
собрании музыкальных шедевров.

Весь вечер, как конфетти, рассыпались по
здравления и комплименты в адрес юбиляра. 
Его чествовали представители Управления куль
туры Екатеринбурга и министерства культуры 
Свердловской области, Свердловской епархии, 
коллеги из Театра оперы и балета, городского 
Дома музыки, музыкально-педагогического фа
культета Свердловского государственного пе
дагогического университета, друзья из регио
нального отделения международного фонда 
славянской письменности и культуры.

В концерте кроме камерного оркестра 
“В-А-С-Н” принял участие духовой оркестр Ека
теринбургского военного артиллерийского ко
мандного училища под управлением П.Тонку- 
шина. Духовой оркестр помог хору представить 
восхищенным слушателям фрагмент Второго 
духовного концерта Дюка Эллингтона. Игумен 
Гермоген, записавший совместно с хором как 
солист несколько дисков, в качестве поздрав
ления исполнил «Многолетие» в честь юбиляра.

Весь вечер не смолкали аплодисменты, да
рились цветы, летели поздравления из США, 
Франции, Германии. Валерий Анатольевич при
нимал торжественные речи, смущенно улыба
ясь и краснея от волнения. В конце юбиляр бла
годарил всех. Зал встал.

Вечер получился теплым и искренним. Это 
был юбилей среди друзей. К тому же, не после
дний. Через полтора года своё 20-летие отме
тит сам хор «Доместик». А ближайший большой 
концерт коллектива под названием «Где Роди
на, там и хорошо» в рамках филармонического 
хорового абонемента состоится в большом зале 
Филармонии 4 мая.

Александра ТРУХИНА.
Фото автора.

■ КРИМИНАЛ

Разбойники
с ножом и топором
За трое суток с 21 по 23 апреля на территории Свердловской 
области зарегистрировано 875 преступлений, 518 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано пять убийств, три из них раскрыто. 
Зафиксировано 11 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью. 10 преступлений раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 283 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них семеро находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 21 
апреля поздний прохожий стал 
жертвой разбойного нападения. 
У дома на улице Розы Люксем
бург к молодому человеку подо
шли двое неизвестных и, угро
жая ножом, открыто похитили 
сотовый телефон стоимостью 
5000 рублей. Спустя полчаса 
после успешной экспроприации, 
в 4 часа 20 минут, разбойничий 
дуэт попался на глаза наряду 
группы немедленного реагиро
вания Ленинского РУВД, задер
жавшего обоих мужчин у дома на 
улице 8 Марта. Похищенное и 
нож изъяты.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ РАЙОН. 
22 апреля в поселке Билимбай 
ранним утром на территорию пи
лорамы на улице Малышева 
вошли двое неизвестных, где, 
угрожая ножом сторожам, по
хитили имущество на общую 
сумму 15 тысяч рублей, попутно 
избив обоих мужчин. За совер
шение преступления следствен
но-оперативной группой уста
новлены и задержаны двое ра
нее судимых безработных. Нож 
и похищенное изъяты.

АЛАПАЕВСК. Еще один ут
ренний разбой приключился в 11 
часов 22 апреля в поселке Ней- 
во-Шайтанский, что недалеко от

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

www.guvdso.ru

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

ДОСКИ ХВОЙНЫЕ 
ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ 

тел.: (347) 275-88-02, 
8-927-6383325 

Любая форма оплаты

Алапаевска. Местный 20-лет
ний житель, не обремененный 
работой, зато уже имеющий су
димость, зашел «в гости» в час
тный дом на улице Рабочих, где, 
угрожая топором пенсионерке, 
похитил имущество на общую 
сумму 800 рублей. После обра
щения потерпевшей было воз
буждено уголовное дело. Вско
ре следственно-оперативная 
группа совместно с участковы
ми по приметам установила и 
задержала подозреваемого в 
совершении преступления. То
пор изъят.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В ночь на 
21 апреля у дома на улице Сан- 
техизделий неизвестный непра
вомерно завладел автомоби
лем ВАЗ-21063, принадлежа
щим рабочему ЗАО 1979 года 
рождения. Заявление от потер
певшего поступило в 00 часов 
10 минут. А еще 15 минут спус
тя похищенная машина попа
лась на глаза сотрудникам 
ГИБДД УВД Первоуральска у 
дома на улице Огнеупорщиков. 
Авто было остановлено для дос
мотра и позднее возвращено 
законному владельцу, а нахо
дившийся за рулем 17-летний 
угонщик доставлен в милицию. 
Возбуждено уголовное дело.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК 

(КРУГЛЯК) 
тел.: (347) 274-04-05, 

274-04-06, 
8-927-2390081 

Любая форма оплаты

Администрация МУЗ «Березовская ЦГБ» 
приглашает на работу врачей: 

невролога, отоларинголога, офтальмолога, хирурга — 
в поликлинику № 1; кардиолога — в детскую поликлинику.

Зарплата — 22000 руб.
Подробная информация при собеседовании.

Контактные телефоны: главный врач (34369) 4-70-52, 
отдел кадров (34369) 4-82-40.

ООО «Уральская академия антикризисного 
управления и банкротства»

Профессиональная юридическая помощь 
гражданам и организациям

—взыскание долгов
—покупка долгов
—ликвидация, в т.ч. МУП, ФГУП
—банкротство
8-912-24-78-893.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА В НОМЕРЕ

ВПЕРЕД, «СИНАРА»! ВИВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!

Четырнадцатого апреля в 20:00 
по московскому времени решилась 
судьба Кубка России 2006/07 гг. 
по мини-футболу. Его обладателем 
впервые стала наша уральская ко
манда «ВИЗ-Синара».

С того самого момента, как 
стало ясно — наши едут в Моск
ву сразиться в финале с масти
тым московским клубом «Дина
мо», московские уральцы нача
ли собирать «армию» болельщи
ков. Кто-кто, а уж мы-то знаем, 
чего стоит бороться за победу в 
столице, где не вдохнешь пол
ной грудью хмельной воздух 
Урала, не почувствуешь за спи
ной придающий силы надежный 
тыл родных и друзей.

И вот он — триумф! Уральцы 
и здесь оказались первыми! По
зади тяжелые матчи, полторы 
тысячи километров от Екатерин
бурга до Москвы, травмы и не
удачи — Кубок наш.

Клуб «ВИЗ-Синара» выступа
ет в суперлиге по мини-футболу 
с 1994 года. Сначала никто и не 
мог подумать, что уральский 
клуб сможет попасть туда, чего 
уж говорить о лидерстве в ней. 
Но в 2001 году команда обрела 
надежного партнера в лице Труб
ной металлургической компании 
(ТМК). При поддержке компа
нии в клубе была создана соб
ственная детско-юношеская 
спортивная школа, укреплена 
материально-техническая база, 
удалось создать многоуровневую 
систему подготовки будущих 
профессиональных спортсменов. 
С сентября 2002 года спортив
ная школа «ВИЗ-Синара» полу
чила статус школы олимпийско
го резерва, и сегодня в ней за
нимается более трехсот детей. 
«Поддержка со стороны серьез
ного уральского бизнеса — ос
нова успеха нашей команды», — 
сказал в интервью журналистам 
президент МФК «ВИЗ-Синара» 
Григорий Иванов.

Но, на наш взгляд, огромную 
роль в столь высоком уровне 
игры уральцев сыграл еще и на
строй, четко слаженная коман
дная игра, дерзкая, с куражом — 
такую игру в наше время видишь 
все реже. Да, объективно «Ди
намо» выглядело сильнее, но в 
основном за счет индивидуаль
ного мастерства бразильских ле
гионеров.

Черно-белые подопечные тре
нера Сергея Скоровича могли 
рассчитывать на кубок, только 
собравшись в единый кулак про
тив мастерства Пеле Джуниора, 

Сирило, Келсона, Тату.
Первый тайм уральцы при

сматривались, пытались найти 
брешь в комбинациях бразиль
цев. Эта «задумчивость» приве
ла к явному перевесу бело-голу
бых и в скорости движения по 
полю, и в результативности стре
мительных атак. Результат пер
вой половины встречи — 2:0 в 
пользу «Динамо».

Болельщики москвичей уже 
праздновали победу, когда наши 
ребята разозлились и приняли 
решение не «отпускать игру», 

іВИЗ-Синара» - обладатель Кубка России 2007

биться до последнего.
На бешеной скорости заигра

ли нападающие Дима Прудни
ков, Константин Тимощенков, 
Владислав Шаяхметов, универ
сал Дамир Хамадиев и другие 
наши ребята. С подачи черно-бе
лых зрители перестали успевать 
следить за перемещениями игро
ков, настолько скоростной и 
мощной стала игра обеих ко
манд. Динамовские болельщики 
затихли и стали напряженно 
ждать — чья возьмет, а игра уже 
перешла в овертайм.

Казалось, две пятиминутки 

пролетели как один миг, а табло 
по-прежнему неумолимо - счет 
равный. Участь Кубка решила 
серия послематчевых пенальти. 
Десять ударов, девять голов. 
Промах бразильца Пулы, и «Ди
намо» теряет надежду на обла
дание очередным кубком.

Слезы отчаяния на глазах 
москвичей, слезы радости на 
глазах болельщиков «ВИЗ-Сина- 
ра». Вместе с ребятами на три
бунах УСЗ «Дружба» их триум
фальной победе радовались сот
ни земляков. Рыжий солнечный 

цвет флажков болельщиков 
«ВИЗ-Синара» затмил бело-го
лубое динамовское небо.

Эта победа важна для нас еще 
и потому, что, говоря об ураль
ском спорте, уже трудно будет 
ссылаться только лишь на волей
бол. Свердловская область пода
рила российскому и мировому 
спорту немало звезд. Конечно 
же, наша главная гордость - ле
гендарная волейбольная «Ура
лочка», но есть еще боксер Кос
тя Цзю, хоккеисты Алексей 
Яшин и Павел Дацюк, пловец 
Юрий Прилуков, бегунья Ольга 

Котлярова и, конечно же, наша 
новая гордость и надежда — ко
манда «ВИЗ-Синара».

Отныне новый рубеж, постав
ленный перед уральцами пред
седателем Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области и прези
дентом Фонда содействия разви
тию футбола в Свердловской об
ласти Юрием Осинцевым почти 
преодолен.

Именно с этой целью — за
крыть пробел, допущенный 
свердловчанами в самом попу
лярном игровом виде спорта, два 
года назад и был создан Фонд 
содействия развитию футбола.

Юрий Осинцев уверен, что об
щими усилиями представителей 
бизнеса, общественных деятелей, 
сотрудников Фонда и руковод
ству области удастся вытеснить 
с бывших спортивных площадок 
уральских городов парковки и 
восстановить советскую практи
ку формирования массового фут
бола на базе дворовых детско- 
юношеских команд.

«Очень важно болеть за зем
ляков и гордиться их победами, 
но еще важнее создавать свои
ми руками материально-техни
ческую и духовную базу для раз
вития детского футбола», — от
метил Юрий Осинцев.

Удастся ли фонду вывести 
свердловский футбол в высшую 
лиГу России? Говорить об этом 
пока рано. Но одно очевидно — 
бизнес стал проявлять все боль
шую социальную активность, на
правленную на спорт, уже два 
года в области проводится детс
ко-юношеский областной тур
нир по футболу. В прошлом году 
в нем приняло участие более 10 
тысяч ребятишек, в том числе из 
самых отдаленных районов об
ласти. По инициативе Фонда и 
при активной поддержке облас
тного правительства стремитель
ными темпами развивается 
спортивная инфраструктура, 
идет восстановление пришколь
ных стадионов, выделены сред
ства на 10 полей с искусствен
ным покрытием.

Московские уральцы на фе
деральном уровне готовы оказы
вать всяческую поддержку в ре
шении этих задач, и от всего сер
дца желают Юрию Валерьевичу 
успеха в этой непростой, но 
стратегически важной работе.

Мы поздравляем «ВИЗ-Сина- 
ру» и всех земляков с победой. 
Вперед, «Синара»! Виват, Екате
ринбург!
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В конце апреля, когда наши чита
тели уже будут держать в руках све
жий номер «УЗ» в Москве, в помеще
нии Международного Фонда славянс
кой письменности и культуры пройдет 
вечер памяти Юрия Серафимовича 
Мелентьева. Для нас, московских 
уральцев, это событие не просто ка
лендарная дата, день, когда принято 
говорить красивые печальные слова, 
это — серьезный экзамен. Почти де
сять лет его нет рядом, но память об 
этом удивительном человеке живет в 
каждом из нас и не просто живет, а 
дает всходы. Землячество, Демидовс
кий Фонд, Всероссийская ассоциация 
международных культурных и гумани
тарных связей - все это «дети» Юрия 
Серафимовича, которых мы с любо
вью и трепетом ставим на ноги. Про
шел еще год, и надо отчитываться пе
ред ним, что удалось сделать, а где не 
хватило его неудержимой энергии, от
ваги, умения во имя дела договари- 

туры России начинался с суровых сол
датских будней.

— Именно училище и оказало ог
ромное влияние на его формирова
ние, его будущее. Училище было от
крыто в 1943 году с целью воспита
ния настоящих офицеров Советской 
армии. Для достижения этой цели с 
фронтов отозвали всех, кто оканчи
вал кадетские корпуса. В штате не 
было ни одного человека, кто не 
имел бы соответствующего образо
вания в старых кадетских корпусах. 
Поэтому они знали литературу, они 
пели, они танцевали мазурку, очень 
много читали, ставили спектакли, их 
водили в оперу, к ним приглашали 
девочек на балы — образование по
мимо военного было очень разносто
ронним, серьезным. В то суровое 
время им, пожалуй, давали гораздо 
больше, чем сегодняшним курсантам 
вновь созданных кадетских корпусов. 
Сейчас у нашей молодежи изымают

«Слушай, нам нужно срочно подыс
кать кандидатуру на пост директора 
«Молодой гвардии». Надо - значит 
надо. И Юрий Серафимович стал 
искать. Прошло какое-то время, а 
подходящей кандидатуры так и не 
нашлось. Его снова вызывает Пав
лов и спрашивает: «Нашел?» — От
вечает: «Нет». На что первый секре
тарь, не задумываясь, говорит: «Не 
нашел, значит пойдешь сам». Так в 
29 лет он стал директором «Моло
дой гвардии». Там Юрий столкнул
ся с серьезной проблемой — он не 
курил. А в издательство приходили 
маститые писатели, такие как Ми
хаил Шолохов. И ему пришлось за
курить, чтобы хоть как-то иметь воз
можность собраться с мыслями и 
общаться с великими писателями, 
говорить с ними «на одном языке».

— А что сыграло главную роль в 
том, что писатели и поэты относи
лись к нему, совсем молодому руково- 

буквально «протолкнули» вопрос о 
достойной оплате за издание собра
ния сочинений. Только тогда мизер
ный гонорар превратился в достаточ
но серьезную сумму, которая пола
галась, в том числе и Шолохову.

— И все же, издатель еще не ми
нистр. Как случилось, что Юрий Се
рафимович занял пост министра и не 
печати, а культуры?

— После «Молодой гвардии» было 
самое хорошее и спокойное время 
работы в жизни Юрия Серафимови
ча — работа в Госкомиздате. Три года 
он проработал в должности замести
теля председателя Госкомиздата у 
Бориса Ивановича Стукалина. А со
бытие, о котором вы спрашиваете, 
произошло в январе 1974 года. По
здно вечером Юрия Серафимовича 
вызвали в ЦК и сказали: «Мы вам 
предлагаем должность министра 
культуры России». Он ответил: «Я 
издатель, полиграфист и не очень со

ленные уголки России, где он успе
вал вникнуть во все, «влезал во все 
дырки», интересовался особенностя
ми и проблемами регионов. Особая 
часть - его депутатство. Он три со
зыва был депутатом от Тюменской 
области. Тогда это полагалось по 
должности, но он принял это все
рьез. В связи с этим ему каждый со
зыв меняли район — говорили: «Здесь 
ты уже «насадил свою культуру», те
перь «бери» следующий». Последним 
был Ишим. Уже прошло много лет, 
как не стало Юрия Серафимовича, а 
у меня до сих пор бывает директор 
краеведческого музея Ишима, он 
увез с собой вещи, напоминающие 
о жизни Юрия Серафимовича, и ска
зал мне: «Юрий Серафимович 
столько сделал для нашего края, что 
люди всерьез называют Ишим горо
дом Мелентьева».

— Министр, работающий на мес
тах? В советское время это было

ТАЛАНТ СЛУЖЕНИЯ РОССИИ
К 75-летию Ю.С. Мелентьева

ваться с самыми разными людьми. 
Очень хочется склонить голову, спро
сить у него совета, поддержки, но 
жизнь неумолима - все, что мы мо
жем - лишь перелистывать страницы 
его книг, говорить с людьми, которые 
знали и любили Юрия Серафимови
ча, учились жить, так как жил он. Се
годня, накануне его 75-летия своими 
воспоминаниями и размышлениями о 
Юрии Серафимовиче и о времени, в 
котором ему довелось жить и работать 
с читателями делится его вдова - На
талия Ивановна Мелентьева.

- Наталия Ивановна, совсем не
давно на страницах нашей газеты про
шла Демидовская викторина, посвя
щенная 350-летию Никиты Демидо
ва. Было много победителей и призов, 
но главная победа была нашей — к де
мидовскому движению, у истоков ко
торого стоял Юрий Серафимович, 
присоединились десятки школьников из 
разных городов Урала. В Землячестве 
даже родилась идея объединить этих 
детишек в детско-юношескую исто
рико-краеведческую организацию име
ни Ю.С. Мелентьева. Как вы думае
те, он бы одобрил такую инициати
ву?

- Дети - это главное в жизни, ее 
смысл, ее продолжение. Юрий Се
рафимович очень любил детей, все
гда говорил, что дети должны тесно 
общаться, вместе думать, вместе 
учиться - хотеть быть единым це
лым. Он писал: «Мы должны, обя
заны идти в школы, к детям и быть 
там, иначе бессмысленна вся наша 
работа, если эстафета не будет пере
дана. Когда дети интересуются ис
торией своего края, страны и хотят 
объединяться — это просто здорово». 
А всем известный демидовский де
виз: «Не говори, делай!» очень четко 
передает характер Юрия Серафимо
вича.

- Многие наши земляки и чита
тели «УЗ», представители старшего 
поколения помнят Юрия Серафимо
вича, присылают в редакцию свои вос
поминания о нем. Но молодежь и дети 
почти совсем ничего не знают. Как 
надо жить новым пионерам - «мелен- 
тьевцам», чтобы быть достойными 
носить его имя?

— Жить надо по совести, интерес
но, с открытой душой, много читать, 
любить русскую природу, уважать 
многовековую историю своей стра
ны. В остальном Юра был простым 
мальчишкой-романтиком. Родился в 
непростое время — в 1932 году. Со
всем скоро началась война, ушел на 
фронт отец. Юра мечтал стать воен
ным, буквально бредил этой идеей и 
в 1943 году в возрасте 11 лет удрал 
из дома в Суворовское училище. Его, 
естественно, поймали и вернули до
мой, но даже если бы он доехал, его 
бы не взяли, так как нужно было со
гласие родителей. Отец - Серафим 
Павлович был на фронте. Ему напи
сали письмо, он дал свое согласие, 
и только после этого старшая сестра 
Галина отвезла Юру в Саратов, где в 
1944 году он поступил в Суворовс
кое училище.

— Удивительно слышать, что жиз
ненный путь будущего министра куль-

нашу семидесятилетнюю историю, а 
суворовцы 40-х знали все вплоть до 
истории древней Греции. В учили
ще Юра прекрасно учился, много чи
тал. До сих пор я храню его библио
течные формуляры — множество ин
тересных книг, которые были в биб
лиотеке Суворовского училища.

— Отличник учебы и строевой под
готовки неминуемо должен был про
должить карьеру военного?

— Когда Юра оканчивал учили
ще, слабое зрение не позволило про
должить службу в армии. Взамен ему 
предложили военно-медицинскую 
или финансовую карьеру. Но он к 
тому времени серьезно увлекался ис
торией и общественной работой и 
выбрал учебу на историческом фа
культете Уральского государственно
го университета. На третьем курсе — 
стал секретарем райкома комсомо
ла, человеком заметным, лидером, за 
которым шли люди. Это лидерство 
повело его через всю жизнь. Он был 
очень неформальным человеком, 
знал, как подойти к любому, и люди 
к нему тянулись. Причем не только 
его сверстники и те, кто был млад
ше, но и взрослые серьезные люди, 
прошедшие войну.

— Но как уральский паренек ока
зался в Москве и не просто так, а в 
качестве директора крупнейшего мо
лодежного издательства?

— На Урале он окончил Универ
ситет, аспирантуру, пошел работать 
в молодежную газету «На смену», 
тут-то его и отправили в Москву ра
ботать в ЦК ВЛКСМ.

Работает, вызывает его первый 
секретарь товарищ Павлов и говорит: 

дителю, с таким уважением?
— Он не просто был очень обра

зованным и начитанным, он был ис
кренним с людьми, их покоряла его 
прямота и настойчивость. До сих пор 
в нашем доме хранятся книги с теп
лыми автографами Евтушенко, Воз
несенского, Глазунова и других. Ког
да Михаил Шолохов получил Нобе
левскую премию, а Юрий Серафи
мович уже не работал в «Молодой 
гвардии», тем не менее, Шолохов по
звонил и сказал: «Я хочу, чтобы со 
мной на вручение премии поехал 
Мелентьев». Ему ответили: «Он уже 
не работает в издательстве», на что 
Михаил Александрович ответил: «Ну 
и что?». И Юра поехал.

Там. на вручении вышла очень за
бавная история. Несколько тысяч 
журналистов, вспышки фотокамер, 
все ждут слов лауреатов. И вдруг раз
дается вопрос: «Господин Шолохов, 
скажите, как вы чувствуете себя в 
качестве миллионера?», Шолохов 
улыбнулся и ответил: «Это не я мил
лионер — и, показывая на Юрия Се
рафимовича, добавил, — Это он мил
лионер».

— Нобелевская премия — огромная 
сумма для советского писателя. Раз
ве она не должна была достаться ав
тору?

— Нет, Шолохов не лукавил. Это 
сегодня книги приносят баснослов
ные гонорары авторам, а в те време
на писатели, даже такого ранга как 
Шолохов, даже за собрание сочине
ний получали очень маленький в 
процентном отношении гонорар. 
Много позже, когда Юрий Серафи
мович работал в Госкомиздате, они 

жусь на эту должность. И потом, мне 
нравится моя работа». Попросил вре
мя на раздумья, сказал: «Дайте хоть 
посоветоваться с женой!» Ему отве
тили: «Да, хорошо, советуйтесь с же
ной, но завтра в 9 утра вы скажете, 
что согласны». Так он стал мини
стром культуры.

— Несмотря на его энциклопеди
ческие знания и опыт работы все же 
наверно трудно было «входить» в та
кую должность?

— Да, он был историком, канди
датом философских наук, но куль
тура - это культура. И знать все в 
отдельных областях он просто не мог. 
Но быть хорошим организатором, 
любить людей, которые занимаются 
этим на чистом энтузиазме - это 
было его. На этом посту он нашел 
себя — вникал во все, посещал му
зеи, интересовался библиотеками, 
ездил по флотам — организовывал 
библиотеки на кораблях. В коман
дировки его отпускали очень трудно 
- начальство всегда считало, что он 
должен быть рядом, под рукой. А 
Юрий Серафимович всей душой 
рвался на «место своей непосред
ственной работы», в регионы, кото
рых было семьдесят два, и где его 
ждали люди.

— Вы сопровождали его в этих по
ездках?

— Конечно. Почти все его «доб
ровольные» командировки приходи
лось вычитать из отпуска. Помню, 
всегда мы оставляли от отпуска 10- 
12 дней, чтобы поехать в те регио
ны, которые ему надо было посмот
реть. Так мы попали на Камчатку, 
на Сахалин, в другие, самые отда- 

большой редкостью.
— Он ездил не очень часто, но 

всегда старался привнести в тот или 
иной край именно то, чего не хвата
ло этому региону. Интересный слу
чай выдался во время его команди
ровки в Красноярск. Он приехал в 
центр Сибири и вдруг понял, что в 
таком огромном серьезном городе 
нет театра. Сразу по возвращении в 
Москву позвонил своему земляку и 
большому другу, солисту Большого 
театра Юрию Дементьеву и спросил: 
«Юр, ты не хочешь сменить работу? 
Тот удивился: «Как? Зачем?! Я со
лист главного театра страны!» — «А 
будешь директором красноярского 
оперного театра», — ответил Юрий 
Серафимович. Юрий Викторович со
гласился — настолько велик был тот 
творческий азарт, которым заражал 
окружающих его людей Юрий Сера
фимович.

Ему удалось получить поддержку 
местных властей, которые не только 
оказали содействие в строительстве 
театра, но и построили дом для его 
будущих солистов и сотрудников, а 
также балетное училище. Театр был 
построен и уже через несколько лет 
под руководством Юрия Дементьева 
стал одним из лучших оперных те
атров России. Юрий Викторович до 
конца своих дней вспоминал годы 
работы в Красноярске с особым тре
петом и благодарностью судьбе и 
своему другу - министру культуры, 
которому пришло в голову «сдер
нуть» из Большого театра большого 
певца и тем самым сделать очень 
большое дело.

— Многие, кто работал, или встре
чался с Юрием Серафимовичем, вспо
минают, что он был очень жестким 
и сильным человеком. Как сочетались 
в нем неформальные качества, от
крытое людям сердце с жесткостью?

- Да, жесткость действительно 
была, но только в работе. И эта жес
ткость никогда не была показной. Он 
никогда ни на кого не повышал го
лос. Просто люди знали, что он креп
ко знает свое дело и не отступится и 
не простит халатной некомпетентно
сти. За это его уважали и даже поба
ивались. Но в поездках, на местах он 
всегда был очень радушен, любил по
шутить.

Был один ярко характеризующий 
его случай. Мы приехали в очень ин
тересное красивое место, на слияние 
Оби и Иртыша. С нами был руково
дитель пароходства, крепкий мужчи
на лет сорока. А Юрий Серафимо
вич к тому времени уже был в воз
расте и весил сто с лишним кило
грамм. Но мало кто знал, что в юно
сти в Свердловске он был кандида
том в мастера спорта по легкой ат
летике и очень хорошо прыгал с ме
ста. Так вот, он предложил этим бо
лее молодым, окружавшим нас лю
дей прыгать с места. Посмотрев на 
немолодого достаточно грузного чи
новника, те с усмешкой согласились. 
Каково же было их удивление и вос
хищение, когда они поняли, кто 
прыгает дальше всех.

Он вообще очень любил эту доб
рую шутку. Однажды мы прилетели
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на Дальний Восток в Каменный ру
чей, где базировалась наша морская 
авиация. Нас торжественно встрети
ли моряки высших чинов в парадной 
форме с кортиками, показали само
леты, пригласили на обед. И вот на
стала пора лететь дальше на Саха
лин. Нас провожают все те же моло
дые красавцы моряки, но отношения 
были уже не столько официальные, 
сколько теплые, приятельские. Они 
шутят: «Вас, Юрий Серафимович — 
отпускаем, а вашу супругу оставьте 
нам». И он, не задумываясь, отвеча
ет: «Согласен, только вот сейчас бу
дем прыгать с места, если кто меня 
перепрыгнет, оставлю Наталию Ива
новну вам, нет — извините — она 
поедет со мной». Моряки посмея
лись, но результат был все тот же - 
никто не смог с ним тягаться, он взял 
меня в охапку, с улыбкой ответил 
морякам: «Честно заслужил», и мы 
полетели на Сахалин.

— А каким он был дома, в кругу 
семьи?

— С близкими он был совершен
но другим - мягким и нежным. Осо
бенно это касалось наших дочерей. 
Мне никак не удавалось воспитывать 
их в строгости. Как только я отка
зывала им в их просьбах, и они на
чинали пускать показные детские 
слезы, тут же появлялся папа и го
ворил: «Ну, может, разрешим, а?», 
дети знали, что отец всегда будет на 
их стороне, и пользовались его мяг
костью и огромной любовью к ним. 
Он очень любил свою малую роди
ну, родителей. При первой же воз
можности старался выбраться на 
Урал. Очень гордился своей семьей, 
всегда старался заслужить уважение, 
быть для земляков таким, каким был 
его отец. А Серафим Павлович был 
очень уважаемым человеком в Ниж
нем Тагиле. Я на всю жизнь запом
нила, как впервые после свадьбы 
приехала туда. Мы шли с Серафи
мом Павловичем по Тагилу, и все ос
танавливались и здоровались с ним. 
Я была потрясена - его знал весь 
город.

- И Юрий Серафимович достойно 
принял эту эстафету у отца, он по
четный гражданин города, его имя для 
тагильчан и по сей день значимо и ува
жаемо.

— Да, но есть одно «но». До сих 
пор в Тагиле нет улицы, названной 
в честь отца и сына — Серафима Пав
ловича и Юрия Серафимовича Ме
лентьевых. Давно найдена улица, ко
торую легко можно было бы пере
именовать, думаю, люди, особенно 
старшее поколение, были бы очень 
рады этому событию. Уральская ули
ца — небольшая, но очень важная для 
города, всего семь домов, два из ко
торых - музеи. В одном из них, кра
еведческом, в числе постоянно дей
ствующей экспозиции размещена 
коллекция керамики, которую Юрий 
Серафимович собирал всю жизнь, и 
которую он привез из 23 стран и всех 
советских республик. При жизни он 
передал в музей 400 предметов, а уже 
после его смерти я передала еще око
ло сотни экспонатов.

Он умер на работе, скоропостиж
но, по дороге из дома в дом — из 
Москвы на Урал. В «последний рейс 
на Москву» его провожало огромное 
количество людей, в том числе и 

«отцы города», которые уверили, что 
улица Мелентьевых появится в Та
гиле в самое ближайшее время. Про
шли годы, почти десять лет, а улицы 
так и нет.

— А как, и когда появилось его 
страстное увлечение керамикой?

- Керамику он собирал с ранней 
юности, очень любил эти на первый 
взгляд незатейливые предметы ис
кусства, высоко ценил теплоту и са
мобытность этого поистине народ
ного вида прикладного искусства. 
Эта любовь зародилась в детстве — 
Урал, сказы Бажова, которым он вос
хищался, и которого знал лично. 
Когда коллекция только начиналась, 
наши дети шутили - папа опять при
вез из очередной командировки че
модан черепков. Так-то оно так, но 
тут же вспоминается наша дочь Катя, 
которая в момент, когда коллекцию 
увозили в музей, а папы не было 
дома, утащила и спрятала несколько 
любимых вещей, так неразрывна 
была связь ребенка с этими «череп
ками».

- Это действительно коллекция, 
представляющая большую художе
ственную ценность, но в ней есть не 
только это. Какое-то особое тепло, 
заставляющее тебя стать добрее...

— Посмотреть на коллекцию в 
музей часто приходят дети. Когда 
видишь их неподдельный интерес, 
понимаешь, керамика — это не экс
понат на полке, это человеческая 
жизнь во всех ее разноликих крас
ках. Эти тарелки, кувшинчики, ок
ружают нас с детства, стоят дома на 
мамином столе, они живые, потому 
что они — часть нашей жизни. Ког
да мы открывали выставку, у меня 
было ощущение, что я попала домой, 
я даже сказала об этом. Вот это — 
особенно любил мой муж, это - я 
ставила на стол, когда приходили го
сти, это — таскал по всему дому наш 
маленький сын и только чудом не 
раскокал на мелкие черепки.

- Юрий Серафимович очень любил 
не только предметы керамики, он 
страстно интересовался жизнью и 
бытом мастеров — людей, которые 
делают эти вещи, народными тради
циями, которым они следуют.

- Где бы мы ни были, на Кубе, в 
Чехословакии, в союзных республи
ках, мы всегда ехали к мастерам, об 
этих памятных встречах свидетель
ствуют сотни фотографий в семей
ных альбомах, есть множество ста
тей, написанных Юрием Серафимо
вичем на эту тему.

Во время его работы на посту ми
нистра культуры у многих народных 
промыслов появилось второе дыха
ние, Юрий Серафимович своей лю
бовью к этой неотъемлемой части 
нашей культуры и истории возвел 
прикладное искусство в ранг госу
дарственной значимости. За 17 лет 
его бытности министром стали стро
иться новые мастерские, промыслы 
ожили, стали восстанавливаться. Ке
рамика, Палех, Жостово, Гжель — 
постоянные слова в его лексиконе.

— А как случилось, что убежден
ный коммунист стал заниматься пе
редачей церкви мощей Александра Не
вского, возвращением колоколов Свя- 
то-Данилова монастыря?

- Когда его спрашивали: «Зачем 
ты это делаешь, ты же не верую

щий?». Он всегда отвечал: «А при
чем здесь вера? Эти колокола для 
всех нас и верующих, и неверую
щих, — наша общая история и куль
тура». Да, он не был верующим че
ловеком, впрочем, как и его отец, 
но он отчетливо понимал — нас 
нельзя разделить, мы все единый 
народ с единым и неделимым про
шлым. Его проекты возвращения на 
родную землю колоколов Свято-Да- 
нилова монастыря, передача церк
ви мощей Александра Невского, со
здание Библии и Евангелия в крас
ках Палеха - все это из-за веры в 
Россию, в красоту ее богатейшей 
многовековой культуры, в неповто
римость единой русской-советской 
цивилизации. Он был уверен, что не 
стоит искать национальную идею 
там, где ее нет. Она здесь перед 
нами — это связь времен через ис
торию, народное искусство и куль
туру.

— А издание канонических церков
ных книг — Библии и Евангелия?

— Когда Юрий Серафимович ра
ботал над написанием предисловия 
к Евангелию в красках Палеха, я 
шутила: «Ты что делаешь? Кто же 
пишет предисловия к святым кни
гам?». Он ответил: «Я же пишу не о 
книге, она не требует комментари
ев, я пишу о палешанах, людях ко
торые совершают подвиг на благо 
России и еще не осознают того, что 
они великие». То, что сделали они, 
повторить никто уже не сможет. Эти 
иллюстрации бесценны - это па
мятник искусства мирового масш
таба.

На Евангелие получить финан
сирование было крайне сложно, 
кроме того, было сложно еще и из
дать его. Пять лет мастера труди
лись над шедеврами, не получая ни 
копейки. На издание деньги соби
рались всем миром — шапка по кру
гу, и книга состоялась. Это был 
большой успех — книга не просто 
вышла, она вышла в России, была 
отпечатана на нашей эксперимен
тальной типографии тиражом пять 
тысяч экземпляров и получилась 
красоты удивительной, которую 
можно не только увидеть, но и по
чувствовать сердцем. А труд был ог
ромным, с кровью и нервами. Надо 
было поладить с консультантом от
цом Герасимом, точно выверить ка
нонический текст, вытянуть каж
дую иллюстрацию так, чтобы не по
терять ни один оттенок ярких кра
сок Палеха. И Библия и Евангелие 
— это поистине русское чудо, ведь 
впервые за всю историю они были 
изданы с русскими иллюстрация
ми. Большая заслуга в том, что по
явилось столько прекрасных иллю
страций к этим книгам, принадле
жит художнику Борису Николаеви
чу Кукулиеву, который сумел в 
трудные времена собрать и удер
жать вокруг себя группу художни
ков из семи человек, которые и 
«родили» эти уникальные иллюст
рации.

Три года назад во время презен
тации Библии в Храме Христа Спа
сителя у меня появилось чувство, 
что это был вечер памяти Юрия Се
рафимовича Мелентьева. О нем го
ворили все, о нем говорил Алексий 
II.

— А кому из писателей Юрий Сера
фимович сам отдавал предпочтение, 
что особенно любил читать?

— Он был настоящим уральским 
медведем, знал наизусть Бажова, ци
тировал его. Он считал его сказы 
очень жизненными. Да, это сказки — 
но они о народе, о добрых людях, в 
них нет зла, и даже хозяйка Медной 
горы не может сравниться в ковар
стве, скажем, со скандинавскими 
троллями.

Очень любил Михаила Александ
ровича Шолохова, как писателя и как 
человека. Писатель, как я уже гово
рила, отвечал Юрию Серафимовичу 
взаимностью. У нас есть такой его 
автограф: «Юрию Мелентьеву, донс
кому казаку и почти односуму». А од
носум на Дону — это очень серьезно. 
Есть и такой: «Желаю тебе быть пер
вым в созвездии министров».

— За годы работы в »Молодой гвар
дии» Юрию Серафимовичу удалось из
дать множество авангардных для того 
времени писателей и поэтов. Наверно 
все это было не просто »пробить» и 
приходилось воевать с властями?

— По жизни он был борцом и, 
даже можно сказать, драчуном. Бес
компромиссно отстаивал идеи и лю
дей. Да, будучи руководителем «Мо
лодой Гвардии», он издавал книги, 
которым трудно было увидеть свет: 
«Мцыри» с иллюстрациями Глазуно
ва, одиозных Стругацких, молодых и 
горячих Евтушенко, Вознесенского. 
Он считал: все, что талантливо, нуж
но людям, имеет право на жизнь и 
это нужно издавать для того, чтобы 
все это могли оценить читатели.

Конечно, Юрий Серафимович от
стаивал право многих авторов быть 
изданными. Но для него никогда не 
было противоречий между Стругац
кими и Евангелием, и он пытался до
нести это до всех. Это был человек 
необычайной широты интеллекта. Я 
не могла сказать это ему в лицо при 
его жизни, но сегодня говорю спо
койно, потому что это правда — та
кие как он, родятся раз в сто лет, у 
природы это штучный товар.

Но хочу сказать, что сегодня вли
яние цензуры в советское время силь
но преувеличивается. Все издавали и 
читали. И хорошей настоящей лите
ратуры было даже больше чем сей
час. Сегодня нас пугают прошлыми 
временами. Но я помню, как мы с 
братом после войны с моих одиннад
цати лет читали серьезные книги и 
никуда их не прятали. Да, какие-то 
идеологические вопросы были, но их 
давление сильно преувеличено, ника
кая идеология не лежала бревном на 
пути по-настоящему талантливых лю
дей. А без идеологии нельзя, идеоло
гия всегда должна быть. Это движу
щая сила любого общества. Она была 
в СССР, она есть в Америке, ее нет в 
современной России. Но она обяза
тельно появится, без нее нельзя жить, 
развиваться, без нее не родятся дети 
и не пишутся хорошие книги. Толь
ко идеология способна сплотить лю
дей, на одних нефтедолларах далеко 
не уедешь, как и не решишь демог
рафическую проблему с помощью ма
теринского капитала. Люди родятся, 
живут и родят детей ради чего-то 
главного, а не для того, чтобы полу
чать деньги.

— Но все же требования к издани-

ям были более жесткими, чем сегод
ня?

— Сегодня есть более страшная 
цензура - требования коммерции. 
Тогда этого не было. И хотя Юрию 
Серафимовичу удалось более чем в 
шесть раз повысить производитель
ность «Молодой гвардии», в выборе 
издаваемых авторов и произведений 
он руководствовался одним - талан
том автора. Сегодня издатели не вы
бирают произведения сердцем, а вы
нуждены издавать то, что принесет 
доход, иначе издательство не выжи
вет. Поэтому сегодня почти не встре
тишь Пушкина, Шолохова, Голсуор
си, Диккенса. Зато все полки зава
лены совсем другой литературой.

— Да, сегодня даже Юрий Сера
фимович вряд ли смог справиться с 
натиском »коммерческой культуры»?

- Относясь к нашей истории и 
литературе, как к не приносящей 
прибыль вещи, мы теряем един
ственное, что неподвластно внешним 
факторам — нашу культуру. Сегодня 
стало модным экранизировать клас
сику, но и это делается как-то ущер
бно, не от восхищения, а от погони 
за оригинальностью. Мне очень по
нравилось высказывание Элины Бы
стрицкой о недавно показанной эк
ранизации «Тихого Дона». Она очень 
мягко сказала: «Наверно, этот фильм 
создан для тех, кто никогда не читал 
Шолохова». И самое страшное, что 
сегодня почти никто его не читал, 
как не читали и Толстого и Пушки
на.

Сегодня искусство коммерциоли- 
зировалось. В таких условиях ниче
го стоящего создать нельзя, нельзя 
воссоздавать музеи, можно только 
распродавать последнее. Народный 
промысел постепенно угасает, а то 
малое что остается - игрушки в ру
ках олигархов, дающих деньги на из
готовление подарков себе подобным, 
но никак не на восстановление про
мысла, как национальной непрехо
дящей ценности.

Когда я смотрю, что происходит 
вокруг меня, появляются грешные 
мысли — если бы он не умер тогда, 
он бы умер сейчас, с его обострен
ным чувством справедливости, тон
ким восприятием мира, постоянным 
желанием сделать свою страну луч
ше.

Мы теряем молодое поколение. 
Для них то, что было свято для Юрия 
Серафимовича — изучение русской 
литературы, искусства, истории - 
непрестижное занятие, не принося
щее быстрых денег. А допускать это 
нельзя. Иначе гибель России неиз
бежна.

Все мы — наследники и продол
жатели дела Юрия Серафимовича 
должны учить молодое поколение 
жить по совести, каждый день по
мня его простые, но такие важные 
для России слова - в одном все мы 
должны быть едины - в нашей за
боте, тревоге и гордости за родную 
землю.

Р.Б.: В момент подготовки мате
риала в печать в редакцию пришло еще 
одно теплое письмо от учеников За
ринской школы, членов литературно
исторического кружка «Юные знато
ки Урала».

Беседовала Мария РОЗАНОВА.

СОБЫТИЕ

ДМИТРИЙ БЕЛОВ: «...МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
БУДУЩЕГО ВЫРАСТЕТ ИЗ МЮЗИКЛА.

Свердловский государствен
ный академический театр музы
кальной комедии под руковод
ством Михаила Сафронова уже 
не первый год радует столичную 
театральную элиту новыми по
становками. В прошлом году это 
была новогодняя история про 
Скруджа по мотивам бессмертно
го произведения Чарльза Дик
кенса. В это,м — мы увидели фе
ерическое действо по мотивам 

классической оперы В.-А. Мо
царта «Фигаро».

Режиссер гетіх-оперы 
«FIGARO» Дмитрий Белов. Его 
имя широко известно в столице 
и за ее пределами. Дмитрий — ре
жиссер русских версий мюзиклов 
«Метро», «Нотр Дам де Пари», 
«Ромео и Джульетта», постанов
щик оперы «Снегурочка» в Боль
шом театре. Именно поэтому 
каждое его новое творение теат
ральный бомонд ожидает с осо
бым нетерпением и интересом.

Идею модернизации бессмер
тного произведения Моцарта 
поддержали известная екатерин
бургская джазовая певица Елена 
Захарова, композитор и аранжи

ровщик из Петербурга Игорь 
Пономаренко и екатеринбургс
кий музыкант Антон Куликов.

Получилось интересно и нео
жиданно. Моцарт, исполненный 
мощным рок-вокалом, эротика 
в танцевальных па, энергетика 
современного танцпола, пере
плетенная со строгостью венс
кого классицизма.

Зрители отнеслись к спектак
лю неоднозначно. Кто-то захо
тел послушать еще раз, кто-то 
возмутился дерзостью молодого 
свердловского коллектива. Но 
компетентное жюри оценило эк
сперимент по достоинству. «Муз- 
комедия» удостоилась целых 
пяти(!) премий ежегодного теат

рального фестиваля «Золотая Мас
ка»: оперетта/мюзикл — лучший 
спектакль, Дмитрий Белов — луч
шая режиссерская работа, Алек
сандр Копылов и Владимир Алек
сеев — лучшая мужская роль, Еле
на Костюкова и Мария Виненко- 
ва — лучшая женская роль, Вик
тор Шилькрот и Ольга Шагалина 
— лучшая работа художника.

Столь высокая оценка театра
лов — большая удача для коллек
тива, но все же это лишь старт. 
Теперь предстоит вынести произ
ведение на самый суровый и не
подкупный суд — суд зрителя. Как 
отнесется к электронному акком
панементу, рок-вокалу и «диско
течному» Моцарту широкая зри

тельская аудитория? Может, дей
ствительно, в наш скоростной 
век, безумный день Фигаро дол
жен быть именно таким и ника
ким другим? Время покажет. А 
пока мы поздравляем молодой 
творческий коллектив и нашу 
родную «Музкомедию» с очеред
ным ярким спектаклем и высо
кой оценкой профессионалов. В 
добрый путь, Фигаро нового 
века.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ВИКТОРИНА

Лауреаты Великие люди
Демидовской великои

страныпремии
j

— В начале XIX века, кажется, году 
в десятом в городке Винница в много
детной семье родился мальчик. Он был 
самым младшим из шести детей и, как 
в любой семье, малыша Колю балова
ли особенно. Он рос тихим и привет
ливым вполне счастливым мальчуга
ном. и у него был всего один детский 
кошмар. Иногда он просыпался среди 
ночи и видел разгромленные полки 
солдат, вокруг кровь, смрад, темно и 
не хватает воздуха. И он среди всего 
этого ужаса. Кто он? Командир или 
кто-то другой, но тоже очень-очень 
важный человек?

Этот сон неотступно преследовал 
мальчика, особенно часто он снился 
после вечеров семейных воспоминаний, 
когда мать рассказывала о погибших в 
младенчестве Колиных братьях и сест
рах. Он боялся этих снов и одновре
менно чувствовал, что именно этот 
кошмар значит многое в его жизни.

Однажды, много позже, когда Коля 
вырос и считал себя таким же взрос
лым, как ты, он отчетливо понял — он 
врач, и от него зависят жизни всех этих 
людей из сна, чьих-то умирающих род
ных и близких. Наутро он рассказал об 
этом отцу.

В этот день у них завтракал друг се
мьи, известный московский врач, про
фессор Московского университета Е. 
Мухин, который давно замечал способ
ности мальчика к медицине. Теперь же 
он увидел у него еще и блеск в глазах, 
тот самый, что дает уверенность — я 
смогу, моя сила безгранична, мне не 
хватает лишь знаний. Профессор Му
хин стал заниматься с Колей индиви
дуально. Он же помог ему получить 
образование - поступить на медицин
ский факультет Московского универ
ситета, где среди его учителей были 
анатом X. И. Лодер и клиницист М. Я. 
Мудров.

Способности и усердие мальчика 
поражали видавших виды докторов. В 
восемнадцать лет Коля оканчивает уни
верситет и в числе первых «профессор
ских студентов» поступает в Дерптский 
профессорский институт, созданный 
для подготовки профессоров из «при
родных русских», успешно окончивших 
университеты и выдержавших вступи
тельные экзамены при Петербургской 
академии наук.

Еще в университете юноша выбрал 
для себя специальность хирурга. А чуть 
позже весьма уважаемые профессора 
стали почтительно называть юного док
тора не иначе как по имени и отчеству 
— Николай Иванович.

В 1829 году он получил золотую ме
даль Дерптского (ныне Тартуского) 
университета за выполненное в хирур
гической клинике профессора И. Ф. 
Мойера конкурсное исследование на 
тему: «Что нужно иметь в виду при пе
ревязке больших артерий во время опе
раций?», в 1832 году защитил докторс
кую диссертацию.

В 1833—1835 гг., завершая подготов
ку к профессуре, Н. И. Пирогов нахо
дился в командировке в Германии, со
вершенствовался в анатомии и хирургии.

Никите было шестнадцать, но жизнь уже не казалась ему 
прекрасной и удивительной. Причин на это у рыжеволосого ху
дощавого подростка было хоть отбавляй. Уже месяц, как они 
поссорились с Олей, с учебой не ладилось, а яркое весеннее 
солнце служило лишь напоминанием того, что не за горами эк
замены. В команду набрали бестолковых новичков. Из серьез
ных нападающих остались только они с Женькой, да долговя
зый Макс. А теперь вот еще и это. Никита злобно посмотрел 
на закованную в гипс ногу. «Я не могу допустить, чтобы они 
играли без меня, - подумал он. Как бы избавиться от этого 
проклятого гипса? Справиться с болью - не проблема, я смогу. 
А вот бегать по полю в этом чертовом капкане не получится».

Где-то в дальнем коридоре прозвучали позывные информа
ционной программы. «Шесть часов», — подумал Никита. В 
следующую секунду в палату вошел седовласый человек в бе
лом халате. Никита видел его в первый раз. «Куда же делась 
Наталья Сергеевна?» — только и успел подумать он, как чело
век торопливой походкой направился по направлению к нему. 
Его возраст выдавал разве что цвет волос. Сам он был чрез
вычайно крепок и силен, а задорный взгляд незнакомца на
полнял палату странным предчувствием чего-то необъяснимо
го и чудесного.
- Ну, что скажете, молодой человек? - спросил незнакомец.

- Вы дежурный врач?
— Ну, допустим.
- Тогда снимите с меня эту чертову штуку.
И Никита стукнул гипсом по железной спинке кровати.
-Можно узнать, чем вызвана спешка?
-У меня послезавтра игра, а я уже две недели сижу тут без 

движения, а они там... Эх, вам не понять.
Загадочный доктор улыбнулся.
-Я расскажу тебе историю одного человека.
-Зачем?
-Ты поймешь, что все, что окружает нас, даже твоё «чертов 

гипс» - это мысли, надежды, открытия - часть жизни людей, 
которые давно канули в Лету, но их работа, их мечты живут в 
нашем мире, и часто мы даже не задумываемся, что бы мы 
делали без них.

Вдруг белая больничная палата с сердобольными больными 
и суетливыми сестрами исчезла, и Никита очутился в старин
ном кожаном кресле посреди огромного кабинета, стены кото
рого сплошь были уставлены помутневшими от времени мен
зурками и толстыми книгами. Напротив стоял внушительных 
размеров письменный стол, покрытый зеленым сукном. За ним 
в точно таком же огромном кресле сидел, улыбаясь, больнич
ный незнакомец. Он закурил трубку и начал свой рассказ.

«ЧУДО-ПОВЯЗКА», ИЛИ ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ДОКТОРА

По возвращении в Россию в 1835 
г. работал в Дерпте в клинике профес
сора И.Ф.Мойера; с 1836 года стал сна
чала экстраординарным, а с 1837 года 
ординарным профессором теоретичес
кой и практической хирургии универ
ситета.

В 1841 году имя тридцатилетнего хи
рурга зазвучало уже на всю Россию. Он 
создал и возглавил госпитальную хи
рургическую клинику петербургской 
Медико-хирургической академии. 
Классические труды Н. И. Пирогова: 
«Хирургическая анатомия артериальных 
стволов и фасций» (1837), «Полный 
курс прикладной анатомии человечес
кого тела, с рисунками (анатомия опи
сательно-физиологическая и хирурги
ческая)» (1843—1848) и «Иллюстриро
ванная топографическая анатомия рас
пилов, проведенных в трех направле
ниях через замороженное человеческое 
тело» (1852—1859). Все они были удос
тоены Демидовской премии Петербур
гской академии наук и явились фунда
ментом топографической анатомии и 
оперативной хирургии. И сегодня, в век 
высоких технологий, несмотря на бо
лее чем вековую давность, труды Н. И. 
Пирогова продолжают поражать чита
теля оригинальностью и глубиной мыс
ли.

Он первый среди отечественных 
ученых выступил с идеей пластических 
операций, впервые в мире выдвинул 
идею костной пластики, опубликовав 
в 1854 г. работу «Костнопластическое 
удлинение костей голени при вылуще
нии стопы».

В 1846 году он одним из первых про
вел широкую экспериментальную и 
клиническую проверку обезболиваю
щих свойств паров эфира. Он изучил 
их действие в опытах на животных и 

на добровольцах, в том числе и на себе. 
Одним из первых в России произвел 
под эфирным наркозом сложнейшую 
операцию.

Н. И. Пирогов был поборником 
профилактического направления в ме
дицине. Ему принадлежат знаменитые 
слова, ставшие девизом отечественной 
медицины: «Я верю в гигиену. Вот где 
заключается истинный прогресс нашей 
науки. Будущее принадлежит медици
не предохранительной».

Репутация Н. И. Пирогова как прак
тического хирурга была столь же вы
сока, как и его репутация ученого. Его 
операции поражали смелостью замыс
ла и мастерством исполнения.

Широко известен уникальный слу
чай, когда во время Крымской войны 
Пирогов произвел десять ампутаций 
менее чем за 2 часа. О международном 
врачебном авторитете Н. И. Пирогова 
свидетельствует, в частности, пригла
шение его для консультативного осмот
ра к германскому канцлеру Бисмарку 
и национальному герою Италии Гари
бальди.

Военная медицина обязана Н. И. 
Пирогову созданием научных основ 
отечественной военно-полевой хирур
гии и нового раздела военной медици
ны — организации и тактики медицин
ской службы.

Большое значение не только для во
енно-полевой хирургии, но и для кли
нической медицины в целом имели тру
ды Н.И.Пирогова по проблемам иммо
билизации и шока. В 1847 г. на кавказ
ском театре военных действий он впер
вые в военно-полевой практике исполь
зовал неподвижную крахмальную повяз
ку при сложных переломах конечнос
тей. Результаты превзошли ожидания — 
обездвиженные кости и гкани зажива

ли гораздо быстрее. Но все же крахмал 
не был достаточно стоек к внешнему 
воздействию. Пирогов перебрал не
сколько различных составов и остано
вился на гипсе, впервые наложив в по
левых условиях гипсовую повязку.

Вот так-то, дружок — не было бы 
Пирогова и его чудо-повязки, не хо
дить бы тебе вовсе и не только после
завтра, а еще долгие долгие месяцы.

— Ну что, Никита, как теперь бу
дешь называть свою повязку - «черто
ва штуковина» или «чудо-повязка»?

— Расскажите еще, доктор.
— Выступления Н. И. Пирогова по 

вопросам воспитания и образования 
имели большой общественный резо
нанс; его статья «Вопросы жизни», 
опубликованная в 1856 г. в «Морском 
сборнике», получила положительную 
оценку Н. Г. Чернышевского и Н. А. 
Добролюбова. С этого же года началась 
деятельность Н. И. Пирогова в облас
ти просвещения, которая была отмече
на постоянной борьбой с невежеством 
и застоем в науке и образовании, с про
текциями и подкупами. Н. И. Пирогов 
добивался распространения знаний 
среди народа, требовал автономии уни
верситетов, был сторонником конкур
сов, предоставляющих место более спо
собным и знающим претендентам.

А.И. Герцен назвал Н. И. Пирогова 
одним из виднейших деятелей в Рос
сии, принёсшим, по его мнению, ог
ромную пользу Родине. Нельзя недо
оценить тот вклад, который внёс Ни
колай Иванович Пирогов в развитие 
нашей науки. Его труды по вопросам 
общей и военной медицины, воспита
ния и образования продолжают привле
кать внимание ученых, врачей и педа
гогов.

Множество раз Пирогов удостаивал

ся всевозможных премий и наград. На 
дворе уже XXI век, и сегодня молодые 
талантливые доктора ежегодно в день 
рождения великого хирурга получают 
премии и медали его имени за дости
жения в области анатомии и хирургии.

Так что там про «чертову штукови
ну»?

— Не смейтесь доктор. Я даже ни
когда не задумывался, что это такое.

— Всегда задумывайся, сынок. Каж
дый, кто живет в России, должен по
нимать, что он наследник и преемник 
одного из величайших народов, насе
ляющих Землю. В твоем генетическом 
коде заложены черты бесстрашных пол
ководцев, отважных разведчиков, вир
туозных хирургов, великих писателей, 
художников, поэтов. Их уже нет, но, 
помня о том вкладе, который они вне
сли в славную историю России и пре
умножая этот вклад, ты словно благо
даришь их за их великие труды на бла
го Отчизны, закладываешь основу для 
тех, кто еще не появился на свет, но 
кому суждено родиться в России. Ты - 
их гордое прошлое, их пример и на
дежда.

— Доктор, а великие футболисты мо
гут быть чьей-то надеждой?

Никита задал вопрос, на который 
сам знал ответ. Его собеседник улыб
нулся.

— Иди, я посмотрю твою ногу. Ну 
что ж, гипс можно снимать.

Никита проснулся далеко за пол
ночь. Что это я? Спал, что ли?! И все 
это лишь сон?! И вдруг он явственно 
почувствовал, что гипса на его ноге 
больше нет, а на месте, где была страш
ная открытая рана, остался лишь не
большой бурый шрам. В тумбочке за
жужжал телефон. SMS было от Жень
ки: «Ник, когда уже тебе снимут эту 
чертову штуковину?! Макс сказал, что 
не будет играть без тебя! Почему не от
вечаешь? Завтра игра!»

Никита улыбнулся и набрал в ответ 
другу: «Это не «чертова штуковина», это 
— «чудо-повязка». А играть я уже могу. 
Завтра выписываюсь. До встречи, 
Женька, теперь мы их сделаем!»

" Здесь во время обороны 
999?????? |854.|855гг 

НАХОДИЛСЯ ГОСПИТАЛЬ'.
“ * ГДЕ РАБОТАЛ .

ВЕЛИКИЙ ХИРУРГ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
И ПЕРВЬІЕ МЕДИЦИНСКИЕ

■ tlECTPbi- МИЛОСЕРДИЯ

Вопрос III тура викторины «ЛАУ
РЕАТЫ ДЕМИДОВСКОЙ ПРЕМИИ. 
ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ СТРА
НЫ»:

В Государственной Третьяковской га
лерее находится знаменитый портрет, на
писанный известным русским художни
ком незадолго до смерти Пирогова. А за 
тысячи километров от Лаврушинского пе
реулка, на здании старинной больницы 
висит мемориальная доска в память о ве
ликом русском хирурге..

Назовите имя автора портрета и го
род, где расположена мемориальная дос
ка Н.И. Пирогову. Фотографии к рас
сказу станут для вас подсказкой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

3 апреля свой юбилейный день рождения отметил наш земляк, веду
щий телевизионных передач, фестивалей, концертов, главный диктор 
Всероссийской государственной телерадиокомпании, выпускник фа
культета журналистики Уральского государственного университета, на
родный артист Чечено-Ингушетии, заслуженный деятель искусств, член 
правления Международного союза им. Махмуда Эсамбаева, вице-пре
зидент общественного фонда «Союз» Владимир Березин.

В этот вечер московские уральцы тепло поздравили «своего веду
щего» с этим замечательным событием. Чистый, ясный голос Влади
мира, его доброе отношение к людям и открытая улыбка создают на 
проводимых им передачах, концертах, фестивалях неповторимую ат
мосферу радости и хорошего настроения.

Вместе с земляками артиста поздравляли его коллеги «по цеху». 
Кто-кто, а уж они-то знают, какая это тяжелая работа — радовать 
людей, создавать настроение, заставлять людей забывать о проблемах 
и невзгодах. Редакция «УЗ» поздравляет Владимира Александровича с 
юбилеем и желает ему крепкого здоровья, новых творческих успехов 
и больших жизненных побед.
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