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Сегодня вся Россия отмечает День памяти и скорби. Это
одна из самых печальных и трагичных дат в истории нашей
страны. В этот день началась Великая Отечественная война,
ставшая испытанием на прочность для всего нашего обще
ства, нашей страны, нашего народа.
В этот день, 22 июня 1941 года, в каждой школе страны
проходили выпускные балы. Многие из выпускников 41-го
года прямо со школьной скамьи пошли на фронт защищать
свою Родину. Тогда никто не знал, что эта война продлится
так долго: 1418 дней и ночей бесконечно тревожного ожида
ния весточек с фронта или похоронок, сводок Совинформбю
ро. Всех объединяли надежда, вера в неминуемую победу и
стремление быстрее достичь ее!
Более 700 тысяч уральцев ушли на фронт. Свыше 278 ты
сяч воинов не вернулись домой. В память воинов-уральцев,
погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной
войны, скончавшихся от ран в военных госпиталях, отдавших
все силы тяжелому труду на военных предприятиях, в Сверд
ловской области возведено более 700 мемориалов и обелис
ков.
В этот день в знак памяти и уважения ко всем известным и
неизвестным героям и вечной скорби о погибших защитниках
в Свердловской области, как и во всей России, будут при
спущены государственные флаги.
Мы склоним свои головы перед памятниками победите
лям, принесем цветы к мемориалам. В этот день мы вновь
поклонимся тем, кто спас наше Отечество от уничтожения,
принес свободу народам мира, защитил свой отчий дом. Всем
тем, кто мужественно встретил и дал отпор врагу, кто оправ
дал надежды всех россиян на счастливую жизнь в независи
мой стране. Помянем всех погибших на фронтах, замученных
в плену, умерших от ран, голода и лишений - всех, кто принес
свои жизни на алтарь Победы.
Мы поклянемся быть всегда достойными их нравственного
подвига, беречь всё то, что они отстояли для нас ценою жиз
ни: мир, свободу и независимость! Честь им, слава и вечная
наша память!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

№ 205-206 (3987-3988)
www.oblgazeta.ru
Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

[^МСТУАЛЬН^

Самая
короткая
ночь
Раннее утро 22 июня 1941
года. Воскресенье.
Сибирь уже на ногах, на Ура
ле только начинали просыпать
ся... Наш земляк Степан Пет
рович Щипачев так вспоминал
то утро:
Такою всё дышало
тишиной,
Что вся земля еще спала,
казалось.
Кто знал, что между миром
и войной
Всего каких-то пять минут
осталось!

Виталий КЛЕПИКОВ.

I

в мире
МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ДОЛЖНО
ОСТАНОВИТЬ НАСИЛИЕ В СЕКТОРЕ ГАЗА
Остановить насилие в секторе Газа призвал международное
сообщество спецпредставитель генсека ООН по Ближнему Восто
ку Майкл Уильямс. Выступая в среду на брифинге в Совете Безо
пасности ООН, он указал также на необходимость поддержки уси
лиям главы Палестинской национальной администрации Махмуда
Аббаса по восстановлению единства Палестинской автономии и
палестинского народа. По мнению Уильямса, перед международ
ным сообществом сейчас стоит несколько задач, в том числе не
допустить фактического разделения сектора Газа и Западного бе
рега реки Иордан. Кроме того, указал он, необходимо принять
решение относительно того, как «продвинуть политический про
цесс между Израилем и Палестиной и достичь всестороннего уре
гулирования арабо-израильского конфликта».//ИТАР-ТАСС.

Бюджет устойчивого развития

На состоявшемся вчера в конференц-зале областного Дома
правительства совместном заседании обеих палат
Законодательного Собрания Свердловской области депутаты
заслушали очередное бюджетное послание губернатора. На
совместном заседании палат высшего органа региональной
законодательной власти присутствовали также члены
правительства области, руководители департаментов
администрации губернатора, главы муниципальных
образований, руководители предприятий и общественных
организаций.
В своем докладе “Об основ
ных направлениях бюджетной и
налоговой политики Свердловс
кой области в 2008—2010 годах”
Эдуард Россель отметил, что ны
нешнее бюджетное послание
впервые определяет бюджетную
политику не на один год, а на
среднесрочную перспективу до
2010 года. Фактически это озна
чает начало осуществления сис
темных изменений в бюджетном
процессе, знаменующих переход
от политики стабилизации к по
литике развития.
Экономика Свердловской об
ласти продолжает динамично
развиваться: валовой региональ
ный продукт неуклонно растет и

будет в дальнейшем прирастать
на 7-8 процентов в год. Объемы
производства промышленной
продукции увеличиваются с тем
пами в полтора раза превышаю
щими общероссийские, причем
отмечается опережающий рост в
обрабатывающих производствах
- к 2010 году выпуск машин и
оборудования на предприятиях
области возрастет на 60 процен
тов. Регион становится все бо
лее привлекательным для инвес
тиций, в том числе иностранных,
их рост в основной капитал про
гнозируется на уровне не менее
10 процентов в год.
Уже сегодня ясно, что область
не только выполнит, но и пере

выполнит поставленную Прези
дентом страны задачу об удвое
нии к 2010 году по сравнению с
2000-м валового внутреннего
продукта. Но главное достижение
последних лет - рост благосос
тояния и повышение качества
жизни свердловчан. В области
растет рождаемость и сокраща
ется смертность, в первом квар
тале 2007 года впервые за не
сколько лет отмечено сокраще
ние количества зарегистриро
ванных преступлений. За после
дний год удалось значительно на 34 процента - повысить зара
ботную плату работникам бюд
жетной сферы. И вообще, сред
немесячная заработная плата в
нашей области превышает сред
нюю по стране. Если с сентября
2007 года в Российской Федера
ции устанавливается минималь
ный размер оплаты труда 2300
рублей, то у бюджетников нашей
области ставка по первому та
рифному разряду с учетом над
бавок к тому времени составит
2590 рублей.

Говоря о реформировании
бюджетного процесса, губерна
тор отметил, что Бюджетный Ко
декс Российской Федерации
дает субъектам федерации пра
во выбора - принимать бюджет
на три года или на один год с
утверждением среднесрочного
финансового плана на два пос
ледующих года. Эдуард Россель
высказался за второй вариант,
так как на федеральном уровне
пока отсутствует ряд важных до
кументов, необходимых для ка
чественной проработки бюджет
ных документов на срок более
года. Всего же для реформиро
вания бюджетного процесса тре
буется внести изменения в де
сять областных законов и при
знать утратившими силу три.
Значительные изменения необ
ходимо также внести и в област
ной закон о бюджетном процес
се.
Губернатор обратился к зако
нодательному органу с просьбой
поддержать работу областного
правительства, в намеченные

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

чать нашу газету во втором полугодии.

3 ТЫСЯЧИ 366 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для
своих ветеранов Государственное
учреждение здравоохранения Свер
дловской области «Станция перели
вания крови № 2 «Сангвис» — глав
ный врач Александр Игоревич КУЗЬМИН.
1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК
выделил на подписку «ОГ» для своих
ветеранов Фонд социального разви
тия Ленинского района г.Екатерин
бурга «Ленфонд» — директор Елена
Геннадьевна ПОПОВА. 5 ветеранов
будут получать нашу газету во втором
полугодии.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков
вклад в фонд благотворительной
подписки ОАО по МТС «Звук» — гене
ральный директор Георгий Николае
вич ГОРОХ.
200 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд
благотворительной подписки ГУ
«Центр занятости населения г.Арте
мовский» — директор Михаил Егоро
вич КРОТОВ.

100 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд
благотворительной подписки ГУ
«Центр занятости населения г.Ирбит»
— директор Сергей Евгеньевич ШАЛЕЕВ.

30 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны городского округа Сухой Лог —
глава округа Анатолий Николаевич
БЫКОВ. Средства для этих целей
выделила администрация городско
го округа. Подписка оформлена через
почту.

25 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны ОГУП «Птицефабрика «Кировградская» (г.Верхний Тагил, п.Половин
ное) — генеральный директор Юрий
Георгиевич КОРЕНДЮК. Подписка
оформлена за счет средств предприя
тия через почту.

18 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны ОАО «Сухоложский завод «Втор
цветмет» — генеральный директор
Олег Александрович МУРАШКО.
Средства для этих целей выделило

НЕФОРМАЛЬНЫЙ РАУНД ШЕСТИСТОРОННИХ
ПЕРЕГОВОРОВ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЯДЕРНОЙ
ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ
ДО 10 ИЮЛЯ
Неофициальная встреча участников шестисторонних перего
воров по ядерной программе КНДР может состояться до 10 июля
для обсуждения прогресса в деле демонтажа ядерной програм
мы Пхеньяна. Об этом заявил в интервью информационному аген
тству Ренхап главный представитель Южной Кореи на перегово
рах Чун Юн У. Ранее уже появлялись сообщения о том, что в
начале июля Китай, США и Южная Корея предлагают провести в
Пекине неофициальную встречу участников переговоров. По не
которым данным, представителей КНДР на нее приглашать не
планируется. На неформальной встрече предполагается обсу
дить итоги визита в Пхеньян делегации Международного агент
ства по атомной энергии (МАГАТЭ). Она должна провести де
тальные переговоры об остановке и опечатывании ядерных объек
тов КНДР.//ИТАР-ТАСС.

ESA НАБИРАЕТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ИМИТАЦИИ ПОЛЕТА НА МАРС
Европейское космическое агентство (ESA) набирает добро
вольцев для участия в имитации полета на Марс. Почти два года
добровольцы будут жить в условиях, приближенных к тем, в кото
рых, возможно, однажды состоится настоящий полет к Красной
планете. Данная программа будет осуществляться совместно с
Российским институтом биомедицинских проблем (ИБП).
Всего потребуется 12 добровольцев, которые пройдут тщатель
ный отбор. «Экипаж столкнется с экстремальной изоляцией и труд
ностями. Они перестанут видеть Землю. Радиосигнал будет идти
от них к нам и обратно 40 минут», - цитирует Reuters фрагмент
заявления ESA. В рамках программы сначала будет проведен бо
лее короткий вариант имитации полета, который продлится 105
суток и состоится в 2008 г. За ним последует уже полная версия
марсианской миссии, которая начнется в конце 2008 г. или в нача
ле 2009 г. и продлится 520 суток.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
ЯКУТИЯ ПРАЗДНУЕТ 375-ЛЕТИЕ ВХОЖДЕНИЯ
В СОСТАВ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
«Это событие открыло новую страницу в истории края, опреде
лив ее дальнейшую судьбу», - подчеркивается в приветствии Вла
димира Путина, которое огласил в четверг на открытии Конгресса
народов России в Якутске полномочный представитель Президента
РФ в Дальневосточном федеральном округе Камиль Исхаков. По
словам Камиля Исхакова, праздник имеет статус общероссийского.
Не случайно в Якутск приехали представители более 100 народов
из 84 субъектов РФ. «Нас собрала общая идея - укрепление един
ства России», - подчеркнул полпред президента. Свои приветствия
форуму и предстоящему IV съезду Ассамблеи народов России при
слали вице-премьер правительства РФ Сергей Нарышкин, спикер
Госдумы, лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов, патриарх
Московский и всея Руси Алексий II и другие. А от Совета Федерации
РФ земляков лично приветствовал экс-президент Якутии вице-спи
кер верхней палаты Михаил Николаев.//ИТАР-ТАСС.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: идёт совмес
тное
заседание
палат;
Ю.Осинцев, Э.Россель, Н.Во
ронин ответили на вопросы
журналистов.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

21 июня.

акцию поддержат и другие руководи
тели. 2007 год Президентом РФ
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ. К
большому сожалению, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше.
Наш долг — постоянно заботиться о
них и проявлять особое внимание к
ним. Благотворительная подписка на
«ОГ» для ветеранов — это одно из
проявлений нашей общей заботы о
людях старшего поколения.

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников этой
акции.
15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад
в фонд благотворительной подпис
ки ГУПСО ГРВЦ «ИнЭкспо» — гене
ральный директор Александр Евге
ньевич РЫЖКОВ.
5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на
подписку «ОГ» для ветеранов ООО
«Предприятие «ТАЭН» — директор
Александр Анатольевич ГРАБИК.
5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на
подписку «ОГ» для ветеранов ЕМУП
«Екатеринбургский ПРК» (Бытреклама) — директор Евгений Викторович
МОСКАЛЕВ.
4 ТЫСЯЧИ 527 РУБЛЕЙ 12 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «ОГК-5» Филиал
«Среднеуральская ГРЭС» — генераль
ный директор Анатолий Владимиро
вич БУШИН. 13 ветеранов будут полу

сроки принять большой блок за
конов, направленных на форми
рование бюджета, осуществле
ния налоговой политики.
По окончании совместного за
седания губернатор и спикеры
палат Законодательного Собра
ния области ответили на вопро
сы журналистов.
- Хочу отметить, что бюджет
ное послание губернатора вни
мательно изучено нами, - сказал
председатель областной Думы
Николай Воронин. - Депутаты
уже начали рассматривать ряд
законов, о которых в докладе упо
мянул Эдуард Эргартович, и при
няли их в первом чтении. 3 и 4
июля мы проведем очередное за
седание, на котором планируем
принять в окончательных чтени
ях эти законы. Тем самым будет
создана прочная правовая осно
ва для бюджетного процесса в
Свердловской области. Нас ра
дует, что область вступила в фазу
устойчивого развития. Бюджет в
очередной раз будет социально
ориентированным. В нем заложе
но очередное повышение зара
ботной платы бюджетникам, бу
дут решены очень важные про
блемы образования и здравоох
ранения. Безусловно, при обсуж
дении бюджета на 2008 год и фи
нансового плана на период до
2010 года депутатами будут высказаны замечания и предложе
ния, которые найдут отражение в
законе “О бюджете Свердловс
кой области на 2008 год".
- Представленное на нынеш
нем заседании послание согла
совано с депутатским корпусом,
с правительством Свердловской
области, - подчеркнул председа
тель Палаты Представителей
Юрий Осинцев. - Реализацию
намеченного обеспечивает поли
тическая стабильность. Партия
“Единая Россия" совместно с
органами законодательной и ис
полнительной власти решает
многие социальные проблемы.
Такая совместная работа может
серьезно увеличить темпы эконо
мического роста, а, значит, и бла
госостояние жителей Свердловс
кой области и России в целом.

руководство предприятия. Подпис
ка оформлена через почту.
6 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны
ООО «Форэс» (г.Сухой Лог) — дирек
тор Сергей Дмитриевич ЦИКАРЕВ.
Средства для этих целей выделило ру
ководство организации. Подписка
оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников.
Надеемся, что благотворительную

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания
Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов,
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений
и частным лицам с просьбой принять
активное участие в благотворительной
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам,
малоимущим слоям населения, воинамуральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз —
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприятии.
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

(Окончание на 2-й стр.).

---------------

Самая короткая в году ночь
кончилась кровавым рассветом
— в Киеве, Одессе, Минске
рвались бомбы, фашисты пе
решли границу.
В тот же день Президиум
Верховного Совета СССР издал
Указ о мобилизации «родив
шихся с 1905 по 1918 год вклю
чительно». Потом пришлось во
евать и рожденным в 1919—
1924 годы — первые недели
войны были тяжелейшими,
Красная Армия несла небыва
лые потери убитыми, ранены
ми, пленными.
Вот почему еще не объяв
ленный официально днем па
мяти и скорби день 22 июня на
долгие годы стал для народа
именно таким Днем.
Не смог при жизни опубли
ковать свои воспоминания
(цензура!) Иван Михайлович
Ермаков, писатель-сказитель,
живший в Тюмени. Сохранила
его вдова несколько машино
писных листков...
«Я в мае получил два года
за хулиганку — зубы двоим га
дам выбил... В утро 23 июня
построили нас в лагерном дво
ре и прокричали: «Началась
война с фашистами, с Герма
нией. Ну, шпана, кто готов на
фронт — два шага вперед!».
Все и шагнули. На сборы —
полсуток, сухой паек выдали, и
— «по вагонам!». От Ишима до
Еланских военных лагерей. Че
рез две недели опять в поезд.
И под Москву, в Чудово какоето. Винтовок почти не было,
две-три на роту. Из досок вы
резали их, приматывали прово
локой штыри — «штыки». И — в
атаку! Ну и полегли все под ми
нометным и автоматным огнем.
Меня взрывом засыпало, ночью
выполз к своим, а их пятеро в
окопчике...».
Так начиналась война не
только для «шпаны» — для де
сятков тысяч наскоро обучен
ных парней.
До победы было долгих че
тыре года... Но в победу вери
ли с первого дня. Сегодня в
«ОГ» — спецвыпуск «Ветераны
Среднего Урала» к Дню памяти
и скорби. Память — на века. Не
напрасно говорят, что души
павших живы, пока их вспоми
нают.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

По данным Уралгидрометцентра, 23 июня
ожидается облачная, с прояснениями, пого
да, дожди — местами сильные, грозы. Ветер
северо-западный, 7-12 м/сек., при грозах
порывы до 18-23 м/сек. Температура возду• ха ночью плюс 12... плюс 17, на севере области до плюс 6,
| днем плюс 17... плюс 22 градусов.
В районе Екатеринбурга 23 июня восход Солнца — в 5.04,
заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.51; восход
| Луны — в 15.09, заход — в 1.44, начало сумерек — в 3.57,
' конец сумерек — в 0.02, фаза Луны — первая четверть 22.06.
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■ ТОРГ УМЕСТЕН!

■ ИТОГИ КОНКУРСА

...Чтобы
товар
улыбался
покупателю

Очередь из "наследников"
Демидова. За наградами
В Свердловской области подведены итоги конкурса
“Наследники Демидова”, организаторами которого
выступили Союз металлургов Свердловской области,
обком горно-металлургического профсоюза России,
областное министерство промышленности, энергетики и
науки.

Участниками конкурса, а их
нынче заявилось около 60, ста
ли предприятия, претендующие
на звание предприятий высокой
социальной ответственности.
Это обязательное условие Де
мидовского конкурса.
Победителей определяли в
пяти номинациях: оплата труда
и социальные выплаты, охрана
и безопасные условия труда,
развитие персонала, работа с
молодежью, содержание соци
альной инфраструктуры и реа
лизация национальных проек
тов, а также природоохранная
деятельность. Кроме того, в
этом году организаторы хотят
наградить участников двумя
специальными призами. Один
приз получит предприятие, где
большое внимание уделяется
обеспечению социальных прав
женщин, другой —представи
тель малых металлургов.
Например, по уровню сред
ней заработной платы вне кон
куренции “Нижнесергинский
метизно-металлургический за
вод”, а среди отраслевых инсти
тутов — ОАО “Уралгипромез”.
По реализации приоритетных
проектов в числе лидеров ОАО
“Первоуральский новотрубный
завод”, которое направило на
эти цели в прошлом году почти
440 миллионов рублей, в пер
вую очередь на строительство
жилья.
Как отметил на заседании
комиссии, которая подвела ито

ги, министр промышленности,
энергетики и науки Владимир
Молчанов, благодаря совмест
ным усилиям губернатора, пра
вительства Свердловской обла
сти, руководителей, собствен
ников предприятий уральская
металлургия стала основой
благополучия нашего региона,
позволяет решать социальные
вопросы. “Уральский бизнес
еще со времен Никиты Деми
дова — социально ответствен
ный. На всех металлургических
заводах не только растет зара
ботная плата, но и реализуются
крупные благотворительные и
социальные программы. Акци
онеры и руководители пред
приятий одними из первых от
кликнулись на призыв Прези
дента России по реализации
приоритетных национальных
проектов. Мы это видим по ре
зультатам конкурса", — сказал
министр.
Участники заседания отме
тили, что конкурс “Наследники
Демидова” имеет высокую ре
путацию среди предприятий на
шего региона. Благодаря
объективной оценке результа
тов “наследниками” становят
ся действительно лучшие заво
ды, рудники,отраслевые инсти
туты. Планируется, что награды
победителям конкурса вручат
на торжественной церемонии в
канун Дня металлурга в июле.
Евгений ХАРЛАМОВ.

■ НАКАНУНЕ

Сабантуй pan гостям
Заместитель председателя правительства Свердловской
области по социальной политике Владимир Власов провел
21 июня итоговое заседание оргкомитета по подготовке и
проведению областного праздника Сабантуй. На заседании
оргкомитета были рассмотрены самые разные нюансы
торжества: от атрибутики и организации питания до уборки
территории.

Нынче праздник традицион
но пройдет на Полонной горке
недалеко от Первоуральска.
Впервые Свердловская область
отмечала Сабантуй столь масш
табно два года назад, когда
праздновалось тысячелетие
столицы Татарстана Казани.
Этот праздник стал еще одним
символом единения народов
живущих на Среднем Урале.
Тогда же было решено про
водить областной Сабантуй
ежегодно. Вот и нынче 23 июня,
в 11.00, на Полонной горке нач
нется грандиозный праздник.
Здесь будут развернуты татар
ское, башкирское, мордовское

и русское подворья, состоятся
концерт национальных коллек
тивов и спортивные соревно
вания. В конных скачках при
мут участие как профессиона
лы, так и любители. На специ
ально отведенных площадках
пройдут соревнования по на
циональной борьбе куреш. В
Свердловскую область прибу
дут делегации Татарстана и
Башкортостана. На Сабантуй
ждут всех!

Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.

Рынки и базары были всегда. И, наверное, бу
дут всегда. Как дикие полевые цветы, они появля
ются там, где им, казалось бы, уже нет места. Взять
хотя бы историю наших старых колхозных рынков.
Парадокс, но создавали их те, кто со свободной
торговлей яростно боролся. Советская власть вы
нуждена была пойти на попятную, разрешив ры
ночную торговлю, дабы оживить товарообмен меж
ду городом и деревней, накормить рабочего чело
века.
Сегодня изобилие продуктов питания, в горо
дах полно торговых центров и супермаркетов, но
колхозные рынки по-прежнему пользуются попу
лярностью у покупателей. Почему? Секрет прост.
В эпоху, когда в пище полно химии, человек тянет
ся к натуральным продуктам. А на рынке он может
купить вырезку теленка, выращенного на кресть
янском подворье и заколотого накануне. Здесь мед
с полевой пасеки и молоко от домашней коровы.
Еще здесь можно торговаться, сбивая цену. А в ма
газине торговаться бесполезно. Рынок - это, по
традиции, еще и балаган, ярмарка, общение. Имен
но таким хочет сохранить его нынешний директор
Шарташского рынка Екатеринбурга Александр
Пьянков.
—Сейчас многие предлагают на месте рынков от
крыть торговые центры. Но мы хотим сохранить для
наших горожан именно ярмарочную торговлю сель
хозпродукцией, — утверждает Александр Пьянков.
На Шарташском рынке более 600 торговых мест.

Почти 80 процентов из них предназначены для про
дажи сельхозпродукции. По сути - это крупней
ший сельскохозяйственный рынок области. На его
прилавках представлены почти все продукты, ко
торые могут понадобиться хозяйке на кухне. И все
же у этого рынка есть своя особенность.
—Без ложной скромности скажу, что наш рынок
славится мясом. Не побоюсь утверждать, что у нас
лучшее мясо в городе, — сказал Александр Пьян
ков.
Здесь принципиально не торгуют импортным
мясом глубокой заморозки, что так распростра
нено в крупных магазинах. На рыночных рядах, как
утверждал мой собеседник, присутствует только
охлажденное свежее мясо. Иначе и быть не мо
жет. Конкуренция очень велика. На рынке имеется
75 мест только для торговли мясом. Выбирай — не
хочу!
Кстати, многим покупателям невдомек, что для
местных продавцов администрация рынка - не на
чальство. Это вам не магазин. Администрация рын
ка предоставляет места для торговли, сам рынок
торговать не имеет права. С этого года законом
введено еще одно правило: торговать на рынке, а
вернее — стоять у прилавка, может только граж
данин России. Поначалу это больно ударило по
рыночной торговле. Не секрет, что торговлей фрук
тами и овощами занимались в основном ино
странцы.
—Кто-то из иностранцев, торговавших на рын

ке, уехал, но многие остались. Ведь из любой труд
ной ситуации можно найти выход. Тот же закон о
розничных рынках не запрещает иностранным
гражданам быть владельцами киоска или работать
грузчиками. Люди приспособились. Но продавца
ми сейчас работают, естественно, только гражда
не России. Правда, мест свободных на рынке от
этого нововведения стало больше,— признался мой
собеседник.
Есть свободные места и в мясных рядах рынка.
Это уже к вопросу о том, что нашему крестьянину,
дескать, торговать негде. Пусть едут. Просто не
каждый хочет стоять у прилавка. Работа в торговле
— тяжелейший труд. Он тяжел вдвойне, если име
ешь дома еще и подсобное хозяйство. Как, напри
мер, у Владимира Прыкина. Живет он в Челябинс
кой области и уже 15 лет торгует на Шарташском
рынке мясом. Скот выращивает сам, скупает его на
продажу у соседей. До 60 голов свиней, крупного
рогатого скота держит в хозяйстве. Признается:
приходится работать без выходных и отпусков, а
по утрам вставать в 4 часа. Праздники для рыноч
ных продавцов и вовсе дни ударного труда.
Самая колоритная фигура в мясных рядах - руб
щик мяса. Этот человек здесь заметен сразу. Ра
ботает он особым широким топором, сделанным
на заказ, мясо разрубает на плахе из лиственницы.
От работы рубщика мяса наполовину зависит ус
пех последующей торговли. На рынке я разгово
рился с рубщиком мяса Валерием Кузьминых.

Рудольф ГРАШИН.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПОДПИСКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ставка
«Впереди —
ответственный этап работы» снижена

Алексей ВОРОБЬЕВ:

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали,
где лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыль
цы», нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воин
ские части также испытывают большие трудности с оформлением
подписки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и
там.
«Областная газета» — единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, указы губернатора, постановления
правительства и палат Законодательного Собрания Свердловской
области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.
В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права,
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии,
спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населения.
Публикуются все программы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям многие тематические выпуски,
спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.
Только в нашей газете регулярно выходит спецвыпуск «Ветеран
Среднего Урала». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружени
ков тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических
судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории
нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для
своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделе
нии области.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции
«Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты
составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию.
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется
с советами ветеранов.
Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение Редак
ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП
666001001,
р/с
40603810103602060026,
к/С
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург,
БИК 046577756 «Подписка — благотворительный фонд».
О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ»
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.
О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».
Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформле
ние подписки.
Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд»
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

—Моим наставником был ста
рый рубщик, ветеран войны Васи
лий Архипович Курицын, — вспо/ минал мой собеседник, — он часто
говорил: мясо надо разрубить так,
чтобы каждый кусочек улыбался по
купателю.
і
Золотые слова. Этому правилу
здесь следуют безукоризненно. И не
только в мясных рядах. Пройдите по
рынку, здесь любой товар словно
улыбается покупателю, потому что
отборный, красиво уложен.
—Почем абрикосы? - не удер
жался один из покупателей, иску
шенный видом спелых фруктов.
—150 рублей, медовые абрико
сы, ташкентские, — отвечала про
давщица.
После таких слов рука покупате-|
ля потянулась за деньгами.
—Я 10 лет работаю на рынке. Мне
нравится продавать свой товар, нра
вится общаться с людьми, — рас
сказывала продавец фруктов Ирина
Гусева.
А вот Тамара Кирякова торгует
овощами. Мне ее товар тоже при
глянулся. Оказалось, не мне одно
му. Подошел мужчина, представил
ся - Павлов Владимир Анатольевич.
—Я у Тамары Павловны - посто
янный покупатель. Знаю, что найду
у нее самые лучшие овощи и куплю
их дешевле, чем в магазине, — рекомендовал он мне продавца.
Согласитесь, нечасто услышишь такое. Здесь,
на рынке, как оказалось, многие продавцы и поку
патели знают друг друга не только в лицо, но и по
имени-отчеству.
Тамара Кирякова каждый день приезжает тор
говать на рынок из деревни Полдневой, только в
один конец это почти два часа езды на поезде.
Засаживает картошкой, морковкой, капустой и
свеклой два огорода. Так что большая часть ово
щей на прилавке - со своего подворья. Наверняка
устает. Супруг болеет и в торговле не помощник.
Но за прилавком у нее не только товар «улыбает
ся», но и она сама. На рынке, считает, иначе
нельзя.
Вот такие люди торгуют на Шарташском рынке.
Мы порой сталкиваемся и с другим отношением:
обманом, грубостью продавцов. Здесь от таких
стараются избавляться.
У рынка «Шарташский» есть своя песня-гимн, а
в ней слова все о той же улыбке, но обращенные
уже к покупателю:
Люди, не хмурьтесь, а улыбнитесь.
Пойте, танцуйте и веселитесь!
Вы же на рынке и без билета.
Рынок «Шарташский» - вечное лето.

Один из старейших рынков Екатеринбурга, Шарташский, сегодня празднует
свой юбилей — рынку исполняется 75 лет со дня основания.

В минувшую среду в Екатеринбурге
состоялось первое заседание
президиума политического совета
Свердловского регионального
отделения Всероссийской
политической партии «Единая
Россия» в новом составе,
избранном на XIV отчетновыборной конференции.
Первый вопрос, который был рас
смотрен на заседании, касался плана
участия Свердловского регионального
отделения Всероссийской политичес
кой партии «Единая Россия» в избира
тельной кампании по выборам депута
тов Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации.
Как отметил секретарь политического
совета СРО ВПП «Единая Россия» Алек
сей Воробьев: «Впереди нас ждет очень
серьезный, ответственный этап работы выборы в Государственную Думу. «Еди
ная Россия» намерена не словами, а де
лами доказывать свое лидерство».

Кроме того, члены президиума по
литического совета «Единой России»
обсудили вопрос об организации из
бирательного штаба регионального от
деления, обсудили кандидатуры в со
став кадрового резерва Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
для выдвижения кандидатами в депу
таты Государственной Думы пятого со
зыва в местных отделениях партии.
Еще один вопрос в повестке засе
дания - «О комиссиях регионального
политического совета СРО ВПП «Еди
ная Россия». Руководитель Регио
нального исполнительного комитета
«Единой России» Леонид Рапопорт
доложил членам президиума о ходе
формирования комиссий. В составе
политического совета будут работать
6 комиссий, каждая из которых будет
ответственна за определенное на
правление работы.
Комиссию по партийному строи
тельству и организационно-кадровой

работе возглавил член президиума
политсовета Олег Бакин. За работу по
идеологическому и агитационно-про
пагандистскому направлению ответ
ственный - член президиума полит
совета Александр Левин. Работа с де
путатами и депутатскими объедине
ниями в законодательных и предста
вительных органах власти закреплена
за членом президиума политсовета
Анатолием Мальцевым. Ответствен
ный по молодежной политике - член
президиума политсовета Сергей Ни
конов, по реализации партийных про
ектов и работе с ветеранами - член
президиума политсовета Сергей Ду
бинкин. Руководителем комиссии по
литического совета по энергетической
безопасности Свердловской области
назначен член президиума политсове
та Андрей Козицын.
Материал предоставлен
СРО ВПП «Единая Россия».
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Лес на отвалах вновь засыплют золой?
Полностью рекультивированный золоотвал № 1 Рефтинской
ГРЭС, на котором сейчас уже растет лес, вновь будет
превращен в золоотвал.
Об этом заявил главный инже
нер электростанции Борис Пивник. По его словам, это произ
водственная необходимость. По
вторное складирование золы на
уже рекультивированном отвале
более выгодно, чем создание но
вого на неразрушенных землях.
Тем более получить новые земли
на эти цели сейчас нелегко. К
тому же площади требуются
большие — сотни гектаров. Что
бы их взять, надо у кого-то заб
рать. Да и экологи против появ
ления новых техногенных объек
тов.
Казалось бы, решение разум
ное. Однако у ученых и специа
листов, которые непосредствен

но занимались рекультивацией,
эта новость не вызвала востор
га. Скорее, наоборот. На одной
из недавних встреч с руковод
ством ГРЭС доктор наук Афри
кан Махнев, долгие годы воз
главлявший работу на золоотвале, заявил, что такие действия
поставят крест на уникальном
биологическом опыте. По сути,
будет уничтожен настоящий на
учный полигон.
Директор Сухоложского лес
хоза Александр Терин, под руко
водством которого создавался
на отвалах рукотворный лес, выс
казал аналогичную точку зрения.
Он сообщил, что на рекультива
цию, которая продолжалась по

чти 15 лет, затрачены огромные
деньги. Недешево обошлись и
научные изыскания. И они — тоже
капитал, которым грех разбрасы
ваться.
Его поддержал заслуженный
лесовод РФ, ректор Уральского
института подготовки и повыше
ния квалификации кадров лесно
го комплекса Евгений Дорожкин,
По его словам, интерес к опытам
биологической рекультивации в
Рефтинском сегодня заметно
возрос. В настоящее время он
уже используется в 23 регионах
России. Люди приезжают, изуча
ют, а затем применяют на своих
производствах. И таким образом
оздоравливают экологическую
обстановку в своих населенных
пунктах.
Понять лесоводов и биологов

можно. На Рефтинском золоотвале они оставляли частичку свое
го сердца, вкладывали душу, ста
вили уникальные опыты, итого
вые результаты некоторых из них,
повторяю, еще не получены. Они
станут известны только через
годы, когда вырастет лес. Конеч
но, дождаться и получить их хо
чется. Поэтому и не приветству
ют биологи решение руководства
ГРЭС. Просят подойти к этому
вопросу комплексно, с учетом
интересов науки.
Однако энергетики считают,
что технология рекультивации
уже создана, описана, а потому
не будет утрачена в связи с по
вторным использованием золо
отвала. Конечно, выросшими на
нем деревьями придется пожер
твовать. Но это все-таки лучше,

чем жертвовать нетронутым ле
сом. Тем более,растительность
на отвалах, по данным тех же
ученых, с экологической точки
зрения не совсем чиста. Дере
вья и травы перенасыщены тя
желыми металлами. Поэтому на
золоотвале нельзя собирать
грибы, ягоды, которые здесь не
давно появились, пасти скот и
заготавливать сено, занимать
ся пчеловодством. Нельзя заго
тавливать и древесину, пускать
ее в переработку и использо
вать на дрова. Получается, что
рекультивированный золоотвал
— территория все равно разру
шенная, а потому — менее цен
ная. Именно эту точку зрения и
продолжают отстаивать энерге
тики.
Анатолий ГУЩИН.

Банк России с 19 июня 2007
года снизил ставку
рефинансирования до
рекордного в современной
России уровня — 10
процентов.
Как влияет это событие на эко
номику страны?
Аналитики считают, что ны
нешнее изменение ставки рефи
нансирования на 0,5 процента
носит технический характер и ис
ходит из ожиданий по инфляции.
Напомним, поданным Госком
стата, по итогам пяти месяцев
текущего года инфляция соста
вила 4,7 процента. По заявлени
ям чиновников, прогноз инфля
ции по итогам 2007 года — 8 про
центов. Соответственно, Цент
ральный банк, следуя установкам
денежно-кредитной политики,
согласно которым ставка рефи
нансирования на полтора-два
процента может превышать уро
вень инфляции, сделал вывод,
что ставку можно понизить с 10,5
до 10 процентов.
Ставка рефинансирования се
годня оказывает косвенное вли
яние на рынок. В России наблю
дается рост потребительского
кредитования, однако ставки по
кредитам населению почти не
привязаны к ставке рефинанси
рования и, как правило, превы
шают ее. Поэтому изменение
ставки рефинансирования может
повлиять только на очень круп
ных заемщиков, которые привле
кают денежные ресурсы на усло
виях значительно ниже рознич
ных. Для них — крупнейших бан
ков, предприятий — можно ожи
дать некоторого удешевления
ресурсов.
А на розничный рынок креди
тования в России сейчас оказы
вает влияние в первую очередь
соотношение спроса и предло
жения, скорость принятия реше
ния и качество предоставляемых
кредитных продуктов.
Тамара ПЕТРОВА
(по материалам
пресс-службы СКБ-банка).

Г азета

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Бюджетный процесс должен быть
ориентирован на результат»
Выступление губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя на совместном заседании палат Законодательного Собрания
Свердловской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2008-2010 годах»
Уважаемые депутаты Законодательного
Собрания Свердловской области!
Уважаемые участники заседания!
В соответствии с законодательством
Свердловской области представляю вам
Бюджетное послание, содержащее основ
ные направления и ориентиры бюджетной и
налоговой политики Свердловской области.
Впервые послание определяет бюджетную
политику на среднесрочную перспективу —
на 2008-2010 годы.
Этим по существу начинаются системные
изменения в бюджетном процессе, которые,
как подчеркивает Президент России Влади
мир Владимирович Путин, означают «пере
ход от политики стабилизации и накопле
ний к политике развития«.
Вы знаете, конечно, о той высокой оцен
ке, которую дал Владимир Владимирович
Путин Свердловской области, назвав ее «са
мым мощным промышленным регионом
страны». По мнению председателя прави
тельства Российской Федерации Михаила
Ефимовича Фрадкова, «от развития Сверд
ловской области во многом зависит разви
тие страны в экономике и обороне».
Нами успешно выполняются все мероп
риятия, связанные с удвоением внутренне
го регионального продукта, изменением
структуры экономики, приданием ей инно
вационного качества.
Итоги 2006 года и задачи на 2007 год мы
с вами уже не раз обсуждали, поэтому я
лишь коротко напомню основные парамет
ры.
В текущем году в экономике Свердловс
кой области сохраняются позитивные тен
денции.
Объем промышленного производства за
первые пять месяцев 2007 года увеличился
почти на 11 процентов к уровню аналогич
ного периода прошлого года. Это в полтора
раза выше, чем в среднем по России.
В соответствии с установкой Президен
та России на опережающее развитие высо
котехнологичных производств, наибольшие
темпы прироста за первые пять месяцев у
нас получены в производстве машин и обо
рудования — почти на 60 процентов!
Улучшение благосостояния свердловчан
ясно видно из роста оборота розничной торГОВД^,.
по мм
., оэмѲБі'НХПВТ' ЙОО
Этому способствует и развитие рознич
ных торговых сетей, и связанный с этим при
ток денежных средств из близлежащих ре
гионов, и развитие потребительского кре
дитования.
Результатом нашей политики по сокра
щению разрыва в уровне доходов граждан
стал опережающий рост заработной платы
в бюджетной сфере: от 140 процентов в
здравоохранении до 132 процентов в обра
зовании. Это также является одним из ре
зультатов успешной реализации в Сверд
ловской области приоритетных нацио
нальных проектов и их региональных ком
понентов.
В демографической ситуации сохраняет
ся положительная динамика всех показате
лей: растет рождаемость и продолжитель
ность жизни населения, снижается смерт
ность, сокращается естественная убыль на
селения.
Уважаемые участники заседания!
В 2010 году завершается второй пяти
летний этап реализации схемы развития и
размещения производительных сил Сверд
ловской области. Поэтому наши планы раз
вития на 2008-2010 годы естественно сопо
ставляются с ключевыми параметрами Схе
мы, установленными на этот период.
Ежегодный прирост инвестиций на уров
не более 10 процентов в год обеспечит бы
строе развитие всех отраслей экономики
региона.
Прирост промышленного производства
прогнозируется на 6-7 процентов в год,
сельского хозяйства — на 3 процента. Опе
режающими темпами в структуре внутрен
него регионального продукта будет расти
доля потребительского рынка и инфраструк
турных отраслей.
В результате ежегодный прирост ВРП мы
прогнозируем на уровне 7-8 процентов. То
есть в 2010 году мы более чем удвоим вало
вой региональный продукт по сравнению с
2000 годом.
Среднемесячная заработная плата в
Свердловской области в конце 2010 года
должна достичь 29 тысяч рублей. В связи с
ростом заработной платы доля населения с
доходами ниже прожиточного минимума
должна сократиться в 2010 году до 9 про
центов.
С учетом прогноза макроэкономических
параметров доходы консолидированного
бюджета Свердловской области в 2008 году
должны составить вместе с федеральной
долей 128 миллиардов рублей.
Как сказано в Бюджетном послании Пре
зидента России Владимира Владимирови
ча Путина Федеральному Собранию, «бюд
жетная стратегия на среднесрочную перс
пективу должна быть ориентирована на со
действие социальному и экономическому
развитию Российской Федерации при бе
зусловном учете критериев эффективности
и результативности бюджетных расходов».
Бюджетная политика Свердловской об
ласти строится в строгом соответствии с
этими указаниями Президента.
Правительству Свердловской области
при формировании и реализации бюджет
ной политики на среднесрочную перспекти
ву следует сосредоточиться на решении
следующих основных задач.
Первое. Бюджетный процесс должен

быть ориентирован на результат и строить
ся в соответствии с программно-целевым
подходом.
Я бы сказал, что бюджеты муниципали
тетов и области должны стать основным фи
нансовым инструментом достижения уста
новленных на 3 года главных показателей
социально-экономического развития обла
сти. По результатам достижения этих пока
зателей мы и дадим оценку действий мини
стерств и подведомственных им учрежде
ний.
Мы должны видеть, какими действиями
органов исполнительной власти и в какой
степени будут улучшены показатели отрас
ли по сравнению с инерционным сценари
ем ее развития.
Планы таких действий по достижению
наилучших возможных показателей в каж
дой из сфер должны быть оформлены как
ведомственные целевые программы.
Новой редакцией Бюджетного кодекса
вводится обязательное формирование го
сударственных и муниципальных заданий по
оказанию государственных и муниципаль
ных услуг вплоть до каждого бюджетного уч
реждения.
Нам предстоит огромная работа по сис
тематизации государственных и муници
пальных заданий, так, чтобы обобщенные
показатели развития социально-экономи
ческих сфер на трехлетний период слага
лись из соответствующих муниципальных и
ведомственных показателей, а те, в свою
очередь — из заданий бюджетным учреж
дениям на оказание услуг.
Только проделав эту работу, мы ясно уви
дим, как из улучшения качества государ
ственных и муниципальных услуг для каж
дого человека слагается рост общего бла
гополучия в Свердловской области.
Сегодня Бюджетный кодекс дает субъек
там федерации право выбора — принимать
бюджет на три года или на один год с утвер
ждением среднесрочного финансового пла
на на два последующих года.
Считаю, что на следующий год целесо
образно принять второй вариант. Это выз
вано тем, что на федеральном уровне пока
отсутствует ряд важных документов, обес
печивающих формирование бюджетов
субъектов федерации и местных бюджетов
на три года.
Необходимо правительству области: под
готовить проект областного закона об об
ластном бюджете на 2008 год и среднесроч
ный финансовый план с учетом всех требо
ваний Бюджетного кодекса, чтобы он стал
действительной основой для формирования
бюджета на предстоящие годы.
Областной бюджет на 2008 год, бюджет
на последующие годы должен быть сбалан
сирован, все предусмотренные законом
расходы должны быть обеспечены доход
ными источниками.
В основу бюджетной политики должно
быть положено безусловное исполнение
действующих обязательств. Решения об их
отмене или прекращении на следующие
бюджетные периоды должны приниматься
отдельными областными законами до за
вершения формирования проекта бюджета.
Следующее направление — нормативное
обеспечение реформы бюджетного процес
са.
Это требует большой работы, ведь толь
ко последние изменения Бюджетного кодек
са требуют внести изменения в десять об
ластных законов, и еще три — признать ут
ратившими силу.
Требует принципиальных изменений за
кон о бюджетном процессе.
В законе о межбюджетных трансфертах
необходимо сформировать региональный
фонд софинансирования взамен имевших
ся ранее фонда софинансирования соци
альных расходов и фонда муниципального
развития.
Новые требования Бюджетного кодекса
в части бюджетных инвестиций в объекты
государственной и муниципальной соб
ственности требуют признания утратившим
силу закона об адресной инвестиционной
программе. Поэтому правительству облас
ти надо учесть эти изменения и выработать
новый порядок выделения бюджетных ас
сигнований.
В соответствии с изменениями в Бюджет
ном кодексе, начиная с 2009 года, долго
срочные областные государственные целе
вые программы должны будут приниматься
правительством Свердловской области, а не
областной Думой Законодательного Собра
ния, как это происходит сейчас.
В связи с этим правительству Свердлов
ской области предстоит в срок до 1 декабря
2007 года разработать и утвердить, соглас
но новому законодательству, порядок фор
мирования и реализации областных госу
дарственных целевых программ.
Эти изменения вступают в силу с 1 янва
ря 2009 года. Правительству Свердловской
области необходимо подготовить все необ
ходимые законопроекты по реформирова
нию бюджетного процесса в Свердловской
области. Часть законопроектов уже внесе
на в областную Думу.
Прошу депутатов поддержать проекты за
конов — они должны стать основой для фор
мирования бюджета на 2008 год и средне
срочного финансового плана.
Уважаемые депутаты!
Налоговая политика Свердловской обла
сти, как и прежде, будет направлена на под
держку социально-экономического разви
тия региона и обеспечения доходной базы
областного и муниципальных бюджетов.

Мы будем использовать все федераль
ные налоговые новации по налогу на при
быль, игорный бизнес, налогу надоходы фи
зических лиц, акцизам. А также с помощью
налоговых преимуществ будем стимулиро
вать развитие инновационной деятельнос
ти — это касается налога на прибыль, упро
щенной системы налогообложения.
Правительству области в рамках компе
тенции органов власти субъектов Российс
кой Федерации поручаю вносить предложе
ния по совершенствованию налогообложе
ния индивидуальных предпринимателей.
Второй год в Свердловской области на
логовые законы принимаются депутатами
Законодательного Собрания в весеннюю
сессию — до внесения закона о бюджете.
Теперь это стало официальной нормой Бюд
жетного кодекса.
Прошу поддержать два внесенных про
екта законов. Они предусматривают индек
сацию элементов налогообложения, кото
рые выражены в абсолютных значениях, на
уровень прогнозируемой инфляции — 7 про
центов. На такую величину правительство
области предлагает увеличить ставки транс
портного налога, а также размер потенци
ально возможного годового дохода инди
видуального предпринимателя, применяю
щего упрощенную систему налогообложе
ния на основе патента.
Уважаемые коллеги!
Правительству Свердловской области
при подготовке проекта бюджета и средне
срочного финансового плана следует исхо
дить из установки Президента Российской
Федерации, определяющей главную цель
как «инвестиции в человека, в повышение
качества жизни».
Поэтому мы должны, прежде всего, обес
печить выделение средств на реализацию
приоритетных национальных проектов.
Слова Владимира Владимировича Пути
на о том, что достигнутые показатели реа
лизации нацпроекта «Здоровье» «можно
рассматривать в качестве первых побед,
пусть маленьких, но все-таки измеряемых
тысячами жизней наших соотечественни
ков», напрямую относятся и к Свердловской
области.
Для приближения медицинской помощи
к каждому жителю области в 2010 году в
Свердловской области будут работать бо
лее 250 общих врачебных практик.
У нас имеются серьезные планы по реа
лизации всех приоритетных национальных
проектов и их региональных компонентов.
Эти планы хорошо известны, поэтому я не
буду сейчас подробно на них останавливать
ся. В 2007 году принят соответствующий
областной закон, который подлежит неукос
нительному исполнению.
В 2008 году с учетом сохранения основ
ных направлений приоритетных нацио
нальных проектов и включения новых необ
ходимо увеличить финансирование проек
тов на 15-20 процентов.
Следующая задача — поэтапное повыше
ние минимального размера оплаты труда.
Росту заработной платы мы всегда уде
ляли большое внимание и в плане ликвида
ции бедности, и в плане общего повышения
уровня жизни свердловчан, и для привлече
ния в наш регион крупного бизнеса, заинте
ресованного в высоком покупательском
спросе населения.
В первую очередь мы, конечно, стимули
руем повышение зарплат у малообеспечен
ных слоев населения, повышаем зарплаты в
бюджетной сфере. В течение ряда лет в
Свердловской области заработная плата ра
ботников бюджетной сферы растет быстрее,
чем в целом по России. В 2007 году эта тен
денция будет сохранена.
С 1 сентября 2007 года минимальный
размер оплаты труда в Российской Феде
рации в соответствии с федеральным зако
нодательством составит 2300 рублей.
В Свердловской области минимальный
размер оплаты труда с учетом надбавок и

доплат к тарифной ставке составит 2590
рублей.
До конца текущего года мы еще раз, с 1
октября, увеличим размер тарифной ставки
1 разряда единой тарифной сетки до 1700
рублей.
Дважды увеличив размер базовой став
ки — с 1 июля и с 1 октября 2008 года, мы
доведем ее до 2000 рублей. При этом ми
нимальный размер оплаты труда в Сверд
ловской области с 1 октября 2008 года со
ставит 3450 рублей.
А на уровне Российской Федерации пла
нируется установить минимальный размер
оплаты труда 3000 рублей только с 1 декаб
ря 2008 года.
В 2008 году должен начаться переход на
отраслевую систему оплаты труда работни
ков бюджетной сферы. Основная задача —
установить прямую зависимость заработной
платы работника от объема и качества вы
полняемых им работ. При этом самостоя
тельность бюджетных учреждений в опре
делении фонда оплаты труда будет расши
рена.
Далее, мы должны предусмотреть в не
обходимом объеме средства на финанси
рование новых социальных инициатив, на
правленных на повышение защищенности
отдельных категорий граждан, особо нуж
дающихся в поддержке.
В Свердловской области планомерно ве
дется работа по ликвидации бедности, вы
равниванию уровня жизни всех свердлов
чан. 2007 год стал достойным продолжени
ем начатых преобразований.
В два раза увеличен размер ежемесяч
ного пособия гражданам, получившим уве
чье или заболевание при прохождении во
енной службы. В полтора раза повышен раз
мер единовременного пособия реабилити
рованным и пострадавшим от политических
репрессий.
Введено единовременное пособие на об
заведение хозяйством для молодых врачей
и работников социальной защиты.
Вновь увеличены выплаты на содержа
ние ребенка в семье опекуна и приемной
семье — сейчас они составляют 4000 руб
лей в месяц.
Учитывая рост наполняемости областно
го бюджета в 2007 году, правительство
Свердловской области выступило с иници
ативой расширить категорию получателей
ежемесячного пособия родителям, воспи
тывающим ребенка-инвалида и осуществ
ляющим уход за ним в рамках реализации
областного закона «О защите прав ребен
ка».
Поручаю правительству области учесть в
бюджете 2008 года все эти инициативы.
Следующая задача — необходимо акти
визировать государственную поддержку
субъектов инвестиционной деятельности.
Для этого мы приняли областной закон
«О государственной поддержке субъектов
инвестиционной деятельности в Свердлов
ской области», вступивший в силу с 1 янва
ря 2007 года. Сейчас правительство рабо
тает над документами, уточняющими меха
низмы стимулирования перспективных ин
вестиционных проектов в соответствии с
данным законом.
На государственную поддержку в 2008
году планируется направить 3,5 миллиарда
рублей в виде предоставления государ
ственных гарантий Свердловской области.
Создана конкурсная комиссия по отбору
претендентов, в состав которой вошли пред
ставители органов исполнительной власти
и депутаты Законодательного Собрания.
Должен сказать, что новая редакция Бюд
жетного кодекса Российской Федерации ис
ключает возможность предоставления суб
венций юридическим лицам, серьезно ог
раничивает оказание государственной под
держки в форме субсидий. Также Бюджет
ным кодексом исключена возможность пре
доставления бюджетных кредитов юриди
ческим лицам.

Еще одна задача, стоящая перед нами —
существенные капитальные вложения в со
циальную сферу.
Основной объем бюджетных инвестиций
будет направлен на создание объектов со
циальной инфраструктуры и поддержку от
дельных сфер хозяйства, которые особенно
значимы для повышения уровня жизни на
ших граждан.
В 2008 году предстоит освоить значи
тельные бюджетные средства на строитель
стве областного перинатального центра, по
ликлиники областного противотуберкулез
ного диспансера в Екатеринбурге, продол
жить реконструкцию здания Уральского гор
нозаводского училища имени Демидовых в
Невьянске.
Мы будем продолжать финансовую под
держку территорий, ведущих строительство
своих муниципальных объектов. В первою
очередь такая поддержка будет оказана
программам отселения граждан из аварий
ного жилья, газификации территорий Свер
дловской области, социального обустрой
ства уральских сел и деревень.
С участием долевого финансирования из
областного бюджета будет завершено
строительство 47 объектов, в том числе:
— газовых сетей и газопроводов общей
протяженностью 100 километров на терри
ториях 11-ти муниципальных образований;
— детских больниц в Алапаевске и Туринске;
— школ в Дегтярске, Нижнем Тагиле, Тугулыме и других городах и районах.
В 2008 году продолжится реализация
принятого в 2006 году плана мероприятий
по развитию газификации Свердловской об
ласти. Мы считаем газификацию сельских и
отдаленных территорий одним из приори
тетных направлений вложения бюджетных
средств.
Уже в текущем 2007 году планируется по
дать природный газ к селу Туринская Сло
бода (59 километров газопровода) и к ра
бочему поселку Бисерть (37 километров).
В 2008 году планируется ввести в эксп
луатацию участок газопровода Верхняя Синячиха — Махнево протяженностью более
74 километров, что позволит газифициро
вать все села, расположенные вблизи трас
сы. Также мы планируем приступить к рабо
там по строительству газопровода Пышма
— Первомайский — Камышлов, что позво
лит в будущем обеспечить газификацию ог
ромного сельскохозяйственного района об
ласти.
Кроме того, в 2008 году будут осуществ
ляться мероприятия по газификации облас
тных учреждений образования и здравоох
ранения на территориях Сысертского, Бе
лоярского, Верх-Нейвинского городских ок
ругов.
Уважаемые участники заседания!
Большое внимание мы уделяем развитию
малого предпринимательства как сфере хо
зяйства, имеющей важнейшее социальное
значение.
В сфере малого предпринимательства
сейчас занято 509 тысяч человек или 23 про
цента от общего числа занятых в экономике
области.
Необходимо повысить эффективность
участия малого бизнеса в социально-эко
номическом развитии области, реализации
национальных проектов, наращивании ин
новационной составляющей.
В числе приоритетов бюджетного финан
сирования должны быть расходы на строи
тельство Почереди областного бизнес-инкубатора, создание бизнес-инкубаторов в
Асбесте, Каменске-Уральском, Невьянске,
Новоуральске. Требуется оснащение фон
дов поддержки малого предприниматель
ства, создаваемых в Красноуральске, Сысерти, Полевском и других муниципальных
образованиях,
Необходимо увеличить размеры финан
совой помощи предпринимателям в виде за
логов и поручительств.
Нам следует непременно увеличивать
бюджетную поддержку, оказываемую пред
принимателям из сельских, лесных, удалён
ных территорий, дойти буквально до каж
дой деревни. Необходимо создать там пред
приятия по заготовке и переработке сельс
кохозяйственной продукции, строительству
жилья, оказанию услуг населению, возрож
дать народные промыслы и ремесла.
Весомой составной частью инфраструк
туры поддержки малого бизнеса стал со
зданный в 2006 году «Фонд содействия раз
витию венчурных инвестиций в малые пред
приятия научно-технической сферы Сверд
ловской области». Это позволило обеспе
чить привлечение целевого финансирова
ния для создания венчурного капитала в
объеме 70 миллионов рублей за счет
средств федерального бюджета и 70 мил
лионов рублей из областного бюджета. С
помощью этих ресурсов мы намерены акти
визировать создание малых предприятий в
машиностроении, металлообработке, дру
гих наукоемких отраслях с формированием
инновационных кластеров вокруг крупных
предприятий.
Полагаю, что эти и другие меры позволят
увеличить число субъектов малого бизнеса,
создав дополнительно не менее 20 тысяч
новых рабочих мест, а долю оборота малых
предприятий в общем обороте всех органи
заций области довести до 35 процентов, со
хранив неуклонную тенденцию её роста к
2010 году.
Еще одна ответственная задача, стоящая
перед нами — проведение в Екатеринбурге
в 2009 году заседания Совета глав госу
дарств — членов Шанхайской организации

сотрудничества.
К нам приедут руководители государств,
которые представляют почти две трети на
селения земного шара.
Мы уже сейчас вплотную приступили к
подготовке этого важнейшего мероприятия,
приняли ряд документов организационного
характера, разработали планы основных ме
роприятий.
Их реализация потребует вложения 135
миллиардов рублей, большая часть из ко
торых — частные инвестиции. Из областно
го бюджета мы планируем в течение 20072009 годов выделить около 18 миллиардов
рублей.
Но, учитывая, что в 2009 году все должно
быть готово к июню, все основные работы
необходимо провести в 2008 году.
В рамках подготовки к проведению сам
мита ШОС нам необходимо провести рекон
струкцию взлетно-посадочных полос аэро
порта «Кольцово» стоимостью 6,5 миллиар
да рублей, капитально отремонтировать и
реконструировать автомагистраль Екатеринбург-Кольцово, дороги и транспортные
развязки в Екатеринбурге, построить в
предстоящие два года современные адми
нистративные, торговые, гостиничные зда
ния, определяющие столичный облик Ека
теринбурга. Чтобы справиться с этим гро
мадным объемом работы, необходимо
объединить усилия органов государствен
ной власти Свердловской области, органов
местного самоуправления Екатеринбурга,
хозяйствующих субъектов.
Уважаемые депутаты Законодательного
Собрания!
Обращаясь к реформе местного самоуп
равления и межбюджетных отношений в
Свердловской области, хочу отметить, что
она проходит достаточно результативно.
Уже второй год областной и местные бюд
жеты строятся с учетом реформ местного
самоуправления и межбюджетных отноше
ний. В 2008 году они будут формироваться
в соответствии с нормами бюджетного за
конодательства Российской Федерации и
Свердловской области.
Финансовая помощь местным бюджетам
будет распределяться через следующие об
ластные фонды:
— финансовой поддержки поселений,
— финансовой поддержки муниципаль
ных районов (городских округов),
— софинансирования расходов.
Фонд софинансирования расходов — это
новая структура, объединяющая уже став
шие привычными фонд муниципального раз
вития и фонд софинансирования соци
альных расходов. Средства этого фонда бу
дут распределяться в виде субсидий для
долевого финансирования расходных обя
зательств, обеспечивающих выполнение
полномочий органов местного самоуправ
ления.
В 2008 году из областного фонда софи
нансирования планируется предоставить
субсидии на капитальный ремонт муници
пальных школ и приведение их в соответ
ствие требованиям санитарного и противо
пожарного характера, реализацию мероп
риятий антитеррористической направленно
сти, капитальный ремонт муниципальных
детских садов, организацию подвоза уча
щихся, ремонт и пополнение парка школь
ных автобусов, на организацию и оснаще
ние оборудованием общеврачебных прак
тик и другие социально значимые расходы.
Сегодня ведется работа по формирова
нию фонда софинансирования — опреде
лены критерии отбора, собраны заявки, за
вершает свою работу правительственная ко
миссия по предварительному отбору инве
стиционных проектов.
Поручаю правительству области завер
шить эту работу в сроки, установленные
нормативными актами.
Муниципальные образования, имеющие
статус поселений, поэтапно становятся
субъектами межбюджетных отношений. В
2008 году перечень вопросов местного зна
чения, решение которых зависит от органов
местного самоуправления, будет расширен.
В частности, в ведение поселений переда
ется формирование архивных фондов, ме
роприятия по мобилизационной подготов
ке, создание условий для деятельности доб
ровольных формирований по охране обще
ственного порядка и ряд других.
Предстоит непростой процесс разграни
чения имущества между поселениями и му
ниципальными районами, в состав которых
они входят.
Также перед органами местного самоуп
равления поселений в 2008 году стоит за
дача по формированию бюджетов поселе
ний и утверждение этих бюджетов.
На 2008 год ставлю перед органами го
сударственной власти задачу: оказать по
мощь в решении поселениями этих непрос
тых задач. В 2009 году поселения должны
стать субъектами межбюджетных отноше
ний.
Уважаемые депутаты, члены правитель
ства Свердловской области, главы муници
пальных образований, руководители орга
низаций!
Я остановился на основных направлени
ях бюджетной и налоговой политики Сверд
ловской области в 2008-2010 годах. Задачи
перед нами стоят сложные, но Свердловс
кая область имеет все предпосылки для ус
пешного движения вперед, к процветанию
региона, к качественному улучшению жизни
уральцев. Призываю вас к совместной сла
женной работе.
Благодарю за внимание!
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Я понимаю: нет моей вины, в том
что другие не пришли с войны"
А. Т. ТВАРДОВСКИЙ.

А вдовы зажигают свечи
В тот Висим
невозможно
вернуться
Дружный класс Висимской школы выпуска 1941 года.
32 человека: Коля Дубинин, Маня Пепеляева, Боря
Ерохин... Веня Томаров здорово играл на гармошке, а у
Нины Отливан были замечательные светлые косы.
Надежда Павловна Петрова, возможно, последняя, кто
остался в живых из этого выпуска. В свои 84 года она
помнит всех одноклассников и учителей.
Их учеба выпала на труд
ные 30-е годы.
— Голодно было, ходили
в чем попало. Тетради, кни
ги в платок завяжешь, и в
школу. А все равно веселее
жили. Ребята в нашем клас
се очень дружные подобра
лись. Мы посадили березо
вую рощу возле школы и уха
живали за ней. Позже, когда
старое здание Висимской
школы снесли, я даже пла
кала.
Школьные годы чудесные
Надежды Павловны остались
в далеком довоенном време-

ни, совсем не похожем на ны
нешнее. Как и в любом клас
се, кто-то любил математи
ку, кто-то - литературу. Надя
Петрова обожала немецкий
язык, и все дружно недолюб
ливали химию. Как-то перед
уроком химии ребята надели
на полено шапку и пальто и
«посадили» его за после
днюю парту. Вошла учитель
ница, все встали и сняли го
ловные уборы. Только поле
но «сидит». Учительница на
хмурилась·
— А вы что? Снимите не
медленно шапку.
Реакции никакой. Класс
ждет, что будет дальше.
— Я к кому обращаюсь? —
вопрошает учительница,
идет к полену и сама снима
ет злополучную шапку.
— Тут с ней стало плохо,
— вспоминает Надежда Пав
ловна. — А нас потом вызва
ли к директору. Стыдно
вспомнить.
Действительно, обычные
дети, обычные школьники.
Если бы не война. Она при
шла неожиданно, сразу пос
ле выпускного вечера.
— Был очень хороший солнечный день, Троица, —
вспоминает Надежда Пав
ловна роковое 22 июня. Многие мужчины-старатели
остались на приисках, а жены
собрались на свежем возду-

хе отметить праздник. Пиро
ги, соленья, наливочка. Ве
село было. И тут пришло со
общение о том, что началась
война. Никакой радости не
осталось, одни слезы. Каж
дый день, начиная с 23 июня,
мы кого-нибудь провожали
на фронт.
Мальчиков из дружного
выпуска 1941 года тоже про
вожали. Кто-то погиб, кто-то
вернулся. Война разбросала
друзей. Сама Надежда Пав
ловна в 1947 году уехала в
Екатеринбург. А в конце 70-х
на Черноисточинской чулоч-

ной фабрике, где оказалась
по работе, случайно встрети
ла одноклассника Бориса
Саталова:
— Мы сначала не призна
ли друг друга, а потом, как
дети, обрадовались, обни
маться бросились, нагово
риться никак не могли. Его
уже тоже нет в живых, а пос
ледней из наших ушла моя
любимая подружка Мария
Пепеляева. Кроме меня, ни
кого, наверное, и не оста
лось.
Сейчас Надежда Павловна
живет в Нижнем Тагиле,
одна. Детей как-то не полу
чилось, племянники далеко.
А все родные и близкие, не
покидающие душу и память,
лежат на Висимском кладби
ще. И, несмотря на преклон
ный возраст, хотя бы раз в
году она приезжает в посе
лок Висим рассказать род
ным могилкам о своем жи
тье-бытье, вспомнить ста
рое. Нет, она не унывает —
пишет стихи, много читает,
сама содержит квартиру в
идеальной чистоте, печет
вкусные пироги. Вот только
молодость осталась в дале
ком Висиме 40-х годов. И в
него уже невозможно вер
нуться.

Юлия ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.

Они прожили вместе 35 лет. Мужафронтовика не стало 5 октября 1984 года.
Вдова в памятные и праздничные дни идет в
храм, общается с душой любимого, дорогого
человека и вспоминает далекие 40-е годы.
Роня и Аркадий расписались 5 марта 1949 года.
Страху по ночам молодуха натерпелась, муж во сне
кричал: «Вперед! За мной! Вперед!». Она сидела
тихо рядом, ласково старалась разбудить. Он из
винялся и рассказывал, что снова, как наяву, видел
страшные эпизоды войны...
Вот говорят, что один снаряд дважды в одну и ту
же воронку не попадает. Аркадий Карлин с этим
утверждением был не согласен. Он участвовал в
боях под Ленинградом, в Прибалтике. Фашисты
упорно сопротивлялись, обрушивали на позиции
красноармейцев шквал огня. От разрывов бомб в
земле оставались глубокие воронки - чем тебе не
окоп, да только не всегда здесь можно укрыться.
Однажды, едва услышав свист приближающего
снаряда, Аркадий стремглав выскочил и на ходу
скомандовал товарищам: «За мной, вперед»! Кто
успел, уцелел. Назад обернулись, стало страшно.
Секунду назад все еще были живы, теперь увидели
только части разорванных тел, там нога, рука, гдето голова...А на скорбь времени не было. Забудь,
солдат. И снова в бой!
На фронт Аркадий Самойлович призван 5 мая
1942 года со второго курса техникума промышлен
ного транспорта. В августе - первый бой, в сентяб
ре - первое ранение. Поправился солдат, напра
вили его в свою войсковую часть. Вернулся, а в
живых из товарищей уже никого...

В декабре 1944 года красноармейцу Карлину
присвоили звание сержанта. На его гимнастерку
вместе с орденом Славы к тому времени закрепи

ли медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Фронтовики, побывавшие на передовой, редко
рассказывают об ужасах войны, знают, как даже
слово может ранить неокрепшую душу. Роня Бори
совна сама просила мужа поделиться тревогами,
чтобы поддержать его морально, успокоить. Со
мной тоже поделилась:
-Знаете, его всю жизнь преследовал трупный
запах. В Ленинграде после освобождения на ули
цах лежали мертвые тела. В Литве летом в жару
шли в атаку и под вражеским огнем падали прямо
на трупы, не убранные несколько дней с поля боя...
Уже после войны он провожал в последний путь
знакомых фронтовиков. Придет домой после похо
рон и говорит: «Что-то у нас в комнатах пахнет?»
Всегда проветривали квартиру. И здоровье подво
дило, сказывались старые раны, и ноги болели по
стоянно. Рассказывал мне, как зимой при форси
ровании реки Волхов лед ногами разбивали, чтобы
переправиться на другой берег. Врачи не раз пред
лагали ему группу инвалидности - отказывался: «Не
хочу, говорит, чувствовать себя инвалидом»!
Участников Волховского фронта в 1984 году ис
кали по всей стране, в живых оставалось немного.
Вели подготовку к 40-летию Победы и решили со
брать всех в Горьком (Нижнем Новгороде). При
гласили и супругов Карлиных. Они за неделю при
обрели билеты на поезд, должны были выехать 8
октября, но в этот день Аркадия Самойловича хо
ронили... Видно, очень волновался бывший фрон
товик, снова и снова переживал страшные эпизо
ды войны, вот сердце и надорвал, не выдержало
оно. Та далекая поздняя осень оставила глубокую

скорбь в сердце вдовы и еще обиду.
Решила она в магазине «Север» получить про
дукты на поминки, тогда ветеранов войны отова
ривали по отдельным спискам к праздникам, а при
ближался день 7 ноября - годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической революции. Продав
цу она призналась, что муж умер несколько дней
назад, протянула паспорт, в ответ услышала: «А
мертвые не едят!». Эта фраза врезалась в мозг и
не выкинешь. Заплакала вдова и посетовала: «Ну,
неужели нельзя было вежливо отказать?».
В честь 50-летия Победы вдовы инвалидов вой
ны получили материальную помощь за мужей - по
300 рублей, к сожалению, о вдовах фронтовиков
забыли. Узнала Роня Борисовна, что и всем участ
никам войны прислали поздравления. Порадова
лась. Позвонила в райвоенкомат и спросила: «А
вдовам хотя бы открытки будут»? На том конце про
вода прозвучал короткий, как выстрел, ответ:
«НЕТ!». И положили трубку.
Может быть, другим вдовам больше повезло,
чем моей знакомой. Не обделены они заботой и
вниманием общества. Хочется верить. Редко кто
из них жалуется на судьбу. Воспитали детей и вну
ков, помогают водцться с правнуками. Гордится
своим сыном и внуком Роня Борисовна Карлина.
Родные помнят о фронтовике - отце и деде. Вмес
те в День памяти и скорби пойдут они в церковь и
зажгут свечи.

ЛЮБОВЬ ПАХТЕЕВА.
НА СНИМКЕ: красноармеец Аркадий Карлин.
Фото из семейного альбома.

Автографы сталинграпцев
Мои друзья по краеведению свои личные библиотеки любовно
называют «Ураликой». За полвека исследования истории
своего края я тоже собрал свою «уралику», разложив ее по
основным событиям прошлого. Особая полка отведена
книгам с автографами авторов или дарственными надписями
друзей. Среди них небольшой, в твердой картонной обложке
голубого цвета, томик «Город-герой на Волге».
Мое знакомство со Сталин
градом состоялось более полу
века назад. Тогда город лежал
в руинах, хотя уже восстанав
ливались более других сохра
нившиеся здания. Кругом горы
битого кирпича, которым вре
менно вымощены тротуары. И
всюду — братские могилы за
щитников, порой — посреди
улиц или прямо на трамвайных
линиях. Видимо, во время боев
это были наиболее свободные
от развалин места. Помнится,
когда я подходил к уже восста
новленному центральному уни
вермагу, где в 1943 году был
пленен фашистский фельдмар
шал Паульс, навстречу мне
хлынула людская толпа. Оказа
лось, за углом экскаватор ков
шом захватил неразорвавшую
ся бомбу. В тот день в составе
экскурсии довелось побывать
на многих местах героической
обороны города. Мамаев кур
ган, Дом Павлова, «Остров
Людникова», командный пункт
генерала Родимцева... Удалось
пройти по узкой полосе волжс
кого берега, не сданной врагу.
В северной части города, на
Сталинградском тракторном
заводе трамвай не доходил до
заводской площади. Восстано
вить линию помешало кладби
ще, возникшее во время обо
роны и освобождения заводс
кого поселка. Тогда я записал
много погибших с фамилиями,
распространенными в нашем
районе. А вдруг обнаружится
кто-то из земляков? Но только
спустя несколько лет, когда в
нашем городе к 50-летию Ве
ликой Отечественной войны
вышла «Артемовская книга па
мяти», кстати, созданная в ос
новном участником Сталинг
радской битвы Сергеем Григо
рьевичем Бухариным. В ее
списках оказался один из тех,
кто значился в моей старой за
писной книжке: «Редькин Иван
Васильевич, рядовой, 1907
года рождения, призван 9 мар
та 1942 года, погибший 31 ян
варя 1943 года». Останки всех
здесь похороненных позднее
были перенесены на Мамаев
курган.
Сталинград, позднее Вол
гоград, мне пришлось посе
щать еще много раз. В одной
из поездок в 1963 году в киос
ке, прямо на Мамаевом курга
не, я и купил голубенький путе
водитель по историческим ме
стам города. А спустя десять
лет, 3 февраля 1973 года, взял
его с собой на торжественную

встречу артемовцев — участ
ников битвы на Волге, посвя
щенную 30-летию победного
завершения сражения.
Первым, кому я показал
книжку, был мой друг — дирек
тор школы Федор Федорович
Пономарев. Как-то в одну из
поездок в Сталинград он по
просил меня сфотографиро
вать площадь тракторного за
вода и фабрику-кухню (так до
войны назывались крупные ра
бочие столовые). Это здание он
оборонял и тут же был ранен. Я
сделал снимок еще не восста
новленной части фабрики-кух
ни, с проломами в стенах, из
битых разрывами снарядов и
мин. Но оказалось, что фото
графировал я со стороны быв
ших немецких позиций. «Я же с
этой стороны здания не видел.
Сюда мы пришли через завод
скую площадь имени Дзержин
ского, оборону держали в под
валах фабрики-кухни и отсюда
меня утащили санитары в гос
питаль, а после переправили
через Волгу...», — вспоминал
ветеран, рассматривая сни
мок. А в книге Федор Федоро«
вич сразу же отыскал знакомые
ему картины. «Бои здесь не за
тихали ни днем, ни ночью. На
каждый метр наших позиций
гитлеровцы обрушили дождь
фугасных бомб и снарядов. Все
вокруг пылало, дрожало, слов
но во время страшного земле
трясения. Люди сражались в
облаках пыли и дыма», — про
чел он строки из книги и на

снимке разрушенной площади
Дзержинского с уцелевшим па
мятником написал: «Этот учас
ток сталинградской земли оро
шен моей кровью. Сентябрьоктябрь 1942 г. 149 ОСБ. Ф.По
номарев».
Тут же книжкой заинтересо
вался коллега с радиозавода
Иосиф Иосифович Лазуков.
Вместе мы открыли страницу
со снимком берега Волги, что
напротив центра Сталинграда,
где на подпорной стене над
пись: «Здесь стояли насмерть
гвардейцы Родимцева». И ве
теран расписался прямо на
снимке: «Участок 13-й гв. ди
визии, сержант Лазуков». Сюда
Иосиф Иосифович отступал с
боями от самой границы, вме
сте с бойцами прославленной
части прошел весь сталинград
ский ад и далее до самой Пра
ги. Вместе с ним и членами
краеведческого школьного
кружка, которым я руководил,
мы посчитали и вычертили его
боевой путь, составивший де
сять тысяч километров. Путь,
отмеченный орденами, меда
лями и благодарностями Вер
ховного главнокомандующего.
С Анатолием Ивановичем
Рыбаковым мы работали в од
ном заводском отделе. По его
просьбе в очередную поездку
в город на Волге я посетил
братскую могилу 138-й диви
зии, в которой он воевал. Это
за известным сталинградским
заводом «Баррикады», на вы
соком берегу реки, где похо
ронено семьсот героических
защитников знаменитого «Ос
трова Людникова» — неболь
шого участка, прижатого к Вол
ге и окруженного фашистами с
трех сторон. Помощь защитни
кам «острова» оказывалась

только через Волгу. А.И.Рыба
кову несколько раз приходи
лось ходить за боеприпасами.
По тонкому льду на санках че
тыре бойца под ураганным ог
нем противника тащили с про
тивоположного берега поклажу
с боеприпасами. И каждый раз
груз волокли только двое.
«Сюда мне приходилось дос
тавлять боеприпасы» — такой
автограф оставил ветеран на
снимке героического острова,
названного именем командира
дивизии генерала Людникова.
Тут к нашим занятиям про
явили интерес и другие участ
ники встречи. Листая книжку,
они отыскивали знакомые им
картинки или строки с упоми
нанием их частей и оставляли
свои автографы. «Я участвовал
в Сталинградской битве с пер
вого до последнего дня, дей
ствовал в районе «Красного ок
тября» (это завод — А.Б.) гвар
дии 221-й артиллерийский и
зенитный полк, Кочнев Илья
Александрович». «Участник
обороны Сталинграда в соста
ве 62-й армии 89 гв. полка «ка
тюш». Оборону держали между
заводами «Красный октябрь» и
«Баррикады». Бывший старший
лейтенант, с 1 сентября по
февраль 1943 г. Кузнецов Фе
дор Иванович».
Старший лейтенант 7-го
стрелкового корпуса Н.Думнов
поставил подпись после упо
минания в книге своей части:
«25 октября после сороками
нутного артиллерийского и ми
нометного обстрела и залпа
«катюш» воины 7-го стрелково
го корпуса перешли в наступ
ление...». Другой ветеран свое
участие засвидетельствовал
так: «Я, старшина В.С.Евтюгин,
на Сталинградскую битву при-

был с установкой БЧ-31 и вел
бой. Вплотную подошли к трак
торному заводу и были до кон
ца блокады». Павел Иванович
Трифонов расписался под фо
тографией дома Павлова, рас
сказав, что ему не только при
шлось воевать недалеко от это
го знаменитого места, но и
после участвовать в восстанов
лении города и строительстве
Волго-Донского канала. А в год
сорокалетия Победы П.И.Три
фонов посетил восстановлен
ный город-герой в составе де
легации области в группе уча
стников сражения.
На страницах книги остави
ли свои автографы В.И.Панков,
И.Н.Лысцов,
К.Т.Требин,
В.Г.Зырянов, А.А.Филаретов,
Березин, Поляков, Хорюшин,
Муранов, Ваганов и другие. К
сожалению, через много лет
часть росписей не поддается
расшифровке, тогда я не мог
все записать и запомнить пол
ные имена.
От той встречи у меня на
всегда осталось радостное на
строение участников великой
битвы на Волге. Общую ра
дость на страницах моей книж
ки выразила женщина: «Память
о самом трудном времени для
нашей Родины в очень, очень
счастливый день — 30 лет! Уча
стница Сталинградской битвы,
гвардии младший лейтенант
Фаина Ивановна».
Через год наш город посе
тил генерал-майор Артем Фе
дорович Сергеев — сын про
фессионального революционе
ра, партийного и профсоюзно
го деятеля Ф.А.Сергеева (Ар
тема), чье имя носит бывший
шахтерский город.
Я знал, что генерал участво
вал в Сталинградской битве, и
на предстоящую с ним встречу
прихватил книжку с автографа
ми. Листая мой сувенир, Артем
Федорович читал автографы и,
выбирая место для своей рос
писи, вспоминал: «Участвовать
в боях за Сталинград мне при
шлось далеко от центра, на вы

соком месте, и нам хорошо был
виден весь город. Когда в авгу
сте сорок второго немцы подо
жгли баки с горючим, город на
крыла огромная черная туча —
эта картина запомнилась»... На
панораме горящего города и
поставил свою подпись. В тот
же день, выступая перед шах
терами Буланаша, он расска
зал, как для него неожиданно
И.Сталин вызвал его с фронта в
Москву. У Сталина он застал
Генерального секретаря ком
партии Испании Долорес Ибар
рури. Она только что получила
известие о гибели ее сына Ру
бена Ибаррури, с которым Ар
тем (младший) были друзьями.
Сын испанского народа Рубен
Ибаррури погиб в бою на под
ступах к Сталинграду. Ему по
смертно присвоено звание Ге
роя Советского Союза, и похо
ронен он на центральной улице
Сталинграда. Выполняя зада
ние оказать моральную поддер
жку семье погибшего, Артем
провел несколько дней с ними
вместе. В эти же дни произош
ло знакомство с сестрой Рубе
на, которое вскоре переросло в
любовь. В их семье появилось
два сына. Один из них назван
Федором (впамятьдеда), адругой — в память о друге.
Так небольшая книжка в сто
страниц, обычный путеводи
тель, освященный автографа
ми более чем тридцати участ
ников великой битвы на Волге,
стала раритетом и бережно со
храняется, время от времени
участвуя в выставках, посвя
щенных Великой Отечествен
ной войне.
Александр БРЫЛИН,
краевед.
НА СНИМКАХ: фабрикакухня на Сталинградском
тракторном заводе (снимок
1951 г.); генерал-майор
А.Ф.Сергеев дает автограф
краеведу А.Брылину на кни
ге «Город-герой на Волге» 5
декабря 1974 г.
Фото автора.
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Газпром. Приумножая постигнутое
Всего через несколько дней состоится годовое общее
собрание акционеров компании Газпром. Казалось бы,
корпоративное событие. Однако если взглянуть на
производственные и финансово-экономические
показатели Газпрома, становится ясно, что его
деятельность, так или иначе, касается каждого
гражданина России.
Что такое Газпром? Сегодня это крупнейшая газовая компа
ния мира, занимающаяся геологоразведкой, добычей природ
ного газа и газового конденсата, их транспортировкой, перера
боткой, и реализацией в России и за ее пределами. Кроме того,
Газпром успешно осваивает новые профильные для него виды
бизнеса, связанные с электроэнергетикой и нефтью. Более пя
тидесяти процентов акций компании с 2005 г. принадлежит го
сударству. Только за один день Газпром платит в бюджеты раз
личных уровней более одного миллиарда рублей, его подразде
ления работают практически во всех регионах России, а чис
ленность сотрудников достигает 400 тысяч человек. Газпром это не только газ для населения, энергетики и промышленнос
ти, это крупнейший заказчик для сотен отечественных предпри
ятий.
Вот почему редакция нашей газеты не могла не обратить вни
мание на предстоящее событие - общее собрание акционеров
Газпрома.
Собрание акционеров - время подведения итогов работы за
истекший год. Пожалуй, наиболее наглядно демонстрирует ус
пешность деятельности Газпрома рост капитализации, иначе
говоря - увеличение его стоимости. Цифры действительно впе
чатляют и говорят о том, что стратегия развития, выбранная
руководством Газпрома, верна. За 2006 г. капитализация ком
пании увеличилась почти на 70 % и составила на конец года
более 270 млрд, долларов. По этому показателю Газпром стал
крупнейшей компанией в Европе.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что Газпром являет
ся одним из лидеров среди таких энергетических компаний, как
«Эксон Мобил», «Шелл», «Бритиш Петролеум».
Что же дает возможность Газпрому чувствовать себя уверен
но среди столь мощных рыночных игроков? Ответ кроется в циф
рах, характеризующих основные показатели работы компании.
Доля Газпрома в мировых запасах газа составляет около 17
процентов. Разведанные запасы компании самые большие в
мире и оцениваются в 29,85 трлн, кубометров. В 2006 г. Газп
ром добыл 556 млрд, кубометров «голубого топлива» - пятую
часть всего ежегодно добываемого в мире газа.
Четверть всего потребляемого в Европе газа - из России. В
прошлом году Газпром поставил в 22 страны Западной и Цент
ральной Европы более 161 млрд, кубометров газа, выручив за
него почти 210 млрд, долларов. Реализуется газ и в ближнее
зарубежье.
Но все же приоритетным рынком для Газпрома остается Рос
сия. Именно отечественным потребителям в прошлом году было
поставлено более 316 млрд, кубометров газа. Цифра, конечно,
радовала бы, если бы внутренний рынок не был убыточен для
компании. В России газ стоит в десять раз дешевле, чем в Гер
мании, и в двадцать раз дешевле, чем в Великобритании. Это
привело к дисбалансу в потреблении топливно-энергетических
ресурсов (мало кто захочет жечь более дорогой уголь) и к нера
чительному использованию газа в нашей стране.
Дешевый газ сделал неконкурентоспособным внедрение
энергосберегающих технологий и новых экологически чистых
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видов топлива. Сегодня российская экономика является самой
газоемкой в мире. В отличие от многих индустриальных стран,
где газ в первую очередь потребляется населением и служит
сырьем для производства огромного спектра конечных продук
тов с большей добавочной стоимостью, в России газ преимуще
ственно используется для выработки электроэнергии или, про
ще говоря, сжигается в топке.
38 процентов всего «голубого топлива» в России потребляет
электроэнергетика. При этом КПД подавляющего большинства
электростанций не превышает и 25 процентов. Газ в букваль
ном смысле слова «вылетает в трубу»!
Наша электроэнергетика нуждается в масштабной модерни
зации, и Газпром не мог остаться в стороне от этого процесса.
Компания уже приобрела более 10 процентов акций РАО «ЕЭС
России» и владеет контрольным пакетом акций «Мосэнерго».
Более того, для нормализации топливного баланса России Газ
пром решил принять активное участие в угольной электрогене
рации. Для этого будет создано совместное предприятие с ком
панией «СУЭК» - крупнейшим в России угольным объединени
ем, обеспечивающим приблизительно 30 процентов поставок
энергетического угля на внутреннем рынке.
Низкие цены на газ негативно сказались и на развитии самой
газовой отрасли. Газпром фактически субсидирует огромное
количество частных предприятий. Низкие цены не позволяют
вкладывать средства в разработку новых месторождений, про
кладку газопроводов, реконструкцию действующих мощностей,
а без этого немыслимо развитие отрасли в целом. Существую

щие цены на газ в России не позволяют покрыть затраты на его
производство, транспортировку и реализацию.
Цена газа, который продает Газпром на внутреннем рынке,
определяется государством. По нерегулируемым ценам реали
зуется только газ независимых производителей, которые в со
вокупности удовлетворяют около четверти российского спроса.
Несмотря на то, что в последние годы регулируемые цены на
газ изменялись темпами, превышающими индексы инфляции,
ежегодно компания терпит убытки от поставок газа на внутрен
ний рынок в размере около 8 млрд, рублей.
Так что же делать в сложившейся ситуации? С одной сто
роны, резкого подъема цен на газ для всех категорий по
требителей не выдержит экономика, а с другой - Газпром
не может покрывать убытки только за счет экспортной вы
ручки, которая зависит от переменчивой конъюнктуры за
рубежных рынков. К тому же, денежных средств, получае
мых от экспорта газа, недостаточно для полноценного раз
вития отрасли.
Ответ на этот сложный вопрос был найден. За последние
годы в российской индустрии появились целые отрасли, спо
собные оплачивать поставляемый газ не по регулируемым (и
на сегодняшний день искусственно заниженным), а по объек
тивно складывающимся рыночным ценам. В этих условиях пе
реход на свободное ценообразование не повлечет за собой
ценового взрыва и существенного роста инфляции. Напро
тив, рыночный механизм формирования цен позволит более
объективно определить реальные потребности промышлен-

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя председателя Правительства Свердловской области по социальной поли
тике Власова В.А.
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Председатель Правительства
Свердловской области

от 09.06.2007 г. № 534-ПП
г. Екатеринбург

Об организации в 2007 году дополнительной диспансеризации
граждан, работающих в государственных и муниципальных
учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной
защиты, культуры, физической культуры и спорта и в научноисследовательских учреждениях, и проведения углубленных
медицинских осмотров работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами
В целях реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в час
ти диспансеризации населения, улучшения состояния здоровья населения Сверд
ловской области, раннего выявления и профилактики заболеваний, приносящих
обществу наибольшие потери, а также во исполнение постановлений Правитель
ства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 860 «О порядке предоставления в
2007 году из бюджета Федерального Фонда обязательного медицинского стра
хования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинс
кого страхования на проведение дополнительной диспансеризации граждан, ра
ботающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы образова
ния, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и
спорта и в научно-исследовательских учреждениях» и от 30.12.2006 г. № 859 «О
порядке финансирования в 2007 году проведения углубленных медицинских ос
мотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производ
ственными факторами» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр Μ.С.) совме
стно с Государственным внебюджетным Территориальным фондом обязательно
го медицинского страхования Свердловской области (Парный Б.И.):
1) организовать и обеспечить на территории Свердловской области проведе
ние дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государственных
и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социаль
ной защиты, культуры, физической культуры и спорта, в научно-исследовательс
ких учреждениях;
2) обеспечить организационно-методическую помощь органам местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской области, уполномо
ченным на осуществление управления в сфере здравоохранения, и муниципаль
ным учреждениям здравоохранения в проведении дополнительной диспансери
зации граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях
сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физичес
кой культуры и спорта, в научно-исследовательских учреждениях.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) организовать работу муниципальных учреждений здравоохранения по про
ведению дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государствен
ных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, соци
альной защиты, культуры, физической культуры и спорта, в научно-исследова
тельских учреждениях, и углубленных медицинских осмотров работников, заня
тых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, на
территории соответствующего муниципального образования в объемах, предус
мотренных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему постановлению;
2) взять под личный контроль проведение дополнительной диспансеризации
граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы
образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической куль
туры и спорта, в научно-исследовательских учреждениях, на территории соответ
ствующего муниципального образования и обеспечить достижение плановых по
казателей по проведению диспансеризации;
3) обеспечить проведение дополнительной диспансеризации гражданам, ра
ботающим в государственных и муниципальных учреждениях сферы образова
ния, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и
спорта, в научно-исследовательских учреждениях, в муниципальных учреждени
ях здравоохранения.
3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской об
ласти (Нестеров В.В.), Министерству культуры Свердловской области (Ветрова
Н.К.), Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр Μ.С.), Мини
стерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.),
Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области
(Вагенлейтнер В.А.) обязать руководителей государственных учреждений образо
вания, культуры, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и
спорта организовать и обеспечить активное направление своих работников для
прохождения дополнительной диспансеризации в установленном порядке.
4. Рекомендовать государственному учреждению — Свердловское региональ
ное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (Зеленецкая Р.П.):
1)в пределах своей компетенции оказывать организационно-методическую
помощь промышленным предприятиям Свердловской области в проведении уг
лубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами, и в установленном порядке про
изводить возмещение предприятию недостающей суммы для проведения углуб
ленных медицинских осмотров;
2) обеспечить оперативный учет сведений о результатах углубленных медицин
ских осмотров и их финансировании на основании представляемых промышленны
ми предприятиями в государственное учреждение — Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации реестров о
проведенных углубленных медицинских осмотрах граждан по форме и формату,
утвержденными Фондом социального страхования Российской Федерации.
5. Рекомендовать руководителям Федерации профсоюзов Свердловской об
ласти Ветлужских А.Л. и Свердловского областного Союза промышленников и
предпринимателей (работодателей) Семенову В.Н. оказывать содействие меди
цинским организациям в проведении дополнительной диспансеризации граждан,
работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы образова
ния, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и
спорта, в научно-исследовательских учреждениях и углубленных медицинских
осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными произ
водственными факторами.

Численность граждан, работающих в государственных
и муниципальных учреждениях сферы образования,
здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической
культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях,
подлежащих дополнительной диспансеризации в 2007 году
Номе
Р
строк
и

Наименование муниципального образования

Подлежит
диспансеризации
(человек)

1

2
Муниципальное образование город Алапаевск
Алапаевское муниципальное образование
Арамильский городской округ
Артемовский городской округ
Артинский городской округ
Асбестовский городской округ
Ачитский городской округ
Белоярский городской округ
Березовский городской округ
Бисертский городской округ
Городской округ Богданович
Городской округ Верхнее Дуброво
Городской округ Верх-Нейвинский
Городской округ Верхняя Пышма
Верхнесалдинский городской округ
Городской округ Верхний Тагил
Городской округ Верхняя Тура
Городской округ Верхотурский
Волчанский городской округ
Гаринский городской округ
Горноуральский городской округ
Городской округ Дегтярск
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Городской округ Заречный
Ивдельский городской округ
Муниципальное образование город Ирбит
Ирбитское муниципальное образование
Город Каменск-Уральский
Каменский городской округ
Камышловский городской округ
Муниципальное образование Камышловский
муниципальный район
Городской округ Карпинск
Качканарский городской округ
Кировградский городской округ
Городской округ Краснотурьинск
Городской округ Красноуральск
Городской округ Красноуфимск
Муниципальное образование Красноуфимский округ
Кушвинский городской округ
«Городской округ «Город Лесной»
Малышевский городской округ
Невьянский городской округ
Городской округ Нижняя Салда
Город Нижний Тагил
Нижнетуринский городской округ
Новолялииский городской округ
Новоуральский городской округ
Городской округ Пелым
Городской округ Первоуральск
Полевской городской округ
Пышминский городской округ
Городской округ Ревда
Режевской городской округ
Городской округ Рефтинский
Городской округ ЗАТО Свободный
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Сосьвинский городской округ
Городской округ Среднсуральск
Городской округ Староуткинск
Городской округ Сухой Лог
Сысертский городской округ
Тавдинский городской округ
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ
Муниципальное образование «поселок Уральский»
ІИалинский городской округ
Байкаловское сельское поселение____________________

3
1439
1234
446
1811
928
2670
824
1317
1419
351
1834
99
180
1376
1780
588
874
831
538
284
629
419
39599
642
647
1953
1087
6615
642
545
397

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 I.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 09.06.2007 г. № 534-ПП

А.П.Воробьев.

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 09.06.2007 г. № 534-ПП

1422
1321
1 101
2235
1211
1894
787
1084
3198
396
2190
711
1028?
819
1056
4255
170
3635
2314
794
1905
404
403
360
1625
3332
732
378
51
2000
2192
1413
2494
868
811
76
565
721

1076
1 143
243
137 671

Ориентировочная численность граждан, занятых на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами,
подлежащих углубленным медицинским осмотрам в
муниципальных образованиях в Свердловской области
№
п/п

Муниципальное образование

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Артемовский городской округ
Артинский городской округ
Ачитский городской округ
Белоярский городской округ
Верхнесалдинский городской округ
Городской округ Верхотурский
Невьянский городской округ
Нижнесергинский муниципальный район
Новолялииский городской округ
Слободо-Туринский муниципальный район
Сысертский городской округ
Талицкий городской округ
Туринский городской округ
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Муниципальное образование город Алапаевск
Асбестовский городской округ
Березовский городской округ
Городской округ Богданович
Городской округ Верхняя Пышма
Ивдельский городской округ
Муниципальное образование город Ирбит
Город Каменск-Уральский
Камышловский городской округ
Городской округ Карпинск
Качканарский городской округ
Кировградский городской округ

27. Городской округ Краснотурьинск
28. Городской округ Красноуральск
29. Городской округ Красноуфимск
30. Кушвинский городской округ
31. Город Нижний Тагил
32. Нижнетуринский городской округ
33. Городской округ Первоуральск
34. Полевской городской округ
35. Городской округ Ревда
36. Режевской городской округ
37. Североуральский городской округ
38. Серовский городской округ
39. Городской округ Сухой Лог
40. Тавдинский городской округ
Всего по Свердловской области

П римерная
численность
граждан,
подлежащих
углублен н ым
медицинским
осмотрам
(человек)
3
3458
719
462
133
1 1472
15
1461
1588
400
1635
1664
1855
1615
27790
2528
6704
4483
2339
4510
2259
600
13320
2219
3712
5567
2118

1878
2816
1865
5187
32000
724
13309
5458
40
4385
5565
9165
260
1735
189 029

Примечание: приведенный перечень муниципальных образований носит реко
мендательный характер, в течение года возможно его изменение.
от 14.06.2007 г. № 549-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Территориальные правила обязательного
медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Свердловской области, утвержденные постановлением
Правительства Свердловской области от 26.07.2005 г. № 585-ПП
«Об утверждении Территориальных правил обязательного медицинского
страхования граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Свердловской области»
Во исполнение Закона Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-1 «О
медицинском страховании граждан в Российской Федерации» (Ведомости Съезда на
родных депутатов и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 27, ст. 920) Правительство
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Территориальные правила обязательного медицинского страхования
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской области,
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2005 г.
№ 585-ПП «Об утверждении Территориальных правил обязательного медицинского
страхования граждан Российской Федерации, проживающих на территории Свердлов
ской области» («Областная газета», 2005, 29 июля, № 230—231) с изменениями, вне
сенными постановлением Правительства Свердловской области от 17.08.2006 г.
№ 715-ПП («Областная газета», 2006, 25 августа, № 278-279), следующие изменения:
1) в пункте 4 слово «обеспечивает» заменить словами «обеспечивают Федераль
ный фонд обязательного медицинского страхования и»;
2) Территориальные правила обязательного медицинского страхования граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской области, утверж

ности в газе, будет стимулировать потребителей к рациональ
ному использованию «голубого топлива».
Именно поэтому Правительство РФ приняло решение о по
этапном развитии трехсекторной модели рынка газа в России,
включающей в себя поставки населению по регулируемым це
нам, биржевую торговлю, долгосрочные контракты. Регулируе
мые государством цены будут сохранены в секторе поставок
газа населению. При этом планируется расширить сектор тор
говли газом с использованием биржевых технологий. Основ
ным же по объемам реализации газа должен стать сектор тор
говли по долгосрочным контрактам.
Биржевая торговля газом уже началась в России, правда, пока
как эксперимент. В течение 2006-2007 гг. Газпром и независи
мые производители продают по 5 млрд, кубометров газа в год
через электронную торговую площадку. Такая организация тор
говли стала важным шагом на пути создания цивилизованного
рынка газа в нашей стране.
Но вернемся к производственным вопросам деятельности
Газпрома, развитию тех самых мощностей, для которых и нужны
средства.
Не секрет, что большинство традиционных районов, где
добывает газ компания, вступают в период падающей добы
чи. Газпром планирует в ближайшее десятилетие не только
осваивать гигантские залежи полуострова Ямал, но идти еще
дальше на север - на шельф Баренцева моря, где находится
Штокмановское месторождение. Добыча газа на Арктичес
ком шельфе требует применения сложнейших передовых тех
нологий, и в частности, строительства ледостойких платформ,
использования целой флотилии специальных батискафов. Это
огромные деньги, и становится понятно, почему эпоха деше
вого газа, давно закончившаяся в Европе, заканчивается и в
России.
Значительное внимание в Газпроме уделяют развитию газо
транспортной сети. Сегодня протяженность крупнейшей в мире
Единой системы газоснабжения России более 155 тысяч кило
метров. И это только магистральных газопроводов.
В течение ближайшего десятилетия нити Единой системы
газоснабжения протянутся в Восточную Сибирь и на Дальний
Восток. Будут осваиваться новые месторождения в Якутии,
Красноярском крае, Иркутской области и на Сахалине. Это по
зволит активно развивать промышленность восточных регио
нов, даст возможность значительно повысить качество жизни
населения.
В стратегических планах Газпрома - строительство «Север
ного потока» по дну Балтийского моря, который позволит свя
зать наши газопроводы напрямую с рынками Западной Евро
пы, минуя страны-транзитеры, доставлявшие в последнее вре
мя столько хлопот. Планируется строительство газопровода в
Китай, модернизация и расширение газотранспортной сети
«Средняя Азия - Центр», прокладка нового Прикаспийского
газопровода из Туркменистана в Россию по территории Казах
стана.
Газпром становится глобальной энергетической компанией,
определяющей правила игры на зарубежных рынках. Сейчас в
России тоже начал складываться цивилизованный газовый ры
нок. Именно он является залогом эффективной деятельности
компании Газпром, от которой во многом зависит экономичес
кая стабильность в нашей стране и мировая энергобезопас
ность.
Александр АНДРЕЕВ.
денные постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2005 г.
№ 585-ПП «Об утверждении Территориальных правил обязательного медицинского
страхования граждан Российской Федерации, проживающих на территории Свердлов
ской области» дополнить главой 2-1 следующего содержания:
«Глава 2-1. Взаимоотношения страхователя и страховой медицинской организации
8-1. В соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 28 июня 1991
года № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», Поло
жением о страховых медицинских организациях, осуществляющих обязательное меди
цинское страхование, утвержденным постановлением Совета Министров — Правитель
ства Российской Федерации от 11.10.93 г. № 1018 (Собрание актов Президента и Прави
тельства Российской Федерации, 1993, № 44, ст. 4198), страховыми медицинскими орга
низациями, осуществляющими обязательное медицинское страхование, могут выступать
юридические лица, являющиеся самостоятельными хозяйствующими субъектами со все
ми предусмотренными законодательством Российской Федерации формами собствен
ности, обладающие необходимым для осуществления медицинского страхования устав
ным капиталом, предусмотренным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992
года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и осуществ
ляющие свою деятельность по обязательному медицинскому страхованию на некоммер
ческой основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Страховые медицинские организации осуществляют свою деятельность на основа
нии лицензии, получаемой в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, регулирующим отношения по обязательному медицинскому страхованию.
8-2. Взаимоотношения страхователя и страховой медицинской организации при
обязательном медицинском страховании осуществляются на основании договора.
Формы типовых договоров обязательного медицинского страхования работающих
граждан и обязательного медицинского страхования неработающих граждан утверж
дены постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от
11.10.93 г. № 1018 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 14.10.2005 г. № 615).
8-3. В соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 28 июня 1991
года № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» отно
шения по обязательному медицинскому страхованию работающих граждан возникают
с момента заключения гражданином трудового договора с работодателем, зарегистри
рованным в установленном порядке в качестве налогоплательщика в территориальном
налоговом органе и уплачивающим единый социальный налог (взнос) или иной налог в
части, исчисляемой и уплачиваемой в фонды обязательного медицинского страхования
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
8-4. Максимальный объем обязательств страховой медицинской организации по
индивидуальному риску (стоимость медицинской помощи, оказанной конкретному лицу
в течение срока действия догбвора обязательного медицинского страхования нерабо
тающих граждан и периода страхования работающих граждан) не определяется.»;
3) главу 4 дополнить пунктом 28-1 следующего содержания:
«28-1. В соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации от 28 июня 1991
года № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» меди
цинские учреждения несут ответственность за объем и качество предоставляемых ме
дицинских услуг и за отказ в оказании медицинской помощи застрахованной стороне.
В случае нарушения медицинским учреждением условий договора страховая медицин
ская организация вправе частично или полностью не возмещать затраты по оказанию
медицинских услуг.»;
4) главу 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования,
права и обязанности застрахованных
30. В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации от 28 июня 1991
года № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», Инст
рукцией по ведению страхового медицинского полиса, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.01.92 г. № 41 («Российская газета», 1992,
26 февраля, № 46), страховой медицинский полис обязательного медицинского стра
хования является документом, удостоверяющим заключение договора по обязательно
му медицинскому страхованию граждан, имеющим силу на всей территории Российс
кой Федерации, а также на территориях других государств, с которыми Российская
Федерация имеет соглашения оо обязательном медицинском страховании граждан.
Форма страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования
и инструкция по его ведению утверждаются Правительством Российской Федерации.
Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования выдается
страховой медицинской организацией в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования находит
ся на руках у застрахованного.
ТФОМС принимает меры к недопущению случаев выдачи застрахованному гражданину
двух и более страховых медицинских полисов обязательного медицинского страхования.
31. При обращении за медицинской помощью застрахованные представляют стра
ховой медицинский полис обязательного медицинского страхования.
В случае необходимости получения медицинской помощи застрахованным, не име
ющим возможности предъявить страховой медицинский полис обязательного меди
цинского страхования, он указывает застраховавшую его страховую медицинскую орга
низацию или обращается за подтверждением в ТФОМС, которые обязаны подтвердить
медицинскому учреждению факт страхования и обеспечить застрахованного страхо
вым медицинским полисом обязательного медицинского страхования.
32. В соответствии с Инструкцией по ведению страхового медицинского полиса,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.92 г.
№41, застрахованные неработающие граждане при изменении постоянного места жи
тельства должны возвратить полученный ими ранее страховой медицинский полис обя
зательного медицинского страхования с последующим получением другого полиса по
новому месту жительства.
При увольнении застрахованных работающих граждан администрация организа
ции обязана получить у них выданные страховые медицинские полисы обязательного
медицинского страхования.
33. Согласно пункту 5 Инструкции по ведению страхового медицинского полиса,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.92 г.
№ 41, пункту 20 Типового договора обязательного медицинского страхования нерабо
тающих граждан, утвержденного постановлением Совета Министров — Правительства
Российской Федерации от 11.10.93 г. № 1018, в случае утраты страхового медицинско
го полиса обязательного медицинского страхования по личному заявлению застрахо
ванного гражданина, поданному в страховую медицинскую организацию, выдавшую
полис, ему выдается дубликат полиса за дополнительную плату.
34. В соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 28 июня 1991
года № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» граж
дане Российской Федерации имеют право на предъявление иска страхователю, страхо
вой медицинской организации, медицинскому учреждению, в том числе на материаль
ное возмещение причиненного по их вине ущерба.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его офици
ального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председате
ля Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.Воробьев.
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Уральское таможенное управление объявляет конкурс
на замещение вакантной должности старшего
государственного таможенного инспектора отдела
таможенных платежей службы
федеральных таможенных доходов
Требования: высшее профессиональное образование,
стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с
09.00 до 17.30 часов, в пятницу - с 9.00 до 16.30 часов. Обеден
ный перерыв: с 12.30 до 13.20 часов.
Несвоевременное предоставление документов, предоставле
ние их в неполном объеме или с нарушением правил оформления
без уважительной причины являются основанием для отказа граж
данину в их приеме.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское таможенное
управление. Отдел кадров (каб.113), комната посетителей
(каб.119). Телефоны: 359-53-06, 359-52-42, 359-53-01. Факс: 35953-86. E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru. Адрес сайта:
www.customs.ru.

Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта
Заказчик: МУЗ Карпинская Центральная городская больница
624930, Свердловская обл., г.Карпинск, ул.Серова, 34
Тел.: (34383) 3-42-69
Контактное л и цо: заместитель главного врача по экономическим
вопросам - Ситнер Людмила Николаевна
Официальный сайт: ЬДр:2акиркі.тібигаІ.ги:8080
Предмет контракта: медикаменты.
Место, условия, сроки поставки: поставка транспортом постав
щика до аптеки ЦГБ, выгрузка товара. Поставка входит в стоимость
контракта. Поставку медикаментов необходимо осуществлять один
раз в квартал равными частями в соответствии с приложенным пе
речнем. Кроме медикаментов строгого учёта.
Начальная цена контракта: 5000,0 тыс.
Условия выдачи документации: по адресу заказчика с
25.06.2007 г. в каб. № 62 с 9 до 15 часов, перерыв с 12“ до 13“
часов, время местное (кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней).
Документация предоставляется по письменному запросу (в про
извольной форме), подписанному руководителем организации
(предпринимателем). Ввиду большого объёма перечень медикамен
тов и расходных материалов выдаётся при выдаче документов.
Плата за конкурсную документацию: 0 рублей
Вскрытие заявок: по адресу - г. Карпинск, ул.Мира, 63, в малом
зале 27.07.2007 г. в 14“ часов по местному времени.
Подведение итогов: с 27.07.2007 г. по 3.08.2007 г. по адресу г.Карпинск, ул.Мира, 63.
Обеспечение заявки: не требуется
Обеспечение контракта: не требуется

На пороге без проблем
Опытные автомобилисты знают, что на дороге случается
всякое. Иногда даже самая буйная фантазия не может
подсказать сюжет происшествия. Конечно, обычно ничего
страшного не происходит - спускает колесо, разряжается
аккумулятор, сгорает предохранитель. Тем не менее эти
«пустячки» надолго задерживают в пути, отнимая у водителя
множество нервных клеток, которые, как известно, не
восстанавливаются.
Многие, кто бывал в Европе,
восхищаются организацией до
рожного движения. Пожалуй, са
мой развитой страной в этом пла
не считается Германия. И дело не
только в отличном качестве ас
фальта или в умопомрачительных
многоуровневых развязках. Са
мым ценным является то, что во
дитель в любой ситуации может
рассчитывать на своевременную
помощь. Случись неприятность,
на помощь спешат мастера свое
го дела, которые быстро справят
ся с проблемой. Эти специалис
ты работают в автоклубах, кото
рые выполняют сотни функций от ремонта и эвакуации автомо
биля до юридической консульта
ции и страхования.
Самым известным немецким
автоклубом является ADAC. Он
объединил 15,4 миллиона чело
век, то есть более трети всех ав
томобилистов Германии.
Мощная система техпомощи
на дорогах создана в Англии. На
пример, Королевский автоклуб
(RAC - Royal Automobile Club) ос
новали в 1897 году. Клиентами
этой компании являются 6 мил
лионов человек. С первых дней
создания клуб осуществлял пат
рулирование шоссе, а также орга
низовал телефонные пункты, с

Мы, Сорогин Анатолий Яковлевич, Рыков Владимир Савватеевич,
Рыкова Валентина Егоровна, Язов Андрей Викторович, Язова Алек
сандра Владимировна, участники общей долевой собственности на
землях ТОО «Криулинское» Красноуфимского района Свердловской
области, сообщаем о своем намерении выделить земельный участок
общей площадью 28 га в счет доли по 5,5 га каждому, расположенный
в 1,5 км на восток от н.п.Чигвинцево, рядом с руслом реки Уфа, учас
ток на схеме расположен справа от реки и заштрихован. Выплата
компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой стоимостью
земли. Обоснованные возражения просим направлять в течение 30
дней по адресу: Свердловская область, Красноуфимский район,
с.Криулино, ул.Садовая, д. 1, кв 9.

ря на это, РАО участвовало в орга
низации заправочных станций,
открывало шоферские курсы,
расставляло дорожные знаки, вы
пускало дорожные карты. В кон
це 1917 - начале 1918 года РАО и
другие автомобильные товарище
ства прекратили свою деятель
ность.
До недавнего времени ничего
подобного в масштабах страны не
существовало. Конечно, есть от
дельные фирмы, которые специа
лизируются на двух-трех услугах,
и то лишь в одном городе. Но мож
но с уверенностью сказать, что
сейчас ситуация коренным обра
зом меняется. С июня в России
начала работать федеральная
компания, которая предлагает
полный комплекс услуг по оказа
нию помощи автомобилистам.
Речь идет о Российском Автомо
бильном Товариществе (РАТ). Се

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к постановлению Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 14.06.2007 г.
№ 60-ПК «О проведении первого очередного конкурса
на право осуществления деятельности в качестве
гарантирующего поставщика на территории
Свердловской области с 1 января 2008 года»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Извещение
о проведении первого очередного конкурса
на право осуществления деятельности
в качестве гарантирующего поставщика
электрической энергии на территории
Свердловской области

от 14.06.2007 г. № 60-ПК
г. Екатеринбург

О проведении первого очередного конкурса на право
осуществления деятельности в качестве гарантирующего
поставщика на территории Свердловской области
с 1 января 2008 года
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении Правил функциониро
вания розничных рынков электрической энергии в переходный период
реформирования электроэнергетики», указом Губернатора Свердлов
ской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями,
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта
2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от
29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября,
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета»,
2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Облас
тная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ
(«Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), и постановлением Прави
тельства Свердловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП «Об уполно
моченном органе исполнительной власти Свердловской области, осу
ществляющем функции по регулированию деятельности гарантирую
щих поставщиков» («Областная газета», 2006, 13 октября, № 340-341)
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 14 августа 2007 года первый очередной конкурс на
право осуществления деятельности в качестве гарантирующего постав
щика на территории Свердловской области с 1 января 2008 года.
2. В срок до 24 июня 2007 года опубликовать в «Областной газете»
Извещение о проведении первого очередного конкурса на право осу
ществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика элек
трической энергии на территории Свердловской области (прилагает
ся).
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

Н.А. Подкопай.

В соответствии с Правилами функционирования розничных рынков
электрической энергии в переходный период реформирования элект
роэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 31.08.2006 г. № 530 и во исполнение указа Губер
натора Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1148-УГ «О внесении
изменений в Положение о Региональной энергетической комиссии
Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердлов
ской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской
области» и постановления Правительства Свердловской области от
09.10.2006 г. № 859-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной
власти Свердловской области, осуществляющем функции по регули
рованию деятельности гарантирующих поставщиков» Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области (далее - организатор
конкурса) извещает о проведении и,
:
право осуществления деятельности в качестве гарантирующего по
ставщика электрической энергии на территории Свердловской облас
ти с 1 января 2008 года по следующим зонам деятельности:
Лот № 1: часть территории муниципального образования «город
Екатеринбург» в границах балансовой принадлежности электрических
сетей (по состоянию на 8 сентября 2006 года) открытого акционерного
общества «Екатеринбургская электросетевая компания», смежных се
тевых организаций и иных владельцев электросетевого хозяйства, по
лучающих электрическую энергию из сетей открытого акционерного
общества «Екатеринбургская электросетевая компания» или отпуска
ющих электрическую энергию в сети открытого акционерного обще
ства «Екатеринбургская электросетевая компания» от производите
лей электрической энергии (за исключением сетей открытого акцио
нерного общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго» и
государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Облкоммунэнерго»);
Лот № 2: часть территории Свердловской области в границах эксп
луатационной ответственности Западных электрических сетей, Вос
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проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Свердловского комбината хлебопродуктов».
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Конкурсная комиссия по размещению услуг на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО «Сверд
ловский комбинат хлебопродуктов» по итогам 2007, 2008, 2009 финансовые годы, проводимого с целью уста
новления достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия финансовых и хозяйственной
операций действующему законодательству РФ, образована генеральным директором (приказ от 02 апреля
2007 года) в составе пяти человек:
• Вольхин В. А,- председатель конкурсной комиссии;
• Мухорин Г. Ю. - член комиссии;
• Исакова Н. А. - член комиссии;
• Бессонов О. Е.. - член комиссии;
• Глухих Е. В. - секретарь комиссии.
На заседании присутствуют Мухорин Г.Ю., Исакова Н. А., Бессонов О. Е., Вольхин В. А., Глухих Е. В., комис
сия правомочна, так как присутствует более 50% состава.
Комиссия отмечает:
·
1. Извещение о проведении конкурса на проведение обязательного ежегодного аудита финансово-хозяй
ственной деятельности ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» по итогам 2007, 2008, 2009 финансовые
годы опубликовано в газете «Областная газета» № 155-156 от 15.05.07. Наиболее существенные условия про
ведения контракта: проведение аудита в 2 этапа, минимальная цена контракта, оплата услуг в 2 этапа.
2. Получены заявки от следующих аудиторских организаций: входящий № 418 от 06.06.07 ООО «Аудиторское
предприятие «Аудит - Инвест», адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.31, офис 220.; входящий №
440 от 09.06.07 ООО «ОргПром-Аудит», адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34; входящий № 443
от 13.06.07 000 фирма «Титан - Консалтинг», адрес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, офис 613.
3. В работе комиссия руководствовалась:
3.1 Приказом от 02 апреля 2007 года генерального директора ОАО «Свердловский комбинат хлебопродук
тов» «Об отборе аудиторской организации».
3.2 Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в части процедурных норм
отбора аудиторских организаций.
3.3 Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 119-ФЗ от 07.08.2001 г.
4. До 14 часов 15 июня получены заявки на участие в конкурсе от аудиторских организаций.
В 14 часов конкурсная комиссия приступила к рассмотрению полученных заявок. Конкурсная комиссия произ
вела оценку конкурсных заявок, признанных отвечающих требованиям конкурсной документации, данные при
ведены в таблице 1.
№
п/п
1
2
3

ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
(3912) 52-82-92, 74-64-90

годня услугами РАТ смогут вос
пользоваться автомобилисты 15
городов: Москвы, Санкт-Петер
бурга, Нижнего Новгорода, Екате
ринбурга, Красноярска, Новоси
бирска, Уфы, Казани, Ростова-наДону, Челябинска, Волгограда,
Самары, Саратова, Перми и Во
ронежа. Специалисты компании
имеют в распоряжении новейшее
оборудование, автомобили техпо
мощи. Одно из главных отличий
РАТ от других компаний заключа
ется в принципе «одного звонка».
Это существенно экономит время.
А время, как известно, - это день
ги. Клиенту РАТ не надо платить
за каждую отдельно взятую услу
гу. Достаточно приобрести карту
и на целый год защитить себя от
неприятностей. Давайте сравним.
Сегодня вызов аваркома обходит
ся, в среднем, в 1500 рублей. За
эвакуатор просят 1500 - 3000 руб

Купить карту РАТ можно, по
звонив в контакт-центр по теле
фону 8 800 200 0560 (звонок по
России бесплатный) или по но
меру 0560 (для абонентов Би
лайн, МТС, Мегафон), а также в
местах продаж в 15 городах Рос
сии. Более подробную информа
цию вы можете найти на сайте
Российского Автомобильного То
варищества www.rusavto.ru.

Николай СЕМИН.

На правах рекламы

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
по Уральскому федеральному округу
объявляет конкурс и прием документов на замещение ва
кантных должностей федеральной государственной гражданс
кой службы Российской Федерации:
• Начальник отдела информационного обеспечения и ана
лиза результатов контрольной и надзорной деятельности.
Квалификационные требования: российское гражданство,
высшее профессиональное образование по специальности,
стаж государственной гражданской службы не менее 2-х лет
или стаж по специальности не менее 4-х лет.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить докумен
ты: личное заявление; собственноручно заполненную и подпи
санную анкету установленной формы с приложением фотогра
фии; копию паспорта; копию трудовой книжки; копии докумен
тов о высшем профессиональном образовании; документ об
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу (форма 086У), справку из налоговой инс
пекции о сдаче декларации.
Документы для участия в конкурсе представляются в Де
партамент Федеральной службы по надзору в сфере природо
пользования по Уральскому федеральному округу по адресу:
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера д. 55, каб. №204. Срок
представления документов в течение 30 дней со дня опублико
вания. Телефон (343) 251-45- 46. Е - mail: control@r 66.ru;
www.rpn-urfo.ru

которых любой человек может
сообщить о ДТП. Сейчас RAC
предлагает своим членам новей
шую навигационную систему, по
зволяющую ориентироваться на
дорогах Европы. Водителям со
общают о пробках, дорожных ра
ботах, о времени, которое будет
затрачено на поездку по тому или
иному маршруту.
В конкуренции с RAC работает
британская Автомобильная ассо
циация
(АА
Automobile
Association). В ней состоят более
15 миллионов автомобилистов.
В США застрявших на дороге
водителей спасает Американская
ассоциация
автолюбителей
(ААА). Кроме ремонта и эвакуа
ции машин организация занима
ется страхованием,кредитовани
ем и даже организовывает тури
стические поездки.
Когда-то давно, а точнее в
1900 году, в Москве тоже появил
ся Первый Русский Автомобиль
ный Клуб. Спустя три года Рос
сийское Автомобильное Обще
ство (РАО) появилось в Санкт-Пе
тербурге. Вскоре РАО объедини
ло все российские автоклубы.
Любопытно, что на начало 1912
года в Москве и Санкт-Петербур
ге было зарегистрировано менее
трех тысяч автомобилей. Несмот-

лей. За техничку придется отдать
500 - 1000 рублей. Юридические
консультации стоят 1000 - 3000
рублей. Таким образом, чрезвы
чайная ситуация облегчает карман
российского автомобилиста в
среднем на 8000 рублей. И это при
относительно благоприятном сте
чении обстоятельств. Возможно,
придется расстаться и с большей
суммой. При этом мы имеем в
виду только одно происшествие.
А в течение года их может быть
два, три...
Рекомендованная цена карты
РАТ 3 600 рублей.
За эти деньги РАТ предлагает
автомобилистам: круглосуточное
справочно-информационное об
служивание, консультации юрис
тов, техпомощь, эвакуацию авто
мобилей, услуги аваркома и т.д.
И главное - количество обраще
ний в период действия карты, т.е.
в течение года с момента ее ак
тивации, не ограничено.
Следует отметить, что специ
алисты РАТ помогут не только в
случае какой-то поломки. Пред
положим, у автомобиля спустило
колесо. Или вы не смогли завес
тись в сильный мороз. Бывают и
другие неприятности. Скажем, по
причине неисправности топлив
ного датчика неожиданно кончил
ся бензин или дала сбой сигнали
зация, заблокировавшая салон.
Ничего страшного. Звоните в кон
такт-центр и помощь не заставит
себя ждать.
Конечно, наибольший шок ис
пытывает водитель после дорож
но-транспортного происшествия.
Но и здесь на выручку придет РАТ,

прислав на место ДТП аварий
ного
комиссара,
который
возьмет на себя урегулирование
всех формальностей, общение с
представителями ГИБДД и дру
гими участниками аварии.
С появлением Российского
Автомобильного Товарищества
в нашу страну приходит настоя
щая европейская цивилизация,
позволяющая водителю чув
ствовать себя защищенным. Ре
зультатом станет экономия вре
мени, денег и нервов, что сде
лает малозначимыми дорожные
неприятности. Кстати, по стати
стике, в современных автомоби
лях редко случаются очень се
рьезные поломки. Чаще всего
речь идет о неисправностях, ус
транить которые опытный спе
циалист сможет на месте. Глав
ный вопрос: где в нужный мо
мент найти такого специалиста.
Сегодня ответ на этот вопрос
есть - это РАТ.
Остается добавить, что карта
РАТ имеет и другие плюсы. На
пример, она дает право на полу
чение скидок и льгот на товары и
услуги компаний-партнеров. А
это и АЗС, и страховые компа
нии, банки, автосервисы, авто
магазины, мойки и т.д. Лишь
один пример. При среднем про
беге автомобиля 25 тысяч км в
год экономия на бензине соста
вит порядка 1500 рублей.

Табл.1
Полное наименование аудиторской
организации участника конкурса
ООО «Аудиторское предприятие
«Аудит -Инвест»
ООО «ОргПром -Аудит»
ООО «Титан Консалтинг»

Дата
поступления
заявки
06.06.07
09.06.07
13.06.07

Баллы

Распределение мест

496

1

358
416

3
2

Победителем проведения конкурса признается ООО «Аудиторское предприятие «Аудит -Инвест», заяв
ке на участие в конкурсе которой присвоен первый номер. Критериями оценки заявок являлись:
1.
Функциональные характеристики оказываемых услуг.2.Сроки оказания услуг. 3.Объем предостав
ления гарантий качества услуг ,4. Сроки предоставления гарантий качества услуг. 5.Цена контракта.
Подписи членов комиссии:
• Вольхин В. А. - председатель конкурсной комиссии;
• Мухорин Г. Ю. - член комиссии;
• Исакова Н. А. - член комиссии;
• Бессонов О. Е. - член комиссии;
• Глухих Е. В. - секретарь комиссии.

точных электрических сетей и Талицких электрических сетей откры
того акционерного общества энергетики и электрификации «Сверд
ловэнерго», смежных сетевых организаций и иных владельцев элект
росетевого хозяйства, получающих электрическую энергию из сетей
Западных электрических сетей, Восточных электрических сетей и
Талицких электрических сетей открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Свердловэнерго» или отпускающих
электрическую энергию в сети Западных электрических сетей, Вос
точных электрических сетей и Талицких электрических сетей откры
того акционерного общества энергетики и электрификации «Сверд
ловэнерго», за исключением зоны деятельности, характеристика ко
торой приведена в лоте № 1;
Лот № 3: часть территории Свердловской области в границах экс
плуатационной ответственности Серовских электрических сетей, Ниж
нетагильских электрических сетей и Артемовских электрических се
тей открытого акционерного общества энергетики и электрификации
«Свердловэнерго», смежных сетевых организаций и иных владель
цев электросетевого хозяйства, получающих электрическую энергию
из сетей Серовских электрических сетей, Нижнетагильских электри
ческих сетей и Артемовских электрических сетей или отпускающих
электрическую энергию в сети Серовских электрических сетей, Ниж
нетагильских электрических сетей и Артемовских электрических се
тей открытого акционерного общества энергетики и электрификации
«Свердловэнерго».
Заявки на участие в конкурсе принимаются по каждому лоту.
Первый очередной конкурс состоится 14 августа 2007 года в 10.00
часов по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, к. 617.
Конкурсная документация может быть получена по письменному
обращению заинтересованных лицу организатора конкурса с 25 июня
2007 года по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, к. 615.
Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к заявке документы
должны быть переданы организатору конкурса в период с 25 июня
2007 года по 29 июля 2007 года по адресу: г. Екатеринбург, пр.
Ленина, 34, к. 615.
Заявка и прилагаемые к заявке документы могут быть переданы
путем доставки по почте или нарочным, при этом организатором
конкурса не принимаются и не рассматриваются заявки и прилагае
мые к заявке документы, полученные им после окончания установ
ленного срока их приема.
Решение о регистрации претендента, представившего заявку и
прилагаемые к заявке документы, в качестве участника конкурса или
об отказе в регистрации претендента в качестве участника конкурса
принимается организатором конкурса в течение 3 рабочих дней с
момента получения им документов, предусмотренных конкурсной до
кументацией.
Информация о принятом решении сообщается претенденту теле
фонограммой и размещается на сайте Региональной энергетической
комиссии Свердловской области в сети Интернет по адресу: http//
www.midural.ru/rek в разделе Информация, подраздел Конкурс.
Отказ в регистрации в качестве участника конкурса не препятству
ет повторному обращению претендента при условии соблюдения сро
ков, установленных для подачи конкурсных заявок.
Справки по телефону 371-96-65.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)
ОБЪЯВЛЯЕТ
Аукционы на получение права пользования участками недр с целью:
1) геологического изучения и добычи россыпной платины и золота из техногенной россыпей на участке рек Искосья (Нижнетуринский городской округ). Аукцион состоится 20 сентября 2007 года, заявки принимаются до 16
часов (время местное) 28 августа 2007 г.;
2) добычи россыпного золота на участке р. Вагран (между устьями рек Еловка и Тулайка) (городской округ
Карпинск). Аукцион состоится 27 сентября 2007 года, заявки принимаются до 16 часов (время местное) 6 сентября 2007 г.
Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 433, тел/
факс 257-26-40, Там же можно ознакомиться с условиями аукционов.

Об итогах аукционов на получение права пользования недрами с целью:
1) геологического изучения, разведки и добычи силикатно-никелевых руд Точильногорского месторождения,
расположенного на территории Режевского городского округа. Победителем аукциона признано ООО Горнодобыва
ющая компания «Голд»;
2) геологического изучения, разведки и добычи силикатно-никелевых руд Сахаревского месторождения, распо
ложенного на территории Режевского городского округа. Победителем аукциона признано ООО Горнодобывающая
компания «Голд»;
3) геологического изучения, разведки и добычи силикатно-никелевых руд Кунгурского месторождения, располо
женного на территории городского округа Ревда. Победителем аукциона признано ООО «ГП Кунгурское».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)
ОБЪЯВЛЯЕТ
О прекращении с 1 октября 2007 года права пользования недрами и аннулировании лицензии СВЕ № 12376 HP на
геологическое изучение нефтегазоносности Красноуфимского района с последующей эксплуатацией выявленных
месторождений нефти и газа, принадлежащей ОАО «Уралнефть»,

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)
УВЕДОМЛЯЕТ
о том, что в соответствии с приказом Федерального агентства по недропользованию от 21 мая 2007 г. № 568
Региональное агентство по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) с 01 июля 2007 г.
будет переименовано в Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:
Ведущий специалист-эксперт в отдел региональной геологии, гидрогеологии и геофизики
Требования: российское гражданство, высшее профессиональное образование, не менее 3 лет стажа работы по
специальности.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны представить следующие документы:
1)личное заявление;
2) анкету;
(
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7)копию документа об образовании;
8) документы воинского учета;
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства;
12) возможно представление рекомендательных писем с прежних мест работы.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем образовании заверяются нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы).
Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 дней со дня опубликования объявления.
Документы представлять по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, Региональное агентство по недро
пользованию по Уральскому федеральному округу, отдел кадров - к.428, Время приема документов с 9-30 до 17-00.

Тел. для справок: (343) 257-45-64 - отдел кадров.

Областная

22 июня 2007 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
объявляет о приеме документов
для участия в конкурсе:
1) на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы в аппарате Правительства Свердловской
области:
консультанта департамента государственно-правовой
работы Правительства Свердловской области.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по специальностям,
предусмотренным направлением подготовки «юриспруденция»;
стаж государственной службы Российской Федерации на дол
жностях государственной гражданской службы Российской Фе
дерации, относящихся к группе старших должностей государ
ственной гражданской службы Российской Федерации, или на
соотносимых с ними должностях государственной службы Рос
сийской Федерации иных видов не менее двух лет либо стаж
работы по юридической специальности не менее трех лет;
профессиональные знания и навыки
должен знать: Конституцию Российской Федерации, основ
ные федеральные законы, устанавливающие общие принципы
организации представительных и исполнительных органов го
сударственной власти субъектов Российской Федерации и об
щие принципы организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации, Устав Свердловской области, закон Свер
дловской области о Правительстве Свердловской области, пра
вила делового общения, основы делопроизводства;
иметь навыки: осуществления правовой экспертизы и подго
товки проектов правовых актов, представления интересов в фе
деральных органах государственной власти, органах государ
ственной власти Свердловской области, иных государственных
органах, органах местного самоуправления, а также в иных орга
низациях, осуществления судебно-правовой защиты законных
прав и интересов, обобщения и анализа судебной практики,
работы на персональном компьютере.
консультанта департамента государственно-правовой
работы Правительства Свердловской области.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по специальностям,

предусмотренным направлением подготовки «юриспруденция»;
стаж государственной службы Российской Федерации на дол
жностях государственной гражданской службы Российской Фе
дерации, относящихся к группе старших должностей государ
ственной гражданской службы Российской Федерации, или на
соотносимых с ними должностях государственной службы Рос
сийской Федерации иных видов не менее двух лет либо стаж
работы по юридической специальности не менее трех лет;
профессиональные знания и навыки
должен знать: Конституцию Российской Федерации; Граждан
ский кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Россий
ской Федерации, основные федеральные законы, устанавливаю
щие общие принципы организации представительных и исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, Устав Свердловской области, законы Свердловской
области о Правительстве Свердловской области, об управлении
государственной собственностью Свердловской области, пра
вила делового общения, основы делопроизводства;
иметь навыки: осуществления правовой экспертизы и подго
товки проектов правовых актов, в том числе, в сфере управления
государственной собственностью, представления интересов в
федеральных органах государственной власти, органах государ
ственной власти Свердловской области, иных государственных
органах, органах местного самоуправления, а также в иных орга
низациях, осуществления судебно-правовой защиты законных
прав и интересов, обобщения и анализа судебной практики, ра
боты на персональном компьютере.
главного специалиста департамента государственно-пра
вовой работы Правительства Свердловской области.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по специальностям,
предусмотренным направлением подготовки «юриспруденция»;
стаж работы по юридической специальности не менее двух
лет;
профессиональные знания и навыки
должен знать: Конституцию Российской Федерации, основ
ные федеральные законы, устанавливающие общие принципы
организации представительных и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации, Устав
Свердловской области, закон Свердловской области о Прави
тельстве Свердловской области, правила делового общения, ос
новы делопроизводства;

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 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, Гараев Илдар Рахимьяно
вич, действующий по доверенности № 66 АБ 820793 от 14.06.2007 г., запись в
реестре № 2218, за Палкину Людмилу Михайловну, собственника земельной доли
в размере 32600/2913960 (свидетельство о государственной регистрации права
от 08.06.2007 г., запись регистрации № 66-66-19/009/2007-361), сообщаю участ
никам долевой собственности земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, в северной части кадастрового района
«МО Сысертский район», кадастровый номер: 66:25:00 00 000:0202, о своем на
мерении выделить земельный участок площадью 2913960 кв.м, для ведения лич
ного подсобного хозяйства. Предполагаемый участок расположен 200 м запад
нее п.Бобровский. На пла
не участок заштрихован,
обозначен цифрой 1. Вып
лата компенсаций не пред
полагается в связи с одина
ковой стоимостью земли.
Возражения от участников
долевой собственности
принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования
настоящего сообщения по
адресу: 624019; Свердлов
ская область, Сысертский
район, п.Бобровский, ул.
Чернавских, д. № 13, кв. 17.
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иметь навыки: осуществления правовой экспертизы и под
готовки проектов правовых актов, государственных контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд, иных гражданско-правовых договоров,
осуществления судебно-правовой защиты законных прав и ин
тересов, обобщения и анализа судебной практики, представ
ления интересов в федеральных органах государственной вла
сти, органах государственной власти Свердловской области,
иных государственных органах, органах местного самоуправ
ления, а также в иных организациях, работы на персональном
компьютере.
2) на включение в кадровый резерв на замещение ведущих и
старших должностей государственной гражданской службы
Свердловской области в аппарате Правительства Свердловс
кой области.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до
кументы:
личное заявление;
анкету установленной формы с приложением фотографии
4x6;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем профессиональном образова
нии;
медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем
профессиональном образовании заверяются нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы).
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования
объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по ад
ресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23, каб. 314,
325. Время приема документов с 10.00 до 12.00 и с 15.00
до 17.00. Телефоны для справок: 217-88-34, 217-88-35,
217-89-64, факс: 217-89-29. Сведения о должностях госу
дарственной гражданской службы Свердловской области
в аппарате Правительства Свердловской области, на кото
рые объявлен конкурс на включение в кадровый резерв,
иную информацию Вы можете получить по телефонам: 21788-34, 217-88-35, 217-89-64, 217-86-65. Информация о
конкурсе на сайте Правительства Свердловской области:
www.midural.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОСТАВКУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Заказчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»,
620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, проводит от
крытый Запрос предложений на поставку программного
обеспечения, в рамках чего приглашает юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее - поставщики)
подавать свои предложения.
Основные условия заключаемого по результатам запро
са предложений договора:
- Поставка после предоплаты 100% по выставленному
счету, в течение 10 дней после подписания договора, по
адресу: 620075, Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, оф.518
программного обеспечения
№
п/п

1
2
3

Колво

Наименование программного обеспечения

Mathcad 14.0 EN-SU Retail New
Mapinfo Professional 8.5 для Windows (русская версия)
Обновление Mapinfo Professional 8.5 для Windows (русская версия) с версии 7.0

2
4
2

- Поставляются последние, на момент поставки, версии
программных продуктов.
- Все лицензии (пакеты лицензий) на программные про
дукты поставляются совместно с дистрибутивом.
Для участия в Запросе предложений участник должен
отвечать следующим требованиям:
- Участник должен обладать гражданской правоспособ
ностью в полном объеме для заключения и исполнения До
говора;
- не являться неплатежеспособным, банкротом, не нахо
диться в процессе ликвидации;
- Участник должен являться авторизованным партнером
компании-производителя программного обеспечения и

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Продавец: ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»
Овганизатоо аукциона: ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»
Аукцион сосюиіся 27.07.2007 в 12.00 часов по адресу: Екатеринбург, ул. Первомайская, 56
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи имущества Продавца - нежи
лые помещения №1, 2 технического этажа площадью 21,6 кв.м, расположенные в здании Литер А
по адресу: Екатеринбург, ул.Толмачева, 10 (лот №1)
Начальная цена лота №1 - 150 000 рублей, в т.ч. НДС.
Шаг аукциона 1 500 руб.
Аукцион проводится открытым по составу участников.
Прием заявок на участие в аукционе производится по адресу: Екатеринбург, ул.Первомайская,
56, каб.526, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов с 25.06.2007 по 26.07.2007
Для участия в аукционе необходимо представить:
•
физическим лицам - заявку установленной формы, паспорт, предложение по цене догово
ра, задаток в размере 20% от предложенной цены лота;
•
юридическим лицам - заявку установленной формы, нотариально заверенные копии учре
дительных документов, копию баланса на последнюю отчетную дату, письменное решение уполно
моченного органа претендента, разрешающее приобретение имущества (если необходимо в соот
ветствии с учредительными документами), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от
имени заявителя, предложение по цене договора, задаток в размере 20% от предложенной цены
лота.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за пред
мет аукциона. Договор купли-продажи заключается между Продавцом имущества и победителем
аукциона не позднее двух месяцев после оформления протокола об итогах аукциона.
Получить дополнительную информацию по вопросу ознакомления с конкурсной документацией
можно по тел. (343) 350-82-36 - Контактное лицо: Клемай Максим Владиславович.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Кольцово-Инвест»
(место нахождения: Российская Федерация,
620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Кольцово-Инвест» «13» июля 2007
г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Кольцово-Инвест» в форме собра
ния (совместного присутствия акционеров).
Место проведения очередного общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул.
Спутников, д.6.
Время начала собрания: «16» часов «30» минут» (по местному времени).
Время начала регистрации акционеров и их представителей: «16» часов «00» минут
(по местному времени) «13» июля 2007 г. по месту проведения собрания.
Представитель акционера должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
а также доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио
неров, «07» июня 2007 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2006 финансового года;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2006 финансового года;
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2006 финансового года;
4. Об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
5. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава ОАО «Кольцово-Инвест» в новой редакции.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе
ров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением
по почтовому адресу ОАО «Кольцово-Инвест»: 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6
или регистратору ОАО «Кольцово-Инвест» (ЗАО «Профессиональный регистрационный
центр») по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, в срок не позднее «10»
июля 2007 года.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционеры могут
ознакомиться со следующими материалами:
— годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность;
— заключение аудитора;
— заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового
отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Кольцово-Инвест» за 2006 год;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию
общества;
— сведения о кандидатуре аудитора;
— рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по раз
меру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового
года;
— проекты решений общего собрания акционеров;
— проект Устава ОАО «Кольцово-Инвест» в новой редакции.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «23» июня 2007 г. в рабо
чие дни с «10» часов «00» минут до «17» часов «00» минут по следующему адресу: г. Екате
ринбург, ул. Спутников, д.6.
Совет директоров ОАО «Кольцово-Инвест».

иметь право на продажу данного товара (подтвердить копия
ми документов);
- Участник должен располагаться или иметь региональ
ный офис в г. Екатеринбурге.
Предложение должно быть действительным до 31.08.2007.
Все цены в Предложении должны включать все налоги и
другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствую
щих услуг, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.
Предложение должно быть подано на русском языке. Все
цены должны быть выражены в российских рублях с указани
ем порядка налогообложения.
Предложение должно быть подано до 12.00 местного
времени 25.06.2007 по адресу: 620075, Екатеринбург, ул.
Первомайская, 56, ком.526.
Заказчик в срок до 30.06.2007 определит Победителя.
Настоящий запрос предложений не является офертой или
публичной офертой Заказчика, процедура запроса предло
жений не является процедурой проведения конкурса. Заказ
чик имеет право отказаться от всех полученных предложе
ний по любой причине или прекратить процедуру запроса
предложений в любой момент, не неся при этом никакой
ответственности перед поставщиками.
Контактные лица:
- начальник отдела информационных технологий Глухов
цев Павел Валерьевич, ул.Первомайская, 56, ком.518. тел.
(343) 350-82-42, ICQ 223382998.
- по организационным вопросам - Клемай Максим Вла
диславович, ул. Первомайская, 56, ком.526, тел.(343) 35082-36, e-mail: kmv@iceu.ru.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТРУДА свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Свердловской области и включения в кадровый резерв
Министерства экономики и труда на следующие должности государственной гражданской службы
Свердловской области:
компьютере на уровне уверенного пользователя в
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ;
системах Word, Excel, PowerPoint, Интернет;
Ведущий специалист, государственный
- знание бюджетного и налогового законода
тельства Российской Федерации и Свердловской
эксперт по условиям труда отдела
государственной экспертизы условий труда
области, статистического учета;
департамента труда и социальных вопросов:
- навыки аналитической работы, проведения
мониторинга финансовых показателей;
- высшее техническое образование;
- опыт подготовки нормативных документов.
- стаж работы по специальности в области охра
Граждане, изъявившие желание участвовать в
ны труда не менее двух лет;
конкурсе, предъявляют документы по списку, раз
- знание законодательства в области охраны;
мещенному на сайте Министерства экономики и
- наличие навыков аналитической работы, со
ставления документов при проведении эксперти
труда Свердловской области: www.midural.ru/
зы условий труда на рабочих местах;
minek.
Срок подачи документов: один месяц со дня
- навык работы с информационно-правовыми
базами;
опубликования в «Областной газете».
Место и время приема документов: 620031,
- знание и опыт работы на персональном компь
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, Министерство
ютере.
экономики и труда Свердловской области,
Гпавный специалист отдела финансового
анализа, бюджетной налоговой политики
каб.2309; с 09.00 до 11.00 и с 13.00 до 17.00 ежед
невно, кроме субботы и воскресенья.
- высшее экономическое образование;
- стаж государственной службы или стаж работы
Телефоны для справок:
в сфере экономики и финансов не менее двух лет;
377-16-48, 261-63-72, 377-16-82, 377-16-88.
- знание и
опыт работы на персональном

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже имущества МУП «Комбинат
коммунальных предприятий» МО «город Карпинск»
в форме аукциона, назначенного к проведению на 24.07.2007 г.
Конкурсный управляющий МУП «Комбинат коммунальных предприятий» МО «город Карпинск» (далее - «должник») Мазуровский Д.В. (организатор торгов) проводит 24.07.07 в 16 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтер
на, 16, оф. 204 торги по продаже имущества должника в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи
предложения о цене.
Предмет торгов: имущество должника, находящееся на территории МО «Городской округ Карпинск»:
Наименование

Начальная цена
с НДС, руб.

1

Здание котельной № 5,
тепловые сети котельной № 5

468 133

2

Здание котельной п. Веселовка

№
лота

3

4

5
6
7

8
9

Навес под склад РМУ, Склад кирпичный 2 отделения.
Склад для сыпучих материалов 4 отделения.
Склад кирпичный № 4, Склад шлакоблочный
Здание скважины №13 Э в р-не Лапчинского болота.
Здание скважины №14 Э в р-не Лапчинского болота,
Скважина Лапчинское болото №14 Э,
Скважина №13 Э, Лапчинское болото.
Скважина №14, северная часть города,
Дорога подъездная к скважине 13э,14э
по Липовой горе,
Скважина №1О,северная часть города
Жестяная мастерская

849 670

1 409 277

1 435 933

53 460

Автодорога к очистным сооружениям

746 001,85

Ограждение хлораторной КХПФ

344 221,35

Тепловые сети котельной №7:

2 328 472

Машины и оборудование — 28 позиций

43 428,20

Шаг аукциона: 5 % начальной цены лота.
Сумма задатка: 20 % начальной цены лота.
Задаток должен поступить на р/с должника 40702810417010327947 в ОАО Банк "Северная Казна” г. Екатеринбург, к/с
30101810100000000854, БИК 046551854, ИНН/КПП 6614005234/661401001 не позднее 20.07.07.
Прием заявок осуществляется с 25.06.07 по 23.07.07 в рабочие дни с 9 до 17 часов по месту проведения торгов.
Для участия в торгах необходимо подать заявку, представить документ, подтверждающий уплату задатка, опись предоставля
емых документов (в 2 экэ.); для юридических лиц дополнительно - надлежащим образом заверенные копии учредительных
документов, свидетельства о государственной регистрации, о постановке на учет в налоговом органе, документа о назначении
исполнительного органа, решение уполномоченного органа о приобретении предлагаемого имущества, доверенность на пред
ставителя; для индивидуальных предпринимателей дополнительно - надлежащим образом заверенные копии свидетельства о
государственной регистрации, о постановке на учет в налоговом органе, копию паспорта; для физических лиц дополнительно копию паспорта.
Победителем признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Итоги торгов подводятся по их окончании в месте проведения торгов. При подведении итогов торгов победитель подписывает
с организатором торгов протокол о результатах торгов и не позднее, чем через 5 дней - договор купли-продажи имущества.
Победитель обязан уплатить цену продажи имущества, определенную на торгах, не позднее чем через месяц с даты заключе
ния договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на основной счет должника, указанный выше.
Задаток засчитывается в счет оплаты имущества.
Ознакомиться с характеристиками предмета торгов и получить дополнительную информацию по всем вопросам можно по
месту проведения торгов по предварительной записи и по тел.: (343) 356-51-36.

В связи с возражением 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 Федерально
го Закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (в редакции от
07.03.2005) «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», Ярчихина Зинаида Максимовна, являясь уча
стником долевой собственности на земельный участок,
расположенный по адресу СПК «Мезенское», сообщает уча
стникам долевой собственности о своем намерении выде
лить (из указанного ниже земельного участка) в счет доли
в праве общей долевой собственности 1 (один) земельный
участок площадью 6,1 га.
Испрашиваемый земельный участок расположен при
мерно в 750 м на северо-запад от ПКСТ «Меридиан» Свер
дловского завода точной меха
ники и в 500 м на восток от трас
сы ЛЭП 220 КВ Белоярская атом
ная станция — Мраморное.
Возражения принимаются в
течение одного месяца со дня
опубликования настоящего со
общения по адресу: 624241,
д.Гагарка, ул.Ленина, 7.
РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(УРАЛНЕДРА)
ОБЪЯВЛЯЕТ:
1. Конкурс на получение права пользования участком недр в
целях геологического изучения (поиски, разведка) и добычи мине
ральных подземных вод для бальнеологического использования и
розлива на участке Тонкая Гривка Свердловской области.
Конкурс состоится 24 сентября 2007 г.
Заявки принимаются до 1700 часов 22 августа 2007 г. по
адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 407,
телефон: 257-31 -29. Там же можно ознакомиться с условия
ми конкурса.
2. Конкурс на получение права пользования участком недр в
целях геологического изучения (оценка, разведка) и добычи ле
чебных грязей озера Глухое для санаторно-курортного лечения и
пакетирования с целью реализации.
Конкурс состоится 24 сентября 2007 г.
Заявки принимаются до 17°° часов 22 августа 2007 г. по
адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 407,
телефон: 257-31 -29. Там же можно ознакомиться с условия
ми конкурса.
ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
от 4 июня 2007 года № 22/3
Требования к информации изложены в соответствии с пунктом 10 ста
тьи 28 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
MUZCGB12KK05
Протокол подписан членами комиссии и заказчиком.
Сведения о заказчике: МУЗ Карпинская Центральная городская боль
ница
Почтовый адрес: Свердловская обл., г.Карпинск, ул.Серова, 34
Телефон: (34383) 3-42-69
E-mail: karoinsk cgb@mail.ru
Источник финансирования заказа: местный бюджет
Вид товаров (работ, услуг): дезинфицирующие средства
Предмет государственного контракта: поставка дезинфицирующих
средств
Лот № 1: дезинфицирующие средства для нужд ЦГБ на 2007 год
Начальная цена контракта: 300000,00 руб.
Место, дата, время проведения оценки и сопоставления заявок:
г.Карпинск, ул.Мира, 63, 4 июня 2007 года
На процедуре оценки и сопоставления заявок были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:
Лот № 1:
а) ООО «Альтерус», почтовый адрес: 620085, г.Екатеринбург, ул.Смо
ленская, 12, офис 206
1. цена контракта: 293514,05 руб.
Критерии оценки заявок:
1.
полнота ассортимента
2.
полнота выполнения выставленных условий
3.
цена контракта
Заявки участников конкурса, которым присвоены первый и второй
порядковые номера:
Лот № 1:
В связи с представлением только одной заявки конкурс признан несос
тоявшимся, согласно пункта 11 статьи 25 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
Заключить муниципальный контракт на «Поставка дезинфицирую
щих средств для нужд МУЗ Карпинская ЦГБ» с общество с ограниченной
ответственностью «Альтерус» с ценой контракта 293514,05 рубля.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение
договора купли - продажи лесных насаждений, который состоялся 14 июня
2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109.
Победители аукционов:
Байкаловский лесхоз, лесни
чество Байкаловское:
АЕ №2 ООО «УралЛесКом».
Подана одна заявка, с един
ственным претендентом будет
заключен договор купли-прода
жи по начальной цене:
Таборинский лесхоз, Алек
сандровское лесничество:
АЕ №1 ИП Жилин Г.И.
Слободо-Туринский лесхоз,
Куминовское лесничество:
АЕ №2 ООО «Таёжник»;
Лесничество Усть-Ницинское:
АЕ №3 ООО « Таёжник».
Байкаловский лесхоз, лесни
чество Байкаловское:
АЕ № 1 ИПТитарьМ.М.
Аукцион не состоялся из-за
отсутствия покупателей:

Талицкий лесхоз, Юрмытское
лесничество:
АЕ№1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
Троицкое лесничество:
АЕ №10,
Талицкое лесничество:
АЕ№11, 12, 13, 14, 15;
Буткинское лесничество:
АЕ №16,
Смолинское лесничество:
АЕ №17, 18, 19;
Луговское лесничество:
АЕ №20, 21.
Слободо-Туринский лесхоз,
лесничество Усть-Ницинское:
АЕ № 2, 4.
Байкаловский лесхоз, лесни
чество Еланское:
АЕ № 3, 4.

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 ФЗ от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна
чения» я, Гараев Илдар Рахимьянович, действующий по дове
ренности № 66 АБ 820571 от 22.05.2007 г., запись в реестре №
1944, за Бузорина Андрея Андреевича, собственника земель
ной доли в размере 32600/3657197 (свидетельство о государ
ственной регистрации права от 15.06.2007 г., запись регистра
ции № 66-66-19/025/2007-167), сообщаю участникам долевой
собственности земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, в северо-восточной
части кадастрового района «МО Сысертский район», кадастро
вый номер: 66:25:00 00 000:0157, о своем намерении выделить
земельный участок площадью 3657197 кв.м, для ведения лично
го подсобного хозяйства. Предполагаемый участок расположен
2000 м юго-западнее
п.Бобровский. На плане
участок заштрихован,
обозначен цифрой 2.
Выплата компенса
ций не предполагается в
связи с одинаковой сто
имостью земли. Возра
жения от участников до
левой собственности
принимаются в течение
месяца со дня опубли
кования настоящего со
общения по адресу:
624019; Свердловская
область, Сысертский
район, п.Бобровский,
ул.Чернавских, д. № 13,
кв. 17.

Областная
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Викторина

Пушкин и народы "
В Австрии, на реке Энс, с конца II века на
шей эры существует город Энс (Enns), откуда
и происходят мои предки. Фамилию правиль
нее было бы писать с одним «н», но её переве
ли калькой, поэтому мы — Энне.
Фамилия Энне относилась к отдельной вет
ви переселенцев из Европы, к так называемым
меннонитам, выходцам из Голландии. В Рос
сию они приехали, когда Екатерина II издала
указ об освобождении меннонитов от воинс
кой службы «на вечные времена».

Как мы уже сообщали, завершился читательский конкурс «Пушкин и народы», который
Областная межнациональная библиотека про
водила совместно с редакцией «Областной га
зеты». 9 июня в «ОГ» был опубликован отчет с
праздничной церемонии награждения победителей.
Удивительно: письма на конкурс приходили
из самых разных уголков области — от Новой
Ляли до Каменска-Уральского. Возраст участ
ников тоже был разнообразным и удивитель
ным — от 12 до 84 лет! Многие наши землякиуральцы проявили себя настоящими исследо
вателями биографии и творчества Пушкина,
прислав подробнейшие ответы на вопросы
викторины. Тогда же, 9 июня, в материале

«Здравствуйте, Александр Сергеевич, чудесный этнограф!» мы назвали имена победителей.
Но в рамках викторины было и одно зада
ние творческого характера. Мы предложили
читателям рассказать о том, как благодаря
творчеству Пушкина они познакомились с теми
или иными национальными мирами. Сегодня,
как и было обещано, мы представляем луч
шие творческие работы, в том числе и работу
(в сокращении) В.Эннса из Ирбита, занявшую
первое место.
По просьбе читателей публикуем также от
веты на вопросы викторины-конкурса (сами
вопросы были опубликованы в «ОГ»12 апреля
с.г.).

Ответы ха вопросы викторикы
«Пушкин и народы»
1. «Песни западных славян»:
Песня о Георгии Черном.
2. Кавказская поэма «Тазит».
3. Свое пребывание в «стане
кавказских войск», в Тифлисе, в
закавказских землях Пушкин кра
сочно описал в «Путешествии в
Арзрум». В поэтическом плане,
исключая несколько небольших
«военных» («Из Гафиза», «Зорю
бьют... из рук моих», «Был и я сре
ди донцов», «Делибаш») и лири
ческих («На холмах Грузии» и др.)

стихотворений, закавказская
часть путешествия поэта отраже
ния не получила.
4. Стихи принадлежат Гамзату Цадаса.
5. «Сказка о царе Салтане...».
6. «Руслан и Людмила».
7. К П.Я.Чаадаеву.
8. «Подражания Корану».
9. «Черная шаль».
10. Песня Земфиры из поэмы
«Цыганы» «Старый муж, грозный
муж...».

11. Это поэма «Бахчисарайс
кий фонтан».
12. Три из «Песен западных
славян» — оригинальные, сочи
ненные самим Пушкиным. Это
«Песнь о Георгии Черном», «Вое
вода Милош» и «Яныш Короле
вич».
13. Драма «Русалка» (1832).
14. О североамериканских
индейцах.
15. «Письмо Татьяны» из «Ев
гения Онегина».

Моему отцу, Ивану Петрови
чу, 80 лет. Он учитель физики с
55-летним стажем и только вто
рой год не работает. Отец отлич
но знает не только физику, но и
историю, литературу. А в школу
он пошёл в Сосьве, совсем не
зная русского языка. Ему, буду
щему отличнику в школе, и в уни
верситете, в первом классе при
шлось просидеть два года. В Гнаденфельде колонисты сохраняли
свою культуру, веру, язык. Гово
рили на «платдойч» — диалекте
голландских немцев. Оказавшись
совсем в другом мире, абсолют
но новой культурной и языковой
среде, люди не сразу адаптиро
вались. А детям помог в этом
Пушкин.
В Сосьве книг было не густо,
но Пушкин был. И оказалось, что
он может заменить многое, если
не всё. Именно благодаря его ве
ликолепному языку немцы пости
гали правильную русскую лите
ратурную речь, может быть, слег
ка несовременную, но высокого
образца. В его книгах было всё
— и исторический роман, и ме
лодрама, и приключения, и де
тектив, и сказки, и культура дру
гих стран и народов. Даже можно
было ставить пьесы.
Так Пушкин открыл немецко
му мальчику, моему отцу, Рос
сию, её историю, предания, сказ
ки — словом, культуру во всём
её многообразии. А еще стал лю
бимым писателем на всю жизнь
и для четверых его младших бра
тьев. Отец читал им, дошкольни
кам, сказки, а они слушали, по
вторяли.
Школа была расположена да
леко от их бараков. Зимой света
ло поздно, темнело рано. Быва
ли и нападения волков. Когда
отцу приходилось идти одному,
он бежал и повторял стихи Пуш
кина: было не так одиноко и
страшно. Пушкин был с ним и
словно охранял его.
Осенью он повторял «осен
ние» стихи, зимой — «зимние»,

Мои предки со стороны деда жили в мес
течке Гнаденфельд (сейчас Новобогдановка
близ Мелитополя), а со стороны бабушки — в
Крыму. Своего благосостояния они добились
упорным каждодневным трудом нескольких
поколений. Но всё рухнуло в 1917 году. Хо
зяйство отобрали, и родственники после мно
гих перипетий оказались на Урале, в посёлке
Сосьва. Они разделили судьбу сотен тысяч
спецпереселенцев. Но при чём же тут Пуш
кин?

Наталья ШАРНИНА,
председатель
Ассоциации
Пушкинских клубов
г. Первоуральска,
прочла свои стихи
на церемонии
награждения
победителей.
Мы Италию учили за поэтом.
Синь небес и Адриатики прибой.
Никогда не посещал он землю эту,
Но сумел внушить любовь к ней нам с тобой.
Песни пастухов Аркадии чудесной, —
Мир, пронизанный любовью, красотой, —
Пел Вергилий, спутник Данте в рай небесный,
' Как и в Ад, с его зловещей маятой.
Плач Овидия по родине прекрасной
Слышен Пушкину — изгнаннику судьбы.
К императору Назон взывал напрасно:
Внять не мог «глухой кумир» певцу любви.
Восхищаясь Перуджино и Мадонной,
«Вечный зритель» белокурой девы снова
Слушает вельможи разговор свободный
Про Антонио-Корреджо и Канова.
Распевает гондольер октавы Тассо,
Проплывая по Венеции златой.
Карнавала танцы, сказочные маски
Радостно играют с синею волной.
И уж точно макароны с пармазаном,
Что варил Гальяни — «грацио» в Твери, —
Пища ежедневна, пастою прозвана,
Вкусно очень, как её ты ни вари!..

Моя тропа к Пушкину
начинается с самого раннего
детства. Я родилась в семье
русского интеллигента,
семье небольшой, но
дружной, образованной. В
доме была большая
библиотека, состоявшая как
из технической, так и из
художественной и
музыкальной литературы.
Папа был главным инженером
«Уралэнерго» г.ЕкатеринбургаСвердловска. Когда после Граж
данской войны на Урале город был
сильно разрушен: не было воды,
электроэнергии, топлива, он вос
станавливал энергетику Урала.
Бабушка — актриса первого го
родского театра Екатеринбурга.
Мама была занята воспитанием
детей, была очень музыкальной,
как и бабушка, образованной.
Первыми моими книжками в
детстве были сказки Пушкина.
Бабушка обожала поэта, до са
мой смерти она не расставалась
с маленьким томиком стихов
Пушкина, читала его стихи наи
зусть, знала их много, и что меня
особенно поражало — читала

весной — «весенние». А летом
работа от зари до зари, напри
мер, такая тупая, как прополка
бесконечных полей, опять же
скрашивалась чтением стихов
про себя. Время шло быстрее, и
мысли отрывались от беспро
светного настоящего. Всё дет
ство и юность моего отца прошли
в тяжелейшей работе, в голоде,
в унижении, без всякой надежды
на изменение положения в буду
щем. Но литература всё-таки
скрашивала это нечеловеческое
существование. И не только его,
а многих.
Когда братья отца в 1980-х го
дах уезжали из Караганды на «ис
торическую родину», потому что
жить в Казахстане стало слишком
трудно, взять с собой много ве
щей было нельзя, но как самую
необходимую вещь они взяли с
собой сочинения Пушкина.
А меня еще заинтересовал
вопрос — как же Пушкин отно
сился к немцам, какую роль в его
жизни и творчестве они играли?
И вот что удалось выяснить, по
крупицам извлекая информацию
из различных источников.
В окружении Пушкина было
немало людей немецкой нацио
нальности или немецкого проис
хождения. «Брат родной по музе,
по судьбам», «лицейской жизни

К подведению итогов Пушкинского конкурса Межнацио
нальная библиотека приурочила выставку из своих фондов.

наизусть всего «Евгения Онеги
на» и поэму «Руслан и Людмила».
Книга «Руслан и Людмила», из
данная в Петербурге в 1907 году,
— реликвия нашей семьи. Свиде
тель всей моей жизни. Пришла она
в наш дом в начале XX века из Пе
тербурга, где жил и работал мой
двоюродный дедушка, профессор
истории Петербургского государ
ственного университета. Он-то и
подарил книжку папе, тогда ещё
— ученику реального училища Ека

теринбурга. Читал её папа, потом
читал и учился по ней мой стар
ший брат, потом я, потом мои дети,
внуки. Сейчас с интересом смот
рит картинки правнук.
Подумать только — книга жи
вет сто лет! Пережила русско
японскую войну, Февральскую и
Октябрьскую революции, Граж
данскую войну, репрессии ста
линские и, наконец, Великую
Отечественную войну 1941-1945
годов. И всё — в нашей семье.

ар оды, распри позабыв...»
Отрывки из творческих работ участников конкурса
мобытен и не похож на какой-либо
другой. У каждого из них своя бо
гатая культура и традиции, и это
должно вызывать уважение и тер
пимость друг к другу. Поэт, опе
режая время, с надеждой загля
дывает в будущее, когда «народы,
распри позабыв, в великую семью
соединятся». Сегодня, когда мы
живем так тревожно, нам как ни
когда понятен и близок призыв
великого гуманиста и жизнелю
ба».
Альфия ИВШИНА, член лите
ратурного клуба «Диалог на
ций»:
«Меня всегда волновал вопрос
о происхождении рода Александ
ра Сергеевича. Ну какой же он
только русский поэт, возражала я
и всегда готова была спорить с
каждым, кто утверждал это. Пока
зывала «Стихи о Коране» — ведь
не на пустом месте он их написал!
Его прадед Ибрагим Ганнибал —
сын эмира, был мусульманином.
Не известно, как сложилась бы
судьба Ибрагима, если б его не

подарили Петру — он сам его вос
питывал и очень любил. Конечно,
затем Ганнибал принял правосла
вие — сменил религию, но кровьто осталась его! Именно поэтому
я считаю, что моя кровь — кровь
татарочки — смешалась с кровью
великого поэта!».
Литературное объединение
«Послушайте» (г.Ревда, школа

№ 28, руководители О.ЗИНОВЬ
ЕВА, Г. ИВАНОВА):
«Так уж повелось в нашей стра
не, что на все вопросы давно есть
ответы. Только не у политиков, а у
писателей. Надо просто иногда их
перечитывать. Вот почему снова
оказались в наших руках роман
тические поэмы Александра Сер
геевича.

«Фрейшиц» — популярная в то
время опера Вебера «Вольный
стрелок» («Der Freischutz»). Он
знал труды немецких историков
и философов Геерена, Гердера,
Лессинга, Нибура, Фихте, Шле
геля, Шлицера.
Особенно Пушкин увлёкся ле
гендой о Моцарте. Можно ска
зать, что этот образ — один из
самых обаятельных в его произ

Пушкин открыл
моему отцу
Россию

ЗСхига-реликбия
«Руслах и Дюдмила»

Лоэш
6 К талии

Самвел НАЗАРЕТЯН (г. Ка
менск-Уральский):
«Я родом из Армении, в дет
стве не был в России никогда.
Впервые мы услышали о далекой
таинственной стране по имени
Россия на уроке литературы в на
чальной школе. Эта страна была
родиной поэта, стихи которого
зазвучали для меня впервые и
неожиданно вошли в мою жизнь
надолго. Тогда я не имел еще
представления о русской зиме, и
мы с удивлением читали:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То как зверь она завоет,
То заплачет, как дитя...
...Никогда не думал, что мои
дети будут засыпать под «Сказки»
Пушкина, он для моих детей оди
наково ласково звучит и на рус
ском, и на армянском языках...». '
Александра ПЕРМИНОВА
(г.Туринск):
«В поэмах «Тазит» и «Бахчиса
райский фонтан» Пушкин берет
более сложную и трудную пробле
му — сближение в пределах еди
ного государства народов с со
вершенно различной культурой,
обычаями, моралью, религией.
Пушкин говорит нам о том, что
каждый народ — неповторим, са-
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Странное дело, но, перечиты
вая «Кавказского пленника», по
стоянно ловишь себя на мысли:
где же здесь романтизм? Все так
реалистично, так узнаваемо:
В ауле, на своих порогах,
Черкесы праздные сидят.
Сыны Кавказа говорят
О бранных, гибельных тревогах,
О красоте своих коней,
О наслажденьях дикой неги;
Воспоминают прежних дней
Неотразимые набеги...
Текут беседы в тишине...
Узнаваемо, потому что мы не
однократно были и на Кавказе, и в
Крыму. Но только благодаря Пуш
кину поняли, почему кавказцы так
любят вечерами проводить время
вместе, сидя у порога своего
дома. Это праздность особая, ри
туальная. Ничего так не сплачива
ет людей, как ежедневный ритуал,
своего рода священнодействие».
Роза ТАЛАНКИНА, председа
тель интеллектуального клуба
старейших читателей библио
теки (г. Каменск-Уральский):

Материалы и фото полосы подготовила Ирина КЛЕПИКОВА.

милый брат» Вильгельм Карлович
Кюхельбекер из всех лицеистов
особенно хорошо знал немецкую
литературу, больше всего увле
кался Шиллером. Брат и сёстры
Вульф, их двоюродная сестра
Анна Петровна Керн... Замеча
тельный русский учёный, путеше
ственник Павел Львович Шиллинг
фон Канштадт, с которым Пушкин
встречался и в ранней молодос
ти, и дружески общался с ним в
Петербурге, начиная с 1821 года.
Даже у постели умирающего Пуш
кина были В.И.Даль (доктор и пи
сатель) и Н.Ф.Арендт — опытный
хирург, придворный медик.
С немецкой культурой в лицее
его знакомил А.И. Галич — про
фессор словесности. У Пушкина
он упоминается в нескольких сти
хотворениях.
В знаменитом Геттингентском
университете учились многие
знакомые Пушкина — Каверин,
А.Тургенев и другие. Универси
тет был одним из центров рас
пространения немецкой идеали
стической философии, пользо
вавшейся большой популярнос
тью. Вот и Ленский у поэта — «с
душою прямо геттингентской».
Конечно, Пушкину хорошо
были известны и немецкие ком
позиторы — Гайдн, Глюк. В «Ев
гении Онегине» упоминается
Семья много теряла, терпела
нужду, продавалась библиотека
в тяжелые годы репрессий, ког
да был арестован мой отец как
«враг народа». В годы войны я ос
талась с бабушкой одна, папа
был в ссылке, мама уехала к
нему, как декабристка, брат по
гиб, защищая Ленинград от фа
шистов, ленинградские двою
родные дедушка с бабушкой
умерли в дни страшной блокады.
А мы с бабушкой мерзли и го
лодали. Город жил войной. Спа
сительницей нашей была желез
ная печка-буржуйка, которая по
глощала всё, что горело: ме
бель, бумагу, старую одежду,
обувь и — самое страшное —
книги. Но книга Пушкина «Руслан
и Людмила» выжила. Я её берег
ла как зеницу ока. И сейчас она
продолжает жить со мной, в чёмто помогая. Вот помогла и с вик
ториной. Книга соединяет меня с
прошлым, с далекими годами
детства, молодости, вызывая в
душе воспоминания об ушедших
дорогих близких, родных людях.
Книга -- реликвия! И когда мне
бывает грустно, одиноко, я беру
в руки поэму Пушкина «Руслан и
Людмила», такую же старенькую,
как я, и читаю её вновь и вновь.
Без Пушкина нельзя жить.

Нина Анатольевна ЛАПИКО,
84 года.
г. Каменск-Уральский.

"В детстве мы с отцом поехали
в гости к родственникам, там по
чему-то я стала капризничать. Тог
да дядя Саша, папин брат, принес
мне небольшую книжицу. Когда я
раскрыла ее, там оказались очень
красивые картинки: голубое море,
огромный дядя с веревкой в ру
ках, с улыбкой до ушей и... на ко
пытцах. Я заулыбалась, а дядя
Саша начал читать — это была
сказка «О попе и работнике его
Балде» на белорусском языке, по
тому что многие годы мы прожили
в Белоруссии.
Это было мое первое знаком
ство с Пушкиным, а в восьмом
классе мы инсценировали пуш
кинских «Цыган» на белорусском
языке".
Алевтина САФОНОВА (г.Ека
теринбург):
«Где-то в первые годы после
войны... я увидела фильм, даже не
помню его название, скорее все
го, «Абай». Ничего уже не помню,
но один эпизод незабываем. Не
сколько казахских девушек в кра
сивых национальных костюмах,
видимо, в юрте, развлекаются,
поют, играют на каком-то струн
ном инструменте. И когда одна из
них спрашивает, что это за песня,
другая отвечает: «Пушкин!».

ведениях. Как писали критики,
«на драме отразились некоторые
страницы книги немецких роман
тиков Вакенродера и Тика «Об
искусстве и художнике». Значит,
Пушкин её читал.
«Сцена из Фауста» не являет
ся переводом из «Фауста» Гёте,
а является самостоятельно напи
санной сценой, гармонирующей
с настроением Фауста. Недаром
впервые она была напечатана в
1828 году под заголовком «Новая
сцена между Фаустом и Мефис
тофелем». По-видимому, Пушкин
был знаком также и с содержа
нием немецкой народной книги о
докторе Фаусте.
Многие русские, бывавшие у
Гёте (Кюхельбекер, А.Тургенев,
Жуковский), конечно, говорили
ему о Пушкине. И Гёте решил по
слать ему своё перо. Он вручил
его в 1827 году Жуковскому, воз
вращавшемуся в Россию из по
ездки за границу. Пушкин был
очень рад, заказал для хранения
гусиного пера ларец с надписью
«Подарок Гёте» и постоянно дер
жал его на своём письменном
столе.
Особенно вдохновляли Пуш
кина немецкие сказки братьев
Гримм. Сказка «Жених», несмот
ря на свой русский колорит,
представляет собой близкое пе-

реложение «Жениха-разбойни
ка», а по стихотворной форме
(размера и строфы) воспроизво
дит форму знаменитой немецкой
баллады Бюргера «Ленора».
«Сказка о мёртвой царевне и
о семи богатырях» очень близка
к немецкой сказке из сборника
Гримм «Schneewittchen» — «Сне
гурочка». Различие в том, что у
братьев Гримм девушка попада
ет к семи карликам, а у Пушкина
—■ к богатырям. Кроме того, Пуш
кин сократил сказку, исключив
два покушения злой царицы, —
при помощи тугой шнуровки и от
равленного гребня, ввёл эпизод
с верным псом и ещё в некото
рых деталях отступил от подлин
ника, что только, на мой взгляд,
улучшило сказку.
Источником «Сказки о рыбаке
и рыбке» стала сказка братьев
Гримм «О рыбке и его жене». В
окончательном тексте Пушкин
пропустил последний эпизод не
мецкой сказки о том, как жена
рыбака стала римским папой,
хотя в черновиках он есть, и очень
забавный.
В «Сказке о Попе и работнике
его Балде» сюжет о найме работ
ника за три щелчка взят Пушки
ным из сказки братьев Гримм
«Молодой великан».
Вот так, преображённые гени
альным пером Пушкина, истинно
немецкие сказки стали истинно
русскими, с которыми почти две
сти лет растут российские дети.
Немало «немецких» следов и
в рисунках Пушкина.
В одном из рисунков, изобра
жающем две мужские головы, ис
следователи узнают портреты
Якоба и Вильгельма Гримм.
А в альбоме Елизаветы Уша
ковой в 1829 году Пушкин на од
ном листе нарисовал великолеп
ные портреты Шиллера и Гёте.
«Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует:
Они жрецы единых муз;
Единый пламень их волнует;
Друг другу чужды по судьбе,
Они родня по вдохновенью...».
Эти слова лучше всего пере
дают отношение Пушкина к лю
бому поэту — своей страны или
чужой. Для Пушкина не было лю
дей «плохой» национальности —
об этом говорит всё его творче
ство.

Владимир ЭННС,
врач-кард иолог.
г.Ирбит.

«фонтах любби,
фонтах живой...»
Открывая томик Пушкина, я переношусь в Италию или
Испанию, на просторы Бессарабии или в Древний Киев, в
горы Кавказа или в цветущие сады Крыма. Стихи и поэмы
Пушкина вошли в мою жизнь с детства и дороги мне, как,
наверное, каждому русскому человеку. Благодаря его
творчеству я многое узнала о национальном характере разных
народов. Но, пожалуй, больше всего меня заинтересовали
быт и нравы южнобережных татар, описанные в
«Бахчисарайском фонтане».
Как «Русью пахнет», когда чи
таешь поэму «Руслан и Людмила»,
так, мне кажется, «пахнет Восто
ком», когда читаешь «Бахчисарай
ский фонтан». В этой романтичес
кой поэме можно обнаружить
«смесь племен»: Зарема — гру
зинка, Мария — полячка, Гирей —
татарин. Тем не менее, ясно ви
ден «восточный отпечаток в кар
тинах, в характерах, в чувствах, в
слоге», как отмечал П.Вяземский.
Восточный колорит пронизывает
всю поэму.
Когда я волей случая попала в
Бахчисарай, бывшую столицу
Крымского ханства, у меня было
такое чувство, что мне все здесь
уже знакомо по поэме А.С.Пушки
на. Как только подходишь к ханс
кому дворцу с его легкими гале
реями, садиками, мраморными
фонтанами, ханской мечетью, сра
зу в памяти возникают строки из
поэмы:
...Дворец Бахчисарая
Скрывает юную княжну.
Заходишь на территорию двор
ца — и тебя обступает седая древ
ность, таинственный мир, будто
навеянный сказками Шехерезады.
Осматривая дворец, его тихие,
тронутые печатью времени покои,
любуясь затейливой вязью надпи
сей или пышной зеленью беседок
и внутренних двориков, представ
ляешь себе Гирея, который «сидел,
потупя взор», в Летней беседке.
Действие пушкинской поэмы

происходит в основном на терри
тории гарема — женской полови
ны дома. Гарем в конце XVIII века
состоял из 73 комнат. В 1818 году,
к приезду Александра I, 70 обвет
шалых комнат были снесены. Под
нявшись по деревянной лестнице
на террасу гарема, можно осмот
реть три комнаты и беседку для
отдыха. И опять вспоминаются
строки, в которых Пушкин так точ
но и ярко воссоздал облик восточ
ных красавиц.
Стоит закрыть глаза на секун
ду — и кажется, что в ночной ти
шине слышатся легкие шаги кра
савицы Заремы, гордой, горячей,
решительной. Так и представля
ешь, как сверкают ее глаза, когда
она произносит:
«...кинжалом я владею,
Я близ Кавказа рождена».
В поэме «Бахчисарайский фон
тан» в женских образах (Заремы и
Марии) воплотились две культуры:
магометанская и европейская,
христианская. В стихотворении
«Фонтану Бахчисарайского двор
ца» этих романтических героинь
символизируют две розы:
Фонтан любви, фонтан живой!
Принёс я в дар тебе две розы.
...Много лет прошло, но мне так
хотелось бы ещё попасть в Бахчи
сарай и тоже положить две розы в
чашу «Фонтана любви».

Галина МАЛИКИНА.
г.Новая Ляля.
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Умные. Талантливые. Золотые!
Июнь - месяц дождей, тополиного пуха и
выпускных вечеров. Бывшие школьники

прощаются с детством.
По традиции, кроме обычных выпускных,
которые одиннадцатиклассники устраивают
в узком кругу сотоварищей, в Екатеринбурге
проходят торжественные мероприятия

специально для медалистов. Умники и
умницы со всей Свердловской области
собираются в стенах Дворца молодежи,
чтобы получить свое заслуженное «золото»
из рук губернатора Эдуарда Росселя и
министра общего и профессионального
образования Валерия Нестерова.

Нынче отличникам повезло
- все грозы отгремели накану
не, и 21 июня - в день их три
умфа - светило яркое солнце.
Теплая погода позволила сла
бой половине приглашенных
показать себя во всем блеске.
Блеска получилось в избытке,
поскольку «прекрасных дам»
среди медалистов снова ока
залось намного больше, чем
«элегантных кавалеров». Педа
гоги давно не удивляются это
му факту, а объясняют его осо
бенностями развития мальчи
ков и девочек.
И еще один показатель ос
тается неизменным на протя
жении многих лет - это про
цент отличников в общей мас
се выпускников. Например, в
прошлом году школы Сверд
ловской области закончили 34
тысячи ребят, из них золотой
медалью были награждены
629 человек (1,85 процента).
В нынешнем году количество
одиннадцатиклассников со
ставило 30,9 тысячи человек,
из них к «золоту» представле
ны 602 выпускника (1,9 про
цента). Министерство общего
и профессионального образо
вания области считает такую
стабильность нормой и даже
настораживается, если «вдруг
неизвестно откуда появляется
большое количество медали
стов».
Но, если общая сумма ме
далистов остается постоянной
величиной, то расположение
«мест слагаемых» в ней иног
да меняется. Выпуск на выпуск
не приходится, один сезон мо
жет быть «урожайным» для от
дельной школы, а другой, на
против, провальным. Однако
если учебное заведение из
года в год показывает незау
рядные результаты, то выводы
напрашиваются сами собой.
Взять, к примеру, школы Ново
уральска. Ежегодно этот город
выдает на-гора по три-четыре
десятка медалистов (в этом
году - 46). Поспорить с ново-

уральцами не могут даже такие
крупные города, как Нижний
Тагил (23) и Каменск-Уральс
кий (20). Третий год подряд
большое количество «золотых
детей» выпускает екатерин
бургская гимназия №9 - 16 медалистов. Хорошо потрудились
и другие школы областного
центра - №№99, 67, гимназия
№13. Интересно, что в нынеш
нем году в число медалистов
попали выпускники не только
государственных, но и частных
учебных заведений, например,
средняя школа «Индра» (Екате
ринбург) дала миру двух отлич
ников.
Среди счастливых облада
телей медалей обнаружилось
две пары близнецов. Это Юля
и Таня Попонины - выпускни
цы Багряжской средней шко
лы, а также сестры Дмитриевы
- Анна, Анастасия и Маргари
та, закончившие екатеринбург
скую школу №53. Последние,
между прочим, двумя днями
раньше получили золотые сер
тификаты ректора УГТУ-УПИ,
что дало им право поступить в
этот вуз без экзаменов.
Но самым колоритным и при
влекающим к себе внимание
участником нынешней церемо
нии (она, кстати, проходит в
Свердловской области в один

надцатый раз) стал, конечно,
выпускник екатеринбургской
гимназии №144 Нгок Минь Чу.
В свое время родители Нгок
Миня закончили Казанский го
сударственный университет,
работали переводчиками в
Москве, затем переехали в Ека
теринбург. Начальную школу
мальчик закончил в столице, а
основную - на Среднем Урале.
Все члены семьи Чу являются
гражданами Вьетнама, в Рос
сии имеют вид на жительство.
Однако «чужие стены» не стали

помехой для Нгок Миня. Он су
мел не только блестяще закон
чить школу, но и выиграть грант
Кембриджского университета.
Правда, воспользоваться зару
бежным приглашением Нгок
Минь не намерен. Свою даль
нейшую судьбу он планирует
связать с Уральской государ
ственной архитектурной акаде
мией, где хотел бы получить
диплом по специальности «про
мышленный дизайн».
Как всегда, кульминацией
церемонии стало обращение к
выпускникам главного распо
рядителя бала - губернатора
Свердловской области Эдуар
да Росселя.
-Дорогие ребята, уважае
мые педагоги, родители! Се
годня у вас один из самых ра
достных и памятных дней в
жизни. Уверен, что сейчас каж
дого из вас переполняют сме
шанные чувства - радости и
грусти, уверенности и беспо
койства. С этого момента для

вас начинается новый отсчет
времени: теперь вам предсто
ит самим делать выбор и не
сти за него ответственность. К
этому переломному дню вы
пришли с отличным результа
том. Вы составляете наш золо
той фонд, мы возлагаем на вас
большие надежды.
Сегодняшнее событие ра
достно и торжественно вдвой
не. Поскольку вы - первые вы
пускники, которые получат ат
тестаты нового образца - с го
сударственной символикой,

индивидуальным номером.
Ваши аттестаты в полной мере
соответствуют известной рус
ской пословице - «что напи
сано пером,того не вырубишь
топором». Они выполнены на
хлопковой бумаге, пропитан
ной специальным раствором,
которые делает невозможным
малейшие исправления. На
этих аттестатах стоит герб
Российской Федерации. По
этому на вас лежит ответ
ственность - не уронить пре
стиж российского образова
ния, личным примером дока
зывать, что оно и сегодня до
стойно называться лучшим в
мире. Поздравляю вас, и в
добрый путь!..
Ольга ИВАНОВА.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель
вручает медали; одиннад
цать лет длился путь к побе
де; Нгок Минь Чу с мамой.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Время требует терапевтов
лом нового учебного года начнем подводить пер
вые итоги. Необходим жесткий контроль за тем,
что, в каком объеме и как преподается.
—Ценится ли в российском медицинском
сообществе диплом выпускника СГМИ?

В ЭТОМ уверен Сергей Кутепов — ректор
Уральской государственной медицинской
академии, одного из ведущих медицинских
вузов страны. В должности первого
человека академии Сергей Михайлович,
много лет проработавший врачом,
возглавлявший институт ВОСХИТО, чуть
больше года. Тем не менее, повод для
разговора есть.
—Сергей Михайлович, несмотря на всю
очевидность ответа, какие сегодня стоят за
дачи перед медицинским вузом?

—Их много. Они действительно кажутся оче
видными, но многие должны были быть решены
еще вчера. Первоочередная задача — перевод
академии в статус университета. Сегодня у нас
восемь факультетов, сотня кафедр, регулярно
появляются новые научные направления. Напри
мер, биотехнологии в фармации — одно из ве
дущих направлений в фармпромышленности (со
здание новых лекарственных средств, примене
ние их). Стремительное развитие научной мыс
ли требует не факультета с кафедрами, а науч
ное направление, в распоряжении которого ла
бораторная база, клинические подразделения,
занимающиеся исключительно научно-исследо
вательской работой. То есть — концентрация
всех обучающих кафедр, плюс наука, плюс про
изводство, что создает относительно самостоя
тельный вуз.
—То есть университет — это больше на
уки?

—Я бы сказал, больше направлений и опре
деленная самостоятельность в развитии того,
на что он нацелен.
—Перевод из академии в университет по
влияет на качество образования?

—Однозначно. Потому что студенту предос
тавляется возможность в большем объеме иметь
ту информацию, которая нужна для его профес
сионального роста. Ведь учебные планы при
этом расширяются и углубляются. И речь — о
повышении качества образования и вузовско
го, и постдипломного. Сегодня мы активно вне
дряем систему менеджмента качества и с нача-

—Во всяком случае, студенты, уезжающие из
области в другие регионы России, ближнее и
дальнее зарубежье, ценятся. Много наших вы
пускников из практического здравоохранения
работают за границей. В Израиле ценятся реа
ниматологи, анестезиологи, а уж стоматологи...
Словом, уральских медиков по всему миру дос
таточно. И следующая задача вуза — в связи с
вступлением в ВТО, в связи с Болонской декла
рацией — интегрировать российский образова
тельный процесс в европейский. Весь наш «ре
пертуар» должен совпадать с требованиями ев
ропейских стран. Мы работаем над тем, чтобы
через год выдавать диплом, соответствующий
международному стандарту. И студентам будет
предоставлена возможность добрать те часы,
которые они не смогли получить по образова
тельному стандарту в России. Собственно, сис
тема бакалавриата и магистратуры в отечествен
ной медицине давно есть: шесть лет учебы, по
том - ординатура или интернатура и отдельно
аспирантура. С учетом возрастающих требова
ний к качеству специалистов количество часов в
ординатуре и интернатуре, рассчитанных на по
лучение более узкой специализации, будет пе
ресматриваться: за год-два кардиохирурга не
подготовить.
—А госзаказ? Что хочет от вуза государ
ство? Какие специалисты требуются?

—Прежде всего — первичное звено. Облас
тное правительство понимает, что бюджетно
го финансирования на подготовку студентов
недостаточно. Госзаказ - 420 человек по всем
специальностям. Это очень мало. 180 - лечеб
ный факультет и 100 - педиатры. Потому су
ществует областная программа, благодаря ко
торой мы ежегодно принимаем еще 80 чело
век - госзаказ Свердловской области: участ
ковые терапевты, педиатры и врачи ОВП. Но
есть ведь еще и узкие специальности, которых
тоже недостаточно даже для выполнения того
же нацпроекта, предусматривающего тщатель
ную диспансеризацию. Их тоже надо готовить
или переподготавливать. И эту задачу выпол
няем.
-В связи с повышенной любовью государ
ства к врачам ОВП, много ли студентов смот
рят в сторону сельской медицины?

—Нет. В ОВП не хотят пока идти. Видимо, не
понимают, что там можно и практику хорошую
получить, и зарабатывать неплохие деньги. В
участковые терапевты идут. Но любой студент,
хорошо занимающийся, курса с третьего-чет
вертого уже сориентировался в будущей специ
ализации, в том, как ее получить и куда пойти
работать.
—Но все-таки есть у студентов-медиков
специализации, пользующиеся особым вни
манием?

—У них популярны стоматолог, косметолог и

—Конечно, всегда есть ребята, стремящиеся
быть кардиохирургами. Но это во все времена
специалисты штучные. Возможность стать ими
предоставляется.

ко подготовкой кардиохирургов, но и «инфор
мировать», скажем, педиатров, чтобы молодой
врач знал как можно больше и как можно рань
ше про детей с сердечными патологиями. По
каждой специальности есть возможность полу
чать знания в виде электива, то есть по жела
нию.

—В массе стремящихся их должен заме
тить профессор, практикующий врач, уви
деть их особые глаза, руки, мышление. Все
должно быть особенным?

—А учебники совершенствуются, модер
низируются, успевают за переменами в ме
дицине, в подходе к лечению тех или иных
болезней?

—Конечно. И таких примеров у нас достаточ
но, когда операции, технологии передаются из
рук в руки.

—Анатомия, конечно, и в 50-е, и сегодня одна и та же. Другое дело, что кроме бумажного
носителя, можно пойти и взять электронный ва
риант. Моя задача — чтобы каждый студент мог
выбрать наиболее информативное и эффектив
ное для него издание: что он лучШе запоминает
и воспринимает. Мы в этом году купили учебни
ков на 8 миллионов рублей, в то время как рань
ше приобретали едва ли на 200 тысяч, Это но
вые, последних лет издания, учебно-методичес
кие комплексы. Преподаватели ежегодно вно
сят изменения в перечень литературы по учеб
ному процессу. И наши преподаватели пишут
новые учебники с учетом изменения подходов.

пластический хирург.
—А трансплантологи, кардиохирурги, спе
циалисты малоинвазивной хирургии?

—Из каких соображений идут сегодня мо
лодые люди в медицину?

—Скорее всего, еще живо восприятие про
фессии врача как значимой и благородной. Идут
из этих соображений. Небольшой процент по
ступающих следует традициям семьи. Продол
жателей династий мало, хотя есть студенты из
четвертого поколения семей медиков.
—Некоторое время назад выпускники медакадемии почти не шли работать в больни
цы, присматривали себе фармацевтические
фирмы, косметологические салоны. Вы ра
ботаете над тем, чтобы студенты оставались
в профессии?

—Сегодня мы возобновили целевой прием и
регулярно напоминаем муниципальным образо
ваниям, что у них есть целевики, которым необ
ходимо создавать условия для их возвращения.
—И возвращаются?

—Да. Процент невыхода на работу даже в
Екатеринбурге минимальный. Причин уходов,
как правило, две - маленькая зарплата и отсут
ствие социальной поддержки. Жилья нет, денег
тоже. По зарплате вопрос стал решаться. И по
тому в участковые пошли узкие специалисты. А
с молодежью - проблемы. Думать о жилье для
них надо, пока студенты учатся...
—Сергей Михайлович, насколько совре
менный образовательный процесс в вузе со
ответствует стремительному развитию ме
дицинского прогресса? Совпадают ли име
ющиеся в больницах технологии и то, как,
чему, на чем, в конце концов, учатся сту
денты?

—Разрыва нет. Все наши клинические базы
расположены в ведущих лечебных учреждени
ях - Областная больница, ГКБ № 40, Госпиталь
ветеранов, онкодиспансер. Студент имеет воз
можность увидеть все новое и совершенное,
что есть в больницах. Проходят мастер-классы
профессоров, к услугам студентов —библиоте
ка, Интернет-классы. Уровень, которого требу
ет международный стандарт образования, бли
зок. И с точки зрения информационной, и при
кладной - все по высшему уровню. Кардиохи
рургия, например, по образовательному стан
дарту преподается на лечфаке несколько ча
сов, но, учитывая тот шаг, что сделало практи
ческое здравоохранение в этой области, при
нято решение создать кафедру сердечно-сосу
дистой хирургии. Она будет заниматься не толь

—Новые специальности часто появляют
ся?

—У нас второй выпуск на фармацевтическом
факультете, готовящий провизоров для аптек.
Нынче впервые будем принимать на специаль
ность социальная работа в здравоохранении.
Это будут психологи, знающие основы тех бо
лезней и патологий, с которыми они сталкива
ются, работая с пациентами в системе соцобеспечѳния, в хосписах, отделениях геронто
логии. Они будут уметь помогать не только сло
вом, но и делом. Хотим выпускать гигиенистовстоматологов - специалистов со средним об
разованием, которые будут заниматься исклю
чительно профилактическими работами. Мы
все нуждаемся в профилактике заболеваний
зубов.
—Сергей Михайлович, у нас вами получи
лась достаточно благостная картина жизне
деятельности вуза...

—Острых вопросов, тем не менее, хвата
ет. С учебными площадями — проблемы,
развивать материальную базу не на что, об
щежития в отвратительном состоянии,учеб
ные классы требуют капитального ремонта.
И в национальных проектах о нас нет ни сло
ва. «Образование» касается только школ.
Для грантов по инновационным проектам
наша академия - периферия, шансов их по
лучить у нас очень мало. Хотя студенты по
программе «Умник» выиграли четыре гран
та и в течение двух лет на реализацию науч
но-исследовательских работ получат два
миллиона рублей. Но мы не стоим на месте,
движемся вперед, стараемся повышать свой
рейтинг за счет повышения качества обра
зования.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Кубок выиграло
"Динамо". Но не наше
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
“Динамо-Строитель” (Ека
теринбург) — “Динамо” (Мос
ковская область) — 3:4
(Зб.Синягин;
40.Никитин;
62.Цибин — 4.Жирков. 8.Мамошкин;
38.Платонов;
42.Азаров).
Нынешний розыгрыш второ
го по значимости соревнования
российского травяного хоккея
оказался весьма скоротечен и
достоин занесения в Книгу ре
кордов Гиннесса. Ведь состоял
он всего из одного матча между
одноклубниками Екатеринбурга
и Подмосковья. Да и статус Куб
ка с образованием Евролиги не
вольно понизился: ведь в неё по
падают первые две команды по
итогам чемпионата.
Зрителей на матче практи
чески не было. И дело не только
в недостаточно высокой попу
лярности этого вида спорта.
Усугубляют проблему явные не
достатки в организации матчей
на стадионе «Динамо». По дос
таточно странной многолетней
традиции играет наша команда
днем, в рабочее время. Отсут
ствует даже простейшее табло,
никто не объявляет составы ко
манд и авторов забитых мячей...
Все это вдвойне досадно, по
скольку посмотреть было на что.
Игра проходила живо, интерес
но, и, в принципе, на равных. Хо
зяева имели заметный террито
риальный перевес, но гости от
личились умелым использовани
ем стандартов. Преимущество
подмосковных хоккеистов в этом
компоненте и оказалось решаю
щим: они забили три мяча со
штрафных угловых, в то время,
как наши - ни одного. Надо от

дать должное хозяевам, про
явившим характер: проигрывая
0:2, 1:3, 2:4, они трижды сокра
щали разрыв до минимума. На
последних минутах уральцы при
жали соперников к воротам, но
спешка в заключительной стадии
атаки свела все их усилия на нет.
В итоге почётный трофей в
очередной раз ускользнул от
екатеринбуржцев. Последний
выигрыш Кубка нашими земля
ками датируется 1997 годом.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: капитан под
московного «Динамо» Алек
сандр Платонов с Кубком Рос
сии.
Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Голами обменялись
экс-одноклубники
ФУТБОЛ
“Терек” (Грозный) - “Урал”
(Свердловская область) - 1:1
(77.Зубко - 50п.Алхимов).
"Терек”: Левицкий, Варла
мов, Тчуйсе, Мемишевич, Тестемицану, Саркисян (Джабраи
лов, 57), Кренделев, Сиукаев,
Рамазанов, Зубко, Кулик (Адиев, 46).
“Урал”: Сафонов, Махму
тов, Дуров, Ойеволе, Радкевич
(Мирошниченко, 69), Клименко,
Фидлер (Шкабара, 80), Катуль
ский, Никулин (Егоров, 46), Мысин, Алхимов.
“Терек” - единственная ко
манда первого дивизиона, кото
рая (по понятным причинам)
проводит домашние матчи за
пределами родного города. В
прошлом сезоне грозненцы
“квартировали” в Пятигорске,
нынче, после повышения в клас
се местного “Машука”, “Терек”
перебрался в Лермонтов. Все
эти перипетии, впрочем, не ме
шают футболистам столицы
Чечни претендовать на выход в
Премьер-лигу. К моменту встре
чи с “Уралом" они занимали “за
четное” второе место. Если
учесть, что наши земляки были
лишь на десятой строчке табли
цы и, вдобавок, вообще неудач
но играют с “Тереком” в гостях
(0:2 - в 2004 году, 0:1 - в 2006м), станет ясно: шансы сопер
ников на успех вряд ли кто-то
расценивал как равные.
Тем не менее, первый тайм
прошел в равной борьбе. Более
того, вскоре после перерыва
счет открыли гости. Неосторож
ный пас Саркисяна назад пере
хватил Алхимов, и Мемишевич

лишь ценой нарушения в штраф
ной площадке ликвидировал
опасность. Впрочем, как выяс
нилось, он лишь отсрочил гол.
Свой первый мяч в нынешнем
сезоне провел Алхимов, реали
зовав 11-метровый. К слову, до
этого матча пенальти в чемпио
нате -2007 наша команда не
пробивала ни разу. В дальней
шем инициативой прочно завла
дел «Терек». Но лишь за тринад
цать минут до финального свис
тка грозненцам удалось отыг
раться. Выступавший в сезонах
2005-2006 за «Урал» Зубко при
нял передачу с фланга от Кренделева и отправил мяч в даль
ний угол. Вдохновленный успе
хом «Терек» продолжил наступ
ление, но блестяще отыгравший
весь матч Сафонов не позволил
хозяевам добиться победы.
Результаты остальных матчей:
«Алания» - «Машук-КМВ» - 3:0
(28,58.Дубровин; 68.Касаев), «Си
бирь» - «Балтика» - 0:1 (55.Рашев
ский), «Металлург-Кузбасс» - «Тор
педо» - 0:1 (41.Флореску), «Звез
да» - «КамАЗ» - 1:2 (73.Глушаков 52.Грубештич; 68п.3еба. Нереали
зованный п: 71.Глушаков - нет),
«СКА-Энергия» - «Мордовия» - 3:0
(5.Суховерхое; 29.Зайцев; 82.Ники
форов), «Салют-Энергия» - «Носта»
-1:1 (66п.Морозов - 85.Низамутдинов), СКА - «Содовик» - 1:1
(62.Луканченков - 78.Бурмаков),
«Авангард» - «Шинник» - 2:2
(65,87.Букиевский - 6,89.Павлен
ко), «Динамо» - «Текстильщик-Те
леком» - 1:2 (75.Черниговский 20.Бабенков; 25.Нагуманов), «Анжи»
- «Спартак-МЖК» - 5:0 (23,40.Ма
гомедов; 33.Мамаев; 54.Скрыльников; 78.Гриднев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 ИЮНЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
?
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

м
30-11
22-7
32-12
23-16
19-15
30-22
20-16
17-13
24-20
21-13
22-19
24-17
18-20
13-27
18-19
16-18
19-25
14-25
16-24
16-32
6-20
18-47

О
41
34
33
30
29
28
28
28
26
26
25
22
22
20
20
20
16
16
14
14
11
7

Лучшие бомбардиры: Э.Низамутдинов («Носта») - 12 мячей,
Д.Акимов («Сибирь») - 11, С.Дубровин («Алания»), Р.Монарев («Шин
ник») - по 10, А.Зернов («Балтика») - 8, М.Мысин («Урал») - 7.
Алексей СЛАВИН.

Попарок от депутата
Вчера председатель Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области Юрий Осинцев
передал в подарок объедине
нию детских клубов «Созвез
дие» Орджоникидзевского
района Екатеринбурга тен
нисные столы.
Вручение спортивного инвен
таря происходило в клубе «Темп»,
где ранее возможности занимать
ся настольным теннисом у мест
ных воспитанников не было. Те
перь же дети смогут играть на со
временных столах и современны
ми ракетками (их подарила Фе

дерация настольного тенниса
Свердловской области). А затем
небольшой мастер-класс для ме
стных ребят дали юные, но уже
искусно владеющие ракеткой
спортсмены, специально пригла
шенные на мероприятие.
Всего в рамках акции по раз
витию настольного тенниса в Орджоникидзевском районе клубы
объединения «Созвездие» полу
чат от депутата Осинцева более
двух десятков столов. Это позво
лит организовать занятия во всех
клубах объединения.

Сергей КАЛЕННИКОВ.
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ДЕРЕВЕНСКАЯ
“ПОМОЧЬ”
Помню, еще в конце 40-х го
дов в деревнях принято было со
бирать хороших работников для
однодневной, авральной и весе
лой работы, которая называлась
“помочь”. Чаще всего это была
летняя заготовка дров на зиму.
Хозяева-организаторы такой по
мощи заранее пекли хлебы, пи
роги, ставили большую корчагу
браги, эдак ведра на два-три, по
тому как в “помочи” участвовало
с десяток и более человек. Кор
мили работников в этот день
тоже хозяева. Готовились к ра
боте загодя: разводили пилы, то
чили топоры, запасали керосин.
Керосином мазались в лесу, спа
саясь от гнуса, им же смывали с
пил налипшую серу. Работали
здорово!
—Бойся! — то и дело раздава
лось в лесу, и очередное дерево,
изогнувшись дугой, с грозным
треском валилось и тяжело “уха
ло” кроной о землю. Деревья ро
няли крест-накрест, чтобы при
распиливании их на чурки не за
жимало пилу. Это своего рода
искусство — уронить взрослое
дерево именно туда, куда надо.
И здесь орудовали самые опыт
ные работники.
Интересно было нам, паца
нам, вариться в этом живом ра
бочем котле, видеть, как весело
спорится работа. Стучали топо
ры, звенели пилы, разносились
по лесу задорные голоса. Работ
ники перебрасывались шутками,
приговорками, подначками. Ктото обрубал сучья, кто-то таскал
их в кучу, разжигал под ними
огонь. А ствол уже пилили на чур
ки, тут же за чурки брались му
жики с колунами, — и вот уже тя
желые смолистые поленья скла

дывали в поленницы, которые
росли на глазах. “Помочь” была
праздником свободного, вдохно
венного труда.
К вечеру делянка вырублена,
очищена, сучья сожжены, ряда
ми стояли аккуратные, серой пах
нущие поленницы свежих, чис
теньких дров. На торцах полень
ев с обеих сторон углем выведе
ны или клеймом выбиты инициа
лы хозяина.
И вот, работа закончена, все
расходятся по домам, “управля
ют” скотину, приводят себя в по
рядок, принаряжаются, идут к хо
зяевам ужинать и, может быть,
даже не столько ужинать, сколь
ко повеселиться, погулять. Ктото из мужиков и жену с собой
прихватит, а кто-то, наоборот,
без жены норовит. Одиноких баб
после войны было много. За сто
лом едоков оказывается раза в
полтора больше, чем работников
в лесу, так как добавляется гар
монист с женой или подругой,
жены работников, старики.
С гармонистом обязательно
договариваются заранее, чтобы
не подвел. Нередко в один день в
селе бывает не одна “помочь”, а
хороших гармонистов в деревне
один-два. Другие или быстро на
пиваются, или ленятся и мало иг
рают, или гармонь у них безголо
сая. Таких зовут, когда уж некуда
деваться, когда хорошие гармо
нисты заранее кому-то “посули
лись” (пообещались). Хороший
гармонист — фигура на селе
была знаковая, авторитет его
очень высок, он мог и “повеличаться” или совсем отказаться,
зная, что всё равно будет играть,
не тут, так в другом месте. Гар
монист в лес на работу не ходит,
но на гулянке — главный чело
век, без него и праздник — не
праздник.
Наконец все собрались, рас
селись по лавкам да скамейкам

вокруг стола, и вот она, загадоч
ная русская душа, понеслась в
рай!
Хозяин — в одной руке чайник
с брагой, в другой — стакан, об
ходит всех, наливая каждому,
требует выпить до дна.
—А ну-ко, сам-то “хлопни” жо!
— скажет кто-нибудь, все подхва
тят, а хозяин совсем даже не про
тив, раз — и “хлопнул”. Он уж
ждал, когда ему предложат, он
тоже уработался, может, поболь
ше других. Пригласят и хозяйку,
челноком снующую от стола на
кухню и обратно, и она отопьет
из стакана, и опять бегает, носит
на кухню пустые чашки, тарелки,
тащит из кухни чистую посуду,
разную снедь.
Уж как тяжело ни жилось, а
коли “помочь” — тут уж развер
нись, потому как смотрит на твою
щедрость, на твою широту вся
деревня. За плохим угощением
на другой же день пойдет о хозя
евах худая слава, а потому они
выставляют лучшую посуду, дос
тают из подполья и погреба дав
но припасенные соленья-варе
нья, обязательно заколют пару
куриц, а то и ягненка или козлен
ка.
—Уж не осудите, чем Бог по
слал, — то и дело приговаривает
хозяйка, бегая туда-сюда.
—Да ково ишо надо! — отзо
вется кто-нибудь. — Гли-ко вон
натаскала всего, присядь хоть
сама-та, поешь.
—Стряпка с перстов сыта, —
отвечает она на ходу.
Тихо стало за столом, разго
варивают только ложки с чашка
ми, но после нескольких “обхо
дов” хозяина застолье зашумит,
голоса все громче, еда постепен
но отходит на второй план, ищут
глазами гармониста. А он уже
взял на колени свою кормилицу,
перебирает клавиши, угадывая
настроение застолья. У хороших

гармонистов гармонь инкрусти
рована перламутром, латунью,
слоновой костью, складки мехов
переливаются малиновым, тем
но-синим или вишневым атла
сом.
Сначала, сидя за столом,
поют песни, одну, другую: “Тон
кую рябину", “Во саду при доли
не”, “Под окном черемуха колы
шется”, поют протяжно, заду
шевно, но когда дело доходит до
песен “Славное море, священ
ный Байкал” или “Ревела буря,
дождь шумел”, — поют, срывая
голоса, стараясь быть услышан
ными.
Но песни-песнями, а брага
бродит уже в ногах. И вот сдви
гают столы в сторону или совсем
выносят их на улицу, заявляя о
серьезности намерений. Тем
временем гармонист ко всеоб
щей радости выдает залихватс
кий перебор и “ударяет” плясо
вую. Мелодия простая, даже при
митивная, но гармонь звучит за
дорно, гармонист — мастер сво
его дела, и вот уже несколько
молодух пляшут посреди избы,
перебрасываясь частушками:
—Эх, туфли мои, носки
выстрочены.
—Не хотела выходить —
сами выскочили.

—Я иду, они стоят —
четыре елочки подряд.
—Елочка за елочкой,
люблю парнишку с челочкой.
Но какая же пляска без мужи
ков?! А они сами не идут, их надо
вытащить, расшевелить.

—Милый Коля, ваши кони
на кургане кованы,
—Милый Коля, ваши ноги
словно заколдованы.
Среди девок были мастерицы
ногами дробь отбивать — “дро
бить". Да если попадут две-три в
такт, то дом, как говорится, хо
дуном ходит. Дробят не просто
так, а словно выговаривают ме
лодию ногами. Иногда гармонист
специально остановится, чтобы
их ногам “слово дать".

—Подробить, так подробить,
чтобы подробилося,
—Полюбить, так полюбить,
чтобы сердце билося.
И вот одна, потом другая, по
том они вместе “дробят” в такт
перед парнем, а он сидит, как
пень, — не идет и всё! Тогда они
хватают его за руки и выдергива
ют на средину избы. Тут уж ему
деваться некуда — пошел пля
сать! Таким же манером выдер

гивают другого, третьего — и вот
уже пляшут почти все, вплоть до
стариков.
-Про-опьем сестру,
прогуляем брата,
-На-адеемся на то —
баушка богата!

Частушки вылетают одна за
другой, сшибаются над голова
ми. Есть мастера частушки петь,
знают их несметное количество,
похоже, и сами сочиняют. На ча
стушках разыгрывают целые
спектакли.
—Гармониста я любила,
гармониста тешила,
—Гармонисту на плечо
сама гармошку вешала.
В незамужних бабах огня мно
го, они так и зажигают чужого му
жика, показывают свое превос
ходство над его усталой много
детной женой, свою власть над
ним. Вот, мол, захочу и уведу его
к себе. Бывало, и уведет.

—Хорошо, игрок, играешь,
так и полюбила бы.
—Хоть женился на другой,
всё равно отбила бы.

—Ты, подружка моя —
веточка орехова,
—Не отбить, подруга, друга —
не на ту наехала, —
отвечает гармонистова жена.

—Хулиган парнишка я, не лю
бят девушки меня, — запевает
кто-нибудь из парней, а концов
ку подхватывает уже несколько
человек:
—Любят только вдовушки —
отчаянны головушки.
Это пошла в ход вдовья тема.
—У солдатки губки сладки,
у вдовы-то медовы,
—А у мужней у жены — дак,
как пельмени аржаны.

—Ах ты, черт полосатой! —
кричит мужу жена и не остает
ся в долгу:
—Мил не любит, и не надо,
я не шибко дорожу,
—Я такими ухажерами
заборы горожу.
Возникает сам собой дух со
перничества: кто кого перепоет,
кто кого перепляшет. Да как пой
дут два молодца вприсядку —
половицы гнутся! В каждом из них
давно таился вулкан, и вот оно —·
извержение. Хорошая гармонь
может “озвучить” всю деревню,
“на этом конце села заиграли, на
другом — пускаются в пляс”, а
если гармонь играет на всю гром
кость в четырех стенах, люди
просто шалеют, оказываются це

ликом во власти гармониста. Не
удержимое веселье захватывает
всех.
Гармонист, как правило, дву
жильный, весь в поту, играет ис
ступленно, порой с неистов
ством, с бешеной энергией. Но о
нем не забывают. Нет-нет да и
поднесет ему какая-нибудь кра
ля стопку водки. Он, не прекра
щая игры, запрокинет назад го
лову, она выльет стопку туда, как
в трубу, даст закусить, своим кру
жевным платочком и пот ему на
лбу промокнет, и губы вытрет, то
если его жена или подруга уви
дит, то и до скандала недалеко. А
он, чтобы всё это замять, сам ча
стушку врежет:
—Я играю — ручки маю, что,
милая, не поешь?
И уронит голову на гармонь,
до предела растянет меха, выг
нет их волной, кажется, вот-вот
завяжет гармонь в скрипичный
ключ, выдаст проигрыш на пре
деле, потом сбавит громкость и
допоет:
—Я последний день гуляю,
что, милая, не ревешь?
И опять — головушку вниз и
заиграет на всю мощь, во всю-то
ширь безудержно разгулявшей
ся русской души. Вот в такую ми
нуту и рвут перед ним рубаху на
груди...
Спустя час-два гулянье уже
идет к концу. Хозяин, приплясы
вая, с чайником в одной руке, со
стаканом в другой, обходит ос
тавшихся, предлагает выпить “на
посошок”. А кто-то уже и на ногах
не очень уверенно стоит, кого-то
уже домой увели, кого-то спать
уложили. Хорошо, если вечер за
кончится без происшествий.
—Ну, слава Богу! — скажет ва
лящаяся с ног от усталости хо
зяйка.
—Ну и ладно. И хорошо, —
скажет не менее уставший хозя
ин. — Главное, что дело сделано.
...А ведь мода была — ходить
смотреть, как гуляют, развлечений-то в деревне не было ника
ких: ни радио, ни телевизора.
Вот и наберется зрителей: кто в
открытые окна смотрит, нава
лившись на подоконник, а кто и
в дом войдет, пацаны — так те и
на полати залезут, оттуда смот
рят. Не принято было выгонять,
а угостить со стола — могли. По
тому и знала вся деревня, как
вчера, скажем, у Петровых гуля
ли.
—Тут уж чо! — скажут. — Тут и
говорить нечо. Вот уж гуляли, так
гуляли!
(Окончание следует).

.ОсГ»
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БИЛЕТ ДО ОРЛА СЕВЕРЯНАМ
В Орле будет заложен новый микрорайон для северян, которые
планируют переселиться в более теплые края из Якутии. Об этом
договорились губернатор Егор Строев и побывавший в Орле с ра
бочей поездкой президент Якутии Вячеслав Штыров.
В городе уже есть посёлок, где проживают ветераны алмазодобы
вающей компании. Многие смогли продолжить здесь работу, кото
рую хорошо знают: в Орле при помощи северян появились предприя
тия по огранке алмазов. Гости побывали на них и смогли пообщаться
со своими земляками. В новом микрорайоне для переселенцев будет
хорошо развитая инфраструктура. Деньги на строительство выделя
ются компанией «АЛРОСА». Орел и Якутия намерены расширить тор
гово-экономическое и научно-техническое сотрудничество.

АЛМАЗ ВАЛЯЛСЯ ПОД НОГАМИ
Не зря родители советуют детям смотреть под ноги. Тридцати
летняя Николь Рахтер из штата Миссури нашла в знаменитом парке
«Кратер алмазов» в Арканзасе желтый алмаз весом 2,93 карата.
—Камушек похож на неправильную пирамиду цвета чая, — хва
стается Николь. — Я случайно заметила его на дороге, когда с
родителями, братом и сестрами возвращалась домой.
Билеты в парк, где запросто можно обогатиться, недорогие — 6
долларов для взрослых и 3 доллара для детей. Естественно, жела
ющих поучаствовать на такой «алмазной лотерее» множество. Толь
ко в этом году посетители «Кратера алмазов» нашли 332 драгоцен
ных камня. А самым большим и ценным сокровищем, когда-либо
найденным на территории уникального парка, стал алмаз «Дядя
Сэм». Его нашли в 1924 году, и весил 40,23 карата.

(«Труд»).

МАРТИН СКОРСЕЗЕ СТАЛ СПАСАТЕЛЕМ
Мартин Скорсезе объявил о создании Всемирного фонда кино,
который будет заниматься спасением забытых фильмов. О поддер
жке обладателя «Оскара» и создателя «Бешеного быка», «Таксиста»
и «Отступников» в этом начинании уже объявил десяток других из
вестных режиссеров, считающих, что снимающиеся в их странах
фильмы заслуживают большего внимания. Сам Скорсезе, однако,
подчеркивает: в первую очередь его организация будет заниматься
работами коллег из развивающихся стран. В противном случае, до
бавил он, может получиться так, что эти фильмы попросту исчезнут.
«Я — выходец из нью-йоркского рабочего класса, мои родители
были необразованными и не имели привычки читать книги, — объяс
няет 65-летний режиссер. — И я смотрел огромное количество филь
мов, особенно по телевизору. Они открыли передо мной целый мир,
дали мне возможность узнать столько разных культур».

(«Культура»).

■ ПОМОГИТЕ НАЙТИ!

Ь

Ушел и не вернулся
В ночь с 9 на 10 июня при
мерно в 00.00-01.00 в Екатерин
бурге в районе улиц Репина —
Крауля пропал Булышев Олег
Викторович, 1980 г.р.
Приметы: рост 174 см, волосы
русые, смуглый, глаза карие —
один глаз темный, другой — свет
лый. Был одет: черная рубашка с
длинным рукавом, с белым рисун
ком, бежевые брюки, черная
джинсовая курточка, черные туф
ли. Всех, кто видел его, убедитель
но просим сообщить по телефо
нам: 251-11-97, 922-107-13-84.

■ КРИМИНАЛ
■ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Калифорнийский трипс
угрожает уральским теплицам
За последние пять лет на территории России стремительно
распространяется опасный карантинный вредитель растений защищенного
грунта — западный (калифорнийский) цветочный трипс. Он интенсивно
заселяет тепличные хозяйства страны и теплицы частников.
Цветочный трипс зарегистрирован
уже в двадцати четырех областях Рос
сийской Федерации. В Свердловской
области калифорнийский трипс впервые
был выявлен в 1997 году. Постановле
нием правительства Свердловской об
ласти от 25.04.2007 г. за № 347-ПП на
территорию Свердловской области на
ложен карантин по карантинному объек
ту — западному (калифорнийскому) цве
точному трипсу.
Появление и распространение этого
вида трипсов связано с ввозом цветоч
ных культур импортного происхождения.
Калифорнийский трипс стал настоящим
бедствием для стран Европы и Север
ной Америки. В США, Южной Европе и
южных районах России он опасен также
и в открытом грунте, а в районах уме
ренного и северного пояса вредит пре
имущественно в теплицах.
Являясь чрезвычайно многоядным,
это маленькое насекомое способно на
носить вред практически всем видам
культур, которые выращиваются в теп
лицах, особенно рассаде. Он питается
на 244 видах растений из 62 семейств,
но наибольший вред трипс причиняет
декоративным растениям и даже при не
высокой численности резко ухудшает
внешний вид цветков. Например, по
вреждённые трипсом бутоны роз засы
хают, даже не раскрываясь. Повреждая
цветы огурцов, он уменьшает количе
ство завязываемых плодов и становит
ся причиной снижения урожайности. На
ряде овощных культур (томате, перце,
салате) он является переносчиком бо
лее шестидесяти очень опасных вирус
ных заболеваний. Вредитель высасыва
ет сок из растений, а при появлении
цветков питается пыльцой и нектаром.
Как распознать вредителя? На по
вреждённых листьях и цветках появля
ются серебристые штрихи и пятна, ко
торые при сильной степени поврежде
ния сливаются в подсыхающие и затем
темнеющие пятна. На обесцвеченных
местах можно разглядеть его экскре
менты в виде скопления мелких тёмно
зелёных или чёрных гранул. В результа
те питания этих насекомых вегетатив
ные части растений деформируются, на
них образуются вздутия, бугорки. При
повреждении почек искривляются побе
ги, образуются курчавость цветков и
скрученность завязываемых плодов.
Трипс в теплицы может быть занесен
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с посадочным материалом (рассадой,
черенками, саженцами), срезкой цве
тов, плодами, листовыми овощами, с
почвой. Калифорнийский трипс легко
переносится из одной теплицы в другую
ветром, на одежде и с инвентарём.
Борьба с этим многоядным северо
американским вредителем затруднена
из-за высокой устойчивости его к пес
тицидам, что полностью разрушает раз
работанную ранее систему биологичес
кой защиты тепличных культур. Не ре
комендуется применять один и тот же
препарат чаще двух раз за сезон, необ
ходимо постоянно их чередовать. Осо
бенности биологии насекомого часто не
позволяют эффективно использовать
инсектициды контактного действия. Са
доводам необходимо также учесть, что
трипс в фазе яйца и нимфы не гибнет от
воздействия этих препаратов. Учитывая
температурные условия, такие обработ
ки необходимо повторять после пере
хода вредителя в доступную для инсек
тицидов фазу — взрослой особи.
Чтобы не занести в свою теплицу это
го опаснейшего вредителя, отдел над
зора в области карантина растений Уп
равления Россельхознадзора по Свер
дловской области призывает всех садо
водов и огородников закупать только
проверенный посадочный материал
цветочных культур в специализирован
ных магазинах и в тепличных хозяйствах,
свободных от карантинного объекта.
Требовать при покупке «Акт государ
ственного карантинного фитосанитарного контроля», удостоверяющий отсут
ствие карантинных объектов в посадоч
ном материале. Нельзя использовать в
своем хозяйстве тару от импортных
фруктов и овощей, работать в теплице в
одежде, в которой вы выполняли другие
работы. Нужно проводить дезинфекцию
теплиц, парников, инструментов, тары
за 15 дней до высадки в них растений.
При обнаружении незнакомых вредите
лей на садово-огородных участках, в
посадочном материале, цветах необхо
димо информировать отдел надзора в
области карантина растений по телефо
ну 269-42-46.

Надежда ЖУРБЕНКО,
старший государственный
инспектор отдела надзора
в области карантина растений по
Свердловской области.

БИОЛОГИ США, Великобритании,
Германии, Италии, Польши по
приглашению уральских ученых
посетят в ближайшие дни
Салехард и осмотрят уникальную
находку — мамонтенка, которого
недавно на Ямале, на берегу реки
Юрибей, обнаружил местный
ненец Юрий Худи.

уничтожили бы многочисленные хищ
ники, водившиеся в то время. О гео
логическом возрасте мамонтенка су
дить пока трудно, точно определить
его можно только радиоуглеродным
методом. Во всяком случае, он со
ставляет не менее 10-12 тысяч лет это время исчезновения мамонтов с
лица Земли.

Нынешнюю находку учёные уже на
звали сенсационной. И не случайно:
представитель древней фауны, про
лежав в вечной мерзлоте не менее 10
тысяч лет, остался совершенно цел!
Лишь местами чуть-чуть отпала щети
на.
Именно это, прежде всего, и уди
вило оленевода Ю.Худи. Поэтому и от
несся к находке ответственно. Бросил
дела, добрался до поселка Яр-Сале и
сообщил о ней директору местного
музея Г.Зайцеву. Тот, в свою очередь,
известил специалистов Ямальского
окружного музейно-выставочного
комплекса им. И.Шемановского и Ин
ститута экологии растений и живот
ных УрО РАН. Сотрудники Ямальского
музея, получив консультации специ
алистов ИЭРиЖ, организовали вывоз
мамонтенка. Сделать это было непро
сто, ведь у бюджетных организаций
нет средств на непредвиденные рас
ходы. Директор музея обратился в ре
гиональное отделение партии «Единая
Россия», которое профинансировало
операцию по доставке палеонтологи
ческой находки в Салехард.
Мамонтенка сначала привезли в
поселок Новый Порт, там местный
предприниматель выделил для него
подземный морозильник, чтобы туша
не оттаяла, пока готовился вертолет
ный рейс. После этого заведующий
отделом археологии и этнографии
Ямальского музея А. Гусев доставил
мамонтенка в Салехард, где его по
местили в морозильную камеру с по
стоянной температурой минус 7 гра
дусов.
Вскоре в Салехард прибыл извест
ный специалист по мамонтовой фау
не, заведующий Зоологическим музе
ем Института экологии растений и жи
вотных УрО РАН Павел Косинцев. Он
осмотрел тушу мамонтенка, сделал
измерения и фотографии.
—Возраст мамонтенка, - сообщил
он по возращении, — несколько ме
сяцев. Скорее всего, это самка. Вес
— около 50 кг. Никаких особых вне
шних повреждений на теле не выяв
лено. Думаю, животное либо утонуло
в болоте, либо провалилось в мерз
лотную трещину. Мамонтенок был
очень быстро погребен, иначе его

—Новая ямальская находка дей
ствительно уникальна?
—Безусловно. Сохранность почти
полная, поэтому ее изучение может

■УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА

Шел мамонтенок
вполь
реки Юрибей...
дать очень много. Прежде всего, надо
составить программу комплексных
исследований, сделать заключение о
том, как консервировать и хранить ма
монтенка, тщательно обследовать ме
сто находки. Губернатору Ямальского
национального автономного округа
Ю.Неелову направлено письмо из УрО
РАН за подписью академика В.Черешнева с предложением создать рабо
чую группу, куда войдут представите
ли администрации округа, Ямальско
го музея и ученые из Екатеринбурга.
В конце июня в Якутске состоится
IV международная мамонтовая конфе
ренция, на которую соберутся специ
алисты практически со всего мира.
Там будет сформирована междуна
родная группа экспертов, которые по
сетят Салехард, осмотрят мамонтен
ка и решат, какие исследования про
водить. Обязательно нужно сделать
компьютерную томографию, рентге
новские снимки, тогда станет ясно,
необходимо ли вскрытие или доста
точно взять образцы тканей и органов
на биопсию. Главное - найти деньги
на исследования. Впрочем, уже сей
час ученые из разных стран серьезно
заинтересовались ямальским мамон
тенком, и, вероятно, какие-то работы
будут сделаны за их счет.

—Помимо российского Севера,
где-то еще в мире находят мамон
тов?
—Единственное место, где находи
ли туши животных, принадлежавших к
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мамонтовой фауне, - это Аляска. Там
были обнаружены остатки древнего
бизона. На наших северных террито
риях найдено три полные туши ма
монтов: одна взрослая особь (Бере
зовский мамонт, обнаруженный в
Якутии на реке Березовке) и два ма
монтенка, а также множество частей
туши, остатков шкур, мягких тканей,
несколько полных скелетов. Одна из
ценных находок - мамонт, обнару
женный на Гыданском полуострове в
2000 году, который получил название

Монгоченского мамонта или мамон
та Яптуная (по фамилии ненца - ав
тора находки). Исследовали мы его
много позже, только в 2005 году.
Сейчас останки Монгоченского ма
монта хранятся в Ямальском музее.
Если появятся деньги, его смонтиру
ют и выставят для обозрения.

—В прессе уже идут разговоры
о возможности клонирования ма
монта по многочисленным остан
кам. Это фантазии дилетантов?
—Чисто теоретически реконструк
ция мамонта возможна. Участки ДНК
хранятся в разных тканях и даже в
шерсти. Так, кусочки ДНК были вы
делены из шерсти Монгоченского
мамонта. Однако этих разрозненных
кусочков недостаточно для клониро
вания, они отражают лишь неболь
шую часть генома, многие повреж
дены. Предположим, мы найдем
очень много остатков мамонтов, вы
делим участки ДНК и составим из них
некую мозаику, а недостающие фраг
менты восстановим,используя гене
тический материал современных
слонов, которые от мамонтов отли
чаются мало. Да, гипотетически
древнего гиганта воспроизвести
можно, но практически нереально, не
говоря уже о том, что для этого тре
буются крайне дорогостоящие техно
логии. Так что пока клонирование
мамонта — за гранью реального.

Опасный квартет
За сутки 21 июня на территории Свердловской области
зарегистрировано 399 преступлений, 223 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
ЕКАТЕРИНБУРГ. В 6 часов июня: они неправомерно завла
утра из гаража в неохраняемом
гаражном массиве у дома по
улице Строителей, взломав во
рота, неизвестные похитили ав
томобиль ВАЗ-2108, принадле
жащий мужчине 1975 года рож
дения. На месте сотрудниками
ГИБДД УВД города задержаны
четверо молодых людей 1978,
1989, 1990 и 1991 годов рож
дения, без определенного рода
занятий. Машину вернули вла
дельцу. Выяснилось, что на
счету у задержанных не один
подобный "подвиг”. Подклю
чившиеся к расследованию сы
щики
Железнодорожного
РУВД, УВД города и ГУВД по
Свердловской области изобли
чили задержанных еще в трех
аналогичных преступлениях,
совершенных в ночь на 20

дели автомобилем ВАЗ-2106 у
дома по улице Седова, у дома по
улице Соликамской угнали еще
одну “шестерку”, а третью маши
ну той же модели - у дома по ули
це Технической. Возбуждено уго
ловное дело. Все автомобили
возвращены хозяевам.
20 июня в 15.45 в мусорном
контейнере у дома по улице
Шейнкмана гражданами был об
наружен целый арсенал: 13
взрывпакетов, четыре сигналь
ных патрона, два патрона калиб
ра 23 мм. На место выезжала
следственно-оперативная группа
Верх-Исетского РУВД со специа
листами ООО «Урал Вымпел», ко
торые определили,что боеприпа
сы являются взрывоопасными, и
изъяли их для уничтожения.

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

ПРОДАЮ
земельный участок, находящийся по адресу: Алапаевский
р-он, СХПК Чапаева, площадью 9,1 га. Подробности по тел.:
(343) 3555050, 8-922-130-91-50.

Вниманию пайщиков земельных участков
ПСК «Клевакинский» Режевского района
В д.Каменка Режевского района в клубе состоится собрание на
предмет выделения земли для покупки, аренды и выделения зем
ли в натуре.
КФК Корх Сергей Степанович претендует на площадь 1000 га —
собственность, аренда. Урочища с правой стороны по въезде в
д.Каменка: «За гаражом», «У водокачки», «У ключика», «У вышки»,
«Угол», «За складом», «Верх-глинки», поля, прилегающие к д.То
чильный Ключ.
Время проведения собрания: 23 июля 2007 г. в 11.00.

19 июня скончался

Геннадий
Михайлович
ПЕРЕВАЛОВ,
поэт, композитор, автор мно
гих прекрасных песен, которые
поют и будут петь по всему
миру.
Гражданская панихида со
стоится 22 июня, в пятницу, в
15.00 в Городском доме музыки (Екатеринбург, ул.Свердлова,

30, бывший кинотеатр «Урал»).

Елена ПОНИЗОВКИНА.
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В знаменитую дивизии»
С 1994 года таких проводов за последние годы
не проводилось.
Двадцать призывников из Свердловской области
провожали для прохождения службы в правопреем
ницу Уральского Добровольческого танкового кор
пуса — 10-ю гвардейскую Уральско-Львовскую Доб
ровольческую танковую дивизию. Этому предше
ствовала большая организаторская работа. По раз
нарядке Генерального штаба, по указанию коман
дующего войсками нашего военного округа генера
ла армии В.Болдырева возобновилась традиция
службы воинов-уральцев в УДТК.
Призывники отправились в учебный центр Мос
ковского военного округа, где будут полгода обу
чаться воинским специальностям, а после учебного
подразделения — в части Уральско-Львовской Доб
ровольческой танковой дивизии, которая распола
гается в нескольких гарнизонах, а штаб дивизии — в
Богучаре Воронежской области.
Далеко не всем призывникам выпадает возмож
ность перед убытием для прохождения службы в
Вооруженные Силы Российской армии встретить
ся с военным руководством и ветеранами разных
поколений. Новобранцев, будущих танкистов про
славленной дивизии провожали облвоенком Алек
сандр Клешнин, председатель областного Коми
тета ветеранов войны и военной службы Ильфат
Каюмов, президент общественной организации
ветеранов УДТК Любовь Иванова, зам. председа
теля Совета ветеранов УДТК Анатолий Сауляк,
подполковник запаса, сотрудник облвоенкомата
Валентин Ефимов (давший очень полезную инфор
мацию об особенностях службы в учебном цент
ре).
А вел встречу автор этой заметки, бывший на
чальник политотдела дивизии Владимир Хорьков. От
него призывники впервые услышали, что на 15 зна

менах УДТК — 54 ордена, а Москва салютовала тан
кистам с Урала 27 раз.
—Славной службы! — слышали парни в вагонах
тронувшегося поезда.
Провожавшие не сразу разъехались — встреча и
прощание и для них были волнующи.
А встреча началась на Привокзальной площади, ко
торая носит имя Уральского добровольческого, а на
памятнике многие призывники впервые прочитали:
«Героям Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.,
воинам Уральского Добровольческого танкового кор
пуса от трудящихся Свердловской области».
Вся встреча проходила в форме диалога, призыв
ники не только слушали старших, но и сами расска
зывали о себе. Конечно, в число двадцати были ото
браны лучшие, но было приятно узнать, что трое име
ют незаконченное высшее образование, подавляю
щее большинство закончили колледжи, все имеют
гражданскую специальность. Возраст призывников
— от 18 до 23 лет — это показатель осознанной жиз
ненной позиции, твердых убеждений — необходи
мости участия в вооруженной защите Родины. С хо
рошим настроем уехали для прохождения службы
наши воины-уральцы.
Воины, которых мы отправили для прохождения
службы в 10-й гвардейской дивизии, вернутся пос
ле службы в свои города, вольются в состав вете
ранских организаций, придут на смену старшему по
колению.
В этом мы видим стратегический план Совета ве
теранов УДТК — в котором шаг за шагом осущест
вляется идея преемственности поколений, верность
боевым и трудовым традициям тружеников и вои
нов-уральцев.
Пожелаем же нашим землякам хорошей службы!

Владимир ХОРЬКОВ.

★ ★★ ПЛЕНУМ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
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Конкретно
И рСІІІНІІІСЛЬНО
19 июня в окружном Доме офицеров состоялся
объединенный пленум Совета ветеранов войны
и Комитета ветеранов войны и военной
службы.
С первым докладом выступил председатель Ко
митета И.Х. Каюмов — «О задачах ветеранских орга
низаций области по подготовке к 65-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной вой
не».
В принятом по докладу постановлении Советам
ветеранов на местах даны конкретные указания и
задачи: к 1 января 2008 года сообщить в областной
Совет о проделанной работе. Пленум принял обра
щение к Президенту РФ и правительству, требуя
выполнить данное ими обещание об обеспечении
всех ветеранов жильем, а инвалидов — спецавтотранспортом. Причем (цитирую) сделать это «до 65летия Победы... Их возраст таков, что откладывать
на более поздние сроки не имеет смысла».
Со вторым докладом выступил заместитель пред
седателя облсовета ветеранов А.С.Усачев — «О не
обходимости реформирования пенсионной систе
мы в РФ».
Участники пленума согласились с убедительны
ми доводами и требованиями доклада и приняли со

ответствующее, довольно жесткое постановление.
В частности: «Установить базовую часть пенсии
не ниже прожиточного минимума; индексировать
базовую часть на размер, превышающий уровень
инфляции; ...засчитывать в трудовой стаж не учиты
ваемые в настоящее время некоторые виды «нестра
ховых периодов» (учеба в вузе, аспирантуре, орди
натуре, техникумах, служба в армии, уход за ребен
ком...); ...приравнять пенсии и льготы тружеников
тыла к пенсиям и льготам участников Великой Оте
чественной войны; ...усилить контроль за деятель
ностью Пенсионного фонда России, всё больше пре
вращающегося в закрытую корпоративную структу
ру, не подотчетную и не подконтрольную региональ
ным органам власти...».
Пленум обсуждал, как видим, острые вопросы,
проблемы, волнующие всех ветеранов — и войны, и
труда, и тружеников тыла.
Ничто в решениях и требованиях пленума не про
тиворечит неоднократным заявлениям Президента
РФ о заботе, о внимании к ветеранам. Но чиновники
игнорируют и его слова, и требования ветеранских
советов. «Пора бы власть употребить».

Виталий КЛЕПИКОВ.

КСІІОАІНИАІ

и шімянем всех
...Полпорции водки в стакане
Да сверху кусок ржаного —
Здесь об отце моя память
С далекого сорок второго...
Это строки тюменца, ныне тоже поминаемого Анатолия
Кукарского. Я нашел их, увидев в журнале «Журналист»
(2005, № 5) фото-метафору Георгия Рогова под названием
«Один из многих... Помянем всех!».
А под орденом Красной Звезды — портрет героя войны
Владимира Бойко.
Виталий КЛЕПИКОВ.

★ ★★ ДОБРЫЙ ПРИМЕР
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Тилѵ/|»овскос
движение живёт
6 июня 2007 года в Пышминском городском округе
(р.п.Пышма) при управляющем Восточным
управленческим округом состоялось заседание
Координационного совета ветеранских организаций
по патриотическому воспитанию молодежи.
В работе Совета приняли участие управляющий округом
В.Н.Волынкин, глава Пышминского городского округа
И.А.Чернышев, председатель областного совета ветеранов,
советник губернатора области по делам ветеранов Ю.Д.Су
даков, заместитель главы департамента по делам молоде
жи О.В.Симонова, заместители глав муниципальных обра
зований по социальным вопросам, руководители органов
по делам молодежи.
В выступлениях всех участников совета проходила нить
— необходимо активизировать работу по патриотическому
воспитанию молодежи, чтобы она носила системный и на
ступательный характер.
Впечатляющим было выступление специалиста управле
ния культуры по делам молодежи, физической культуре и
спорту Талицкого городского округа К.Н.Горнушкина, семь
Героев Советского Союза — жители Талицкого округа. В
школах прекрасно работают Музеи, школьники помогают
ветеранам в распиловке дров, очищают от снега подходы
зимой, ухаживают за больными, доставляют лекарства, воду,
оказывают многие другие виды помощи.
Школы закреплены за ветеранами. «Мы нужны ветера
нам, ветераны нужны нам» — так закончил своё выступле
ние К.Н.Горнушкин.
Консолидация всех сил даёт положительные результаты.
Василий Константинович
ФОМИНЦЕВ,
председатель
Ирбитского городского совета ветеранов.

ВЕТЕРАН

Среднего Урала
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ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
...Правительство Советского Союза выражает твер
дую уверенность в том, что всё население нашей стра
ны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчи
ны и женщины отнесутся с должным сознанием к сво
им обязанностям, к своему труду. Весь наш народ те
перь должен быть сплочен и един, как никогда. Каж
дый из нас должен требовать от себя и от других дис
циплины, организованности, самоотверженности, до
стойной настоящего советского патриота, чтобы обес
печить все нужды Красной Армии, флота и авиации,
чтобы обеспечить победу над врагом.
...Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа
будет за нами.

Первый день войны. Совсем немного осталось
людей, помнящих тот выходной день 22 июня
1941 года.
Страшная весть заставала людей в парках, на
концертах, в дороге. Мы сегодня печатаем отрыв
ки из воспоминаний знаменитых уже в то время
людей: диктора Юрия Левитана, певцов Сергея
Лемешева, Леонида Утесова, Клавдии Шульжен
ко... С первых дней войны они и сотни других ар
тистов давали концерты бойцам Красной Армии,
с ними отступали, с ними наступали, шли к Вели
кой Победе. Перечитайте эти строки — в них была
уверенность в том, что Леонид Утесов, в частно
сти, в 1945-м споет на весь мир: «...Казаки, каза
ки — едут, едут по Берлину наши казаки!».

Виталий КЛЕПИКОВ. у

Клавдия ШУЛЬЖЕНКО
...Июнь 1941 года зас
тал меня на гастролях.
Улицы солнечного, гос
теприимного Еревана пе
стрели афишами, изве
щавшими о концертах
Ленгосэстрады.
Настроение было чу
десное. Гастроли про
ходили отлично,все би
леты проданы, публика
принимала с сердеч
ной, поистине южной
теплотой, а впереди
нас ждал летний отдых
— почти два месяца, ко
торые мы с мужем Вла
димиром Филиппови
чем Коралли и нашим восьмилетним сынишкой (он на
чал свои каникулы у моих родных в Харькове) мечтали
провести у моря...
Воскресным утром, как обычно, мы собрались на репе
тицию — готовили несколько новых номеров. В зале Летне
го театра, окруженного пышной зеленью, было прохладно и
тихо. Музыканты начали настраивать инструменты, и вдруг
в паузе я услыхала громкий, на всю мощность голос репро
дуктора.
—Погодите, погодите одну минуту, — попросила я музы
кантов, — передают что-то важное!
И в этот момент в зал вбежал директор театра Завен
Тарумов...
—Друзья мои, извините, — губы его дрожали, говорил он
негромко, но мы слышали каждое его слово. — Большое
несчастье. Война.
У меня всё внутри оборвалось. Первой мыслью было —
немедленно домой, в Ленинград, давно ставший мне род
ным, а в трудные минуты всегда хочется быть поближе к
дому. Надо немедленно бросить всё и уехать. Я вспомнила,
как недавно во время финской кампании выступала перед
бойцами и командирами по направлению Дома Красной Ар
мии — он обслуживал концертами войска Ленинградского
военного округа. Наверняка и сегодня мы там пригодимся.
Сказала об этом товарищам. И решение было принято тут
же — считать себя мобилизованными, перейти в полное рас
поряжение военного командования. Телеграмма об этом
ушла в Ленинград, на адрес Дома Красной Армии, его ди
ректору полковнику Лазареву.
Вечером состоялся наш последний концерт — мы реши
ли прервать гастроли, — и к началу первого отделения ад
министратор раздал нам билеты на ночной поезд.
Я гримировалась перед концертом и вдруг подума
ла: а кому всё это нужно? Мысли мои были в Ленингра
де, о войне, а война предстояла жестокая и не на один
день, это все понимали; о сыне, о том, что ждет нас
впереди. Зал был неполным — очевидно, не все зрите
ли воспользовались своими билетами. В саду не горели
фонари, город был затемнен по условиям военного вре
мени. Я пела, и смысл знакомых слов ускользал от меня,
делался неуловимым. Конечно, зрители не чувствовали
этого — профессиональный актер должен делать своё
дело вне зависимости от того, в каком настроении он
находится. Но пела, и мне казалось, что «Креолка» и
«Моя тень» — уже вчерашний день. И только когда нача-

★ ★ ★ АКТУАЛЬНО
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ла «Руки», любимую песню, подаренную мне Василием
Ивановичем Лебедевым-Кумачом:
Нет, не глаза твои я вспомню в час разлуки,
Не голос твой услышу в тишине.
Я вспомню ласковые, трепетные руки,
И о тебе они напомнят мне... —
слезы вдруг подступили к глазам и перехватило горло.
Боже мой, о чем я? Ведь сидящие в зале уже сегодня прово
жали на фронт самых дорогих и близких, ведь разлука с
любимыми встала у порога сотен тысяч людей, и война на
долго, а то и навсегда разведет миллионы рук. Не знаю, как
допела песню, получившую новый, неожиданный смысл.

Юрий ЛЕВИТАН
О предательском на
падении гитлеровской
Германии на Советский
Союз 22 июня 1941 года
мы, дикторы, как и другие
сотрудники Всесоюзного
радиокомитета, узнали в
Москве одними из пер
вых. От корреспондентов
радио пришли сообщения
о том, что фашисты бом
бят наши города, что вра
жеские полчища наруши
ли наши границы.
В это день мы прибы
ли в Радиокомитет нео
бычно рано. Трудно пере
дать все чувства, овла
девшие мною тогда. Одно помню: боль и гнев переполняли
сердце. И вот я получил документ, который надо прочитать
по радио: «Сегодня в двенадцать часов будет передано важ
ное правительственное заявление».
Мне довелось в течение дня несколько раз читать за
явление Советского правительства о нападении фаши
стов на нашу страну. Читать такой документ было не
обычайно трудно. Душили гнев и ненависть к врагу,
волнение за судьбу Родины, горечь сжимала сердце.
Включил микрофон. «Говорит Москва...». Чувствую, что
не могу продолжать. Пауза... Зажглось световое табло:
«Почему молчите?..». Взял себя в руки. Читаю: «Заявле
ние Советского правительства...». И по мере чтения рос
ло чувство уверенности в том, что победа придет, пре
ступления гитлеровцев не останутся безнаказанными —
фашисты ответят за всё. С таким настроением и было
прочитано это заявление.
Несколько позже стали поступать сводки Совинформбю
ро, сообщения о тяжелых боях, о вынужденных отступлени
ях наших войск. «После упорных боев наши войска остави
ли...».
Иной раз лежат перед микрофоном на дикторском столи
ке такие документы, пора уже начинать передачу, но трудно
начать: а вдруг дрогнет голос. Этого нельзя было допустить.
Ведь миллионы людей ловили каждое слово советского ра
дио, сообщения «Последних известий», «В последний час».
И даже по интонации голоса диктора, читающего эти пере
дачи, могли судить о положении на фронтах. Мы произноси
ли слова «Говорит Москва» уверенно, сдержано.

------- —
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Мы знали, что голос Москвы помогает нашему народу
трудиться, бороться во имя грядущей победы, выстоять и
победить.

Леонид УТЕСОВ
...Утром 22 июня мы
репетировали новую те
атральную программу с
бодрым названием «На
певая, шутя.и играя».
Ставил и оформлял про
грамму человек с вели
колепным
чувством
юмора, прекрасный ре
жиссер и талантливый
художник Николай Пав
лович Акимов...
Репетиция шла весело,
мы смеялись, шутили. Я неизменно впадал в лирический
тон, читая «Тройку» из «Мертвых душ» и постепенно перехо
дя от нее к песне о последнем московском извозчике.
Репетировали мы в летнем театре «Эрмитаж». Сквозь шум
оркестра я улавливал, что в саду по радио говорят о чем-то
очень важном. «Ну мало ли что, — подумал я, — еще успею
узнать». Но тут на сцену вбежал администратор. Он был бле
ден и заикался.
—Товарищи, — произнес он, — остановитесь!
—Что такое, — набросился я на него, — почему вы меша
ете репетировать?
А он только руками размахивает, от волнения не может
говорить, наконец, запинаясь, произносит:
—В-война!
Внутри у меня всё похолодело. Мы выбежали в сад и ус
лышали из репродуктора последние слова: «Наше дело пра
вое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
Когда улеглось первое волнение, передо мной встал воп
рос: что делать? Нельзя было напевать, шутить и играть, как
раньше. Мы пели песни о родине, о счастье, о строитель
стве новой жизни, мы провозгласили лозунг: «Тот, кто с пес
ней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадает!». А
что мы должны петь теперь, когда грохочут пушки? Именно
мы, веселый эстрадный оркестр?
Бить врага! Эти слова стали рефреном нашей жизни с
первых дней войны...

Сергей ЛЕМЕШЕВ
Премьера «Ромео и
Джульетты» прошла в
филиале Большого теат
ра 22 июня 1941 года, в
первый день Великой
Отечественной войны.
Надо ли говорить, как
трудно было выйти на
сцену, сколько нужно
было усилий, чтобы хоть
немного отвлечься от
действительности и по
чувствовать себя шекс
пировскими героями.
Мы все словно раздво
ились в этот вечер... Я
столько готовил, пере
живал своего Ромео, так
ждал спектакля! Ещё
проснувшись утром, я мысленно пропел и прочувство
вал свою роль. И вдруг вместе с сообщением радио в
жизнь ворвалось такое страшное, что вся наша работа
показалась просто ненужной... Тем не менее премьера
состоялась: зал был полон. Зрители горячо принимали
спектакль, исполнители делали все, что было в их си
лах. Но как только падал занавес, мы все мчались к реп
родукторам, чтобы узнать, что происходит на фронте, с
тайной надеждой услышать о контрударе советских
войск. Сейчас я даже не могу вспомнить своего поведе
ния, творческого ощущения на этом спектакле. Всё по
глотила мысль о начавшейся войне, о беде, которая сва
лилась на всех нас...
Спектакль прошел еще два или три раза... и я надолго
простился со своим героем...

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

'

...... —- --------------=

Разоолачаіш» лжецов!
В СМИ продолжается обсуждение вопросов, вынесенных на
заседание президиума Координационного совета
международного союза «Содружество общественных
организаций ветеранов (пенсионеров) независимых
государств» и на международный организационнометодический семинар «Актуальные проблемы патриотического
и интернационального воспитания граждан стран СНГ»,
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006—2010 годы».
Участником заседания президиума довелось быть и мне.
Ветеранские организации го
сударств, входящих в состав
СНГ, объединяют более 58 мил
лионов фронтовиков, тружени
ков тыла и пенсионеров.
Главным в работе президиу
ма и семинара было обсуждение
вопросов о противодействии
попыткам фальсификации исто
рии Великой Отечественной

войны, дискредитации роли и
места нынешних ветеранов
войны в достижении победы
над фашизмом.
И в докладах адмирала фло
та А.И.Сорокина, руководителя
росвоенцентра при правитель
стве Российской Федерации,
вице-адмирала Ю.П.Квятковского и других участников се

минара главенствовала мысль:
обсуждаемые вопросы являют
ся весьма острыми и актуаль
ными.
В некоторых государствах
нарастающими темпами прояв
ляется национализм, пытаются
реабилитировать активнейших
пособников фашизма (украин
ские националисты из органи
заций ОУН-УПА), активно уча
ствовавших в подготовке аг
рессии против СССР.
В некоторых государствах,
бывших республиками Советс
кого Союза, имеются факты раз
рушения и демонтажа памятни
ков воинам Красной Армии,
партизанам и подпольщикам,
переименования улиц, парков.

В странах Балтии воздаются
почести бывшим «лесным бра
тьям», а сражавшиеся против
фашизма именуются не иначе
как оккупанты; проходят демон
страции фашистских молодчи
ков, принимаются решения, ко
торые узаконивают возмож
ность сноса памятников вои
нам-освободителям, а советс
кая символика приравнивается
к фашистской. В Грузии не рас
сматривают 9 Мая — великий
День Победы — как памятную
дату.
В СМИ принижается роль Со
ветского Союза, советского на
рода в победе над фашизмом.
Да, мы не отрицаем роль союз
нических войск в окончательном

разгроме фашизма. Но не надо за
бывать — только 6 июня 1944 года
был открыт второй фронт, когда
исход войны был уже предрешён.
Все участники отмечали: ос
новную тяжесть войны вынес Со
ветский Союз, его народы. Об
этом говорил премьер-министр
Великобритании У.Черчиль (кото
рого не назовешь другом Советс
кого Союза): «Именно русская ар
мия выпустила кишки из герман
ской военной машины».

Юрий СУДАКОВ,
генерал-майор,
председатель областного
совета ветеранов.
(Продолжение темы
на 3-й стр.).

★ ★★ АРИФМЕТИКА НЕ ВРЕТ! =======^============^^

Меч победителей
Все мы, как говорится, родом
из детства — близкого и
далекого прошлого. Каждый в
отдельности и весь народ. Кто
не помнит, к примеру, сказку
про меч-кладенец? «Как взял
богатырь тот меч-кладенец,
копье долгомерное и плетку
шелковую и выехал против
неприятеля... перебил все
воинство супостатов...».
22 июня 1941 года на нашу
страну напало сразу пять евро
пейских государств во главе с фа
шистской Германией. К броску
изготовились на юге — Турция, на
востоке — Япония.
Над нашей страной нависла
смертельная угроза.
В руках агрессоров оказалось
вооружение 92 французских, 22
бельгийских, 18 голландских, 6
норвежских, 30 чехословацких
дивизий... Более 6 тысяч пред
приятий из 11 оккупированных
Германией стран в июне 41-го
выдавали продукцию для гитле
ровского вермахта. Три миллиона
сто тысяч рабочих гнули спину на
немецких заводах. Словом — эко
номика, ресурсы почти всей Ев
ропы, и не только ее.
Гитлеровцы создали к 1941
году почти двойное превосход
ство в живой силе.
Как, чем отразить такую сили
щу несметную? Было все — и
предчувствие, и предвидение. Не
забывали и про меч-кладенец.
Были приняты меры по укреп
лению западных рубежей страны,
резко увеличены бюджетные ас
сигнования на оборону: если в
1938 году они составляли 23
млрд, рублей, то в 1940-м — око

ло 57 млрд. Оборонные предпри
ятия строили на Урале и в Сиби
ри, в Поволжье и на Дальнем Во
стоке. Создавалась новая воен
но-промышленная база.
Западные идеологи изобра
жают США не иначе как «арсена
лом победы», поскольку они,
мол,поставили свой военно-про
мышленный комплекс на обеспе
чение разгрома фашизма, агрес
сора. Заметим, что в законе о
ленд-лизе (давать взаймы, сда
вать в аренду) было сказано так
(привычно доныне): помощь ока
зывать любому государству, если
его «оборона против агрессии
жизненно важна для обороны Со
единенных Штатов». Иными сло
вами, американцы ленд-лизом
защищали себя. Чужими руками.
Они утверждают, что США оказа
ли Советскому Союзу такую ма
териальную помощь, которая
стала «основным фактором спа
сения России».
А реальная картина? Если
взять общие поставки в СССР
промышленных товаров союзни
ков, включая Англию, то она со
ставляла менее четырех процен
тов от нашей.
Американцы поставили нам
около 7000 танков. Наша про
мышленность в последние три
года войны производила более
30000 танков и САУ ежегодно. А
все наши заводы дали фронту
109100 танков и САУ (в том чис
ле 35000 тагильских Т-34).
За это же время Германия
произвела 42000 танков. К тому
же все 7000 американских тан
ков по своим тактико-техничес
ким характеристикам, особенно

по вооружению, значительно ус
тупали и нашим, и немецким.
По ленд-лизу американцы
поставили нам 14450 самоле
тов, а наша промышленность с
1942 года производила до 40000
самолетов ежегодно.
А всего наши заводы дали
фронту более 130000 самоле
тов. Промышленность Германии
—- лишь 80000 самолетов.
Президент США Ф.Рузвельт в
мае 1944 года говорил в конг
рессе: «Советский Союз пользу
ется вооружением главным об
разом со своих собственных за
водов». Что, нынче не вспоми
нают его слова?
Так что меч возмездия, меч
победы был выкован на нашей
земле. От начала и до конца.
Лучшие в мире Т-34, штурмо
вики Ил-2 (кстати, производи
мые и в Нижнем Тагиле), не по
вторенные в годы войны никем
наши «катюши», 152-мм пушкигаубицы, 82-мм и 120-мм мино
меты. Они после войны стали
памятниками, вознеслись на
пьедесталы символами ратного
и трудового подвига, гения их
создателей.
К началу войны в нашей стра
не было 1820 научных учрежде
ний, свыше 98 тысяч научных ра
ботников. С началом войны Ака
демия наук СССР определила
главные направления научной
работы — оборонные.
В годы войны Нижний Тагил
стал кузницей оборонной про
мышленности. За четыре года
тагильчане дали стране 4 мил
лиона 278 тысяч тонн чугуна, 924
тысяч тонн стали, 532 тысячи

тонн проката. Несмотря на тяже
лейшие трудности военного вре
мени, вступили в строй четыре
мартена, крупная доменная
печь, толстолистовой прокатный
стан, две коксовые батареи.
Труженики цехов и предприя
тий города в эти суровые годы
87 раз завоевывали первые ме
ста во Всесоюзном соцсоревно
вании. Медный рудник имени III
Интернационала, коксохимичес
кий и химический заводы за ус
пешное выполнение задания Го
сударственного Комитета Обо
роны награждены орденами Тру
дового Красного Знамени; Вы
сокогорский механический за
вод, конструкторское бюро
Уралвагонзавода удостоены ор
дена Ленина. Тысячи тагильчан
награждены орденами и медаля
ми.
В 1944 году газеты писали,
что «не зря говорят на Урале:
«Мастерами из Тагила немцам
роется могила».
Великая Отечественная вой
на была самой справедливой,
освободительной, антифашист
ской, решался вопрос о жизни и
смерти Советского государства,
быть ему или пасть? И народ,
подняв меч, сказал: «Быть!».
...Меч-кладенец — сказка. Но,
как заметил поэт, в ней намек...
И сказка превратилась в быль: в
Берлине, в Трептов-парке, стоит
бронзовый советский солдат —
на левой руке держит девочку, а
в правой — меч-кладенец, раз
рубающий фашистскую свастику.

Борис МАРКОВ.
г.Нижний Тагил.

★ ★★ ПОЛЕЗНЫЙ
РАЗГОВОР ..

Здоровейте,
старики!
Отношение к старым людям,
забота о них служат
критериями оценки
нравственности и зрелости
любой страны, а освоение
медиками проблем
наблюдения и лечения
пожилых людей —
показатели совершенства
медицины.
Эта категория лиц нуждается
в постоянном наблюдении и оз
доровлении. Ежегодно област
ным Советом ветеранов совме
стно с министерством здраво
охранения Свердловской обла
сти и госпиталем ветеранов про
водятся семинары для предсе
дателей медицинских комиссий
районных, городских советов
ветеранов, для врачей, ответ
ственных за медицинское об
следование ветеранов,участни
ков войн, вооруженных конфлик
тов.
Месяц назад состоялся оче
редной семинар, в котором при
няли участие 128 человек. С доб
рыми пожеланиями, благодар
ностью к медикам обратился за
меститель председателя облас
тного Совета ветеранов А.С.
Усачев.
Участники семинара с инте
ресом заслушали доклады: на
чальника отдела министерства
здравоохранения Свердловской
области Е.А. Чадовой, В.А. Кон
дакова — заведующего ОМО
Свердловского областного кли
нического психоневрологичес
кого госпиталя ветеранов войн.
Клинический аспект был
представлен профессором кар
диологии Я.Л. Габинским.
Сделал сообщение доцент
кафедры урологии УГМА — И.В.
Борзунов — об особенностях
заболеваний у лиц пожилого
возраста с сердечнососудистой
и урологической патологией
«Современные принципы фар
макотерапии, основанной на
профилактике осложнений на
основе здорового образа жиз
ни».
Впервые в стране в нашей об
ласти подготовлены кадры спе
циалистов, оборудованы и рабо
тают 7 урологических кабинетов
— по сохранению здоровья муж
чин.
Цель семинара — повысить
качество медицинской помощи
лицам пожилого возраста — по
мнению участников, достигнута.

★ ★★ ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТАМИ -..................

«Беркут» іірмвАскаеііі и девчат
Воспитывать патриотизм и
гражданственность у
молодого поколения — это
направление в деятельности
Кушвинского городского
Совета ветеранов войны,
труда и Вооруженных Сил —
главная линия.
Вот уже десять лет дважды в
год члены городского совета ве
теранов совместно с ветеранами
войн проводят в учебных заведе
ниях района встречи с молоде
жью. Дети и педагоги рапортуют
ветеранам о том, что делается в
школе по изучению материалов о
Великой Отечественной войне, о
родном крае, об оказании помо
щи ветеранам на дому и о подго
товке к службе в армии.
Одна из форм нашей работы
— проведение «ветеранских де
сантов» в школах, ПТУ, технику
мах. За эти годы «десант ветера
нов» высаживался почти во всех
школах Кушвинского округа. Бла
годаря таким встречам возобно
вилась работа школьных музеев
боевой и трудовой славы кушвинцев, появились стенды о кушвинцах, погибших во время войны в
Афганистане и Чечне. Такие стен
ды сегодня есть о Дмитрии Цветых в школе № 3, о Сергее Мед
ведеве в Азиатской средней шко
ле, где они учились. В честь 60летия Великой Победы среди уча
щихся школ был проведен смотр
по достойной встрече этой зна
менательной даты. Победители
смотра получили право на поез
дку в Екатеринбург к памятнику
Г. К.Жукову.
Наша задача состоит в том,

чтобы донести живое слово уча
стников Великой Отечественной
войны до учащихся. В таких
встречах активное участие при
нимают участники войны А.Ф.
Шульги, Г.3.Захаров, И.Г.Катков,
И.А.Храпов, С.П.Баранов (участ
ник парады Побед в 1945 г.) и
другие ветераны.
Нынешний учебный год был
посвящен 200-летней истории
развития системы образования в
нашем округе. Централизован
ную работу в этом направлении
проводит педагог-ветеран Нина
Николаевна Смолина. Она вмес
те с учащимися пишет историю
школы № 4 (на спецпоселке, где
проживали семьи репрессиро
ванных), об учителях и учащихся
этой школы. Дети принимали
участие в открытии Знака памя
ти на месте спецпоселка.
Городским советом ветеранов
с 1995 г. издано шесть «Книг Па
мяти»: «Они сражались за Роди
ну», «Они ковали Победу в тылу»,
«Медики в годы войны». В них
краткие сведения о 5443 участ
никах войны, не вернувшихся до
мой, о тружениках тыла, о герои
ческом труде медиков в госпита
лях города. Все книги переданы
в школы и библиотеки округа.
Городской совет ветеранов
традиционно поздравляет фрон
товиков с праздниками и знаме
нательными датами. В этом ему
помогает пионерский отряд, ко
торый действует при «Музее ис
тории пионерской организации»
в Доме детского творчества. В
музее постоянно обновляются
экспозиции, а стенды пополня-

ются все новыми экспонатами.
Частыми гостями музея являют
ся учащиеся начальных классов
школ города.
В каждой школе у нас имеет
ся координатор по краеведчес
кой работе. В последнее время
открыты музеи в школе-гимна
зии № 6, в образовательном уч
реждении № 7, которому испол
нилось 158 лет. Готовится экс
позиция, посвященная Алексан
дру Михайловича Скрябину, уча
стнику Великой Отечественной
войны, почетному гражданину
города, почетному председате
лю городского совета ветера
нов.
В проводимом ежегодно фе
стивале «Песня, опаленная Аф
ганом, песня, опаленная Чеч
ней» принимают участие и дети,
и педагоги.
10 лет существует при Кушвинском профтехучилище № 44
военно-патриотический клуб
«Беркут». Клуб был создан для
подготовки учащихся города к
службе в Вооруженных силах
России, для выживания подрос
тков, попавших в экстремаль
ные ситуации. И воспитания в
них патриотизма и любви к Ро
дине. Все эти годы руководит
клубом майор запаса Валерий
Кутырев. Школу клуба за мно
гие годы прошли десятки ребят
из допризывной молодежи.
Многие воспитанники клуба слу
жили в «горячих» точках стран
СНГ, в Российской Армии и, как
говорит сам руководитель,
«вернулись домой без царапи
ны». Ведь здесь, в клубе, они

постигали азы армейской служ
бы, основы рукопашного боя,
изучали медицину, туристичес
кие навыки и просто готовились
к любым жизненным ситуациям.
Программа обучения в школе
рассчитана на три года.
Среди курсантов «Беркута»
есть и девушки. В последнее
время наблюдается даже приток
в курсанты из числа «слабого»
пола. Они наравне с юношами
изучают автомат, проходят стро
евую подготовку. Удивляет всех
курсант Ольга Морозова. При
емами рукопашного боя она вла
деет не хуже любого парня. Сме
ло выбивает из рук нож и броса
ет через бедро парней.
Год назад курсанты стали
учиться танцевать «кадетский
вальс». Вот здесь уже не обой
тись без женской половины клу
ба. Девушки сегодня составля
ют костяк музыкальной секции
клуба.
В школах округа с участием
ветеранов ежегодно проводятся
и такие мероприятия, как «Зар
ница» и «Богатырская застава».
Учащиеся дружат с воинскими
частями, где выступают с кон
цертами. Ветераны города пред
ложили создать стационарный
оборонно-спортивный лагерь
для подготовки будущих защит
ников и привлекать к этой рабо
те офицеров военкомата и уво
лившихся в запас.

3.К.БУСЫГИНА,
председатель городского
совета ветеранов.
г.Кушва.

Э.А. МАКСИМОВА,
член комиссии по
здравоохранению
областного совета
ветеранов.

★ ★★ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Собрать
«»керобоек»
к аѵ/зсй
Предлагаю создать в
Екатеринбурге музей
военной техники 40-х годов
минувшего века.
У нас есть, конечно, и танки,
и орудия, «Катюши» и самоход
ные установки на пьедесталах
(без табличек о производите
лях, без технических характери
стик). Но они разбросаны и час-'
то (в заводских дворах) недо
ступны.
К 65-й годовщине Победы
надо бы создать специальный
музей под открытым небом. Г од
назад «ОГ» об этом писала, но
дело стоит. Найти музею место
в городе — тяжёлое дело. Я
предлагаю «расквартировать»
этот музей на посещаемом ме
сте — на границе Европы и Азии,
между шоссе и горой Волчихой.

Станислав ГОРСКИЙ.
г.Екатеринбург.

ВЕТЕРАН

Среднего Урала

специальный выпуск
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★ ★ * СУДЬБА И ГОДЫ =

В огне селіи фронтон
Павел Иванович Неганов 25-го августа намерен
встретить свой 92-й год жизни. Несмотря на
преклонный возраст, он молод душой, крепок телом.
И это притом, что воевал на семи фронтах Великой
Отечественной, инвалид войны, но до сих пор не
пользуется очками, по ступенькам лестницы
поднимается без одышки. Военная стать видна по
всему, ведь он полковник в отставке, участник
первого парада Победы в городе Москве,
состоявшегося 24-го июня 1945 года. И был в те
годы Неганов старшим лейтенантом, слушателем
второго курса Военно-воздушной академии, ныне
носящей имя Юрия Алексеевича Гагарина.
Помнит те времена он довольно хорошо. Слушатели ака
демии почти все были фронтовики, каждый принимал уча
стие в сражениях и много успел повидать на войне. И хоро
шего, и плохого... Тогда эта победа рассматривалась с точ
ки зрения истории войн и военного искусства. К тому же
была очень утомительна сама процедура подготовки этого
величественного зрелища. Было проведено множество ме
роприятий по строевой во внеурочное время. Велась при
дирчивая подготовка парадного обмундирования. Все эти
хлопоты занимали много времени.
Павел Иванович запомнил всю сложность этой подго
товки. Тем не менее все курсанты, не вошедшие в баталь
он участников парада, проявили большое уважение к са
мим участникам парада. Словом, проявили выдержку и рав
новесие духа.
Да и самого Неганова волновал в эти минуты не мавзо
лей, не Кремлевская стена. Не заинтересовал его и мо-.
мент появления на трибуне руководителей партии и прави

★ ★★ ИМЯ В ИСТОРИИ ВОЙНЫ

тельства. Он был полностью поглощен мыслью о том, как
шел к этому параду, начиная с 22-го июня 1941 года...
Почему-то остро вспомнились в эти минуты несколько
наиболее ярких эпизодов из минувшей войны. Например,
октябрь 1942 года. Тогда их воинская часть оказалась во
вражеском кольце, в районе города Орджоникидзе. Имен
но тогда молодой лейтенант получил приказ уничтожить
боевую технику и выводить личный состав через перевал
Душети, используя местного проводника.
Лейтенант решил рискнуть и обратился за разъяснения
ми к командиру гарнизона. И попросил возможности выве
сти личный состав с боевой техникой через Сунжеское, Пер
вомайское, Ачхой Мартан, Урус Мартан на город Грозный.
Командир остался непреклонен:
—Обстановку вам знать не положено, выполняйте при
каз!
Здесь же находился командир артполка. Выйдя вслед
за лейтенантом, он негромко произнес:
—Маршрут тяжелый! Он обороняется моим полком. Вы
ходи на хутор Давыденков. Я тебя прикрою...
В течение суток личный состав и около 300 единиц бое
вой техники был выведены и сохранены.
Или еще пример. Год 1943-й. Его вызвали в район Днеп
ра, поехал на закрепленной за ним автомашине. Маршал
Советского Союза Георгий Константинович Жуков узнал в
лицо шофера легковушки и воскликнул:
—Саша, теперь я тебя от себя никуда не отпущу!
После такой встречи маршала и красноармейца Павел
деликатно спросил у последнего, как может так быть? Ведь
никогда рядовой Александр Черников даже не упоминал о
знакомстве с Жуковым.

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

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

Предательству
преночел Сжисрть·.·
Имя Филиппа Афанасьевича Ершакова,
бывшего командующего 22-й армии, к
сожалению, даже несколькими строками не
упомянуто в Военной энциклопедии. И лишь
коротко упоминается в книге «История
Уральского военного округа», кратком
военно-историческом очерке о рождении и
деятельности одного из старейших военных
округов страны, о его славных боевых делах,
созданных здесь соединений и частей.
В результате долгих поисков мне удалось устано
вить, что Филипп Афанасьевич Ершаков, генерал-лей
тенант, занесенный в Книгу памяти по Октябрьскому
району Екатеринбурга, 1893 года рождения, погиб 16
июля 1942 года в концлагере Хамельбург и похоро
нен на территории Германии.
Издатели Книги памяти — редакционная коллегия
Октябрьского райвоенкомата Екатеринбурга — сде
лали в свое время официальный запрос в Министер
ство обороны СССР о судьбе захоронения и возмож
ности перенесения останков генерала из ФРГ на тер
риторию ГДР.
г
Однако эта инициатива не нашла поддержки, и судь
ба останков генерал-лейтенанта Филиппа Ершакова
была оставлена без перемен. Впрочем, в официаль
ном ответе из архива Министерства обороны СССР
сообщались и некоторые не известные ранее данные
о бывшем командующем 22-й армии.
Осенью 1941 года, будучи тяжело больным, он по
пал в окружение и был взят в плен. Советский гене
рал наотрез отказался сотрудничать с фашистским
командованием, в частности, возглавить так называ
емую Русскую освободительную армию. Тем самым
Филипп Афанасьевич подписал себе смертный при
говор...
Вероятно, потому столь скудные сведения содер
жатся о нем в книге «История Уральского военного
округа»? О 22-й стрелковой армии, командующим ко
торой с момента формирования был генерал-лейте
нант Филипп Ершаков?
Штаб Уральского округа и военкоматы Свердловс
кой области в короткие сроки доукомплектовывали
соединения и части этой армии, обеспечивали их бо
евой техникой, оружием и транспортом. Некоторые
воинские части армии еще накануне войны выехали
на запад, другие спешно следовали туда, пополне
ние для них везли отдельными эшелонами.
Соединения армии в первых же боях проявили
большую стойкость.

Упорные бои вела 22-я армия осенью 1941 года. В
октябре в связи с прорывом фашистских войск была
отведена на рубежи Волги. И с этого рубежа 22-я ар
мия в декабре 1941 года начала контрнаступление.
В боях, особенно в начале войны, отличилась
153-я стрелковая дивизия этой армии, сформирован
ная в Свердловской области. Вступив в бой 5 июля
1941 года, дивизия отбила множество атак танков и
мотопехоты. Обойдя дивизию с севера, фашисты вор
вались в Витебск. Уральцы продолжали удерживать
рубеж южнее Витебска. Обойденные с севера и юга,
уральцы заняли круговую оборону и почти месяц сра
жались на белорусской земле.
За стойкость и мужество в боях на белорусской и
смоленской земле большая группа воинов 153-й
стрелковой дивизии удостоилась правительственных
наград. А 18 сентября 1941 года приказом народного
комиссара обороны СССР четыре прославленных со
единения Западного направления, в том числе и
уральская 153-я дивизия, первыми получили наиме
нования гвардейских.
Остается только сожалеть о тяжелой судьбе пер
вого командующего армией генерал-лейтенанта Фи
липпа Афанасьевича Ершакова, которого фашисты не
смогли сломить, поставить на колени. Он вынес уда
ры судьбы с мужеством, до последнего часа не поте
рял самообладания. И достойно принял смерть.
Геннадий ВЕРЧУК,
полковник запаса.
НА СНИМКЕ: командующий войсками Уральс
кого военного округа комкор Ф.А.Ершаков среди
бойцов.
Фото 1940 г.

Ответственный за выпуск — Виталий

Шофер ответил скромно, что доводилось служить с ге
нералом Жуковым еще на Халхин-Голе в 1939 году. Возил
его на автомашине и на броневике. А потом дал расписку
особистам о неразглашении этого факта. Вот и пришлось
помалкивать...
Пройдя суровую школу выживания на семи фронтах,
в боевой обстановке в должностях от командира взвода
до командира отдельной части, Павел Иванович реши
тельно отметает обвинения и злобные наветы на Вер
ховное командование и штабы за ошибки в первые ме
сяцы войны. Он считает главной бедой нашей полити
ческой системы сверхсекретность не только от широ
кой общественности, но и друг от друга в общей и опе
ративной обстановке в воинских частях и подразделе
ниях.
Он вспоминает, как в 1921-м году отец Иван Купри
янович вернулся с гражданской войны, после чего во
семь лет терпеливо восстанавливал разрушенное хо
зяйство. Он учил и детей не проклинать Советскую
власть. Это при том, что его отец, Куприян Леонтье
вич, был прежде крепким хозяином. Еще в 1913 году
на его личном счету в государственном банке лежало
45 тысяч золотых рублей. Большевики эти деньги в
1918 году конфисковали. А в 1930-м году Иван Купри
янович, добровольно вступая в колхоз, отвел туда двух
лошадей с полной летней и зимней упряжью и набо
ром сельхозорудий...
Неганов и ныне уверен, что Россию еще ждет великое
будущее. Ему, 92-летнему, легко осознавать это.

Геннадий СТЕПАНОВ.

★ ★★ ФРОНТОВОЕ БРАТСТВО

Прикеш
и» Заполярья
У памятника с золотой надписью застыли ветераны
знаменитой в годы войны Полярной дивизии,
защищавшей в 1941-м Мурманск, ставший одним из
городов-героев. Недавно ветераны этой дивизии
прислали письмо с фотографией подполковника в
отставке Федора Петровича Архипова.
Федор Архипов запомнился им молодым, отважным пу
леметчиком, в боях получившим офицерское звание. Фе
дор Петрович, к сожалению, не смог в этот раз участвовать
в традиционной встрече бывших фронтовиков. Здоровье
подводит, а дорога до Мурманска неблизкая...
Ведь в боях на мурманском плацдарме Федор Архипов
получил в одном бою сразу два тяжелых ранения. Одна пуля
фашистского снайпера прошила ногу ниже колена, другая
угодила в предплечье, расколов лучевую кость. Но обста
новка боя была такова, что пулеметчик наскоро сделал пе
ревязку с помощью второго номера и остался за щитком
пулемета.
Лейтенанту Архипову еще предстояло пережить войну с
милитаристской Японией, пусть более короткую, но столь
же жесткую.

Позади остались побежденная Япония и неожиданная для
отважного пулеметчика должность начальника лагеря воен
нопленных. На нее лейтенант был назначен против своей
воли по приказу командира 24-й пулеметно-артиллерийс
кой дивизии Петра Мамаева. Как выяснилось много позже,
он ценил храброго пулеметчика и знал его кристальную че
стность.
Действительно, Федор Архипов успешно справился с но
вым, непривычным для себя, поручением. За всё время
службы в новой должности не было в лагере ни одного ЧП,
ни один военнопленный ни разу не пожаловался на строго
го, но справедливого русского офицера.
Скоро военнопленные и вовсе перестали бояться рус
ских. И, как вспоминает Федор Петрович, даже многие пла
кали, когда их на советских военных кораблях из Находки
через год отправляли в Японию.

Геннадий ВЕРЧУК, полковник запаса.
НА СНИМКЕ: фронтовики-сослуживцы Федора Архи
пова у памятника воинам знаменитой Полярной диви
зии (справа налево) Алексей Гаврилло, Андрей Чуверин, Александр Савинов и Степан Плеханов.
Фото из домашнего архиваф.Архипова.

КЛЕПИКОВ.

