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I ■ АКТУАЛЬНО

Праздник 
шахмат

Сегодня любители самой 
древней 
интеллектуальной игры в 
сорок первый раз 
отмечают свой праздник 
- Международный день 
шахмат.

В ФИДЕ входят 162 стра
ны — больше, чем в ООН, 
около полутора миллионов 
человек играют партии с по
мощью мировой глобальной 
сети, а более 100 000 при
числяют себя к поклонникам 
богини шахмат - Каиссы.

До сих пор идут споры, к 
какому виду деятельности 
относятся шахматы: к 
спорту, искусству или науке?

В нашей области пробле
мы, куда отнести шахматы, 
похоже, не существует. Они 
включены в программу фес
тиваля «Юные интеллектуа
лы Урала», а губернатор об
ласти Э.Россель подарил 
школам области 1000 комп
лектов фигур, чтобы подра
стающее поколение могло 
всесторонне развиваться. 
Ведь высокий интеллекту
альный потенциал влияет на 
все отрасли народнохозяй
ственного производства.

Свердловская область в 
последние годы стреми
тельно вышла в шахматах на 
лидирующие позиции не 
только в России, но и в мире.

По количеству носителей 
высшего звания Средний 
Урал уступает, пожалуй, 
только двум российским 
столицам - Москве и Санкт- 
Петербургу. Команды «Урал» 
и «АВС» являются победите
лями чемпионатов страны и 
призёрами Кубка Европы. На 
высочайшем уровне в Екате
ринбурге были проведены 
личный и командный чемпи
онаты мира среди женщин. 
В Краснотурьинске прохо
дит крупнейший на планете 
турнир «Кубок Северного 
Урала», завтра стартующий 
в пятый раз.

Во время проведения 
первого в истории команд
ного чемпионата мира был 
заложен камень в основание 
шахматной Академии, кото
рая будет находиться под 
патронатом международной 
шахматной федерации - 
ФИДЕ.

Развитие шахмат позво
ляет продвигать во всём 
мире бренд «Свердовская 
область», ведь только за хо
дом крупнейших турниров, 
проводимых в нашей облас
ти, по Интернету наблюда
ют сотни миллионов человек 
в разных уголках земного 
шара.

Алексей КОЗЛОВ.
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ВЧЕРА губернатор Эдуард 
Россель совершил поездку по 
сельскохозяйственным 
предприятиям области.

Он ознакомился с тем, как про
двигаются работы на основных 
аграрных стройках области. И 
первым объектом на этом марш
руте был современный молочный 
комплекс в колхозе "Россия" Ир
битского муниципального обра
зования, который строится на ок
раине села Килачевское. На ир
битской земле губернатора 
встречали управляющий Восточ
ным управленческим округом 
Владимир Волынкин и глава Ир
битского муниципального обра
зования Елена Трескова.

Колхоз "Россия" - крупнейший 
производитель молока в области. 
Сегодня это сельскохозяйствен
ное предприятие реализует мас
штабный проект по модернизации 
главной отрасли хозяйства - мо
лочного животноводства. В колхо
зе за счет собственных средств и 
технических субсидий, выделяе
мых правительством области, 
строят современный молочный 
комплекс беспривязного содер
жания скота. Первая очередь ком
плекса включает в себя коровник 
на 600 голов и производственный 
корпус с доильным залом и ро
дильным отделением. Эти объек
ты предстоит ввести в эксплуата

Эдуард РОССЕЛЬ: "Мы МОЖСМ Себе ПОЗВОЛИТЬ ПОДОЙТИ
к решению сельских проблем комплексно"

цию уже в этом году. Хотя строи В "России" вообще многое дела-
тельство, как посетовал предсе
датель колхоза "Россия" Анатолий 
Никифоров, идет с отставанием: 
выбила из графика погода, дожди 
существенно сказались на темпах 
монтажных работ.

Молочный комплекс в "Рос
сии" имеет много особенностей.

ют на перспективу.
- Вот здесь у нас будет молоч

ный блок на 30 тонн молока. Де
лается это с расчетом, чтобы мы 
могли принимать молоко и при 
расширении поголовья коров на 
комплексе до 1800 голов, - рас
сказывал губернатору и гостям

Во-первых, строят столь сложный 
объект хозспособом. Ирбитчане 
считают, что это значительно уде
шевит стоимость работ. Во-вто
рых, доильный зал комплекса, ра
ботающий по принципу "кару
сель", несколько отличается от 
тех, что уже появились в области. 
Это - технология ирландской фир
мы "Дейри-мастер", в ней исполь
зованы самые последние нара
ботки в молочном животновод
стве. Такая система доения, как 
считают в колхозе, даст большую 
производительность труда. Ведь 
в будущем комплекс расширится 
еще на два коровника и содержать 
здесь будут 1800 коров, при этом 
доильный зал останется прежним.

Анатолий Никифоров.
Строительство ведется еще с 

прошлого года: смонтированы 
металлические конструкции, уло
жен первый слой кровли. Сейчас 
укладывают на крыше пароизоля- 
цию и утеплитель, верхний слой 
оцинковки. В будущем доильном 
зале смонтирована опалубка под 
бетонное основание "карусели". 
По договору с фирмой колхоз 
должен уже 15 августа принять за
рубежных наладчиков оборудова
ния. Сроки поджимают. Ведь еще 
предстоит сделать большой 
объем бетонных работ, завер
шить монтаж кровли.

Анатолий Никифоров расска
зал о проблемах. Колхоз не мо-

Работы идут споро.
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22 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО

ПИТАНИЯ
От всей души поздравляю работников торговли и обще

ственного питания Свердловской области с профессиональ
ным праздником!

Сегодня в сфере торговли и общественного питания в 
Свердловской области трудится более 350 тысяч человек. 
У нас свыше 25 тысяч объектов торговли и питания, а ожи
даемый товарооборот в 2007 году превысит 300 миллиар
дов рублей. По объему товарооборота наша область зани
мает первое место в Уральском регионе.

В Свердловскую область пришли ведущие иностранные 
компании «METRO«, «ІКЕА«, «АШАН«. А значит - растут ин
вестиции в эту отрасль экономики. Крупные торговые сети 
«местного значения« внедряются в города и районы облас
ти. Именно им удается сочетать инструменты нового каче
ственного развития потребительского рынка и решение со
циальных программ наших городов и поселков, особенно в 
части ценовой политики.

Качество и безопасность товаров - одно из требований 
национального проекта «Здоровье«. Поэтому на витринах 
магазинов и супермаркетов должны быть представлены 
только лучшие продовольственные товары, и лучше всего, 
если они будут иметь отечественное происхождение, 
«уральскую марку» качества.

Сегодня торговля и общественное питание в Свердловс
кой области постепенно приобретают европейский уровень, 
широко востребованы современные технологии, вводятся 
в строй крупные торговые центры, супермаркеты и гипер
маркеты.

В отрасли много внимания уделяется росту профессио
нального мастерства, повышению престижности профессий 
«продавец», «повар», «мастер торгового сервиса«. Эту за
дачу успешно решают профессиональные конкурсы.

Впереди у отрасли немало новых задач, в числе которых 
выравнивание уровня торгового обслуживания, разработка 
программы подготовки кадров, развитие сельской торгов
ли.

Желаю всем работникам потребительского рынка лично
го счастья, профессионального роста и реализации самых 
смелых планов!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... b

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

жет закупить в Сухом Логу це
мент. Для завершения всех бе
тонных работ нужно 250-300 тонн 
цемента. Ирбитчане вынуждены 
закупать цемент даже на Дальнем 
Востоке. Но это не выход. Без по
ставок этого материала с заводов 
области строительство может ос-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ проект «здоровье»

ОВП — маленький.
но важный шаг

18 июля в Свердловской области начала работу сто сорок 
первая станция общей врачебной практики. Теперь свой 
семейный доктор появится у жителей 101-го квартала, 
входящего в Асбестовский городской округ. По сценарию 
праздника, красную ленточку должны были разрезать 
председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров, министр здравоохранения Свердловской области 
Михаил Скляр и глава Асбеста Валерий Белошейкин. Однако 
высокие гости доверили эту честь детям: “Это наше 
будущее”, - аргументировали они.

Для населения 101-го кварта
ла открытие станции ОВП - свое
го рода водораздел, рассказывая 
о котором, в поселке будут гово
рить: так было “до" - так “после”...

“До” 101-й квартал существо
вал, как и большинство удален
ных от города малонаселенных 
территорий: плохо оборудован
ный терапевтический участок, 
фельдшер, восемнадцать (!) ки
лометров до ближайшей больни
цы, служба “Скорой помощи” в эк
стренных случаях.

тановиться. Также очень большие 
трудности колхоз испытывает с 
финансированием столь гранди
озной стройки. "России" не хва
тает для завершения строитель
ства около 10 млн. рублей. При 
этом хозяйство параллельно от
влекает большие ресурсы на за

готовку кормов и скоро начнет 
уборку зерновых.

Губернатор поинтересовался у 
присутствовавшего на строитель
ной площадке руководителя дру
гого известного ирбитского хо
зяйства, колхоза "Урал", Валерия 
Никифорова, будет ли он строить 
у себя такой комплекс?

—Мы по-другому сделаем, у 
нас холодное содержание коров 
на глубокой подстилке, при этом 
один такой корпус мы уже пост
роили, - доложил губернатору Ва
лерий Никифоров.

—В "Урале" выбрали более 
простой и дешевый вариант, —

“После” преобразилось не 
только помещение, где был про
веден капитальный ремонт, - 
иным стал принцип оказания ме
дицинской помощи. За здоровье 
жителей теперь отвечают четыре 
прошедших специальную подго
товку медика: врач общей прак
тики, фельдшер и две медсест
ры. В обязанности врача ОВП вхо
дит оказание терапевтической 
помощи, наблюдение беремен
ных женщин, обслуживание ЛОР- 
патологий и болезней зрения, хи

заметил сопровождавший губер
натора заместитель председате
ля правительства - министр сель
ского хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов.

В области молочные комплек
сы строят разные. И это правиль
но, возможности хозяйств раз
личны, и каждое сельхозпред
приятие выбирает наиболее оп
тимальный вариант модерниза
ции своего животноводства.

Тут же на стройплощадке Эду
ард Россель ответил на вопросы 
журналистов. В частности, он за
метил, что в последнее время 
очень многое в области делается 
для возрождения села. Рассказы
вая о новой губернаторской про
грамме "Уральская деревня", гу
бернатор сказал:

—Свердловская область очень 
серьезно поднимается экономи
чески, темпы промышленного ро
ста в этом году у нас в три раза 
выше, чем в других регионах стра
ны. И мы можем позволить себе 
подойти к решению сельских про
блем комплексно. Цель этой про
граммы заключается в том, чтобы 
в деревне у людей были нормаль
ные условия жизни, чтобы чело
век захотел здесь остаться, рас
тить и воспитывать детей. Для это
го нужны прежде всего рабочие 
места. Такие, как создают здесь, 
с современными технологиями. 
Нужны общеврачебные практики, 
газификация, дороги обязательно. 
Мы хотим такую программу отра
ботать и будем из года в год нара
щивать её финансирование, что
бы создать современные условия 
жизни сельских людей.

В ходе вчерашней поездки 
Эдуард Россель побывал также в 
Богдановичском, Каменском, Бе
лоярском городских округах. От
чет об этом читайте в следующем 
номере газеты.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
А.МЕРКЕЛЬ ВЫСТУПИЛА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ 
АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ ПРО В ЕВРОПЕ

Канцлер Германии Ангела Меркель не возражает против 
размещения в Центральной и Восточной Европе элементов 
американской системы противоракетной обороны (ПРО). По 
ее словам, к такому мнению она склонилась в связи с по
тенциальной угрозой, исходящей от Ирана. «Я не против 
господина В.Путина, но и не против идеи (размещения ПРО). 
Я всегда говорила: нельзя утверждать, что от Ирана не ис
ходит угрозы», - цитирует Reuters ее слова, сказанные на 
пресс-конференции. Ранее А.Меркель, в отличие от мини
стра обороны Германии Йозефа Юнга, поддерживающего 
планы Пентагона, высказывалась по этому вопросу крайне 
осторожно.

Напомним, США намерены разместить на территории 
Польши 10 ракет-перехватчиков, а также построить радиоло
кационную станцию (РЛС) в соседней Чехии. Как заявляет аме
риканская администрация, эти меры необходимы для защиты 
Европы от возможных ракетных атак со стороны Ирана и Се
верной Кореи. При этом Вашингтон отверг предложения В.Пу
тина о совместном использовании Габалинской РЛС в Азер
байджане. Кроме того, 2 июля на переговорах с Дж.Бушем в 
США российский президент выступил с новой инициативой 
по противоракетной обороне. Он предложил использовать со
вместно с США не только РЛС в Габале (Азербайджан), но 
также строящуюся на юге России станцию по предупрежде
нию ракетных пусков. В начале июля государственный секре
тарь США Кондолиза Райс фактически заявила об отказе Ва
шингтона принять российские инициативы, подтвердив наме
рения разместить элементы ПРО в Восточной Европе, несмот
ря на предложения Москвы.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
РОССИЯНАМ ПРЕДЛОЖАТ КОПИТЬ НА КВАРТИРУ 
В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАССАХ

В Госдуму внесен проект закона о строительных сберега
тельных кассах, которые должны помочь россиянам накопить 
средства на жилье, пишет газета «Коммерсант». Кассы фак
тически будут специализированными банками. При накопле
нии 20 процентов от стоимости квартиры гражданин сможет 
получить льготный долгосрочный кредит под 2-3 процента го
довых на остальную сумму. Отличий от традиционной ипотеч
ной схемы у строительных сберкасс несколько. Так, они будут 
субсидироваться государством. Если вкладчик ежегодно бу
дет класть на счет в кассе менее 70 тысяч рублей, из бюджета 
будет на тот же счет начислено 20 процентов от этой суммы, 
но не более 14 тысяч рублей.

Кроме того, в сберкассах стоимость квартиры не зафикси
рована и зависит от рыночных условий. Таким образом, если 
цены в целом растут, выгоднее может быть взять ипотечный 
кредит, а если падают - копить на квартиру в сберкассе.

Законопроект стройсберкасс был разработан еще в конце 
прошлого года, однако одобрение правительства получил 
только сейчас. Ожидается, что сберкассами к 2012-2013 году 
воспользуется около полумиллиона человек. В этом случае 
бюджетные субсидии составят около 7 миллиардов рублей в 
год. //Лента.ги.

на Среднем Урале
ПРОДОЛЖАЮТ ГОРЕТЬ ЛЕСА

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской об
ласти. Огонь, полыхавший в двух местах в Тавдинском лесхо
зе на территории в 0,91 гектара, был ликвидирован. Не уда
лось потушить торфяной пожар прошлых дней на площади 4 
гектара в Березовском. С начала пожароопасного периода 
было зарегистрировано 133 лесных пожара на площади 
735,744 гектара. За аналогичный период прошлого года тако
вых насчитывалось 1380 на площади 11771,31 гектара.//ЕВ
РОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

19 июля.

рургическое лечение. Кроме того, 
на плечи врача ложатся и сани
тарно-просветительская работа, 
и вакцинопрофилактика, и проф
осмотры...

Широкий объем работ никоим 
образом не должен сказаться на 
качестве лечения. Как раз наобо
рот, программа общих врачебных 
практик основывается на жесткой 
пропорции: заработная плата ме
диков ОВП зависит от качества 
обслуживания и уровня поддерж
ки здоровья населения.

“Сегодня у вас появился се
мейный врач, который будет не 
просто лечить болезнь, но зани
маться Здоровьем, - заявил на 
церемонии торжественного от
крытия станции министр здраво
охранения Свердловской облас
ти Михаил Скляр. - Врачи ОВП 
внедрены в систему непрерывно
го образования: каждый месяц мы

(Окончание на 2-й стр.).

4^ мотив
Уважаемые абоненты фиксированной связи! Компания 

ООО «Европейско-Азиатские магистрали» настоящим уве
домляет вас, что 24 июля 2007 года будут внесены измене
ния в правила предоставления услуг внутризоновой теле
фонной связи в сети оператора ООО «Европейско-Азиатс
кие магистрали» — «Тарифы на услуги внутризоновой теле
фонной связи». Всю интересующую вас информацию вы 
можете получить по телефону (343) 217-70-70.

| 19 градусов.

По данным Уралгидрометцентра, 21 июля 
ожидается переменная облачность, кратко
временные дожди. Ветер северо-западный 
5-10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 
9... плюс 14, градусов, днём плюс 14... плюс

В районе Екатеринбурга 21 июля восход Солнца — в 5.36, ’ 
| заход — в 22.31, продолжительность дня — 16.55; восход | 
■ Луны — в 14.08, начало сумерек — в 4.39, конец сумерек — в ■ 
' 23.27, фаза Луны — новолуние 14.07.

http://www.oblgazeta.ru
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Конкретное пело —
конкретные 
результаты

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 18 июля совершил рабочую поездку в 
Асбестовский городской округ. В центре внимания 
премьера были вопросы социально-экономического 
развития города.

По информации главы город
ского округа Валерия Белошей- 
кина, темп роста оборота круп
ных и средних предприятий 
промышленности за первые 
пять месяцев текущего года по 
добыче полезных ископаемых 
составил 111,2 процента к со
ответствующему периоду 2006 
года. А прибыль в целом по ок
ругу выросла до 153,3 милли
она рублей - в 6,5 раза выше 
прошлогоднего показателя. Ос
новной вклад в этот успех внёс 
коллектив ОАО «Ураласбест».

Виктор Кокшаров вел разго
вор о реализации долгосрочных 
программ развития территории, 
воплощении приоритетных на
циональных проектов, подго
товке к зиме. В частности, речь 
шла об обновлении горнорудно
го оборудования градообразу
ющего предприятия ОАО «Урал
асбест» и, конечно же, о подго
товительных работах по реали
зации рабочего проекта строи
тельства Асбестовского магни
евого завода.

Как известно, идея, выска
занная губернатором Эдуардом 
Росселем, о добыче магния в 
городе Асбесте из отходов, на
копившихся здесь за долгие 
годы горняцкого промысла, по
лучила поддержку специалис
тов и оценена как «экономичес
ки здоровый проект».

Добыча магния, обладающе
го свойствами, схожими с алю
минием, очень выгодна: цены на 
него на мировом рынке доволь
но высоки, а технология, кото
рую намерены применять 
уральцы, помимо непосред
ственно магния позволяет полу
чать ряд другой дополнитель
ной продукции,востребованной 
в металлургии и химической 
промышленности. Примеча
тельно, что при этом новое 
предприятие не использует ми
неральных ресурсов недр, а 
лишь комплексно перерабаты
вает отвалы, образующиеся 
здесь при производстве асбес
та. В результате решаются про
блемы экологии, производится 
широкий спектр дефицитной 
продукции, которую сегодня 
Россия вынуждена закупать за 
рубежом, появятся новые рабо
чие места.

Глава областного кабинета 
министров побывал на строй
площадке будущего предприя
тия . Генеральный директор ОАО 
«Асбестовский магниевый за
вод» А.Щелконогов рассказал о 
том, что в его составе выделен 
первый пусковой комплекс, для 
реализации которого выполнен 
проект, полностью проведены 
необходимые согласования с 
государственными инспектиру
ющими организациями, решены 
вопросы по приобретению в 
собственность 75 гектаров го
родской земли, достаточных 
для размещения производства. 
Исходного сырья для него в 
Асбесте - на сотни лет.

Виктор Кокшаров побывал в 
Экспериментально - исследова
тельском центре, именуемом 
асбестовцами «пилотным» за
водом. В условиях, близких к 
промышленным, здесь отраба
тываются технологические ре
жимы переработки отходов про
изводства асбеста, получения 
магния и соединений кремния 
— высококачественного жидко
го стекла, осажденного кремне
зема и в перспективе — полу
проводникового кремния. Для 
тестирования у потребителей 
на опытно-производственных 
линиях центра уже выпускают

ся установочные партии про
дукции.

Областной премьер высоко 
оценил энтузиазм участников 
данного проекта, последова
тельность, с которой они идут к 
намеченной цели - импортоза- 
мещению дефицитного товара 
высококачественной отече
ственной продукцией.

Участники встречи обсудили 
проблемный для пускового ком
плекса вопрос - о гарантиро
ванном обеспечении пускового 
комплекса природным газом 
для технологических нужд. По 
утверждению специалистов, 
действующие газопроводы и га
зораспределительные станции 
обеспечат перекачку топлива на 
территорию завода в полном 
объёме, дело - за выделением 
соответствующих лимитов. От 
гарантированного обеспечения 
энергоресурсами, в свою оче
редь, напрямую зависит полу
чение инвестиций. Председа
тель областного правительства 
дал соответствующие поруче
ния по этим вопросам. «Газо
вый» вопрос ОАО «Асбестовс
кий магниевый завод» будет 
рассмотрен дополнительно.

- Как намечено проектом, - 
отметил Виктор Кокшаров, - 
после вывода магниевого заво
да на полную мощность, здесь 
будет выпускаться до 70 тысяч 
тонн магния в год. По себесто
имости он выйдет значительно 
дешевле тех цен, по которым 
данный металл сегодня предла
гается на внешних рынках. Еже
годно в Асбесте предполагает
ся производить осажденного 
кремнезема, в котором остро 
нуждается отечественная хими
ческая промышленность, около 
90 тысяч тонн. Именно поэто
му, горожанам нужно решитель
но, не останавливаясь, идти 
вперёд, осваивая производство 
будущего. Имецно такой под
ход, освоение таких высоких 
технологий, - подчеркнул обла
стной премьер, - и предусмат
ривает промышленная полити
ка Свердловской области.

В тот же день председатель 
областного правительства по
бывал на церемонии открытия 
общей врачебной практики в 
посёлке «101-й квартал». (Об 
этом - материал корреспонден
та «ОГ»).

По предложению министер
ства сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской об
ласти, активно занимающегося 
развитием переработки про
дукции полей и ферм, Виктор 
Кокшаров посетил в Асбесте 
площадку нефункционирующе
го сегодня мясокомбината, где 
ЗАО «АПК «Русская зима» пред
полагает разместить овощепе
рерабатывающее производ
ство. В планах его организато
ров, о чём рассказал генераль
ный директор Евгений Астапов, 
освоить не только глубокую пе
реработку овощей и картофе
ля, но и выпуск готовых к упот
реблению быстрозаморожен
ных блюд для общественного 
питания.

Подводя итог поездки в Ас
бестовский городской округ, 
Виктор Кокшаров отметил кон
структивизм и конкретность 
программ, реализуемых в окру
ге, и пожелал его жителям но
вых успехов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ФИНПРОМКО подготовило план инвестиций 
в переработку пластикового мусора

Факт: В России значительный объем пищевой тары де
лается из ПЭТ (сокращение от химической формулы пла
стика (полиэтилентерефталат).

Другой факт: на полигоны твердых бытовых отходов 
Свердловской области за год попадает около 10 тысяч 
тонн ПЭТ-мусора. Он достигает 30% всего объема мусор
ных полигонов.

Объединение заводов «ФИНПРОМКО» заявило, что может 
перерабатывать практически весь пластиковый мусор, кото
рый выбрасывают в отходы в Свердловской области. Уже го
товится площадка под установку автоматизированной линии. 
Проект планируется реализовать до конца 2007 года. Решени
ем этой важной общественной задачи заинтересовалось Ки
ровское отделение партии «Единая Россия» г. Екатеринбурга.

Однако жизнь перерабатывающим предприятиям суще
ственно затрудняет отсутствие государственной политики в 
отношении переработки твердых бытовых отходов. Пока ос
новной источник вторичной ПЭТ-тары для переработчиков - 
мусорные полигоны. Гораздо лучше организовать процесс так, 
чтобы не свозить ПЭТ-мусор на свалки, а собирать в населен
ных пунктах. Для создания системы нужны управленческие ре
шения и поддержка со стороны властей.

Все заинтересованные в обсуждении вопроса могут обра
щаться в Общественную приемную Кировского отделения 
партии «Единая Россия» г. Екатеринбурга по телефону: 
(343) 383-44-21.

«Зеленый конвейер»

>'·

-Нынче мы решили организовать ра
боту по принципу «зеленого конвейера», 
- рассказывает директор ПСК «Кирги- 
шанский» Виктор Сухих. - А это значит - 
не останавливаем её даже в дождь. Раз
ница лишь в том, что в сырую погоду тут 
же переключаемся на закладку силоса. 
Технология позволяет делать это. А ког
да сухо, закладываем сенаж и «рулоним» 
сено. Но основное внимание уделяем 
сенажу. Считаем, для нашего крупного 
рогатого скота — это главный корм. 
Именно благодаря ему мы получаем не
плохие надои — пять тысяч килограм
мов молока от коровы в год.

Но не только поэтому в хозяйстве сде
лали упор на «зелёный конвейер». Дело 
в том, что здесь строится новый живот
новодческий комплекс на 400 коров. 
Кстати, содержание животных на нём 
будет беспривязным.

Вместе с директором и главным ин
женером сельхозкооператива Николаем 
Рогозниковым едем на новый комплекс. 
Основные работы здесь уже закончены. 
Стены и крыша смонтированы, бетонный 
пол заливается. Осталось только завез
ти и установить оборудование для дое
ния и охлаждения молока.

—Конечно, — говорит Сухих, — строй
ка эта для нас дорогая, затратная. Но 
сулит хорошие перспективы. С пуском 
новой фермы мы ровно вдвое сможем 
увеличить поголовье КРС. Молоко даёт 
самые быстрые в сельском хозяйстве 
деньги. Поэтому производство его бо
лее выгодно. Жаль только, что закупоч-
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ная цена на него низкая — семь рублей 
за литр. При этом не растёт, а даже па
дает.

Для Н.Рогозникова цены — тоже боль
ная тема. Говорить о ней он может часа
ми. Даже готов написать об этом целый 
трактат. Да только руки никак не дохо
дят. Приходится заниматься делами бо
лее прозаическими и, как всегда, нео
тложными.

■ СОЮЗУ МЕТАЛЛУРГОВ — 10 ЛЕТ

Демиловы

в любую погону
Не останавливать заготовку кормов в 
любую погоду - такую задачу 
поставили работники ПСК 
«Киргишанский». И справляются с 
ней успешно.
По словам заместителя начальника 
Нижнесергинского управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
Веры Истоминой, на сегодняшний 
день киргишанцы - лидеры «зеленой 
страды». Они существенно опережают 
другие хозяйства по темпам закладки 
кормов. Здесь уже заготовлено более 
1000 тонн сенажа, 500 тонн силоса и 
150 тонн сена. В общей сложности это 
примерно около 30 процентов от 
необходимого на зиму запаса. В 
целом же по городскому округу эта 
цифра не превышает 20 процентов. А в 
таких хозяйствах, как СПК 
«Аракаевский» и ООО «Рассвет», и того 
меньше.

Строительство комплекса — одно из 
них.

—Суть новой технологии в том, что 
она менее затратна, — вводит он в курс 
дела. — При этом более удобна для жи
вотных. Они могут свободно переме
щаться по ферме, ложиться и вставать 
там, где им хочется. В этом смысле у 
коров появляется больше свободы дей
ствий. Кроме того, спать они будут на

третьего 
тысячелетия

В минувшую среду в Театре музыкальной комедии без 
преувеличения собрался весь цвет уральской 
металлургии. «Капитаны» отрасли прибыли в Екатеринбург 
не только поздравить с 10-летием Союз металлургов 
Свердловской области. Это был и их праздник тоже. Не 
случайно первая круглая дата отраслевого Союза прошла 
под девизом «10 лет - вместе». Действительно, уральские 
металлурги прошли эти непростые годы рука об руку 
вместе с областным правительством и профсоюзами. 
Закономерно, что в рамках юбилейных мероприятий 
состоялось вручение наград победителям конкурса 
«Наследники Демидова».

Металлургов приехали по
здравить губернатор Эдуард 
Россель, председатель облас
тной Думы Николай Воронин, 
первый заместитель председа
теля правительства области — 
министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир 
Молчанов, президент Союза 
металлургов Андрей Козицын, 
председатель Свердловского 
обкома ГМПР Владимир Камс
кий, руководители предприя
тий, представители обществен
ных организаций.

В нашей области горно-ме
таллургический комплекс - это 
более половины всего промыш
ленного производства, около 
200 тысяч трудящихся. Поэто
му в 1997 году по инициативе 
руководителей ряда предприя
тий и организаций горно-ме
таллургического комплекса об
ласти, академических институ
тов, высших учебных заведе
ний, коммерческих фирм и кор
пораций был создан Союз ме
таллургов Свердловской обла
сти. В настоящее время в его 
состав входят около 100 пред
приятий и организаций.

Как отметил губернатор Эду
ард Россель, выступая на тор
жественном собрании, метал
лургический комплекс и отрас
левой Союз металлургов вне
сли неоценимый вклад в разви
тие нашего региона, решение 
социальных вопросов. Благода
ря уральским металлургам сло
жилась прекрасная традиция 
награждать «Наследников Де
мидова» - лучшие металлурги
ческие предприятия региона. 
Демидовские заводы считались 
образцовыми. Но Демидовы 
строили не только заводы, но и

храмы, дворцы, собирали худо
жественные коллекции, поощ
ряли науки. Эта династия оста
вила заметный след в истории 
российской культуры, повлияв 
существенным образом на раз
витие промышленности, обра
зования и просвещения. Губер
натор наградил Союз металлур
гов специальным дипломом.

Большое значение работе 
Союза придает и правительство 
Свердловской области. Об этом 
свидетельствует подписанное в 
1997 году Соглашение о со
трудничестве, направленное на 
сохранение и развитие пред
приятий металлургического 
комплекса.

Союз ПМК тесно взаимодей
ствует и с общественными 
структурами, призванными за
щищать интересы промышлен
ников страны, - Торгово-про
мышленной палатой России, 
Российским союзом промыш
ленников и предпринимателей, 
Международным союзом ме
таллургов, Ассоциацией метал
лургов России, а также феде
ральными политическими 
партиями. Союз ПМК вошел в 
качестве ассоциированного 
члена в Ассоциацию металлур
гов России и в Международный 
союз металлургов.

По словам Владимира Мол
чанова, работа областного Со
юза металлургов способствует 
успешному взаимодействию 
бизнеса, власти и общества. 
Благодаря этому у нас в регио
не создана система социально
го партнерства, основным эле
ментом которой является От
раслевое тарифное соглаше
ние. Только в 2006 году финан
сирование коллективных дого

воров крупнейшими металлур
гическими предприятиями об
ласти составило около 6,5 
млрд, рублей. В декабре про
шлого года заключено отрасле
вое тарифное соглашение меж
ду Свердловской областной 
организацией горно-металлур
гического профсоюза, Объеди
нением работодателей метал
лургов области и министер
ством промышленности, энер
гетики и науки области на 
2007-2008 годы.

При Союзе металлургов об
ласти создано Отделение золо
тодобывающих предприятий и 
отраслевой Совет ветеранов, в 
состав которого входят почет
ные металлурги, председатели 
советов ветеранов предприя
тий, профсоюзные деятели 
крупных металлургических 
предприятий - те, кто управля
ет на предприятиях деятельно
стью по защите прав и интере
сов ветеранов.

Поздравляя металлургов с 
юбилеем их отраслевого Со
юза, Андрей Козицын подчерк
нул, что десять лет, которые 
прошли с момента образования 
Союза, - это не просто кален
дарный срок, за это время в от
расли произошли значитель
ные изменения. Совместными 
усилиями удалось превратить 
уральскую металлургию в эф
фективный, конкурентоспособ
ный комплекс, на предприяти
ях которого выпускается про
дукция мирового уровня.

Как отметил генеральный 
директор Каменск-Уральского 
завода по обработке цветных 
металлов Фарит Махмутов, ре
шение о создании Союза ме
таллургов было очень своевре
менным. Он нужен, полезен. 
Помогает металлургии рабо
тать локомотивом экономики 
области, который тянет за со
бой машиностроение и другие 
отрасли. Есть заслуга союза и 
в том, что металлургия сейчас 
самая растущая отрасль в об
ласти. К примеру, КУЗОЦМ в 
этом году утроит свои объемы 
производства по отношению к 
2002 году. А к 2010 году плани

толстой соломенной подстилке, которая 
по технологии убирается и заменяется 
новой всего раз-два в месяц. Таким об
разом, исключается ежедневная проце
дура навозоудаления, что большой плюс. 
При этом современное оборудование 
для поения и кормораздачи также выс
вобождает рабочие руки — скотников, 
слесарей.

Новый комплекс в хозяйстве плани
руют сдать уже осенью этого года. И не 
просто сдать, а заполнить скотом.

Это тоже задача непростая. Но и она, 
считают руководители хозяйства, выпол
нима.

—Именно поэтому, — уточняет Сухих, 
— мы и придаём заготовке кормов такое 
большое значение. Ведь нам надо сде
лать, по сути, двойной запас. Не на две
сти голов, которые есть сейчас, а на все 
четыреста, которые должны появиться к 
концу нынешнего и к началу следующе
го года.

Бригада кормозаготовителей в эти 
дни работает от зари до зари. Три че
ловека косят зелёную массу, два ком
байнера подбирают уже подвяленные 
на солнце валки, измельчают и загру
жают в тракторные телеги, пять меха
низаторов отвозят в сенажные тран

шеи, один тракторист на К-700 — 
трамбует.

Разговорились с одним из механи
заторов Игорем Чечушковым. Он тру
дится на отвозке зелёной массы. За 
день, говорит, успевает сделать с поля 
и обратно девять рейсов. Один достав
ляет к траншее по 60—70 тонн сенажа. 
А вся бригада — более 350 тонн.

—Если дождь, — говорит Игорь, — 
мы тут же переезжаем на другое поле и 
начинаем заготавливать силос.

Кстати, все механизаторы здесь 
снабжены сотовыми телефонами. Рас
ходы на переговоры оплачивает сель
хозкооператив. Благодаря этому в хо
зяйстве мобильность на самом высоком 
уровне. Простоев в работе практически 
нет.

К концу июля в ПСК «Киргишанский» 
заготовку кормов планируют завершить. 
Но, как говорят, страда страду торопит. 
В середине августа должна начаться 
уборка хлебов.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: косьба идет от зари 

до зари; Н.Рогозников; один из луч
ших механизаторов И.Чечушков.

Фото автора.

рует увеличить эти объемы не 
менее чем в шесть раз.

Союз металлургов вместе с 
областным правительством 
стал одним из организаторов 
конкурса «Наследники Демидо
ва», который объективно оце
нивает лучшие предприятия и 
организации высокой социаль
ной ответственности, позволя
ет распространить передовой 
опыт по реализации социальных 
программ. В этом году заявки 
на участие в конкурсе направи
ли около 60 предприятий. По
бедителей определяли в пяти 
номинациях: оплата труда и со
циальные выплаты,охрана и бе
зопасные условия труда, разви
тие персонала, работа с моло
дежью, содержание социальной 
инфраструктуры и реализация 
национальных проектов, приро
доохранная деятельность.

В рамках празднования 10- 
летия областного Союза метал
лургов состоялось вручение на
град «Наследникам Демидова». 
Почетные призы победители по
лучили из рук первого замести
теля председателя правитель
ства области Владимира Молча
нова, президента Союза метал
лургов Андрея Козицына и пред
седателя Свердловского обкома 
ГМПР Владимира Камского.

Среди победителей в раз
личных номинациях - Синарс
кий трубный завод, СУБР, ВИЗ- 
Сталь, Уральский алюминиевый 
завод, Первоуральское рудоуп
равление, Нижнесергинский 
метизно-металлургический за
вод, Первоуральский динасо
вый завод, Уралэлектромедь, 
НТМК, ВСМПО-АВИСМА, артель 
«Южнозаозерский прииск», 
Уралгипромез, УГТУ-УПИ.

Можно сказать, что совре
менные уральские металлурги 
оказались достойны своих зна
менитых предков. Демидовы 
третьего тысячелетия преумно
жили то, что было сделано в от
расли за последние триста лет, 
создав новые производства, об
новив технологию, завоевав 
уважение и авторитет на меж
дународных рынках.

Жизнь показала, что за де
сять лет работы Союза метал
лургов области сделано нема
ло. Однако впереди еще много 
работы по дальнейшему разви
тию важнейшей отрасли регио
на.

Вячеслав КУМБИН.

овп — 
маленький, 

но важный шаг
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
собираем всех докторов общих 
врачебных практик, и лучшие про
фессора медицинской академии 
читают им лекции. В скором вре
мени ваш врач сможет через сеть 
Интернет связаться с министер
ством здравоохранения области 
и запросить консультацию любо
го специалиста".

В самом начале проекта, ког
да открытие ОВП в 101-м кварта
ле значилось только в планах, в 
администрацию обратились жи
тели поселка с просьбой, чтобы 
врачом была непременно женщи
на. Необычная просьба была свя
зана с тем, что значительная 
часть жителей поселка - мусуль
мане. Асбестовские власти пошли 
навстречу и нашли не просто жен
щину-врача, но и врача-мусуль
манку. Кыздаргуль Мийзамовна 
Сулайманова прибыла из Кирги
зии.

Медучреждение, особенно 
удаленное от городской больни
цы, должно быть оборудовано со
временной аппаратурой. Станция 
ОВП 101-го квартала этому тре
бованию соответствует: электро
кардиограф, аппарат УЗИ для бе
ременных женщин, аппарат для 
исследования ЛОР-патологий, су
хожировые и парожировые шка
фы для обработки инструментов, 
вытяжные шкафы для удаления 
токсических летучих веществ...

Общие врачебные практики Асбе
стовского городского округа 
сверх стандарта оборудованы 
еще и стоматологическим каби
нетом. Список завершает комна
та пропаганды здорового образа 
жизни, яркий детский уголок, где 
ребятишки могут возиться сколь 
угодно долго, дожидаясь своих 
родителей, и автомобиль, на ко
тором при необходимости боль
ного можно доставить в город.

“До конца этого года в Сверд
ловской области будут работать 
двести пятьдесят общих врачеб
ных практик. Открытие ОВП озна
чает, что медицинские услуги 
приближаются к каждому из вас, 
что у поселка появляются новые 
перспективы для жизни и разви
тия, - отметил председатель пра
вительства Свердловской облас
ти Виктор Кокшаров. - Сейчас 
здесь есть реальная возможность 
заниматься профилактикой бо
лезней, выявлять их на ранних 
стадиях, оперативно лечить. Это 
очень важно еще и потому, что не
далеко от поселка будет строить
ся магниевый завод, а также пла
нируется начать производство 
минеральной ваты. Все это будет 
способствовать развитию посел
ка, муниципального образования 
и Свердловской области, а откры
тие ОВП - это маленький, но 
очень важный шаг в этой цепи”.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Финны хотят строить 
пороги на Урале

В Управлении автомобильных дорог Свердловской области 
состоялась встреча с представителем финской фирмы 
«ЛЕММИНКЯЙЕН» Кари Вайноненом, на которой гость 
ознакомил уральцев с намерениями фирмы и ответил на
заданные вопросы.

В ходе заинтересованной бе
седы выяснилось, что финны пла
нируют смонтировать возле горо
да Екатеринбурга завод по про
изводству щебеночно-мастично
го асфальтобетона и заняться со
вместно с каким-нибудь россий
ским дорожным предприятием 
строительством и ремонтом авто
мобильных дорог. Начальник Уп
равления автомобильных дорог 
Владимир Плишкин сказал Кари 
Вайнонену, что в нашей области 
уже уложено 20 километров по
крытия из щебеночно-мастично
го асфальтобетона, но если цена

работы и качество будут соответ
ствовать условиям Среднего Ура
ла, то более широкое внедрение 
этой передовой технологии мож
но только приветствовать.

Вполне возможно, что появле
ние первой зарубежной фирмы в 
дорожной сфере Свердловской 
области положительно скажется 
на эффективности производства 
и качестве дорожно-строитель
ных работ.

Сергей ИБРАГИМОВ, 
пресс-служба Управления 

автомобильных дорог
Свердловской области.
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Выполняя поручения президента

Формируется команда 
профессионалов

Состоялось заседание бюро регионального совета 
Свердловского регионального отделения Всероссийского 
совета местного самоуправления.
В заседании участвовали председатель областной Думы 
Николай Воронин, председатель Палаты Представителей 
Юрий Осинцев, руководители органов местного 
самоуправления. Провела заседание председатель 
комиссии Областной Думы по местному самоуправлению 
Галина Артемьева.

Бюро рассмотрело письмо 
членов Генерального Совета 
партии «Единая Россия», де
путатов Государственной 
Думы В.Плигина и В.Гальчен
ко о новом партийном проек
те «Профессиональная коман
да страны». Включение про
фессионалов из разных от
раслей в кадровый резерв 
партии, с одной стороны, оз
начает общественное призна
ние их заслуг. С другой сто
роны, кадровый резерв 
партии будет использован 
органами государственной 
власти для поиска професси
ональных управленцев. Про
ект формирования кадрового 
резерва будет реализован по 
разделам «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Промышленность и услуги», 
«СМИ», «Образование, наука, 
культура», «Здравоохране
ние», «Агропромышленный 
комплекс».

В рамках раздела «Госу
дарственное и муниципальное 
управление», координатором 
которого стал В.Плигин, 
предполагается отобрать 300 
кандидатур выборных долж
ностных лиц местного само
управления и муниципальных 
служащих из всех российских 
регионов.

Свердловскому региональ
ному отделению Всероссийс
кого совета местного самоуп
равления предоставлена воз
можность выдвинуть кандида
туры сельских глав, глав го
родских округов, поселений, 

районов и управ; глав админист
раций городских округов, сельс
ких и городских поселений и рай
онов, работающих по контракту; 
муниципальных служащих. Спи
сок кандидатур по указанным но
минациям должен быть предос
тавлен в ЦИК Всероссийского со
вета местного самоуправления 
не позднее 5 августа 2007 года.

Экспертный отбор кандидатур 
на региональном этапе будет 
проводиться специалистами 
Свердловского регионального 
отделения Всероссийского сове
та местного самоуправления и 
партии «Единая Россия», пред
ставителями профсоюзов, реги
ональных органов власти, регио
нальных профильных обществен
ных объединений^

Рассмотрение кандидатуры 
для участия в проекте может про
ходить в форме персонального 
собеседования, заочного обсуж
дения кандидатуры на основании 
предоставленных материалов, а 
также в форме защиты кандида
туры претендента выдвинувшим 
лицом. При согласовании спис
ков победителей партийность 
кандидата не будет являться ос
нованием для поддержки или от
клонения кандидатуры участника 
проекта.

На федеральном этапе кон
курса победителями в номина
циях станут кандидаты, за кото
рых будет подано наибольшее 
количество голосов членов экс
пертного совета.

Главными критериями в оцен
ке номинантов станут предан
ность своему делу, самоотвер

женность и самоотдача. Большую 
роль будет играть лидерский по
тенциал кандидата, стабиль
ность, длительность профессио
нального успеха.

Члены бюро приняли решение 
выдвинуть кандидатов от регио
нального отделения ВСМС для 
участия в проекте «Профессио
нальная команда страны».

На заседании рассмотрены 
поправки в принятый в первом 
чтении федеральный закон «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс
кой Федерации в связи с совер
шенствованием разграничения 
полномочий». Свои предложения 
по внесению изменений в зако
нопроект предложили председа
тель Палаты Представителей 
Юрий Осинцев, руководители ор
ганов местного самоуправления 
Свердловской области. Решили 
оформить предложения в виде 
поправок и направить в Государ
ственную Думу.

Члены заседания обсудили 
подготовку к проведению все
российского форума «Местное 
самоуправление - ресурс раз
вития страны», который должен 
состояться осенью. Оргкомитет 
форума, сформированный в 
конце июня 2007 года, обра
тился к Президенту страны 
В.Путину с предложением при
нять участие в работе съезда 
муниципалов.

Обращение содержит анализ 
финансового положения россий
ских городов. По данным Счет
ной палаты РФ, только у 2 про
центов муниципалитетов расхо
ды обеспечены собственными 
доходными источниками. Оргко
митет также напомнил президен
ту, что «в период системного кри
зиса 90-х годов большинство 
обязательств государства перед 
населением было исполнено 
лишь благодаря местному само
управлению».

В Обращении подчеркивает
ся, что «удвоение ВВП и повы
шение уровня жизни граждан 
зависит от развития экономи
ческого потенциала каждого 
города, поселка, деревни... Се
годня у местных властей нет 
инструментов для стимулиро
вания экономической активно
сти граждан... Между тем, если 
бы все налоговые поступления 
от предприятий малого и сред
него бизнеса были закреплены 
за местными бюджетами, если 
бы муниципалы получили часть 
налога на прибыль, то каждый 
город, каждый поселок превра
тился бы со временем в «точку 
экономического роста», что 
обеспечило бы качественный 
скачок в развитии экономики 
страны».

Муниципалы обратили вни
мание президента и на кадро
вые проблемы, сообщив что «во 
многих поселениях выборы ор
ганов местного самоуправле
ния становятся серьезной про
блемой - никто из граждан не 
готов взять на себя ответствен
ность за жизнь на родной зем
ле».

Конструктивный диалог ме
стного самоуправления и госу
дарства - это главная цель фо
рума представителей муници
палитетов. Свердловское бюро 
регионального совета ВСМС 
приняло решение активно уча
ствовать в подготовке и прове
дении муниципального форума.

Завершилось заседание 
бюро торжественным событи
ем - членский билет Всерос
сийского совета местного са
моуправления был вручен 
председателю Палаты Пред
ставителей Юрию Осинцеву.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания
Свердловской области.

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров и заместитель полномочного представителя 
Президента России в Уральском федеральном округе 
Владимир Крупкин приняли участие в работе состоявшегося 
вчера расширенного заседания коллегии Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области.

Участники заседания, про
шедшего под председатель
ством начальника ГУВД облас
ти генерал-майора милиции 
Михаила Никитина, подвели 
итоги работы в первом полуго
дии 2007 года и наметили меры 
по реализации задач, постав
ленных Президентом России по 
обеспечению общественной бе
зопасности, повышению эф
фективности борьбы с правона
рушениями.

Заседание проходило в зак
рытом режиме, но во время пе
рерыва В.Кокшаров, М.Никитин 
и В.Крупкин встретились с жур
налистами и рассказали о вы
несенных на обсуждение колле
гии вопросах.

Начальник областного ГУВД 
сообщил, что на состоявшемся 
26 июня заседании Госсовета 
РФ президент Владимир Путин 
дал конкретные поручения гу
бернатору Эдуарду Росселю о 
мерах по снижению уровня пре
ступности на территории Свер
дловской области. Какими дол

криком о помощи
Мы, жители посёлков Саргая и 
Дегтярка Красноуфимского района 
Свердловской области, обращаемся к 
вам с криком о помощи.

Ситуация сложилась критическая: мы, 
528 жителей, лишились связи с внешним 
миром. Единственный мост через реку Уфу 
хотят перекрыть шлагбаумом, сделать бар
рикады на подъезде к нему. Любое движе
ние через мост запрещено распоряжением 
главы администрации муниципального об
разования Красноуфимский округ господи
ном М.С. Гусельниковым - по причине ава
рийности моста.

Этот мост со времени его эксплуатации 
не имеет технической документации и не на
ходится ни на чьем балансе. Паводковые 
воды затопляют его, размывают основу. В

данный момент мы поставлены перед фак
том полного закрытия моста на неизвестный 
период. Сложившаяся ситуация вызывает 
обеспокоенность населения, так как ставит
ся под угрозу газообеспечение, снабжение 
продуктами, велика вероятность пожара, не
счастного случая. Имеется катер 50-летней 
давности, в опасном аварийном состоянии, 
на котором районные власти предлагают пе
реправляться с берега на берег. Каждый жи
тель лишен права выезда за пределы посел
ка, права общения с родными и знакомыми, 
права на лечение, на обеспечение дровами и 
сеном. Даже на кладбище не проехать. Ситу
ация поставила нас в состояние заложников, 
схожее с условиями резервации.

Мы - законопослушные, исправно платя
щие все налоги граждане России, просим ва

шего вмешательства в решение создав
шейся проблемы по ремонту или строи
тельству моста в кратчайшие сроки. Рай
онные власти расписались в полном сво
ем бессилии.

Жители поселков Саргая 
и Дегтярка, 

всего - 243 подписи.
ОТ РЕДАКЦИИ: Не надеясь больше на 

районные власти, жители посёлков отпра
вили копии этого письма губернатору 
Свердловской области Эдуарду Росселю, 
председателю правительства Свердлов
ской области Виктору Кокшарову, Упол
номоченному по правам человека Сверд
ловской области Татьяне Мерзляковой.

"Областная газета” также будет сле
дить за развитием ситуации.

жны быть эти меры, что необхо
димо предпринять в первую оче
редь - эти вопросы также обсуж
дались на заседании коллегии.

— Мы, в свою очередь, обра
тили внимание руководства об
ластного ГУВД на необходимость 
более жёстко контролировать со
стояние преступности в крупных 
муниципальных образованиях, — 
сказал В.Кокшаров, — поскольку 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле 
и Каменске-Уральском прожива
ет около 40 процентов населения 
области и совершается более 75 
процентов всех преступлений. 
Это не может нас не тревожить, 
хотя в целом в первом полугодии 
2007 года по сравнению с тем же 
периодом прошлого года количе
ство правонарушений в области 
сократилось на 7 процентов.

Председатель правительства 
области считает, что наметившу
юся тенденцию снижения уровня 
преступности необходимо закре
пить. Для повышения эффектив
ности такой работы, уверен 
В.Кокшаров, следует укреплять 

милицию общественной безо
пасности непосредственно на 
местах. В связи с этим руковод
ство области намерено жестко 
спрашивать с глав муниципаль
ных образований, чтобы участ
ковые милиционеры располага
лись непосредственно в тех на
селенных пунктах, за правопо
рядок на территории которых 
они отвечают, рядом с теми жи
телями, чей покой они охраня
ют. Чтобы участковые были 
обеспечены служебными поме
щениями, связью, необходимой 
оргтехникой и специальным 
оборудованием.

— Мы хотим также, чтобы со
трудники органов внутренних 
дел не снижали, а усиливали 
интенсивность работы по пре
сечению правонарушений кор
рупционного характера, — под
черкнул глава областного пра
вительства. - Руководство об
ласти заинтересовано, чтобы 
выполнение приоритетных на
циональных проектов, на кото
рые тратятся огромные сред
ства, не сопровождалось кор
рупционными скандалами, а 
выделяемые из бюджета день
ги тратились эффективно на 
благо всех жителей области.

На вопрос о выделении для 

участковых уполномоченных 
милиции не только служебных, 
но и жилых помещений В.Кок
шаров ответил, что перед каж
дым главой муниципального об
разования поставлена такая за
дача и во многих МО она уже ус
пешно решена. К сказанному 
областным премьером В.Круп
кин добавил, что этот вопрос 
держат под контролем и сотруд
ники аппарата полпреда Прези
дента России в УрФО. “Речь 
идет не просто о предоставле
нии квартир для участковых, — 
сказал заместитель полпреда 
президента, — а о выделении 
им жилых помещений именно 
там, где милиционеры должны 
выполнять свои служебные обя
занности, среди жителей своих 
участков”.

Свердловская область, по ут
верждению главы областного 
правительства, выделяет необ
ходимые средства на приобре
тение техники и оборудования 
для милиции общественной бе
зопасности. В области действу
ют две целевые программы по 
материально-техническому 
обеспечению милиции обще
ственной безопасности, под
разделений дорожно-патруль
ной службы ГИБДД и по профи
лактике правонарушений. Еже
годно из областного бюджета 
выделяется более трех милли
ардов рублей на укрепление 
правопорядка.

Участники заседания рас
смотрели также вопросы, свя
занные с обеспечением обще
ственной безопасности на тер
ритории Свердловской области 
в период подготовки и прове
дения саммита ШОС в Екате
ринбурге, заслушали отчеты на
чальников управлений и отде
лов внутренних дел ряда муни
ципальных образований и го
родских округов области, райо
нов областного центра.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: (слева напра

во) В.Крупкин, М.Никитин и 
В.Кокшаров ответили на воп
росы журналистов.

Фото автора.

В МАЕ 2007 года в отечественном политическом лексиконе появилось новое 
понятие - “План Путина”. Именно так “Единая Россия” назвала комплекс задач, 
которые предстоит решать как в настоящее время, так и в перспективе.
За основу взяты приоритетные задачи, которые были обнародованы в рамках 
восьми федеральных посланий президента, сделанных им в 2000 - 2007 годах. 
Выдвижением плана Путина “единороссы” заявляют: “Мы берём на себя 
ответственность за выполнение того, что обещал президент”.

ПРЕЗИДЕНТ И ПАРТИЯ ЕДИНЫ
На недавней встрече с активом думс

кой фракции “единороссов" президент 
подтвердил, что именно в “Единой Рос
сии" он видит основную политическую 
силу, которая обеспечит преемствен
ность развития страны после 2008 года. 
Уральский политолог Константин Усти- 
ловский обращает внимание на то, что 
Путин поблагодарил “Единую Россию" за 
то, что она в отличие от многих партий не 
дает пустых обещаний, а концентрирует
ся на реальных программах и проектах.

Там же на встрече Владимир Путин дал 
“единороссам" очень важное поручение 
- взять под жёсткий партийный контроль 
реализацию программы по ликвидации 
ветхого жилья, чтобы все 250 миллиар
дов рублей, выделенных на этот проект, 
были потрачены строго по назначению. 
Путин также поблагодарил партию, со
ставляющую большинство в федераль
ном и многих региональных законода
тельных органах, за помощь в принятии 
трёхлетнего бюджета.

Как считает К.Устиловский, именно 
союз стратегии президента и самой круп
ной и здравой политической силы, какой 
является “Единая Россия", обеспечит ус
тойчивое сбалансированное развитие на
шей страны на перспективу.

МНОГОЕ УЖЕ ВЫПОЛНЕНО
Ещё один уральский политолог, Анна 

Заборенко, говоря о плане Путина, дела
ет акцент на том, что это комплексная и 
вместе с тем конкретная стратегия раз
вития России. Большая часть мероприя
тий, обозначенных в федеральных посла
ниях президента, уже выполнена. Речь 
идёт прежде всего о повышении конку
рентоспособности экономики, улучшении 
качества жизни, сохранении российской 
цивилизации.

Но многое ещё предстоит сделать. 
Прежде всего, необходимо сохранить 
уникальную отечественную культуру. 
Только тогда сможем развиваться даль
ше. Для этого предпринимаются такие 
шаги, как возрождение сети библиотек, 
принятие программы по поддержке рус
ского языка, поддержке национальных 
культурных объединений.

Ещё раз о плане Путина
Не менее, а, может быть, и более значи

мое направление - это экономика, которая 
выходит на мировой конкурентоспособный 
уровень, встаёт на инновационные рельсы. 
Идёт не только модернизация экономики, но 
выдвигаются принципиально новые задачи, 
самая перспективная из них - освоение на
нотехнологий.

Именно экономика является базой для по
вышения качества жизни россиян. И здесь, 
отмечает А.Заборенко, делаются конкретные 
заявления — что к 2020 году зарплата у всех 
россиян должна повыситься в два раза, к 
2010 году пенсии должны повыситься на 65 
процентов, повышаются стипендии и мини
мальный размер оплаты труда.

Ещё один важный элемент плана Путина 
—преобразования в Вооружённых Силах: со
кращение срока службы, укрепление мате
риально-технической базы,обеспечение жи
льём военнослужащих, повышение их денеж
ного содержания.

ЖИЗНЬ РОССИЯН 
ДОЛЖНА СТАТЬ ЛУЧШЕ

Следующее направление - это развитие и 
поддержка гражданского общества. Для это
го сделано немало, например, создана и ак
тивно действует Общественная палата, на 
счету которой уже много социально значи
мых инициатив. Даёт свои плоды и система 
президентской поддержки общественных 
организаций — 30 июня президент подписал 
распоряжение о выделении 1,25 миллиарда 
рублей на поддержку и развитие некоммер
ческих организаций, на построение граждан
ского общества. С тех пор, как нынешний пре
зидент пришёл к власти, существенные из
менения претерпела и партийная система. 
Сегодня она представлена партиями боль
шинства, имеющими понятные позиции, по
нятные программы.

У президента сформулирована и чёткая 
стратегия развития внешнеполитической де

ятельности, определения достойного места 
России в международном сообществе. Вы
бор Сочи в качестве зимней олимпийской 
столицы 2014 года подтвердил, что эта стра
тегия успешна.

До последнего времени считалось, что 

гражданское общество у нас недостаточно 
развито, напоминает член Общественной па
латы Российской Федерации Елена Дьякова. 
Ситуация эта начала выправляться. В первую 
очередь потому, что президент ведёт после
довательную системную политику на разви
тие гражданского общества.

Но создание Общественной палаты и вы
деление финансов - не самоцель. Главная 
задача — дать возможность самореализации 
каждому из граждан нашей замечательной и 
уважаемой страны, считает Елена Дьякова. 
Ключевая задача плана Путина состоит в том, 
чтобы жизнь людей сделать лучше. Это озна
чает переход от патерналистской модели го
сударства к сервисной. Такая модель пре
дусматривает создание со стороны государ
ственных органов власти механизма обеспе
чения более комфортной жизни граждан.

КТО ЖЕ ШАГАЕТ ПРАВОЙ?
Любопытным представляется сравнение 

плана Путина, выдвинутого "Единой Россией”, 
с тем, что предлагают другие политические 
силы. Говоря о партиях, которые традиционно 
принято относить к правому флангу, политолог 
Илья Горфинкель считает, что необходимо оп
ределиться, являются ли нынешние “Яблоко” и 
СПС правыми партиями. В современных усло
виях это совершенно не очевидно.

"Яблоко" - партия социал-демократичес
кой направленности, и к правому флангу её 
относят только потому, что она акцентирует 
внимание на демократии и защите прав чело
века, но по социально-экономическому про
филю эта партия никак не праволиберальная.

Союз правых сил, провозгласивший ло
зунг “достройки капитализма”, фактически 
не смог предложить избирателям ничего 
конкретного. Что и привело к кризису партии 
2003 года, когда она не смогла попасть в 
Государственную Думу. Чтобы выйти из кри
зиса, партия начала дрейфовать влево. И 
если посмотреть лозунги, под которыми СПС 

шёл на выборы 2004-го, 2005-го, а особен
но нынешнего, 2007 года, то это были в ос
новном левопопулистские лозунги, под ко
торыми охотно подписались бы и КПРФ, и 
“Справедливая Россия”, и любая другая 
партия левого фланга.

На сегодняшний день, считает И.Горфин
кель, в СПС есть линия лидера партии Ники
ты Белых на установки праволиберальной 
идеологии и линия Антона Бакова на исполь
зование левопопулистских методов. Есть 
ощущение, что линия Бакова побеждает, и на 
предстоящие выборы СПС пойдёт как лево
популистская партия. Возможно, даже добь
ётся некоторых успехов, но её избиратели 
рискуют получить вовсе не ту партию, за ко
торую они голосовали.

По мнению И.Горфинкеля, образовавший
ся справа вакуум заполнила... “Единая Рос
сия", которая сейчас занимает.ту нишу, кото
рую занимал СПС в 1999 году, когда партия 
добилась наибольшего успеха на выборах в 
Госдуму. И действительно, именно "едино
россы", будучи большинством в Госдуме, со
здавали законодательные основы цивилизо
ванной рыночной экономики. У нас появились 
законодательство об обороте земли и Зе
мельный кодекс, законодательство о несос
тоятельности и банкротстве акционерных об
ществ, наблюдается рост фондового рынка и 
приток иностранного капитала, проводится 
реформа электроэнергетики, о необходимо
сти которой неоднократно говорил Союз пра
вых сил. То есть фактически либеральные 
преобразования, создающие институцио
нальную основу рынка, законодательно обес
печила именно “Единая Россия”. Да и в ис
полнительной власти её сторонники эти меры 
в основном и реализовывали.

Илья Горфинкель прогнозирует, что такая 
ситуация сохранится и после думских выбо
ров в декабре 2007 года, потому что никакой 
серьёзной праволиберальной альтернативы 
на сегодняшний день в стране нет и не пред
видится.

ЛЕВЫЕ БРАНЯТСЯ - 
ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ

Впрочем, и реальной угрозы слева “Еди
ной России" вряд ли стоит опасаться, тем бо

лее, что по данным опросов общественно
го мнения, президента сейчас поддержи
вают 70 процентов россиян.

- Я думаю, что по Свердловской области 
эта цифра будет даже выше - до 80 процен
тов, - считает политолог Сергей Тушин. - 
Но, с другой стороны, если есть 70-80 про
центов, которые поддерживают план Пути
на, то соответственно есть 20-30 процен
тов, которые идеологию Путина не поддер
живают. И ничего страшного в этом нет. Это 
абсолютно законное, конституционное пра
во граждан иметь точку зрения, отличную 
от большинства.

Значительную часть этих недовольных, 
по словам Сергея Тушина, составляют ле
вые, ориентированные на социалистичес
кую идеологию. За голоса с этого фланга 
ведут борьбу КПРФ и “Справедливая Рос
сия”. Но именно потому, что эти партии ни
как не могут выяснить, кто из них имеет 
большее право на “лево", серьёзных успе
хов они вряд ли добьются, поскольку боль
шую часть своей активности тратят на раз
борки между собой с тем, чтобы доказать, 
что именно они в большей степени проти
востоят курсу президента.

На сегодняшний день эти партии явля
ются настоящими оппонентами плану Пу
тина, а их социалистические идеи вряд ли 
найдут отклик у большинства россиян, ведь 
это чревато радикальными изменениями го
сударственного устройства и системы вза
имоотношений с собственниками.

Сергей Тушин считает, что в Екатерин
бурге и Свердловской области плану Пу
тина, в законодательном оформлении ко
торого ключевую роль сыграла “Единая 
Россия", гарантирована мощная поддерж
ка. Залогом этого - то, что в областном 
центре по инициативе “единоросса” Арка
дия Чернецкого успешно выполняется план 
стратегического развития города до 2015 
года, а на областном уровне приносит свои 
реальные плоды "Схема развития произ
водительных сил", разработанная под ру
ководством также “единоросса” Эдуарда 
Росселя. Это те проекты, которые снизу 
придали импульс развитию соответствую
щих планов и программ и на федеральном 
уровне.

В основе масштабной поддержки плана 
Путина лежит надежда россиян на стабиль
ность, на продолжение той линии, которая 
реализуется сейчас и в экономике, и в по
литике, и в построении гражданского об
щества.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Полтора 
месяца 

без вопы
С 1 июня на нашей улице 
Октябрьской в поселке 
Белоярском нет воды. Прорвало 
трубы, но ремонтировать их 
службы ЖКХ не стали, ссылаясь 
на отсутствие средств. Обещали 
решить эту проблему, «когда 
будут деньги».

Спустя две недели, 13 июня (это 
была среда), мы обратились к главе 
Белоярского городского округа 
А.П.Привалову с просьбой решить 
вопрос водоснабжения. При нас (по 
телефону) он дал указание директо
ру МУП «Белоярскагротранс» И.В.Су
хову исправить ситуацию к пятнице, 
то есть к 15 июня, а своему замести
телю А.В.Данилову поручил прокон
тролировать решение вопроса. Сам 
глава ушел в двухнедельный отпуск.

Однако в его отсутствие вопро
сом нашим никто не занимался, хотя 
мы постоянно напоминали о себе - 
звонили А.В.Данилову.

4 июля снова пришли на прием к 
главе округа А.П.Привалову, теперь 
уже с письменным заявлением. Сно
ва им были даны различные распо
ряжения по телефону. Заверил нас, 
что деньги на приобретение труб вы
делены.

Но проблему нашу никто так и не 
решает. Между тем, жители улицы 
Октябрьской, большинство из кото
рых пенсионеры и инвалиды, по- 
прежнему сидят без воды, а значит, 
лишены возможности помыться, по
стирать, приготовить пищу. Вот та
кая «цивилизация» в 21 веке...

Если муниципальная власть не в 
силах решить нашу проблему, то, мо
жет быть, помощь окажет местное от
деление партии «Единая Россия»?

Жители улицы Октябрьской, 
всего 12 подписей.
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■ ИНИЦИАТИВЫ

Отпушина для мегаполиса
Правительство Свердловской области одобрило программу 
создания и развития и план мероприятий исполнительных 
органов государственной власти по развитию технопарков на 
2007-2009 годы. В числе вновь создаваемых — 
агропромышленный технопарк «Алюм-Агро» в Михайловске. Он 
единственный из всего списка имеет непосредственное 
отношение к сельскому хозяйству. Планами реализации проекта 
делится глава Михайловского муниципального образования 
Сергей Михайлович ЯКИМОВ.

—Название технопарка — 
«Алюм-Агро» — говорит само за 
себя. В нем заложена попытка ин
теграции алюминиевой промыш
ленности и агропромышленного 
комплекса. Четверть производимо
го в мире металлического алюми
ния используется для пищевых упа
ковок. Потери пищевой продукции 
при транспортировке, хранении и 
реализации в развитых странах со
ставляют 3-5 процентов. Это обес
печивается надежными упаковоч
ными материалами. В Советском 
Союзе эти утраты превышали 50 
процентов. Поэтому еще в 1987 
году было принято постановление 
“О мерах по ускоренному развитию 
перерабатывающих отраслей агро
промышленного комплекса». Со
здавалась цепочка «от поля до при
лавка». Поручения были даны всем: 
машиностроителям, науке, метал
лургам, химикам. Михайловскому 
заводу ОЦМ предполагалось выде
лить 50 миллионов долларов для 
развития производства упаковоч
ных материалов.

Еще один важный документ: фе
деральный закон «О качестве и бе

зопасности пищевых продуктов», 
подписанный В.В.Путиным в пер
вый рабочий день в ранге главы го
сударства, согласно которому в 
розничную торговлю не допускают
ся нерасфасованные и неупакован
ные пищевые продукты (за исклю
чением особых случаев), а каче
ство упаковочных материалов дол
жно обеспечивать сохранность 
свойств продукта при транспорти
ровании, хранении и перевозках. 
Наилучшие упаковки — из алюми
ния. Они обладают не только барь
ерными свойствами (от проникно
вения света, паров, газов и запа
хов), но и экранным эффектом - за
щищают пищу от излучений.

Пища и упаковка — близнецы- 
сестры. Не только в отдельном из
делии, но и в целых сферах произ
водительной экономики. Так что 
идея интеграции прошла в Михай
ловске проверку временем и в три 
этапа. Первая ступень - «Алюми
ниевая компания Урала» (1993), 
когда объединились в единый тер
риториально-технологический 
комплекс предприятия алюминие
вой промышленности Свердловс

кой области. Далее «Упаковочный 
комплекс Урала» (1998 г.), куда 
вошли уже пищевики и металлур
ги, машиностроители и аграрии, 
наука и власть. В 2006 году проект 
был удостоен Золотой медали 
ВВЦ. И вот, наконец, - технопарк 
«Алюм-Агро» - наша история и наш 
опыт.

На подготовку проекта потребо
валось более 20 лет. Д.С. Лихачев 
говорил: «Для того, чтобы в Рос
сии чего-нибудь добиться, надо 
жить долго». Но будем считать, что 
«русские долго запрягают, но ез
дят быстро». Наш экипаж на стар
те, и факт принятия правитель
ством решения о создании «Алюм- 
Агро» - есть команда «вперед!»

Никакой проект не может суще
ствовать в отрыве от других, смеж
ных направлений развития терри
тории. Стратегия развития Сверд
ловской области (такую програм
му выдвинула областная организа
ция партии «Единая Россия») наце
лена на два направления: «Схема 
развития и размещения произво
дительных сил на период до 2015 
года» и программа «Народосбере- 
жение». Готовятся к реализации 
грандиозные промышленные про
екты. Екатеринбург становится 
крупнейшим мегаполисом. Все это 
увеличивает техногенную нагрузку 
на отдельного человек, и реабили
тация населения не может дости
гаться только средствами здраво
охранения. Названы точные циф
ры возможностей медицины по

влиять на здоровье человека. И это 
только 15 процентов. «Народосбе- 
режение» - комплексная система 
создания условий для здорового 
образа жизни, включающая здоро
вую пищу и воду, спортивное дви
жение и труд на свежем воздухе в 
экологически чистых условиях, ме
роприятия культурно-развлека
тельного и познавательного харак
тера. Наконец, обретение духовно
нравственных ценностей.

Екатеринбургу нужна реабили
тационная территория, территория 
здорового образа жизни. Индиви
дуальные шесть соток в коллектив
ных садах - эти «горбатые курор
ты» — постепенно изживают себя. 
Новое поколение выбирает сервис. 
Кроме того, садовые участки в 
большинстве своем расположены 
на техногенно-перегруженных тер
риториях и экологической реаби
литации не получается, а огород
ная продукция из-под заводской 
трубы, выращенная на непродо
вольственных землях, нездорова. 
Охранная зона пищевого растени
еводства должна иметь радиус не 
менее 30 километров.

Технопарк «Алюм-Агро», распо
ложенный на территории Михай
ловского муниципального образо
вания, имеет оптимальное геогра
фическое положение. 130 километ
ров - достаточно много с точки 
зрения удаленности от источников 
техногенных загрязнений и до
вольно мало с точки зрения транс
портной доступности. У нас хоро

шие дороги и энергетическая инф
раструктура. Производственная 
деятельность территориально-тех
нологического комплекса (техно
парка) «Алюм-Агро» направляется 
по трем основным векторам: ком
плексное развитие территории и 
улучшение условий жизни местно
го населения, создание реабили
тационной зоны с комплексом оз
доровительных услуг (здоровое пи
тание, занятия спортом, туризмом, 
культурно-развлекательные про
граммы) для жителей мегаполиса, 
организация инновационного про
цесса (инжиниринговые и консал
тинговые услуги) в области глубо
кой переработки природных ресур
сов и промышленных полуфабри
катов. Последний момент очень ва
жен. Он заключается в объедине
нии сил и средств власти, науки и 
бизнеса на инновационное преоб
разование производительной эко
номики. И здесь мы выбрали также 
три направления. Главное - пище
вая индустрия пятого поколения. 
Создание полной цепочки «от поля 
до прилавка» с целью донести до 
каждого жителя области продо
вольственные товары с заданными 
оздоровительными свойствами. 
Это потребует вывод на новый тех
нологический уровень всех звень
ев цепочки: выращивание полно
ценного пищевого сырья ( в ассор
тименте пирамиды рационального 
питания), его переработка, произ
водство упаковочных материалов, 
фасовочно-упаковочные операции

и производство потребительских 
товаров, система торгово-просве
тительских центров. Следующее 
направление - строительная инду
стрия в формате «экологического 
жилища». В Михайловске в 80-х 
годах была создана мощная база 
для обустройства территории со
предельных районов. Теперь сле
дует реанимировать эту отрасль и 
вывести ее на новый технологичес
кий уровень. У нас есть сырье для 
производства цемента и кирпича, 
изделий из дерева и металла. К 
этим делам мы должны привлечь 
смежников из числа создающихся 
технопарков. Надеемся, что «Тех
нопарк жизнеобеспечения челове
ка Уральского государственного 
экономического университета» 
станет одним из главных наших на
учных партнеров. С его специали
стами мы уже давно сотруднича
ем. А вот с научно-внедренческим 
парком «Терем-Урал» по разра
ботке, опытному применению и 
промышленному внедрению инно
вационных технологий в энергети
ке, строительстве и жилищно-ком
мунальном хозяйстве, а также с 
«Лесным технопарком на базе 
учебно-опытного лесхоза Уральс
кого лесотехнического универси
тета» нам еще только предстоит 
познакомиться. А вообще коорди
нация действий между технопарка
ми должна осуществляться целе
направленно на уровне области.

Президент России В.Путин в 
Послании Федеральному Собра

нию определил важнейшие зада
чи в развитии экономики: устра
нение инфраструктурных ограни
чений роста, эффективное ис
пользование природных ресурсов, 
модернизация и развитие высоко
технологичных промышленных 
производств. Интеллектуальную 
часть этих задач должны решать 
технопарки. Глава государства 
сказал также, что «бюджетные 
средства должны здесь стать не 
главным источником, а прежде 
всего катализатором для частных 
инвестиций. Вкладывая бюджет
ные средства в экономику, госу
дарство должно лишь подставить 
плечо там, где риски для частных 
инвесторов пока еще слишком вы
соки». Руководство нашей облас
ти, приняв программу создания и 
развития технопарков, уже опре
делило режим наибольшего бла
гоприятствовании для территорий 
инновационного развития. Уже 
«подставило плечо» энтузиастам 
экономического и социального об

новления Среднего Урала. Теперь 
хорошо бы сделать следующий 
шаг - к тем самым средствам, о 
которых президент говорил как о 
катализаторах привлечения част
ных инвестиций. Путь один - 
включение в реализацию феде
ральных целевых программ, и 
здесь необходимо использовать 
высокий авторитет области и ее 
руководства в федеральных мини
стерствах.

«Алюм-Агро» - прагматический 
компромисс между природой, че
ловеком и техникой. Гармония в их 
отношениях обеспечивает здоро
вый образ жизни. Екатеринбург и 
его индустриальное кольцо будут 
и дальше развиваться и сохранять 
за собой статус опорного края дер
жавы. Но для полного счастья жи
телям мегаполиса необходимо 
«прорубить окно в природу». Сде
лать отдушину. Михайловск пред
лагает свои услуги.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую открытым акционерным обществом "Свердловская энергогазовая компания" прочим 

потребителям Свердловской области на июнь 2007 года

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Зал ожидания и билетная касса
РАБОТНИКИ РОСГОССТРАХА 

СТАНУТ СОВЛАДЕЛЬЦАМИ 
КОМПАНИИ

В следующем году работники Росгосстраха станут его 
совладельцами, заявил глава крупнейшей российской 
страховой компании Данил Хачатуров.

Выступая на пресс-конференции в Москве 11 июля, президент 
группы компаний "Росгосстрах" и генеральный директор ОАО "Рос
госстрах" сообщил, что в 2008 году часть пакета акций ОАО "Рос
госстрах" будет продана работникам компании. Такое решение 
было принято на последнем собрании акционеров.

"Совладельцами крупнейшей отечественной страховой компа
нии с 85-летней историей и очень перспективным будущим смогут 
стать больше 100 тысяч ее сотрудников и агентов", - сказал Данил 
Хачатуров.

Он добавил, что вопрос о продаже Росгосстраха или части его 
сторонним инвесторам не рассматривается, "хотя если сейчас бро
сить такой клич, очередь выстроилась бы до Китая". Но у компании 
иная цель - сделать своих сотрудников и агентов партнерами по 
общему бизнесу. "Полагаем, что наши действия отвечают совре
менному курсу государства, и ждем от него понимания и встреч
ных шагов”, - подчеркнул руководитель Группы компаний "Росгос
страх".

Продажа акций будет организована по закрытой подписке. Все
го на продажу будет выставлено до 15% акций ОАО "Росгосстрах", 
причем работники будут приобретать их со скидкой.

Сама продажа акций планируется на конец 2008 года - после 
того, как будут подведены финансовые итоги текущего года, неза
висимый оценщик определит рыночную стоимость компании и цену 
предложения акций и будет отработана юридическая сторона.

Будут также определены правила: кто и в каких объемах будет 
иметь возможность приобрести акции. Чтобы получить такое пра
во, надо будет проработать в компании определенное время (не 
менее полутора-двух лет). Кроме того, все сотрудники и агенты 
будут разбиты на категории, и агент четвертой (высшей) катего
рии сможет купить больше акций, чем начинающий.

Приобретение акций будет делом сугубо добровольным. "Мы 
никого не будем заставлять покупать акции. И проверять людей на 
лояльность - кто купил, кто нет - тоже не будем, - сказал Хачату
ров. - Более того, мы даже не станем никого сильно уговаривать. 
Совладение компанией само по себе - мощнейший мотивирую
щий фактор. И если в будущем мы придем к решению размещать 
акции на открытом рынке, они будут стоить существенно дороже, 
чем в период продажи нашим работникам".

С учетом темпов развития, которые в среднем составляют 130% 
в год, вкладывать в Росгосстрах выгодно. "Таких депозитов, мягко 
говоря, нет даже в банках",- подчеркнул руководитель. В этой свя
зи он сообщил, что, по предварительным данным, в первом полу
годии 2007 года объем страховых премий, собранных компанией, 
ожидается на уровне 28,1 млрд. руб. (включая 3,5 млрд. руб. по 
ОМС). Прибыль Группы компаний превысит сумму 1 млрд. руб.

Отвечая на вопросы журналистов, Данил Хачатуров отметил, 
что компании, в которых сотрудники являются акционерами, раз
виваются более стабильно, не подвержены серьезным внутрен
ним пертурбациям, их работники менее склонны к переходу в дру
гие фирмы, трудятся более осознанно и продуктивно.

"Рынок страхования в России растет бурными темпами, - отме
тил Данил Хачатуров. - Растет и общая культура страхования у 
граждан. Мы вводим новые продукты. Расширяются возможности 
самой компании, которая сегодня является лидером в России, а 
своей целью ставит стать номером один в масштабах не только 
бывшего Советского Союза, но и Восточной Европы. Что это зна
чит? Мы будем расти. Существенно. Этот рост напрямую будет 
зависеть прежде всего от тех людей, кто станут его обеспечивать, 
т.е. от работников компании. Они должны быть мотивированы и 
заинтересованы".

Развернутое интервью Данила Хачатурова вы можете прочи
тать в специальном выпуске газеты "Госстрах" на корпоративном 
сайте компании по адресу www.rgs.ru в открытом доступе.

Группа компаний "Росгосстрах" представляет собой вертикаль
но интегрированный холдинг. Он состоит из С)АО "Росгосстрах", 3 
региональных, 7 межрегиональных страховых компаний, ООО СК 
"РГС-Жизнь", основными видами деятельности которой являются 
страхование жизни, добровольное пенсионное страхование, стра
хование от несчастных случаев и болезней, а также ООО "РГС- 
Медицина", осуществляющей операции по обязательному меди
цинскому страхованию. В компании Группы входит порядка 3000 
агентств, страховых отделов и центров урегулирования убытков. 
Общая численность работников системы Росгосстраха превыша
ет 97 тыс. человек, в том числе более 60 тыс. агентов. Управление 
Гоуппой, разработку стратегии и методологии осуществляет Хол
динговая компания "Росгосстрах".

Познакомиться со всеми новостями Росгосстраха, а также по
лучить самую оперативную и достоверную информацию о дея
тельности компании во всех регионах страны вы можете на корпо
ративном портале Росгосстраха по адресу: www.rgs.ru.
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Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания»
1. Тарифы для прочих потребителей

1.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 

годового числа часов использования 

заявленной мощности

1.1.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1140,22 1 369,22 1 553,22 1 798,22

1.1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тас. кВтч 1199,22 1 459,22 1 658,22 1 914,22

1.1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1 280,22 1581,22 1 800,22 2072,22

1.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1 396,22 1 758,22 2005,22 2300,22

1.1.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1 580,22 2035,22 2 327,22 2659,22

1.1.6. от 2000 до 3000 часов руб/тас. кВтч 1 910,22 2534,22 2908,22 3 305,22

1.1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 3 642,22 5154,22 5 956,22 6697,22

1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 240551 363 946 423 339 471111

1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 755,22 787,22 876,22 1044,22

1.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 0,30 . 3,09 35,49 252,43

1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток

1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 914,22 1 225,22 1 543,22 1 868,22

1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 580,22 1 940,22 2 142,22 2414,22

1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток

1.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 914,22 1 225,22 1 543,22 1 868,22

1.4.2. полупиковая зона руб./тас. кВтч 1 364,22 1 708,22 1 948,22 2237,22

1.4.3. пиковая зона руб/тыс. кВтч 1 947,22 2334,22 2472,22 2715,22

2. Тариф на электрическую энергию, 

приобретаемую для компенсации 

нормативного технологического 

расхода(потерь)

руб./тыс. кВтч 806,93 806,93 806,93 806,93

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по нерегулиремой цене
0,08

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по регулиремой цене
0,92

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом "Свердловская энергогазовая 

компания" бюджетным потребителям и сельскохозяйственным производителям на июнь 
2007 года

№ п/п
Наименование групп потребителей и 

виды тарифов
Единица измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

высокое 
напряжение 

(ПО кВ и
выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)
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1. Бюджетные потребители
1.1. Одноставочные тарифы 1 861,62 1 861,62 1 861,62 1 861,62

1.2. Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток

1.2.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 554,62 1 554,62 1 554,62 1 554,62
1.2.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 2 037,62 2 037,62 2 037,62 2 037,62
1.3. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 554,62 1 554,62 1 554,62 1 554,62
1.3.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 861,62 1 861,62 1 861,62 1 861,62
1.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 407,62 2407,62 2 407,62 2 407,62
2. Сельскохозяйственные товаропроизводители

2.1. Одноставочные тарифы 1 598,62 1 598,62 1 598,62 1 598,62
2.2. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток
2.2.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 353,62 1 353,62 1 353,62 1 353,62
2.2.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 738,62 1 738,62 1 738,62 1 738.62
2.3. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
2.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 353,62 1 353,62 1 353,62 1 353,62
2.3.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 598,62 1 598,62 1 598,62 1 598,62
2.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 009,62 2 009,62 2 009,62 2 009,62

3. Бюджетные организации на цели электроотопления
3.1. ночная ставка руб./тыс. кВтч 900,62 900,62 900,62 900,62

В сообщении о намерении выдела земельного участка, 
опубликованном на 4-й странице «Областной газеты» 5 
мая 2006 года, вместо фразы «сообщают участникам до
левой собственности ООО «Кадниковское» следует читать 
«сообщают участникам долевой собственности ТОО «Чер- 
данское».

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по 
нерегулиремой цене

0.08

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по 
регулиремой цене

0,92

6 апреля с.г. в «ОГ» в рубрике «Крик души» под 
заголовком «Нам без станции никак нельзя» было 
опубликовано письмо жителей поселка Мурзинка 
Новоуральского городского округа. В нем ставился 
вопрос о необоснованном закрытии билетной кассы и 
зала ожидания на железнодорожной станции 
Мурзинка.

На письмо жителей поселка 
Мурзинка ответил 
заместитель начальника 
дорожной дирекции по 
обслуживанию пассажиров 
в пригородном сообщении 
Свердловской железной 
дороги Е.Н. ДОЛМАТОВ.

«Ваше обращение по вопро
сам закрытия зала ожидания в 
пассажирском здании на стан
ции Мурзинка рассмотрено ру
ководством Свердловской же
лезной дороги.

Билетная касса на станции

Мурзинка была закрыта с 22 
февраля 2006 г. в связи с низ
ким пассажиропотоком.

Согласно п.9 Правил перево
зок пассажиров, багажа и гру
зобагажа на Федеральном же
лезнодорожном транспорте, 
билетные кассы должны быть 
открыты на всех станциях и ос
тановочных пунктах, где прода
ётся 50 и более билетов в сут
ки. Согласно данным статотчет- 
ности ЦО-27 по станции Мур
зинка в летний период в сред
нем в сутки отправляется 40 че

ловек, в зимний период — 35 
человек в сутки. Основной пас
сажиропоток — это пассажиры, 
следующие в поездах приго
родного сообщения. На Нижне
тагильском участке пригород
ные поезда обслуживаются кас- 
сирами-контролёрами ОАО 
СПК («Свердловская Пригород
ная компания»), проездные до
кументы можно приобрести у 
них.

Возможность открытия зала 
ожидания и билетной кассы в 
пассажирском здании на стан
ции Мурзинка может быть рас
смотрена при условии возме
щения убытков от содержания 
данной билетной кассы и зда
ния со стороны администрации 
Новоуральского городского ок
руга».

Свердловское областное государ
ственное учреждение «Фонд имуще
ства Свердловской области», уполно
моченный правительством Свердловской 
области продавец находящегося в соб
ственности Свердловской области иму
щества, сообщает об ошибке, допущен
ной в тексте информационного сообще
ния (подпункт 2 пункта 2 раздел II), опуб
ликованного в «Областнрй газете» 
17.07.2007 г. № 250. Неправильно назва
ны размер начальной цены акций ОАО 
«Роспечать» Свердловской области», сум
ма задатка и величина начальной цены 
«Шага аукциона».

Вместо слов: «Начальная цена акций: 
470 824 (четыреста семьдесят тысяч во
семьсот двадцать четыре) рубля. Сумма 
задатка: 94164 (девяносто четыре тысячи 
сто шестьдесят четыре) рубля 80 копеек. 
Величина повышения начальной цены 
«Шаг аукциона» - 20 000 (двадцать тысяч) 
рублей», необходимо читать следующее: 
«Начальная цена акций: 1 241 600 (один 
миллион двести сорок одна тысяча ше
стьсот) рублей. Сумма задатка: 248 320 
(двести сорок восемь тысяч триста 
двадцать) рублей. Величина повыше
ния начальной цены «Шаг аукциона» - 
60 000 (шестьдесят тысяч) рублей».

Уведомление акционерам Открытого акционерного общества "Шиловское" 
о прекращении действия договора на ведение реестра 

и о начале работы нового регистратора общества
Сообщаем Вам о том, "09" апреля 2007 г. ликвидационной комиссией общества было принято 

решение о расторжении договора на ведение реестра, заключенного обществом с ЗАО "Профес
сиональный регистрационный центр" (филиал в г. Екатеринбурге) и о начале работы нового 
регистратора ОАО "Шиловское".

Сведения о новом регистраторе ОАО "Шиловское":
- полное фирменное наименование: Екатеринбургский филиал Общества с ограниченной от

ветственностью "Специализированная регистрационная компания "Регион";
- место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16, оф. 602;
- почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16, оф. 602;
- телефон: (343) 380-15-21;
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором: 17 июля 2007 г.

Открытое акционерное общество «КИТ-Кэпитал»
Юридический адрес: 620076, Россия, г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 4; фактический адрес: 620026, 

Россия, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 14-402. ОГРН 1069674073435, ИНН 6674189593) сообщает 
о том, что 14 июня 2007 года совет директоров ОАО «КИТ-Кэпитал» принял решение (протокол засе
дания совета директоров ОАО «КИТ-Кэпитал» № 9 от 14.06.2007 г.) о замене держателя реестра 
владельцев именных эмиссионных ценных бумаг (прежний держатель реестра - ОАО «КИТ-Кэпитал»). 
28 июня 2007 года заключен договор на ведение и хранение Реестра владельцев именных эмиссион
ных ценных бумаг между ОАО «КИТ-Кэпитал» и ООО «Центральный Московский Депозитарий» (Екате
ринбургский филиал, фактический адрес филиала: 620026, Россия, г.Екатеринбург, ул.Сони Морозо
вой, 180-320).

Уральская государственная консерватория 
имени М.П. Мусоргского

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:

> дирижирование академическим хором: 
профессора - 1;

> камерного ансамбля и концертмейстерской 
подготовки: доцента - 1;

> музыкальной звукорежиссуры: 
старших преподавателей - 2;

> музыкального театра: доцента - 1.
Срок подачи заявлений - 

один месяц со дня публикации.
Документы направлять на имя ректора по адресу: 

620014, г.Екатеринбург, проспект Ленина, 26.

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий МУП «УЖКХ МО 
р.п.Верх-Нейвинский» сообщает о том, 
что 24.07.2007 года торги по продаже 
имущества отменяются, имущество 
снимается с продажи.

Конкурсный управляющий ООО «Ирбит
ский мотоциклетный завод» предлагает к 
продаже имущество: металлорежущее, 
подъемно-транспортное, прессовое, свароч
ное оборудование, автотранспорт. С перечнем 
оборудования можно ознакомиться по адресу 
конкурсного управляющего: г. Екатеринбург, 
ул. Старых большевиков, 2а, корп. 2, оф. 209, 
тел. 8 (343) 217-98-19 или по месту нахожде
ния должника: Свердловская область, г. Ир
бит, ул. Советская, 100, тел. (34355) 4-24-76.

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

http://www.rgs.ru
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• ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с професси

ональным праздником - Днем торговли!
С каждым годом преображается наша от

расль, растет вклад потребительского рынка в 
формирование валового регионального продук
та, достигнув в настоящее время 23 процентов. 
По объему товарооборота (более 300 миллиар
дов рублей ежегодно) Свердловская область 
занимает первое место в Уральском регионе.

Темпы роста оборота уже на протяжении 
нескольких лет опережают среднероссийс
кие. Сегодня по объему оборота розничной 
торговли Свердловская область вышла на 
четвертое место среди субъектов Российс
кой Федерации. Потребительский рынок обес
печивает занятость 18 процентов экономичес
ки активного населения области.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
предприятия торговли изменились не только 
количественно, но и качественно. Сервис при
обретает европейский уровень, широко вос
требованы современные технологии, улучша
ется качество товаров, вводятся в строй круп
ные торговые центры. В торговле осваивают
ся новые территории, формируются крупные 
сетевые торговые системы, развиваются мо
дели франчайзинга.

Существенный вклад в рост потребительс
кого рынка вносят сетевые компании. Уже сей
час практически во всех городах области тор
говля и индустрия питания применяет сетевые 
технологии, обеспечивая третью часть оборо
та продовольственных товаров.

Сегодня Свердловская область становит
ся центром Уральского региона в примене
нии новых подходов в организации торгового 
и бытового обслуживания населения, внедре
нию современных технологий и техники, по
вышении профессиональной подготовки. Бо
лее 20 процентов от общего числа магазинов 
применяют новые технологии. Более 3 000 
торгово-сервисных предприятий в расчетах 
за товары применяют пластиковые карты.

Активно реализуется план по приведению 
рынков в соответствие с современными тре
бованиями организации торговли, обеспече
ния прав потребителей.

Особое внимание к организации торговли 
на селе позволило решить многие проблемы 
доступности услуги, приближения торговли к 
местам проживания, важную задачу решают 
«магазины на дому». Более активно начинает 
работать потребительская кооперация.

Быстрыми темпами развивается обще
ственное питание, растет число специализи
рованных предприятий (детские кафе, бары,

кофейни), широкое распространение полу
чают летние и придорожные кафе.

Сегодня торговля в области выходит на ка
чественно новый уровень, и первостепенны
ми задачами становятся повышение культу
ры обслуживания, приближение к покупате
лю, расширение и разнообразие видов услуг.

Мы выражаем глубокую благодарность 
коллегам в муниципальных образованиях 
Свердловской области, неравнодушным и 
заинтересованным в позитивном развитии 
сферы потребительского рынка.

Предпринимателям, работникам торговли 
и общественного питания, организаторам 
этой непростой, социально значимой сфе
ры, хочется пожелать стабильности в рабо
те, свершения надехсд на будущее. Хочется 
вспомнить известное историческое выска
зывание, которое было девизом российско
го купечества «Прибыль превыше всего. Но 
честь превыше прибыли».

Пусть эти замечательные слова станут 
своеобразным рефреном нашего праздника, 
желаю всем работникам отрасли успехов и 
процветания, крепкого здоровья, мира и 
любви в ваших семьях, а также исполнения 
самой заветной мечты.

Министр торговли, 
питания и услуг 

Свердловской области
Вера СОЛОВЬЕВА.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

Остались без медалей
БАСКЕТБОЛ

Сразу три игрока «УГМК» 
Елена Гогия, Евгения Тепля
шина и Мария Коровкина при
нимают участие в составе 
сборной России на чемпиона
те Европы среди девушек (не 
старше 20 лет).

На первом этапе турнира, 
проходящего в столице Болга
рии Софии наша команда со сче
том 68:72 проиграла соперни
цам из Испании. В активе Гогии 
- 9 очков, у Коровиной - 4, Теп- 
ляшиной - 5. Затем россиянки 
взяли верх над гречанками - 
75:53 (Гогия - 14, Тепляшина - 
3) и израильтянками - 94:65 (Го
гия - 6, Коровина - 1, Тепляши
на - 0).

Во второй групповой турнир

наши девушки вышли с пятью 
зачетными очками, уступив пер
вую строчку сборной Испании, 
набравшей на один балл боль
ше. В первом туре второго ра
унда россиянки добились побе
ды над соперницами из Бельгии 
- 73:69 (Гогия - 19, Коровкина - 
13, Тепляшина - 2). Однако про
игрыш соперницам из Сербии - 
74:93 (Гогия - 8, Коровкина - 7) 
за тур до окончания второго эта
па лишил нашу команду шансов 
на выход в полуфинал, куда по
падают две лучшие сборные.

Положение команд: Сербия и 
Испания - по 8 очков, Россия - 
6, Бельгия и Белоруссия - по 5, 
Греция - 4.

Алексей КОЗЛОВ.

Растут новые «Шараповы» 
и «Сафины»...

• ЗОЛОТЫЕ руки

От конфетки по автомобиля
Среди нового поколения кондитеров 
высочайшего класса имя Андрея 
Половинкина, выпускника свердловского 
областного училища «Кулинар», занимает 
особое место. Его личная копилка наград 
самого высокого достоинства, несмотря на 
молодой возраст маэстро, весьма 
представительна: ярко блестит золото 
крупнейших международных фестивалей и 
российских чемпионатов. Одно из самых 
заметных событий в его профессиональной 
жизни - включение в сборную команду 
России на Всемирном кондитерском 
командном чемпионате, проходившем в 
Америке. Это была первая вылазка 
российских мастеров-кондитеров, которая 
дала толчок всему отечественному 
кондитерскому делу.

В российском чемпионате «Пир-2006» Андрей 
заявил свой талант в «Арт-классе» и в командных 
соревнованиях кондитеров.

-Мы работали с шоколадом. Причем соревно
ваться пришлось с теми, с кем был в одной коман
де в Америке. За шесть часов выполняли фигуру не 
меньше, чем метр двадцать, без заготовок, с абсо
лютного нуля. В индивидуальной номинации у меня 
золото: шоколадный сказочно-фантазийный цветок 
высотой 1м 65 см. Тема была свободная, и сделал 
большой цветок, по которому ползает рождествен
ский персонаж Гринч. Ушло более 35 килограммов 
шоколада. Условия соревнований позволяли ис
пользовать несколько техник, а не только одну за
ливку: работа в плоскости, в объеме, работа с мас
сой для моделирования. И это все учитывается 
жюри.

-Такое кондитерское искусство вполне 
сравнимо и с работой скульптора, отсекающе
го все лишнее, и с проявлениями высокой 
моды?

-Это кондитерское искусство «от кутюр». Одна 
из целей таких соревнований-выставок - показать, 
что карамель, шоколад не обязательно просто и при
вычно вкусные конфеты, леденцы. Из этого могут 
быть выполнены произведения высокой материи.

-Уж коли начали сравнение с модой, суще
ствует ли в кондитерском мире модные тен
денции?

-Конечно, как и в кулинарии, в живописи, в му
зыке, в моде. В кондитерском мире в последние 
годы явные тенденции на максимальное использо
вание натуральных ингредиентов. Не просто заме
нители, производные, консерванты, химические 
эквиваленты, благодаря которым сделано изде
лие. Кондитеры стремятся ко всему натуральному. 
Уже наступил момент пресыщения модифициро
ванным сырьем и наметился ощутимый возврат к 
природному. Конечно, ниша заменителей останет
ся, потому что народ уже на нее подсел - быстро, 
более дешевые торты и пирожные. Но все чаще

технологии, мастеров, которые сидят в Америке. 
Если бы у нас кто-то был заинтересован... Амери
канцы устраивают всемирные чемпионаты для того, 
чтобы брать оттуда все лучшее.

-А веяния с Востока ощутимы?
-Если взять арабский восток - Турцию, Египет - 

там, как таковой, кондитерской традиции нет. Но 
есть огромное количество сладостей, похожих друг 
на друга из теста, жаренного в меду и масле с оре
хами, - пахлава, хворост... Как, в общем-то, и в 
России: пряники, пироги, блины, ромовые бабы.. У 
нас не было никогда никаких изяществ и излишеств, 
как во Франции. Там уже при Людовике XIV вовсю 
варили карамель и делали из нее какие-то фантас
тические вещи, резали фигуры изо льда, масла. 
Японцы ели всю жизнь рис и сырую рыбу, и у них 
кондитерские традиции еще более примитивные. 
Все, что они имеют сейчас, пришло опять-таки из 
Парижа, плюс их национальная упертость, скрупу
лезность и финансовые возможности. На всех со
ревнованиях они есть, везут самолетами комплек
тующие. Они могут позволить себе сделать это. И, 
если говорить о национальных особенностях, ког
да смотришь на их работы, не зная, что они с Вос
тока, всегда понимаешь, что перед тобой Япония 
или Китай. Это и цвет, и золото, и тематика древ
ности всегда присутствует. Они стараются привне
сти свое, связывая с общечеловеческими представ
лениями.

-Для многих кондитер ассоциируется прежценность натурального ощущается, народ стал 
разбираться, чувствует не только вкус жизни, но и 
вкус натуральных продуктов.

-Работы из масла, из марципана, шокола
да, соленого теста имеют каждая свои осо
бенности?

-Из масла, конечно, не сделаешь тонкую зави
тушку, которая будет парить в воздухе, а караме
ли это подвластно. Наряду с тенденцией к утон
ченности, к изяществу с каждым годом совершен
ствуются способы создания формы. С Запада к 
концу года или началу нового идет мощный выб
рос идей, которые копились и формировались. 
Все идеи, все выдумки, со всех городов и стран, 
где есть школы, копятся и воплощаются на круп
нейших соревнованиях и фестивалях. Оттуда и 
пойдут по миру. Что-то можно, увидев, понять при 
наличии определенных знаний. Но какие-то «фиш
ки» остаются за гранью понимания, потому что это 
новинка, ноу-хау, новая технология. Так и меняет
ся направление.

-Можно ли говорить, что кондитерскую 
моду, как и многую другую диктует, направ
ляет, определяет Франция?

-В большинстве своем - да. Американцы, они 
ничего не придумывают. По большому счету, там 
нет ни кухни, ни кондитерского искусства. Они бе
рут мощью и финансами. Все, чем владеют - фран
цузские методы. Они едут на стажировки, пригла
шают знаменитых кондитеров к себе, покупают

де всего с тем человеком, который работает 
исключительно на вкус блюда, потом уже на 
его внешний вид. В твоем случае речь идет 
только о красоте. Тут уже не до вкуса?

-Я считаю, что это две разные категории, и 
объединить их в кондитера-универсала невозмож
но. Как в парикмахерском деле: есть мастера, ко
торые стригут, красят каждый день. И есть конди
теры, которые изо дня в день стряпают какую-то 
одну продукцию, работают в одном жанре - куле
бяки, торты или кексы. А есть индивидуалы, спо
собные творить великолепные работы, но только 
один раз, и повторить ее дважды уже не смогут. 
Если и повторят, это будет совсем другая работа. 
Поэтому встать к столу, к плите и шлепать торти
ки, теперь уже вряд ли. Хотя я это умею.

-Востребовано ли высокое кондитерское 
искусство в Екатеринбурге?

-В последние годы - да. Постепенно до нас до
ходят не только модные поварские тенденции, но и 
кондитерские. Мода на новизну, на необычные ук
рашения жизни дает о себе знать. Корпоративные 
вечера обычно отмечали многоблюдным застоль
ем. Теперь поднимаются на стильный европейский 
уровень, куда приглашается элитная публика, и без 
эффектного торта - элемента протокола - такое 
мероприятие не проходит. И не просто торт боль
шого размера. Нужен логотип компании в цвете, в 
максимальном приближении, фирменные знаки. Я 
делал и экскаваторы, и машины, и музыкальные 
инструменты. Из марципана, из шоколада, в точ
ности повторяющие оригинал...

-Это все съедобное?
-Непременное условие. Нет детали, которую 

нельзя бы было съесть. Таков закон жанра. На 
больших мероприятиях каждому не объяснишь, что 
здесь не все можно есть. В противном случае, по
теряю заказчика.

-Все новое, что появляется в кондитерс
ком мире, не касаются массовки, которая на 
прилавках наших кафе и баров?

-Если говорить о высоких тенденциях, то очень 
поверхностно. Процентов на десять. В основном 
все новое ограничивается вводом других состав
ляющих и декора. Массовка, как правило, работа
ет по старинке. В Европе тоже ведь есть и поток, и 
Искусство. Но поток там более изысканный, в нем 
много ручного труда. Мы же, наоборот, все авто
матизируем. Там чем больше ручной работы, тем 
ценнее пирожное или десерт. Как конфеты ручной 
работы. Я могу делать все: от миниатюрной кон
фетки до большого полутораметрового изделия 
или уменьшенной копии автомобиля. Все зависит 
от ситуации, от потребностей, от пожеланий за
казчика или условий конкурса.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Андрей Половинкин в Аме

рике и его волшебный цветок.

Ill ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ

В Пензе завершился тен
нисный турнир III летней Спар
такиады учащихся России. Ко
манда УрФО заняла на нем 
четвертое место и пополнила 
свой очковый баланс допол
нительными 56 очками, сооб
щает исполнительный дирек
тор областной федерации 
тенниса Юрий Мурзаев.

Девять команд-участниц по 
жребию были разбиты на три 
группы, уральцы попали вмес
те со сборными Северо-Запад
ного округа и Москвы, которой 
и уступили в первой встрече. 
Затем в упорной борьбе со сче
том 4:3 победили теннисистов 
Северо-Запада. В этой встре
че наши юноши уступили в оди
ночных и парных играх, а де
вушки выиграли, в миксте силь
нее были наши. Эта победа вы
вела команду УрФО на второе 
место в группе. Команды, по
бедившие в группах, разыгра
ли 1-3-е места, а занявшие

вторые места, поборолись за 
4-6 места. В борьбе за 4-е ме
сто уральцы по сценарию пре
дыдущей встречи со счетом 4:3 
победили команду Южного ок
руга и очень легко разгромили 
теннисистов Санкт-Петербур
га, во встрече с которыми вели 
со счетом 4:0 уже после оди
ночных игр.

Решающий вклад в несом
ненный успех нашей команды 
внесли учащиеся СДЮШОР № 8 
Управления образования Екате
ринбурга Валерия Савиных, 
Людмила Васильева и Алена 
Ерофеева. С нашей сборной ра
ботали тренеры Ирина Антропо
ва и Алексей Клопов.

Победителем теннисного 
турнира Спартакиады стала 
сборная Москвы, вторым стал 
Центральный округ, а третьим - 
Приволжский. В зачете среди 
регионов Свердловская область 
заняла шестое место, пополнив 
свою копилку 30 очками.

Сергей БОВИН.

Мототриал со стрельбой
МОТОСПОРТ

Министр спорта и туризма 
Владимир Вагенлейтнер вновь 
примет участие в летнем мо
тотриале, который второй год 
проводит общественный Фонд 
поддержки и развития спорта, 
возглавляемый многократным 
чемпионом СССР по мотоспор
ту Сергеем Щербининым.

По традиции, кольцевой мар
шрут объединит 20 июля круп
нейшие среднеуральские гор
ные вершины. Новшеством мо
тотриала в этом году станут со
ревнования по стрельбе из пнев
матики. «Препятствие» в виде 
тира предстанет перед гонщика
ми на одном из заключительных

этапов длительного преодоле
ния на мотоциклах естественных 
препятствий: брода, скоростных 
и каменистых участков.

По словам Сергея Щербини
на, сочетание мотоспорта и 
стрельбы - давняя спортивно
прикладная традиция, которая 
сохранилась во многих европей
ских странах, где процветает 
мотоспорт: «Хорошо забытое 
старое» сейчас возрождается в 
России, а Средний Урал, как 
признанная Мекка мотогонщи
ков, не может находиться в сто
роне от мирового процесса».

В настоящее время гонщики 
готовятся к старту, формирует
ся состав.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

• К СТОЛV!

Морячок, Буренка и Сюрприз
Такими деликатесами угощают в школьной столовой

«Каникулы каникулами, но обед по расписанию» - такого 
принципа придерживается в работе Евгений Климцев, 
директор школьно-базовой столовой № 38, что в одном из 
районов Екатеринбурга. Евгений Николаевич рассказал об 
организации питания в школах, о новинках в школьных меню и 
объяснил, почему еда обязательно должна быть вкусной.

-Евгений Николаевич, сейчас 
летние каникулы, и кто же теперь 
питается в вашей столовой?

-Сейчас мы обслуживаем три 
летних лагеря, то есть около 
трехсот детей. Это очень мало! В 
первую лагерную смену у нас 
было 2000 школьников, а в тече
ние учебного года мы кормим 26 
школ, то есть примерно 17000 де
тей.

-Могу себе представить, 
сколь хлопотное дело - органи
зация питания в школах в тече
ние учебного года!

-Еще какое! Сначала мы со
ставляем двухнедельное меню, 
где на каждый день - свои блю
да. Например, в понедельник это 
рыба с рисом, во вторник - мясо 
с картошкой, в среду - запеканка 
и так далее. Это меню необходи
мо согласовать с Роспотребнад
зором, а потом раздать по шко
лам. Школы делают заявки на 
склады, продукты привозят к нам, 
а мы уже - по столовым. Кстати 
говоря, за последний год школь
ное питание улучшилось: вырос 
и общий охват, и доля горячего 
питания - теперь она составляет 
86 процентов.

- Дети часто жалуются роди
телям на однообразие школьно
го меню. Так ли это, Евгений Ни
колаевич?

-Мне кажется, большинство 
из них вряд ли питается дома так

вкусно и разнообразно, как в 
школе. Посудите сами: каждый 
день в меню обязательно должен 
быть салат, горячее, десерт - 
выпечка, фрукты или йогурт и на
питок. Но мы стараемся разно
образить меню и постоянно при
думываем новые блюда, так 
что у нас уже много «фирменных» 
рецептов. Например, рыбная кот
лета «Сюрприз», шницель по-де
ревенски, поджарка «Морячок», 
салат «Елена»... Пользуясь слу
чаем, хочу пригласить к форми
рованию меню родителей. В те
чение учебного года мы часто 
устраиваем родительские собра
ния, чтобы выяснить, чем бы им 
хотелось кормить своих чад.

Кроме того, мы делаем все, 
чтобы еда была еще и полезной: 
даем детям только витаминизи
рованный хлеб, специально раз
работанный хлебозаводом, обо
гащенные напитки, при готовке 
используем только йодирован
ную соль. Мы придумали не
сколько новых молочных напит
ков, например, «Буренка», - ко
фейный напиток на молоке.

- А какие блюда особенно 
нравятся детям? Я, например, 
помню, как в своей школе с удо
вольствием пила «Золотой шар».

-Мы его тоже готовим, и де
тям он очень нравится. Еще они с 
удовольствием едят овощные са
латы, пиццу. Ее у нас целая се

рия, с самыми разными начинка
ми. И конечно, все дети обожают 
мучное, так что подчистую сме
тают пирожки, слойки и кекс^і. 
Дети - своеобразный барометр 
качества, они ни за что не будут 
есть то, что им не нравится.

Но самое главное при готовке 
- чтобы блюда были вкусными, 
чтобы они нравились и тому, кто 
их готовит, и тому, кто их ест. 
(Кстати сказать, сам директор 
Климцев тоже не остается в сто
роне от кулинарного творчества: 
многие блюда меню - личное его 
изобретение. Это и пицца 
«Клим», и колбаски с тем же на
званием, а рулетики «КЕН» -дип
ломная работа Евгения Никола
евича, названная его инициала
ми. - Ю.Л.)

- Вы уже начали готовиться к 
новому учебному году?

- Конечно, в новом году в 
школьных столовых появятся кое- 
какие усовершенствования: ста
ционарные буфеты, столы зака
зов для учителей и предвари
тельных заказов для старше
классников, стол саморасчета, 
витаминные столы.

Так что, уважаемые родители, 
не спешите верить на слово сво
им детям, которые жалуются на 
школьные столовые и настоя
тельно просят у вас денег на чип
сы и газировку. Подводя итоги 
нашей беседы, Евгений Никола
евич угостил меня пирожками и 
расстегаями «из школьного 
меню». Подтверждаю - очень 
вкусно!

Юлия ЛАВРУШИНА.

-МИЛОЧКА моя, помоги мне, 
пожалуйста в моем выборе.
Мне нужно еще одно 
восточное блюдо.
-К сожалению, у нас остался 
только один пакет.
-Один?! Тогда не подойдет. 
-А, может, рагу попробуйте, 
недорого, всего двадцать 
рублей.
-Рагу? А с чем?
-Есть овощное, есть с 
грибочками.
-Так, оно, поди, несвежее...
-Почему? Привезли только 
вчера.
-Ну, давай, давай...

И отвечает продавец-кон
сультант на нетерпеливые и не
сколько капризные просьбы по
жилого покупателя спокойно, 
вежливо, с неизменной приятной 
улыбкой. Считаете, так умеют 
работать только в гипермарке
тах? На самом деле этот магазин 
работает в поселке Белокамен
ный, что недалеко от Асбеста, а 
население его не превышает две 
с половиной тысячи жителей.

Однако назвать здешний фи
лиал крупной асбестовской тор
говой сети, включающей в себя 
тринадцать торговых точек, про
винциальным можно лишь с 
большой натяжкой. Большой 
торговый зал, система самообс
луживания, современное обору
дование, пять камер наблюде
ния, огромный ассортимент, мо
лодой, но профессиональный 
коллектив... Сложно поверить, 
что этому магазину только год.

Третий продуктовый магазин 
в Белокаменном открылся в День 
России, 12 июня 2006 года. И за 
несколько месяцев оказался вне 
конкуренции. Располагающийся 
в этом же здании предполагае

• ПОКУПАЙ!

Торгуй 
на совесть!

мый соперник кажется забытым 
и брошенным.

С открытием магазина в тор
говлю пришли и новые люди. В 
основном молодые: продавца 
или охранника старше тридцати 
пяти здесь не найти. Год назад 
практически все сотрудники (се
годня их двадцать пять) за при
лавком оказались впервые. “На
чинать было, конечно, тяжело, - 
вспоминает заведующая магази
ном Елена Жевлакова. - Работа
ли день, работали вечер, домой 
попадали не раньше одиннадца
ти. Но переквалифицироваться 
из зоотехника в продавца вроде 
бы получилось. Благо и там, и 
здесь одни и те же расчеты’’.

Работать продавцом в местеч
ке, где все друг друга знают, “за 
страх” просто нереально, поэто
му абсолютно все здесь делает
ся не иначе как “на совесть”. Ох
ранники помогают покупателям 
донести корзины, уборщицы ре
комендуют продукты “посвежее”, 
консультанты дают информацию 
не только о производителях, сро
ке годности и составе продукта, 
но даже подсказывают, как при
готовить блюдо. Удивительно? 
Вовсе нет. Утром клиенты здоро
ваются с персоналом, рассказы
вают домашние новости, вече
ром прощаются, желают спокой
ной ночи... Ну, разве можно ссо
риться с такими покупателями?

Но не одно только благожела
тельное отношение продавцов

определяет выбор белокамен- 
цев. В филиале сети и цены по
мягче (не нужно вести продукты 
из города в поселок), и ассорти
мент побогаче (только шоколад
ных конфет здесь более пятиде
сяти видов).

Конечно, назвать белокамен- 
ский “Алко плюс” идеальным 
нельзя. Как и в любом другом ма
газине, есть там и недочеты. Но 
они, благодаря опять же посети
телям, исправляются быстро. 
Книга отзывов и предложений 
(или жалобная книга, как ее на
зывали в прежние времена) все
гда доступна покупателям. Толь
ко вот жалуются они редко. Зато 
благодарственных отзывов нако
пилось никак не меньше двух де
сятков. Так что на вопрос: “А быть 
ли магазину дальше?”, - ответи
ли сами жители.

“Предлагаем повысить оклад 
следующим продавцам: Савиной 
Марине, Максимовой Ольге, Бе
логлазову Сереже, т.к. считаем, 
что они работают на все сто”, 
“Объявляем благодарность ох
раннику Анатолию за добросове
стное отношение к работе". Ог
ромное спасибо вам за этот 
очень прекрасный магазин, за 
обслуживание, за работников ва
ших вежливых, за охранников, 
которые так внимательны: и 
улыбнутся, и скажут: «Приходите 
еще»...

Ирина ВОЛЬХИНА.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Достой
ный вклад в победу сборной 
России в командном зачёте на 
чемпионате Европы среди глухо
немых спортсменов, прошедшем 
в столице Болгарии Софии, вне
сли екатеринбуржцы Дарья Гай- 
нетдинова и Павел Уханов. Гай- 
нетдинова выиграла две золотые 
медали в беге на 5 и 10 километ
ров, а Уханов финишировал тре
тьим в беге на один круг. Кроме 
того, он в составе эстафетных 
команд 4x100 и 4x400 метров по
лучил бронзовую и серебряную 
медали.

Всего российские легкоатле
ты завоевали 10 золотых, 7 се
ребряных и 10 бронзовых меда
лей, опередив семнадцать сбор
ных.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. В ис
панской Гранаде финишировал 
чемпионат Европы. Сергей По
ляков из Екатеринбурга в стрель
бе из стандартного пистолета на 
дистанции 25 м завоевал сразу 
две медали. Серебряную - в лич
ном зачете с результатом 370 оч
ков, уступив всего одно очко по
бедившему французу Франку 
Дюмулену, и золотую - вместе с 
товарищами по сборной России 
Михаилом Неструевым и Серге
ем Алифиренко (1758), опередив 
на 14 очков соперников из Укра
ины и на 25 - поляков. Напом
ним, что всего на счету Сергея 
три медали - еще одну ему вру
чили в скоростной стрельбе из 
пистолета на той же дистанции.

АВИАМОДЕЛИЗМ. В Сербии 
завершилось первенство Европы 
по кордовым авиамоделям. Ека
теринбургский экипаж в составе 
пилота Дмитрий Ведерникова и 
механика Игоря Шарова в клас
се моделей воздушного боя за
воевал серебряную медаль, ус
тупив первенство лишь молдав
скому экипажу Игоря Дементье
ва, на третьем месте - Майк Зи
дане из Великобритании.

ВЕЛОСПОРТ. Два свердлов
ских велогонщика завоевали пу
тевки на чемпионат мира.

Учащийся свердловской об
ластной велошколы Александр 
Федотов на соревнованиях Куб
ка России, проходивших в Моск
ве, хоть и был четвертым в олим
пийской дисциплине - горной 
велогонке кросс-кантри, но про
бился на чемпионат континента, 
так как в российском рейтинге 
уверенно занимал третью строч
ку.

Еще одну путевку завоевал, 
теперь уже бывший наш земляк 
именитый Степан Степанов, 
претендующий на место в сбор
ной России для участия в чем
пионате мира, в составе кото
рой он участвовал уже в не
скольких зарубежных стартах и 
«застолбил» в ней место также 
по рейтингу.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. В 37- 
градусную жару пришлось про
водить чемпионат Курганской 
области по марафону. Но, не
смотря на это, соревнования со
брали довольно большое число 
поклонников длинного бега, в 
том числе весьма солидно была 
представлена Свердловская об
ласть, особенно Каменск- 
Уральский. Известная бегунья 
из этого города Ирина Кузнецо
ва и стала обладательницей 
чемпионского звания у женщин. 
А призерами в возрастных груп
пах стали наши земляки Мари
на Конева и Павел Нартов (Ас
бест), Валерий Хрущев и Вик
тор Макаров из Екатеринбурга. 
«Бронзу» в абсолютном зачете 
выиграла Надежда Жук (Екате
ринбург).

Чтобы не испытывать мара
фонцев июльской жарой, реше
но марафон следующего года 
провести в более прохладном 
августе.

БАСКЕТБОЛ. Лидер екате
ринбургского клуба «УГМК» Ше
рил Форд была признана самым 
ценным игроком матча звезд 
женской НБА.

Выступая за команду «Восто
ка», которая победила 103:99 
соперниц из «Запада», напада
ющая «лисиц» набрала 16 очков, 
сделав при этом 13 подборов. 
Отметим, что в отличие от чем
пионата России, в котором, аме
риканка реализовала пять даль
них попаданий из 15 попыток, за 
океаном Форд не атаковала 
кольцо из-за дуги ни разу. Толь
ко в матче звезд такой бросок 
«лисицы» впервые за её пяти
летнюю карьеру достиг цели.

За команду «Запада» высту
пали еще две баскетболистки, 
имеющие отношение к «УГМК». 
Это новичок уралочек Пенни 
Тейлор (4 очка), и выступавшая 
до прошлого года в Екатерин
бурге Иоланда Гриффит (2).

Партнершей Форд по коман
де «Востока» была еще одна 
экс-екатеринбурженка Делиша 
Милтон (11).
................................ ......... 1......................  ЦНИИ
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Опять потоп
Последнюю неделю город плавился от жары, и как великого 
дара ждал хотя бы капли дождя. И грянул среди ночи гром. 
Как великое чудо обрушился на горячий асфальт, на 
пыльные улицы, на измученные жаждой деревья, 
долгожданный ливень.

Сначала город остывал и с 
наслаждением пил прохладную 
воду... А потом улицы преврати
лись в полноводные реки.

К утру 18 июля, когда жители 
Екатеринбурга собрались на ра
боту, оказалось, что за ночь вы
пала почти половина месячной 
нормы осадков. И вода, как это 
ни странно, не ушла через лив-

невую канализацию, а затопила 
центральные улицы и оживлен
ные перекрестки, где и в хоро- 
шую-то погоду скапливаются ог- 
ромные пробки. И город оста
новился по колено в воде. Дви
жение транспорта было затруд
нено на улице Восточной и на не
которых участках проспекта Ле
нина. Произошла задержка дви-

жения троллейбусов по улице 
Свердлова в направлении цент
ра. Ливневая канализация не 
справлялась с потоками воды на 
перекрестках проспекта Ленина 
- Бажова, Карла Либкнехта - Во
сточная. На улице Декабристов 
в районе реки Исеть образова
лось целое болото.

Ливневая канализация «нео
жиданно» оказалась забита по
сторонним мусором. Специали
сты управления благоустрой
ства Екатеринбурга сообщили, 
что еще утром на очистные ме

Влапимир САВЧУК

роприятия было получено 12 за
явок. Жалобы поступали от жи
телей домов, расположенных на 
улицах Крауля, Викулова, 8 Мар
та, Большакова, Космонавтов и 
Восточной. На «проблемных» 
местах работали по две-три 
бригады, всего по городу кур
сировало шесть специализиро
ванных машин по прочистке сто
ков.

К обеду дождь прекратился, 
да и работа коммунальщиков 
принесла свои плоды. Казалось, 
что ливневка готова теперь к но
вым дождям. Но вечерний ли
вень показал, что специализи
рованным машинам еще очень 
даже есть чем заняться.

К примеру, под железнодо
рожным мостом над улицей Ма
лышева образовалось целое 
озеро. Пешеходы не решались 
перейти его вброд и с риском 
для жизни взбирались по круто
му склону на мост. А что при
шлось пережить тем, кто риск
нул проверить, умеют ли маши
ны плавать, и поехал под мост, 
можно рассказывать долго. Кто- 
то отчаялся завести машину и 
выталкивал из бурного потока 
своего верного коня, кто-то пы
тался найти в этой реке мели и с 
минимальными потерями выб
раться из душной и бесконечной 
пробки.

Коммунальные службы, ко
нечно же, стараются сделать все 
возможное для благоустройства 
города. Но получается это пока 
неважно. И вопрос, до каких пор 
жители Екатеринбурга будут 
страдать от обычных дождей ле
том и снегопадов зимой остает
ся открытым.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: по улице, как 

по реке.
Фото автора.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Сутенеру 
по прозвищу «Слон»

вновь светит
тюремный срок

Очередную операцию по ликвидации уличных точек 
дислокации «ночных бабочек» провели сотрудники отдела по 
борьбе с преступлениями и правонарушениями в сфере 
общественной нравственности УВД Екатеринбурга.

На этот раз в поле зрения ми
лиционеров угодил пятачок на 
улице Малышева, что напротив 
краеведческого музея. При про
ведении «контрольной закупки» 
с поличным были задержаны три 
«жрицы любви». Одна из них яв
ляется екатеринбурженкой, вто
рая - жительницей Североу
ральска, третья - из Каменска- 
Уральского. Девушки занимают
ся проституцией, по их словам, 
от года до полутора лет. Вместе 
с ними сыщики доставили в УВД 
их водителя и охранника.

У одной из подозреваемых 
изъяли меченые купюры, кото
рые использовались при «конт
рольной закупке». Для составле
ния необходимых документов и 
выяснения личностей задержан
ных препроводили в управление 
внутренних дел города Екате
ринбурга.

В ходе дальнейшей работы 
удалось установить организато
ра точки, которым оказался без
работный 27-летний Андрей 
Еремин, более известный в оп
ределенных кругах под прозви
щем «Слон». Ранее он неодно
кратно судим за кражи, грабежи 
и разбойные нападения. После 
последнего его выхода на сво-

боду из мест не столь отдален
ных еще не прошло и года.

Учитывая, что во время опе
рации Ивана Еремина со свои
ми подопечными не было, стра
жи правопорядка нагрянули к 
нему домой по месту житель
ства. Свою квартиру, как оказа
лось, он превратил в притон. В 
ней отдыхали после «ночной 
смены» проститутки и охранни
ки.

В отношении «Слона» воз
буждено уголовное дело по ста
тье 241 УК РФ «Организация за
нятия проституцией», она пре
дусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до 
пяти лет.

Следует отметить, это уже 
пятое уголовное дело с начала 
нынешнего года, возбужденное 
по материалам отдела нравов 
УВД Екатеринбурга. К админи
стративной ответственности за 
этот же период милиционера
ми привлечено 200 «ночных ба
бочек», а также 40 граждан, по
лучавших выгоду от подобного 
«бизнеса». Речь идет о водите
лях, охранниках и диспетчерах 
путан.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

apsee-s/ep© «©гг»

УКРАДЕННОЕ ПИСЬМО ДОЧЕРИ СТАЛИНА 
И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ АМЕРИКАНЦЫ 
ВЕРНУЛИ РОССИИ

Приказы Петра I, Николая II, Троцкого, Ленина, Хрущева, Ста
лина... Всего около четырех с половиной тысяч документов про
пали из наших госархивов в 1994-м. Около 400 из них - в розыске 
до сих пор. Остальные российские следователи собирали по все
му миру. 80 были обнаружены в США в прошлом году - в резуль
тате совместной операции Москвы и Вашингтона. В американс
ком посольстве состоялась официальная передача раритетов за
конному владельцу - России.

Охраны в пресс-центре диппредставительства было в два раза 
больше, чем обычно. Такие меры безопасности приняли неспрос
та: стоимость каждого из выставленных здесь документов на чер
ном рынке составляет от 5 до 15 тысяч долларов.

(«Известия»).
АПТЕЧНЫЕ ПУЗЫРЬКИ, РЕЦЕПТЫ 
И МЕЛКОСКОПЫ

Музей аптечного дела открылся в Нижнем Новгороде, в зда
нии, где в конце XVIII века появилась первая городская аптека, 
основанная немцем Георгом Эвениусом. Коллекция собиралась в 
течение десяти лет. Почти половину экспозиции принесли жители 
города: аптечные пузырьки, колбы, мензурки, мази в фарфоро
вых баночках с сохранившимися этикетками производителей. Есть 
и заграничные экспонаты: немецкие и австрийские микроскопы и 
мелкоскопы из латуни и бронзы середины XIX века, набор хирур
гических инструментов начала XX века мастера Адольфа Мейера, 
американский аппарат для изготовления лекарственных свечей 
XIX века. Особую ценность представляют рецептурные бланки 
Первой городской аптеки, так называемые «билеты на заказан
ное лекарство». Они были найдены при сносе старого здания ап
теки. Так же случайно был обнаружен сифон для сельтерской воды 
и аптечные рецепты из дома знаменитого фотографа начала XX 
века Максима Дмитриева. Как свидетельствуют надписи на ба
ночках, фармацевтические препараты прошлого отличались уни
версальностью: одна и та же мазь назначалась при зубной боли, 
бронхите, ревматизме, холере, инфлюэнци и даже раке. Зато на 
каждом флаконе значилось название аптеки, и за эффективность 
лечения отвечал не врач, а провизор.

(«Культура»).

«Кубок Северного Урала»
это явление!

В шахматном клубе Краснотурьинска состоялся съезд 
организационного комитета Региональной общественной 
организации «Ассоциация шахматистов Северного округа». 
На заседании присутствовали представители шахматных 
федераций Североуральска, Серова, Карпинска и 
Краснотурьинска.
В преддверии одного из главных шахматных событий года — 
супертурнира «Кубок Северного Урала» уральские 
интеллектуалы утвердили устав ассоциации и наметили 
стратегическое направление ее развития. Собрание прошло 
под председательством Владимира Савчука, на протяжении 
нескольких лет возглавляющего шахматную федерацию 
Северного округа.
По окончании заседания Владимир Игнатьевич согласился 
на короткое интервью.

— Владимир Игнатьевич, 
какое значение имеет сегод
няшнее мероприятие для ас
социации?

—Его можно назвать знако
вым. Принятие устава — важней
ший шаг, который позволит чет
ко структурировать работу ассо
циации шахматистов, стать бо
лее самостоятельными. Тем бо
лее ценно, что наш съезд про
ходит накануне такого события, 
как «Кубок Северного Урала», 
который пользуется огромной 
популярностью во всем мире и 
тем самым привлекает внима
ние общественности не только к 
Свердловской области, но и к 
нашим шахматистам.

—В этом году федерации 
шахмат Северного округа ис-

полнится 8 лет. Какие пере
мены произошли с момента 
ее создания, как складыва
лась ее судьба?

—Очень важным этапом в 
жизни всех шахматистов округа 
было открытие шахматного клу
ба в городе Карпинске. Главны
ми действующими лицами на це
ремонии его открытия стали тог
да Гарри Каспаров и Андрей Се
ливанов. Немного позже появи
лись такие турниры, как «Кубок 
Каспарова», «Кубок Селивано
ва», рождественский, шахтерс
кий турниры... Словом, это дало 
мощный толчок развитию шах
мат на севере области, стало се
рьезным стимулом для подрас
тающей молодежи. Теперь мы 
видим, каковы результаты этой

многолетней работы. У нас име
ются достойные спортсмены, 
почти в каждом городе — шах
матные клубы, и, самое главное, 
есть огромное желание зани
маться шахматами как у пред
ставителей старшего поколе
ния, так и у молодежи. И мы на
мерены приложить все усилия 
для того, чтобы эта тенденция 
только развивалась. Поэтому 
охотно подключились к реализа
ции концепции «Шахматы — в 
школы», которую активно пропа
гандирует Свердловская шах
матная федерация во главе с 
Анатолием Васильевичем Сысо
евым. Сегодня на заседании мы 
обсудили вопросы, связанные с 
данным проектом и наметили 
первые шаги, которые уже в на
чале нового учебного года на
мерены делать в этом направ
лении.

—Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о ваших планах...

—Для начала нам надлежит 
справиться с такой проблемой, 
как дефицит кадров. Мы будем 
приглашать тренеров из Екате
ринбурга, чтобы во время кани
кул, или даже в течение учебно
го процесса обеспечивать дос
тойный тренировочный процесс 
для наших юных спортсменов. 
Возможно, для этого мы откро
ем шахматную школу на базе од-

ного из клубов. Таким образом, 
мы сможем выявлять способно
сти детей, чтобы уделять им 
больше внимания, а также под
держивать и повышать уровень 
мастерства спортсменов, кото
рые уже добились каких-то ре
зультатов.

—Какие соревнования про
водит федерация Северного 
округа вне мировых турни
ров?

—Мы проводим множество 
турниров для разных возрастных 
категорий. Детские соревнова
ния, соревнования для любите
лей и профессионалов. Большое 
внимание федерация оказывает 
ветеранам. После каждого вете
ранского турнира мы получаем 
множество откликов от благо
дарных шахматистов, для кото
рых возможность участия в по
добных соревнованиях — уже 
само по себе счастье. Мы орга
низуем турниры в разных номи
нациях, причем возраст некото
рых ветеранов достигает 90 лет. 
Конечно, внимание и возмож
ность играть для людей, кото
рые, прямо скажем, не слишком 
избалованы вниманием обще
ства, — это ценно.

—С какими проблемами на 
сегодняшний момент вам 
приходится сталкиваться?

—Проблема кадров на сегод-

няшний день — одна из наибо
лее острых. В этой связи все 
шахматисты — как Северного 
округа, так и всего Урала, воз
лагают большие надежды на но
вую шахматную Академию, кото
рая будет построена в Екатерин
бурге. Трудно переоценить зна
чение данного проекта для об
ласти и для всей России. Акаде
мия, которая будет создана, по
зволит нам не только готовить 
ценные кадры — тренеров, пе
дагогов, но и с их помощью вос
питывать чемпионов.

—21 июля стартует 5-й 
юбилейный супертурнир «Ку
бок Северного Урала». Как вы 
считаете, что помимо все
мирной известности, принес 
турнир нашей области?

—Если честно, я считаю, что 
даже его организаторы — Ана
толий Сысоев и Андрей Селива
нов до сих пор в полной мере не 
оценили, что они сделали для 
области, начав заниматься этим 
проектом. Много слов сказано 
по поводу популярности Сверд
ловской области и города Крас- 
нотурьинска, об авторитете на
шего края во всем мировом 
спортивном сообществе. Но что, 
на мой взгляд, еще более важно 
— это то, что турниры показали 
нам колоссальный резерв нашей 
области. Резерв интеллекта,

сил, умения работать. Турнир 
каждый год демонстрирует бле
стящую организацию, по уров
ню его проведения трудно най
ти сравнение среди мировых со
ревнований. Благодаря его 
идейным вдохновителям — Сы
соеву и Селиванову и, конечно, 
Богословскому алюминиевому 
заводу объединенной компании 
«Российский алюминий», на тур
нире всегда царит удивительная 
атмосфера, создаются прекрас
ные условия для игр, для про
живания и для отдыха участниц 
и гостей. Во всем этом чувству
ются русское гостеприимство, 
радушие и щедрость. Думаю, 
именно поэтому организаторы 
турниров в других странах еще 
долго будут стремиться создать 
нечто подобное тому, что созда
ли здесь, в небольшом уральс
ком городке. Поэтому для меня 
«Кубок Северного Урала» — это 
не просто турнир, это явление 
мирового спортивного масшта
ба, благодаря которому женские 
шахматы увидели и по достоин
ству оценили их красоту, интел
лект и неподражаемый стиль.

Беседовала 
Анна СВАЛОВА, 

пресс-атташе супертурнира 
«Кубок Северного Урала».

РУСАЛ

Генеральный 
спонсор 
шахматного I 
турнира '

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ШАХМАТНЫЙ СУПЕРТУРНИР

“КУБОК СЕВЕРНОГО УРАЛА 2007”
ПРЕМІЙ1 ЗАЛ

Организатор 
турнира

Богословский

91Л1ж іи шЛ
ИЮЛЯ

Официальный сайт турнира: WWW.northuralSCUp.ru

десять
сильнейших

С 19.07 по 31.07 
«ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(Дом Кино, "Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»)

шахматисток мира
Под патронажем губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя
При поддержке Российской шахматной федерации

Спонсоры

век
Генеральные 
информационные 
спонсоры ф

РОССИЙСКАЯ

Информационныв спонсоры
РОССИЙСКОЕ АПЯК'ОЮ 
МНКЛИМРОДНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

НОВОСТИ

,___ , GSSSM ГЛ
22^2 oiU ©ИИ Ѣ$терпн6ург д

__________________ ииміоиа вини А-
Телекомпания
“ГРАД”

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

Гарри проводит свой пятый год обуче
ния в школе Хогвартса и обнаруживает, 
что многие из членов волшебного сооб
щества отрицают сам факт недавнего со
стязания юного волшебника с воплоще
нием вселенского зла Волдемортом, де
лая вид, что не имеют ни малейшего 
представления о том, что злодей вернул
ся.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

Опасаясь, что почтенный глава Хог
вартса Альбус Дамблдор распростра
няет лживые слухи о возвращении Вол- 
деморта, стремясь подорвать автори
тет Министра Магии Корнелиуса Фад
жа и в дальнейшем занять его место, 
Корнелиус назначает нового профес
сора защиты от темных искусств, кото
рый должен будет пристально следить 
за Дамблдором и студентами Хогварт
са.

* · Молодую (2,5 года) собаку, серого окраса в тем- 
Іных пятнышках, воспитанную, — предлагаем в доб

рые руки.
Звонить по дом. тел. 355-22-75, Наталии.

• Одномесячных котят белого и трехцветно
го окраса, предлагаем заботливым хозяе
вам .

Звонить по дом. тел. 355-22-75.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46; 

отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; 
фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54- 
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УЧИТЕЛЬНИЦА УКРАЛА
У УЧЕНИЦЫ ТЕЛЕФОН

В Ростовской школе учительница украла мобильный телефон у 
своей ученицы и продала его на рынке за тысячу рублей. На это ее 
толкнуло тяжелое финансовое положение.

Ученица забыла на парте мобильный телефон, а когда вер
нулась - его уже не было. Учительница истории ответила де
вочке, что никакого телефона она не видела и ничего об этом 
не знает. Когда семиклассница рассказала о происшествии сво
им родителям, те обратились к директору. Та обещала разоб
раться в ситуации и принять меры. Однако прошло время, а 
новостей не было, и тогда потерпевшие написали заявление в 
милицию.

Довольно быстро в ОВД выяснили, что в день пропажи в укра
денный телефон вставлялась сим-карта, зарегистрированная на 
имя... учительницы истории.

-26-летняя женщина одна воспитывает маленькую дочь и нуж
дается в деньгах: так она объяснила свой поступок, - рассказали 
в школе № 52. - Педагог не отрицала, что действительно продала 
мобильный телефон на Центральном рынке за тысячу рублей.

Теперь в отношении бывшей преподавательницы, уже уволив
шейся «по собственному желанию», возбуждено уголовное дело 
по статье «кража».

Остается добавить, что школа № 52 с углубленным изучением 
английского языка считается одной из лучших в городе. Учиться в 
ней считается необыкновенно престижно, так что среди учащихся 
немало выходцев из очень обеспеченных семей. И происшествие 
стало большим потрясением как для педколлектива, так и для 
родителей учащихся.

(«Российская газета*).

■ КРИМИНАЛ

Девять сосен
на ввести тысяч

За сутки 18 июля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 349 преступлений, 208 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано.
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, оба преступления раскрыты.
Сотрудниками милиции задержано 106 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 10 
июля у дома на улице По
ходной двое неизвестных, 
угрожая осколком бутылки 
школьнику, похитили сото
вый телефон стоимостью 
восемь тысяч рублей. Пос
ле того, как вчера от потер
певшего поступило заявле
ние в милицию, было воз
буждено уголовное дело. 
За совершение преступле
ния следственно-опера
тивной группой Чкаловско
го РУВД задержан другой 
школьник на год постарше 
потерпевшего. Разыскива
ется соучастник преступ
ления, который не учится и 
не работает.

18 июля у дома на ули
це Лагерной неизвестный 
угнал автомобиль ГАЗ- 
30210. Сотрудники ГИБДД 
УВД города на угнанной 
машине после совершения 
ДТП задержали безработ
ного мужчину. Возбуждено 
уголовное дело. Авто воз
вращено владельцу.

17 июля у дома на улице 
Седова сотрудники уголов-

ного розыска Железнодорож
ного РУВД задержали безра
ботную, у которой изъято 1,76 
грамма героина. 18 июля в у 
дома в переулке Осоавиахи- 
ма сыщики Орджоникидзев- 
ского РУВД задержали безра
ботного. У мужчины изъято 34 
грамма героина. Возбуждены 
уголовные дела.

НЕВЬЯНСК. 17 июля у 
дома на улице Карла Маркса 
в городе Верх-Нейвинске со
трудники УБОП ГУВД пс 
Свердловской области за
держали безработного, у ко
торого изъято 5,53 грамма 
героина.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 26 июня 
в Старопышминском лесни
честве неизвестный совер
шил незаконную порубку де
вяти сосен, причинив ущерб 
лесному фонду в размере 
без малого 200 тысяч руб
лей. Возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 260 
УК РФ. За совершение пре
ступления следственно-опе
ративной группой задержан 
безработный 1982 года рож
дения.

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

www.guvdso.ru_
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★ ★★65 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ ОБОРОНА СТАЛИНГРАДА -- ---------

Кровавая решающа:· схватка
Народы России, бывшего Советского Союза, не делили 
и не делят Сталинградскую битву на этапы. Они просто 
знают: от середины июля 1942 года до февраля 1943-го 
на берегах Волги шли самые тяжелые, самые кровавые 
бои в истории.
Но историки (прежде всего военные) ту великую битву 
четко делят на оборонительный период — с 17 июля до 18 
ноября 1942 года — и наступательную операцию — с 19 
ноября по 2 февраля 1943 года.
Для бойцов, для всего народа этих периодов не было — 
65 лет назад началась Сталинградская битва.

Наши отступали. Фашис
ты рвались к Волге, к нефтя
ным районам Кавказа, к 
плодородным землям Дона, 
Кубани, Нижней Волги. Нем
цы в те дни превосходили 
нас и численностью, и тех
никой. Армии Ф.Паулюса 
(13 дивизий, вооруженных 
сотнями самолетов, танков, 
тысячами орудий) Гитлер 
приказал: «Взять Сталин
град!» И он был уверен, что 
возьмут, так как солдат у Па
улюса было на 17 июля в 1,7 
раза больше, танков и ар
тиллерии — в 1,3, а самоле
тов — в 2 с лишним раза. Но 
фюрер снова ошибся. Ста
линград не сдался, Сталин
град оборонялся яростно. 
«За Волгой для нас земли 
нет!» — с этим лозунгом во
евали и бойцы, и все жите
ли города. В огне и крови, в 
дыму, закрывавшем небо и 
солнце...

Бои шли за каждую улицу, за каждый 
дом, а часто и за этаж. Мужество бойцов 
крепло в этих тяжелейших схватках и ата
ках. Рушились стены, преграждая путь, но 
красноармейцы отчаянно шли вперед.

О тех днях писал домой после пленения 
Паулюса старший лейтенант Я.И.Грицен
ко:

«Когда-то в детстве любимые нянюш
ки рассказывали нам сказку об аде. Ка
кое это тихое провинциальное учрежде
ние в сравнении с тем, что происходит в 
жаркие дни под стенами Сталинграда.

И хотя всё еще нет второго фронта, 
Сталинград умирающий не умрет!..».

Фото из архива.

Об этом написаны рома
ны и повести, сняты многие 
фильмы. И мы, там не бывав
шие, все-таки не можем 
представить полугодовой ад 
той битвы, героев и трусов, 
суровую дисциплину и пани
ку. Июль-август 1942-го 
были месяцами гибели ты
сяч и тысяч. С той и с другой 
стороны.

Кто кого? Решался вопрос 
об исходе войны. Мир сле
дил за ходом битвы. Союз
ники не спешили открывать 
второй фронт. Ждали, види
мо, чья возьмет.

А фашисты были уже око
ло и вокруг Сталинграда... 
«Ни шагу назад!» — прозву
чало из Москвы именно в 
июльские дни.

Публицисты наши любят 
проклинать известный при
каз Сталина от 28 июля 1942 
года — № 227. Дескать, 
столь он был жесток, что 

прямо жуть, что надо было 
людей жалеть, солдат бе
речь... И получается, что 
надо было... сдать Сталин
град?

Полковник в отставке 
Б.А.Марков (Нижний Тагил) 
пишет в «ОГ»:

«...По приказу № 227 (под 
грифом «Без публикации!») 
формировались штрафные 
батальоны... Но никогда за 
всю войну не было случая, 
чтобы штрафными подраз
делениями командовали 
штрафники (как в недавнем 
фильме «Штрафбат»), Этот 
приказ фронтовики воспри
няли как управу на панике
ров и шкурников, малове
ров... Были у нас и загради
тельные отряды. Они при
крывали войска с тыла — от 
диверсантов, десантов, ло
вили дезертиров, останав
ливали бегущих из боя. Но 
киношники и тут наврали, 
сведя штрафников с загра
дотрядом, которые чуть ли 
не в парадной форме с но
венькими пулеметами и 
ППШ занимают позицию за 
спинами штрафников. Кино! 
То есть вымысел. Приказ 
№ 227 вызван был тяжелей
шей необходимостью — пе
реломить ход войны.

И фронтовики его пере
ломили. В том числе и штрафники, которых было- 

то 1,24 процента (428 тысяч) 
от суммарной численности 
Красной Армии».

23 сентября 1942 года 
Г. К.Жуков утвердил «Поло
жение о штрафных подраз
делениях РККА», которое по
зволило тысячам бойцов пе
рейти в «нормальные» бое
вые части, получать награ
ды и звания.

К этому времени бои в 
Сталинграде шли уже в от
дельных кварталах и домах. 
Фашисты, выполняя приказ 
фюрера, перебрасывали ди
визии с Северного Кавказа, 
пополняя свои редеющие 
полки. Но пополнялась и 
Красная Армия — с Урала, из 
Сибири шли эшелон за эше
лоном. Надо было ход войны 
переломить. И в ноябре от 
обороны Сталинградский 
фронт перешел в наступле
ние.

Но об этом — позже, к 
славной дате 2 февраля, к 
65-летию победы на Волге.

Виталий КЛЕПИКОВ.

-★★★ СТАЛИНГРАД, 1942-
Тополь-герой. Город го

рел 200 дней. Горели заво
ды, дома и скверы,тополя и 
акации. В июле почти не было 
тогда дождей, и сушь на пра
вом берегу стояла страшная, 
воздух прогрелся до 30 гра
дусов по Цельсию. Пожарам 
ничто не мешало...

Уцелел молодой тополь. 
Видимо, потому что стоял не в 
ряду, не в аллее, а посреди 
мостовой. В аллеях «поджига - 
ли» друг друга, аон, одинокий, 
спасся. И до сих пор - десятки 
лет - идут к нему тысячи лю
дей - гости города, туристы. 
И тополь-герой никак не ми
нуют туристы с теплоходов - 
его не обойдешь, идя с речно
го вокзала в центр.

Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ.



Летом 1942-го с Ура
ла в массовом порядке 
пошли знаменитые Т-34, 
прославившие и танкис
тов, и танкостроителей. 
Эшелон за эшелоном 
шли на Волгу, за Волгу, 
часто прямо с платфор
мы вступая в бой.

В Свердловске, Ниж
нем Тагиле, Челябинске 
круглые сутки собира

★ ★★ ДЕСАНТ В БЕССМЕРТИЕ

Спміріішна морской пехоты
Одна из улиц уральского городка Ивделя носит славное имя 
героя-черноморца Алексея Елизарова, бывшего шкипера 
мотобота. Это о нем 24-го ноября 1944-го года написала газета 
«Правда»: «Вызывает восхищение подвиг старшины первой 
статьи шкипера мотобота Елизарова.....
Время тогда было героическое, и победных сводок на страницах 
центральной газеты было много. И, видимо, не нашлось тогда в 
номере места для более подробного рассказа об отважном 
десантнике, Герое Советского Союза.

...До войны Алексей Елизаров 
работал на ивдельском радиоуз
ле. Он с детских лет мечтал о мор
ской службе и стал моряком Азов
ской флотилии. Когда же началась 
Великая Отечественная война, 
Алексей, не раздумывая, ушел в 
Военно-морской флот (и служил 
там вплоть до 1947-го года). Стал 
он разведчиком морской пехоты, 
воевал в районах Новороссийска, 
Севастополя, Одессы. Дважды 
был ранен, тяжело контужен...

Мотобот, командиром которо
го он был назначен, неоднократно 
прорывался сквозь шквальный 
огонь на мыс Мысхако, занятый 
фашистами, где закрепилась в ок
ружении группа советских воинов. 
Однажды фашистское орудие, ко
торое обороняло побережье, на
крыло мотобот метким снарядом. 
На судне громыхнул мощный 
взрыв, двигатель мотобота заглох, 
на палубе вспыхнуло пламя. Ору
дийный расчет утратил интерес к 
судну, которое фашисты посчита
ли уничтоженным...

И только спустя несколько ми
нут очнулся контуженный взрывом 
старшина первой статьи Алексей 
Елизаров. Среди всей команды он 
нашел в живых только раненого 

лись танки. Их часто де
лали женщины и дети, 
14-16-летние подрост
ки. Полуголодные, недо
спавшие, без выходных.

Сталинград ждал их 
продукции, и они не жа
лели ни сил, ни време
ни, чтобы помочь фрон
товикам.

Фото из архива.

сигнальщика, которого перевязал 
и занялся тушением пожара. 
Вдвоем десантники смогли вновь 
запустить двигатель. И понемно
гу добрались до каменистого бе
рега Мысхако...

Керченско-Эльтигенская де
сантная операция проводилась в 
ноябре 1943 года войсками Се
верокавказского фронта, силами 
Черноморского флота и Азовской 
военной флотилии. После захва
та плацдармов десантники долж
ны были овладеть восточной час
тью Керченского полуострова, ок
ружить и уничтожить группиров
ку противника.

В ночь на 1-е ноября 1943 года 
на Таманском побережье в пунктах 
погрузки собрались предназначен
ные для десанта части 318-й Ново
российской стрелковой дивизии, 
морские пехотинцы 386-го отдель
ного батальона и батальон 255-й 
бригады морской пехоты. Им пред
стояло форсировать пролив в са
мой широкой его части — шестнад
цать километров — на ста кораб
лях различных типов, сведенных в 
шесть отрядов. Артиллерию реши
ли буксировать на плотах.

При форсировании пролива 
мотобот Алексея Елизарова пере

★ ★★ ОПЫТ ................. -

О ветеранах бывших
вредвришпмй

Областной Совет ветеранов 
рассмотрел и одобрил работу 
Нижнетагильского городского 
Совета ветеранов с 
ветеранами предприятий и 
учреждений города, 
прекративших свое 
существование.

Нижнетагильская городская 
организация насчитывает 108 ты
сяч ветеранов, пенсионеров, на
ходящихся на учете в трех райо
нах города, имеет 302 первичных 
организаций. Работа ветеранских 
организаций планируется, предус
матриваются в том числе мероп
риятия по работе с ветеранами 
ликвидированных предприятий и 
организаций.

В районах созданы и действуют 
советы ветеранов ликвидированных 
предприятий общей численностью 
5,5 тысячи человек. Так, например, 
в Дзержинском районе создано 5 
первичных организаций ликвидиро
ванных предприятий. То есть пред
приятий нет, а ветеранские органи
зации существуют и принимают уча
стие в проводимых районным сове
том мероприятиях. Это цементный 
завод, трикотажная фабрика, транс
портное предприятие (ПОГАТ), ком
бинат асбоцементных изделий и 
другие. Совет ветеранов цементно
го завода возглавляет Фаина Васи
льевна Фомина, проработавшая на 
заводе около 40 лет. Совет живет 
за счет спонсорских средств. Про
водятся встречи ветеранов — с чае
питием (в День пожилого челове
ка), вручаются продуктовые набо
ры, по возможности оказывается 
материальная помощь, ветераны 
привлекаются для участия в массо
вых районных мероприятиях.

Большую работу проводит с ве
теранами совет рудника имени III 
Интернационала. А рудник давно 
прекратил существование. Совет 
возглавляет почетный ветеран Га
лина Федоровна Евстратова. 
Здесь каждый ветеран на учете, 
каждому оказывается внимание.

14 советов ликвидированных 
предприятий объединяет городс
кой координационный Совет, воз
главляемый почетным ветераном 
Ольгой Ниловной Савельевой. Это 
Советы ликвидированных пред

правлял морской десант. Внезап
но начался сильный шторм, мото
боты стало захлестывать водой. 
Тросы многих буксиров пришлось 
срочно отрубать, жертвуя загру
женными орудиями. Многие мо
тоботы не могли близко подойти 
к скалистому берегу. И тогда бой
цы получили приказ на десанти
рование в воду, чтобы вплавь доб
раться до близкого берега и ата
ковать врага...

А когда десант был обнаружен 
фашистскими наблюдателями, 
начался форменный ад! По кораб
лям был открыт ураганный огонь, 
десятки вражеских прожекторов 
внезапно осветили многие кораб
ли. На их палубах стали рваться 
снаряды. В ходе высадки десанта 
многие корабли наскочили на пла
вучие мины. Флот понес большие 
потери. Только ничто уже не мог
ло остановить наших доблестных 
десантников. Ни разбушевавша
яся стихия, ни плотный пулемет
но-артиллерийский огонь фаши
стов. Более 2500 наших воинов 
доплыли до берега и почти сразу 
поднялись в штыковую атаку.

В составе отдельного баталь
она морской пехоты ворвался на 
каменистый берег и Алексей Ели
заров. Они рвались к высотам, от
куда их поливали непрерывным 
огнем фашистские пулеметчики, 
минометы и артиллерийские ору
дия. На правом фланге атаки мор
ским пехотинцам преградила путь 
колючая проволока. И цепь залег
ла. Тогда Алексей Елизаров бес
страшно бросился вперед, увле

приятий — общественного пита
ния, торговли, службы быта. Коор
динационный Совет имеет тесную 
связь с городским комитетом по 
развитию потребительского рынка 
администрации города, который 
оказывает постоянную помощь и 
поддержку. Этот совет работает 
творчески, постоянно ищет новые 
формы работы. Так, например, 
ввели практику малых дел. Вете
раны вместе с детьми и внуками 
участвуют в благоустройстве горо
да, разбивают клумбы, садят де
ревья, стараются заработать сред
ства, которые используют на мате
риальную помощь ветеранам, на 
нужды ветеранских организаций.

Большую работу с ветеранами 
ликвидированных предприятий про
водит городской центр ветеранов: 
проводит регистрацию потерявших 
связь с предприятиями, в связи с 
62-й годовщиной Победы всем за
регистрированным ветеранам было 
вручено по 200 рублей (из бюджета 
города), для ветеранов создано 15 
кружков и секций: «Русские узоры», 
«Садовод», «В мире прекрасного», 
«Здоровье», «Меткий стрелок», шах
матная секция и другие. Все эти сек
ции посещают и ветераны ликвиди
рованных предприятий. В дни госу
дарственных праздников проводят
ся различные мероприятия. Для ве
теранов районные Советы постоян
но выписывают «Областную газету» 
и «Тагильский рабочий».

Постоянную помощь в работе 
советов ветеранов оказывает гла
ва города Н.Н.Диденко. При его 
содействии и влиянии руководите
ли других предприятий находят 
возможность выделять финансо
вые средства на материальную по
мощь для ветеранов ликвидиро
ванных предприятий.

Вся эта работа городской адми
нистрации, городского Совета ве
теранов, центра «Ветеран», район
ных администраций и Советов ве
теранов способствует поддержа
нию хорошего настроения и бое
вого духа ветеранов.

Николай ЖУКОВ, 
председатель городского 

Совета ветеранов 
Нижнего Тагила.

кая за собой товарищей. Он пер
вым набросил на колючку ватную 
телогрейку и перекатился через 
ограждение, сжимая в одной руке 
автомат, а в другой противотанко
вую гранату. Десантникипоследо- 
вали его примеру...

Гитлеровцы,подтянув резервы, 
обрушились на высадившихся де
сантников с явным намерением 
сбросить их в море. Одна атака 
сменялась другой: впереди шли 
танки, за ними пехота, и снова — 
танки... За несколько часов непре
рывного боя десантники отразили 
пятнадцать атак! И удержали зах
ваченный плацдарм.

С наступлением темноты подо
шли туда и подразделения, кото
рые не смогли высадиться в пер
вую ночь. Силы десанта почти уд
воились. Теперь на Крымском бе
регу сражались уже более шести 
тысяч советских солдат и офице
ров. Сорок дней и ночей вели ге
роическую оборону плацдарма 
наши десантники.

Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 22 января 1944 
года старшина первой статьи 
Алексей Елизаров в числе других 
участников этого героического 
штурма был удостоен звания Ге
роя Советского Союза. Алексей 
Андреевич Елизаров, светлая ему 
память, умер в 1950 году, прожив 
всего три года после демобилиза
ции. Сказались тяжелые ранения 
и контузии...

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса.

★ ★★ КОНКУРС =
С Урала — 

танки
и танкисты

Недавно под 
председательством 
министра образования 
Свердловской области 
состоялось заседание 
организационного комитета 
по подготовке и 
проведению торжественных 
мероприятий, посвященных 
65-летию Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса. Юбилей 
его — в марте 2008 года.

Рассмотрено Положение об 
областном конкурсе творчес
ких работ «Народный подвиг 
Урала», посвященном 65-ле
тию со дня формирования 
УДТК. Это Положение будет 
разослано во все школы, в уч
реждения начального профес
сионального, дополнительного 
образования, в кадетские шко
лы-интернаты.

Возглавил оргкомитет ми
нистр общего и профессио
нального образования облас
ти В.В.Нестеров. Его замести
телем стал председатель 
Свердловского областного Со
вета ветеранов, генерал-май
ор Ю.Д.Судаков. В состав орг
комитета вошли И.X.Каюмов, 
Л.А.Иванова, Г.И.Хорошавина 
и Н.Я.Канарский.

Конкурс планируется про
вести в три этапа. Первый этап 
(до 1 ноября 2007 года) — на 
уровне общеобразовательных 
учреждений, 2-й этап (до 1 ян
варя 2008 года), — на уровне 
муниципальных образований и 
3-й этап — (областной) плани
руется провести в январетфев- 
рале 2008 года.

До 10 января 2008 года на 
областной этап конкурса от му
ниципального образования на
правляются три лучшие рабо
ты (620034, г.Екатеринбург, 
ул.Опалихинская, д.25, Дво
рец молодежи). По итогам кон
курса будут определены 30 
лучших работ - на первое, вто
рое и третье места и призеры 
в номинациях.

Победители и призеры кон
курса будут награждены цен
ными подарками и дипломами.

Итоговую конференцию 
планируется провести в торже
ственной обстановке в конце 
февраля 2008 года во Дворце 
молодежи.

В связи с этим областной 
Совет ветеранов обращается 
ко всем гражданам области: 
всё, что вы знаете о подвиге 
уральцев по формированию 
танкового корпуса, или если вы 
сами принимали участие в его 
формировании, или воевали в 
составе этого героического со
единения, расскажите обо 
всём что знаете или испытали 
школьникам, чтобы они могли 
написать о вас в своих сочине
ниях.

Формирование корпуса и 
его участие в войне — это ве
ликий подвиг уральцев, и па
мять об этом должна жить в на
роде.

Областной Совет ветеранов 
считает, что в торжествах, по
священных юбилею УДТК, обя
зательно должны принять уча
стие все Советы ветеранов му
ниципальных образований, 
конкурсы на уровне районов 
(3-й и 2-й этапы) должны быть 
проведены, в том числе, под их 
руководством и контролем.

Ветераны и все граждане 
области, желающие лично 
опубликовать имеющийся у них 
материал, могут присылать его 
в областной Совет ветеранов 
по адресу: 620014, г.Екатерин- 
бург, ул.8 Марта, д.16а (для 
«ОГ» — «Ветеран Среднего 
Урала»).

Юрий СУДАКОВ, 
председатель 

Свердловского областного 
совета ветеранов, 

генерал-майор.



ВЕТЕРАН Среднего Урала СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК СТр.З
— ★★★ СТАЛИНГРАД, 1942

На танковой башне крупно 
написано - «РОДИНА». Он 
рвется в атаку.

«Когда через много лет мы 
начнем вспоминать и наши 
уста произнесут слово «вой
на», то перед глазами встанет 
Сталинград, вспышки ракет и 
зарево пожарищ, в ушах воз

★ ★★ ПИСЬМО ИЗ РЕДАКЦИИ..... ...

Делп и плпны
Неделю назад журналисты «ОГ» 

и авторский актив спецвыпуска 
«Ветеран Среднего Урала» встре
тились, чтобы обсудить дела и пла
ны на будущее. Не станем излагать 
подробности, но и редакция «ОГ», 
и Совет ветеранов области реши
ли обратиться «к потребителю», к 
читателям с вопросами:

—какие публикации «Вете
рана Среднего Урала», какие 
рубрики либо тематика вызва
ли у вас наибольший интерес?

★ ★ ★ ЧЕЛОВЕК ДЕЛА   —     --------------------

Вторая судьба фронтокька...
Павел Иванович Неганов — человек интересной судьбы. В 
Великой Отечественной войне он с самых первых дней. 
Трагических и кровавых. Участвовал в боях на фронтах Южного, 
Юго-Западного, Западного направления. Некоторая 
хронология, навсегда оставшаяся в памяти Павла Ивановича: с 
ноября 1941 по октябрь 1942 гг. — Южный фронт, затем по март 
1943 года — Кавказский фронт, с мая по октябрь этого же года 
— Юго-Западный фронт, затем были Степной, 2-й Украинский, 
Белорусский фронты...

День Победы он встретил в 
стенах Военно-воздушной акаде
мии, будучи слушателем второго 
курса. Был участником истори
ческого Парада Победы 24 июня 
1945 года — первого и самого па
мятного. И по воспоминаниям 
фронтовика, очень хлопотного и 
нелегкого мероприятия: многие 
десятки часов упорных трениро
вок на строевом плацу.

Подготовка к Параду Победы 
была очень трепетна для каждого 
фронтовика. С каждым счастлив
чиком было проведено множество 
дел — по подготовке обмундиро
вания и выдаче специального удо
стоверения «За участие в Вели
кой Отечественной войне» и ме
дали «За победу над фашистской 
Германией в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 гг.».

Стремительное время не оста
новить даже на минуту. Остался в 
душе только добрый свет от ми
молетных встреч с военачальни
ками — Буденным, Гречко, гене
ралами армии Вершининым, Ко
невым, Руденко. Осталась хоро
шая память о непосредственном 
командире Фрахтмане. Добрая 
память, как ни крути, осталась в 
душе и о Иосифе Виссарионови
че Сталине, с которым ему дове
лось встретиться в феврале 1947 
года на правительственном аэро
дроме имени Фрунзе в Москве.

Верховный главнокомандую
щий подозвал тогда к себе моло
дого энергичного капитана и за
дал несколько вопросов, которые 
поразили Павла Ивановича и зас
тавили отвечать Сталину как на 
духу.

Был генералиссимус прост в 
общении, интересовался, почему 
на аэродроме так много топливо
заправщиков и снегоочиститель
ных машин... Каково же было 
удивление командира отдельно
го батальона аэродромного обес

никнет тяжелый, бесконечный 
грохот бомбежки. Мы вновь 
почуем удушливый запах гари, 
услышим звенящее громыха
нье железа».

Константин СИМОНОВ, 
1942 г.

Из очерка 
«Дни и ночи».

—какие темы из ранее зат
ронутых требуют, на ваш 
взгляд, продолжения и почему?

—чего не хватает «Ветера
ну» — юридических консульта
ций, статей о политике, очер
ков о ветеранах войны и тру
да? Еще чего-то?

Мы нуждаемся в обратной связи.
Пишите. Звоните: т. 262-70-01 

или 376-67-88. Мы работаем для 
вас и хотим знать ваше мнение.

Редакция.

печения, когда вскоре после этой 
беседы на аэродром прибыли но
вые топливозаправщики, которые 
были оборудованы баками по 12 
тонн. Следовательно, одна маши
на уже могла заменить четыре 
бывших. На смену допотопным 
деревянным треугольникам, ко
торые волокли за собой тракто
ра, расчищая аэродром от снега, 
пришли мощные снегоочистите
ли американского производства.

Можно понять и испуганное 
возмущение авиационных гене
ралов, которые были поставлены 
перед этим фактом и даже попы
тались выгнать капитана из армии 
с формулировкой: «За превыше
ние своих прав». Но... вновь вме
шался Сталин. На этот раз гене
рал Василий Сталин, командую
щий Военно-воздушными силами 
Московского военного округа 
(1946—1947 гг.). По его приказу 
капитан П.Неганов был переве
ден в Германию и благополучно 
продолжал службу еще несколь
ко лет... Закончил её только в 
1959 году в должности начальни
ка штаба авиационно-техничес
кой дивизии.

Прославленный комбат авто
транспортного батальона, на
гражденный орденом Красной 
Звезды за успешное форсирова
ние Днепра, отличался твердым 
характером и бескомпромисснос
тью, что он доказал еще в 1941-м, 
выведя из окружения 300 единиц 
боевой техники из-под города 
Орджоникидзе. И... нарушив при
каз командования об уничтоже
нии автотехники. Тогда Павел 
Иванович шел на смертельный 
риск сознательно. Но повезло: 
личный состав вышел из окруже
ния без потерь... А победителей, 
как известно, не судят...

Был Павел Иванович Неганов 
по характеру и складу ума боль
ше плехановцем,чем ленинцем

★ ★ ★ ВСПОМНИЛ МАРШАЛ =

Подвиг 33 бойцов
Этот подвиг совершили шесть связистов 87-й дивизии во главе 
с младшим лейтенантом Г.А.Стрелковым и младшим 
политруком А.Г.Евтифеевым, пятнадцать полковых 
разведчиков под командованием замполитрука Л.И.Ковалева и 
двенадцать автоматчиков старшины Д.И.Пуказова. Не имея в 
тот момент возможности пробиться к своему полку, они заняли 
оборону на выгодно расположенной высотке и сделали все, 
чтобы фашистские танки здесь не прошли. Закрепившаяся на 
высотке группа бойцов имела одно-единственное 
противотанковое ружье.

В течение дня на этом участ
ке пыталась прорваться до се
мидесяти немецких танков. Од
нако ни один из них не прошел. 
Двадцать семь танков были под
биты и сожжены гранатами, бу
тылками с зажигательной сме
сью, расчетливыми выстрелами 
из единственного ПТР. Кроме 
танков те же бойцы уничтожили 
около полутораста гитлеровцев.

Отрадным был и другой итог 
этого упорного и длительного, 
многократно возобновлявшего
ся боя: нанеся врагу весомый 
урон, группа наших бойцов ни
каких потерь не понесла. Два или 
три дня спустя все тридцать три 
защитника высоты 77,6 предста
ли перед своим командиром ди
визии осунувшиеся, обожжен
ные (пытаясь выбить их с пози
ции, гитлеровцы использовали и 
огнемет), но живые! Редко бы
вает так при подобных обстоя
тельствах.

Все они вскоре получили бое
вые награды. О подвиге тридца
ти трех узнала вся 62-я армия.

— демократичным, думающим 
командиром. Привык доверять 
своей интуиции в оценке слож
ных ситуаций. И был готов даже 
рисковать собственной голо
вой, заботясь о личном соста
ве.

...Вторая судьба фронтовика 
чисто гражданская. После уволь
нения из армии он проработал 40 
лет. И вполне заслужил вторую, 
гражданскую пенсию. Попрощав
шись с военной службой 22 июля 
1959 года, он выехал с семьей 
(жена Нина Федоровна и дочь 
Светлана) из Орска Оренбургской 
области в город Й о ш к а р - 
Ола Марийской автономной рес
публики. Около трех лет прора
ботал мастером отдела техничес
кого контроля по общей сборке 
автомобилей и тракторов ремон
тного завода треста «Марилес», 
затем был преподавателем и ма
стером обучения шоферов в ав
тошколе ДОСААФ, главным меха
низатором сельскохозяйствен
ных работ на колхозно-совхозных 
полях и молочно-товарных фер
мах Медведевского колхозно-со
вхозного управления Марийской 
АССР...

Город Екатеринбург-Сверд- 
ловск — отдельная тема. Здесь у 
него не было никаких проблем с 
устройством на работу. На тре
тий день по приезду в столицу 

Особую известность приобрел 
красноармеец Семен Калита, по
дорвавший три вражеских танка.

Не могу не отметить еще вот 
что: бой, который вели эти вои
ны, был для них, в сущности, 
первой встречей с врагом лицом 
к лицу. Об этом я упоминаю не 
только для того, чтобы отдать 
должное полковнику Казарцеву, 
другим командирам и политра
ботникам 87-й стрелковой диви
зии, сумевшим подготовить сво
их людей к испытаниям войны.

Подвиг тридцати трех говорил 
о большем. Он отразил, мне ка
жется, самое характерное в тог
дашнем состоянии духа многих 
тысяч бойцов нашей армии, на
шего фронта: обострившееся по
нимание того, что за спиной у них 
такой рубеж, отдать который вра
гу просто немыслимо, и растущее 
сознание собственной силы.

(Из книги
«Сталинградский рубеж» 

дважды Героя 
Советского Союза, 

маршала Н.И.Крылова).

Среднего Урала, он представил
ся в городском комитете партии. 
В номенклатурный эшелон 
партийно-государственной эли
ты города, как и в Йошкар-Оле, 
принят не был. И уже на четвер
тый день жизни в городе устро
ился на работу в Свердловский 
автомобильный таксомоторный 
парк заместителем начальника 
автопарка — начальником эксп
луатации. Начальником автопар
ка в то время был бывший коман
дир танковой роты фронтовик 
Владимир Аббакумович Литви
нов...

Планы оздоровления экономи
ки автопарка до 1964 года были 
значительные и довольно ориги
нальные.

Вместо семи стоянок ожида
ния для пассажиров Павел Ива
нович предложил ввести 27! Он 
планировал внедрение диспет
черского управления на линии с 
таксистами, с возможностью об
ратной связи по радио... Рас
сматривалась возможность об
служивания пассажиров с дос
тавкой в Первоуральск, Верхнюю 
Пышму, Березовский, Арамиль, 
Полевское, Дегтярск, Нижний Та
гил. Предлагалось активно вклю
чить в работу и профсоюзный ко
митет автопарка. И прежде всего 
по вопросам обслуживания пас
сажиров, защите прав пассажи
ра и шофера-таксиста...

Оперативно были введены в 
строй щитовая, радио- и печат
ная реклама в средствах массо
вой информации.

Проведенные коллективом 
таксомоторного парка внутрен
ние мероприятия с шоферами- 
таксистами, автослесарями зна
чительно подняли экономику ав
топарка...

Прожив в Екатеринбурге 43 
года, участвуя во всех делах жиз
ни города и области, он честно 
заработал вторую трудовую пен
сию (которая полностью ныне 
идет в доход государства). Вете
ран твердо уверен в одном: труд 
облагораживает его физически, 
умственно и морально. Делает 
слугой Отечества...

Геннадий СТЕПАНОВ.

★ ★★ СТИХИ 
И ПЕСНЯ

Юлия ДРУНИНА
Всю жизнь
От зависти томиться мне
К той девочке,
Худеющей и неловкой - 
К той юной санитарке, 
Что с винтовкой
Шла в кирзачах пудовых 
По войне.
Неужто вправду ею я была?..
Как временами
Мне увидеть странно 
Солдатский орден 
В глубине стола, 
А на плече
Рубец солдатской раны!

***

Целовались.
Плакали
И пели.
Шли в штыки.
И прямо на бегу
Девочка в заштопанной

шинели
Разбросала руки на снегу. 
Мама!
Мама!
Я дошла до цели...
Но в степи, на волжском 

берегу, 
Девочка в заштопанной

шинели 
Разбросала руки на снегу.

***

Я только раз видала 
рукопашный

Раз - наяву. И сотни раз -
во сне...

Кто говорит, что на войне 
не страшно.

Тот ничего не знает о войне.

Он смотрит на меня - 
Ровесник века, 
Еще как будто крепкий 

старичок.
Войн, испытаний ураганный 

ветер 
его качал,
Но в землю вбить не смог.
За всё болеет.
В его-то годы!
А в нас во многих
Огонек погас...
О, люди драгоценнейшей 

породы!
Что будем делать 
На земле без вас?..

*** вспомним
ПЕСНЮ

Фронтовики, 
наденьте 
ордена!

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ КУКОВЯ- 
КИН, ВЕТЕРАН ВОЙНЫ 86-ТИ 
ЛЕТ, ПРОСИЛ НАЙТИ ТЕКСТ КОГ
ДА-ТО ОЧЕНЬ ИЗВЕСТНОЙ ПЕС
НИ «ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ 
ОРДЕНА!». НАШЛИ, ПУБЛИКУЕМ.

Слова Владимира СЕРГЕЕВА, 
Музыка Оскара ФЕЛЬДМАНА.

Была война, но мы пришли 
живыми, 

Чтоб новой жизни сеять
семена.

Во имя павших и живых во имя: 
Фронтовики, наденьте ордена!

(2 раза) 
Мои друзья лежат

в могилах братских. 
Нам не забыть родные имена. 
Во имя вдов и матерей

солдатских, 
Фронтовики, наденьте ордена! 
Чтоб не пылать земному

шару снова, 
Солдатской крови

пролито сполна.
Чтоб помнил враг урок 

войны суровый, 
Фронтовики, наденьте

ордена! (2 раза)
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★ ★★ БЫЛОЕ =

Сказки венского леса
В канун Великой Отечественной в России с большим успехом 
шёл фильм «Большой вальс». Его снял французский режиссер 
Жюльен Дювивье в Голливуде. Редкий зритель после первого 
просмотра не шёл во второй раз, в третий и больше. Фильм 
покорял изяществом сюжета, прекрасной игрой актеров, 
изумительным пением очаровательной Милицы Корьюс, а 
главное - музыкой Штрауса. Темпераментная, огненная, она 
вихрем вальса захватывала зрителя, вызывая светлое, 
радостное, приподнятое чувство. Впервые, может быть, музыка 
была не только фоном, а душой фильма, главным образом его.

Не думалось мне, что не на эк
ране, а в жизни увижу венский лес 
и вспомню «Большой вальс». 6 ап
реля 1945 года войска 3-го Укра
инского фронта вели бои на юж
ных подступах к Вене. Немцы от
чаянно сопротивлялись. Плотные 
пулеметные и автоматные очере
ди заставили нашу роту залечь в 
редком сосновом бору. Пули сви
стели, жужжали при рикошете от 
стволов, а разрывные с коротким 
треском вспыхивали огоньками на 
ветках и стволах. Лежу и думаю: 
«Вот тебе и сказки венского леса».

Вспомнился тот эпизод, когда 
Штраус едет в кабриолете и при
слушивается к мелодиям просы
пающегося дня, цоканью копыт 
лошадей, голосам пичужек, пону
канию возчика. И как из этих раз
розненных звуков сначала робко, 
с перерывом, а потом всё отчет

г ★★★ СТАЛИНГРАД, 1942

«Родина-мать зовет!» - монумент на Мамае
вом кургане, ставший символом Сталинграда, 
таким же известным, как «Медный всадник» 
в Петербурге или Эйфелева башня в Париже.

Это торжественный, но не «победный» памят
ник, это по замыслу скульптора призыв на за
щиту города, Волги, России - в 1942 году, па
мятник героям Сталинградской битвы, откры
тый в 1967 году.

Автор монумента - Евгений Викторович Ву
четич (1908-1974), тогда уже известный скуль
птор (памятник советскому солдату в Трептов- 
парке в Берлине (открыт в 1949 году). За мону
мент на Мамаевом кургане Вучетичу была при
суждена в 1970 году Ленинская премия.

ливее и смелее рождается мело
дия, ставшая потом всемирно из
вестной.

Странно, но факт, что именно 
этот кадр встал тогда в моем со
знании, и, что еще удивительнее, 
он снял с меня чувство страха, ут
вердил в том, что меня не убьют в 
этом лесу, ну не могут убить. И 
поэтому, когда раздалась коман
да «Вперед!», я бросился со все
ми, как будто не было этих авто
матных и пулеметных очередей.

...Потом шли мимо могил вен
ского кладбища. Четкие дорожки, 
пронумерованные участки. Но са
мое обидное то, что я прошел в 
каких-нибудь двадцати метрах от 
могилы короля вальса - возьми 
чуть левее церкви, я увидел бы 
надгробие, где изображен компо
зитор со скрипкой в руках - Штра
ус!

Конец войны я встретил в гос
питале в венгерском городе Папа. 
Прошел май. Советские воины 
водрузили над рейхстагом Знамя 
Победы, а 2 мая овладели столи
цей фашистской Германии Берли
ном. Мы, раненые, всё время слу
шали радио. И вот в ночь с 8 на 9 
мая «поймали Москву», которая 
поздравила наш народ и весь мир 
с великой Победой. Мы тотчас же 
сообщили всем раненым. Что тут 
поднялось! Открыли все окна, 
включили все лампочки, подня
лась беспрерывная пальба. В 
небо взлетали ракеты, потянулись 
огненные нити трассирующих 
пуль, слышалась дробь автоматов 
и ручных пулеметов.

Стрельба разбудила начальни
ка госпиталя, и он подумал, что на 
город налетели немецкие самоле
ты. Бегал по коридору и закрывал 
распахнутые окна, которые нару
шали маскировку. Но раненые, тут 
же за ним следуя, вновь их откры
вали и пытались ему втолковать, 
что это не налет, а салют в честь 
Победы!

После этой ночи еще сильнее 
захотелось домой, на Родину. Го
ворят, что у победителей раны

★ ★★ О ТАНКИСТЕ-ДОБРОВОЛЬЦЕ .. .------

На фронте
и к тылу

Наконец-то собрался написать вам в газету о своих близких 
людях - отце Георгии Петровиче Постникове и дяде Гавриле 
Петровиче Постникове - участниках Великой Отечественной 
войны.

У обоих братьев жизнь была на
сыщенной и интересной. Они 
были одними из первых коммуна
ров в деревне Семеново (ныне 
Серовского района). По тем вре
менам считались грамотными - 
имели по три класса образования.

Однажды при молотьбе ржи 
отец получил увечье, попал в мо
лотилку, ему барабаном в не
скольких местах поломало ногу, 
оттого она после выздоровления 
была короче другой на несколько 
сантиметров и при ходьбе была 
заметна хромота.

В 30-е годы отец избирался 
председателем сельсовета в 
д.Семеново, а затем в д.Матуш- 
кино. А в 1939 году был назначен 
председателем Серовского рай
потребсоюза.

В марте 1943 года отец ушел 
добровольцем с Уральским танко
вым корпусом на войну (его не 
призывали из-за инвалидности, 
травмы ноги).

Перед оправкой отец сказал 
нашей матери: «Тебе в городе бу
дет трудно прокормить семью. 
Поезжайте к моим родителям в 
деревню Семеново» (на тот мо
мент мы жили в г.Серове). А се
мья была уже немалая - детей 
было уже четверо, да пятого вско
ре ожидали.

У деда Петра в доме нас было 
три семьи - наша семья (шесть 
человек), семья дяди Гаврила, ко
торый тоже был на войне (четыре 
человека), дед с бабушкой. Как 
умещались все в одном доме? Это 
сейчас кажется тесно, а тогда 
было весело, и жили все дружно.

На дедушке Петре лежала 
большая забота - сохранить всех 
нас, да еще помочь семье своей 
дочери Анастасии. У нее к этому 
времени было уже большое горе, 
два сына погибли - один под Ста
линградом, другой - в Псковских 

быстрее заживают, чем у побеж
денных. Наверное, это так. Через 
полмесяца я уже был в эшелоне - 
ехали на восток, в Россию, домой.

* * *

24 марта 1999 года звонок из 
военкомата:

-Это Лосев Борис Евгеньевич?
-Да, - отвечаю я.
-Приглашаем Вас для вруче

ния медали «За отвагу».
-Это какая-то ошибка: я уже 

имею такую медаль.
-Приходите, разберемся.
Что же произошло? 13 апреля 

наш полк вёл последний бой в 
Вене, во время которого меня ра
нило. На другой день командир 
полка подписал приказ о награж
дении меня второй медалью «За 
отвагу». Об этом я не мог знать, 
так как был уже в госпитале. И вот 
через 54 года (!) награда нашла 
меня. Удивительно, что есть, ока
зывается, люди, которые всё еще 
разбирают архивы войны, восста
навливая справедливость. Низкий 
поклон им за этот кропотливый 
труд.

Борис ЛОСЕВ.
г.Екатеринбург.

местах, а еще оставалось дома 
пять детей. И не было мужа, кото
рый умер в конце 1939 года. И вот 
деду приходилось кормить всех 
нас, а также лечить народными 
средствами от болезней, которых 
было предостаточно.

Как уходил отец на фронт, и как 
мы переезжали из города в дерев
ню, я не помню, так как не было 
мне еще и трех лет. А вот как при
ходили с войны оставшиеся в жи
вых мужики, помню.

Отец пришел с войны в сентяб
ре 1945 года. Бабушка Марфа Ми
хайловна, его мать, не дождалась 
его прихода всего одну неделю. 
При жатве ржи она попила холод
ной ключевой воды с жару, забо
лела двухсторонним воспалением 
легких и быстро угасла.

О войне отец нам мало что рас
сказывал, но когда вышла книга 
нашего уральского писателя Ва
дима Очеретина «Я твой, Родина», 
отец сказал, что писателя знает 
лично, и знал тех ребят, о которых 
написано в книге. Мы эту книгу 
читали с большим интересом всей 
семьей, ведь где-то рядом был 
наш отец.

После войны отец часто встре
чался со своими однополчанами: 
свердловчанином Василием Бу
лычевым, со своим командиром 
(фамилию я, к сожалению, не по
мню) и другими. Приезжали его 
друзья-однополчане и к нам в Се
меново.

С войны отец пришел в звании 
сержанта с гвардейским знаком, 
орденом Красной Звезды и че
тырьмя медалями на груди. А пя
тая медаль вручалась уже на 
«гражданке» - «За освобождение 
Праги».

Валерий ПОСТНИКОВ.
г.Краснотурьинск.

' * ★ ★ ВОПРОС - ОТВЕТ^ 
Соціюддсржкп 
для ветеранов

«Уважаемая редакция «ОГ»! 
Мне 73 года, проживаю в прива
тизированной квартире. Офор
мила дарственную на дочь. Но 
остаюсь проживать в своей уже 
подаренной квартире. Моя дочь 
в этой квартире не прописана и 
не проживает.

Полагаются ли мне какие-то 
льготы по оплате за жилье и 
коммунальные услуги?

Л.А.КОЗЛОВА, 
ветеран труда, 

инвалид 2 группы», 
г.Екатеринбург.

На письмо Л.А.Козловой 
ответил заместитель главы 
Екатеринбурга К.Я. КРЫНИН.

На ваше обращение в редак
цию газеты «Областная газета» Уп
равление ЖКХ г.Екатеринбурга 
разъясняет, что в соответствии со 
ст.31 Жилищного кодекса РФ де
еспособные члены семьи соб
ственника жилого помещения не
сут солидарную с собственником 
ответственность по обязатель
ствам, вытекающим из пользова
ния жилым помещением, если 
иное не установлено соглашени
ем между собственником и члена
ми семьи.

Так как вы обязаны нести соли
дарную ответственность по содер
жанию жилого помещения и, соот
ветственно, нести бремя расходов 
по содержанию жилого помеще
ния, то имеете право на получе
ние мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения (содер
жание и капитальный ремонт об
щего имущества многоквартирно
го дома).

О лаліене
сацАьгаш 

на ЕДВ
«Уважаемая редакция «ОГ».' 
Во время войны в 1943—1945 

гг. я работала на железной до
роге. Награждена медалью за 
свой долголетний и добросове
стный труд, другими юбилейны
ми медалями. Имею инвалид
ность.

Могу ли я отказаться от на
бора социальных услуг на полу
чение ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ)?

М.Р.ПИСКУНОВА, 
ветеран труда и войны, 

вдова военнослужащего». 
г.Ивдель.

На письмо М.Р.Пискуновой 
ответила начальник 
управления Пенсионного 
фонда РФ в г. Неделе 
Т.В.КУЗЬМИНА.

Уважаемая Мария Родионовна!
ГУ Управление Пенсионного 

фонда РФ в городе Ивделе на 
Ваше обращение в редакцию «Об
ластной газеты» по вопросу льгот 
разъясняет, что вы являетесь по
лучателем ежемесячной денежной 
выплаты в соответствии с Феде
ральным законом от 22.08.2004 
года № 122-ФЗ. Названный Феде
ральный закон модернизирует ме
ханизм финансирования предос
тавляемых гражданину отдельных 
льгот путем установления ежеме
сячной денежной выплаты (далее 
ЕДВ) при сохранении права на воз
можность получения государ
ственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг. 
Гражданин, имеющий право на по
лучение социальных услуг, может 
отказаться от их получения, обра
тившись с заявлением в террито
риальный орган Пенсионного фон
да. Заявление об отказе от полу
чения социальных услуг на следу
ющий год подается в срок до 1 ок
тября текущего года...

По материалам пенсионного 
дела 22.06.2006 года вами подано 
заявление об отказе от набора со
циальных услуг на 2007 год полно
стью, то есть социальные льготы 
заменены ежемесячной денежной 
выплатой в полном объеме (день
гами).

Ответственный за выпуск — Виталий КЛЕПИКОВ.


