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■ АКТУАЛЬНО

В августе 
37-го...

Перенесемся мысленно на 
70 лет назад: 30 июля 
1937 года вышел под 
грифом «Совершенно 
секретно» оперативный 
приказ народного 
комиссара внутренних дел 
Союза ССР Н.Ежова «Об 
операции по 
репрессированию бывших 
кулаков, уголовников и 
других антисоветских 
элементов». Начало его 
исполнения намечено на 5 
августа.

Будут метаться по улицам 
городов и поселков зловещие 
«черные вороны», поднимут 
пыль на просёлках грузовики 
с людьми в форме. Растерян
ные, подавленные, но пока 
ещё не потерявшие надежды, 
«антисоветские элементы», 
оторванные от родных и близ
ких, от неотложных дел, бу
дут уходить в неизвестность. 
Многие - навсегда.

Колесо репрессий завер
телось не вчера. Но самый его 
пик пришелся на 1937 год. Что 
и планировалось чудовищным 
приказом № 00447, в котором 
задача органов государствен
ной безопасности сформули
рована так: «самым беспо
щадным образом защитить 
трудящихся, советский народ 
от их контрреволюционных 
происков».

В ряды «их», то есть врагов 
народа, невинных людей за
писывали не глядя: велено 
было проводить следствие 
«ускоренно и в упрощенном 
порядке». Все репрессиро
ванные подразделялись на 
две категории. Первая, «наи
более вредные элементы», 
подлежала расстрелу. Вто
рая, «менее активные, но всё 
же враждебные элементы», 
отправлялась в лагеря и тюрь
мы на 8-10 лет. В Свердловс
кой области было запланиро
вано репрессировать четыре 
тысячи человек по первой ка
тегории и шесть - по второй. 
Итого десять. Операцию про
вести в течение четырех ме
сяцев.

Предпочитали «первую ка
тегорию». Исчерпав «лимит» 
на расстрелы, запросили ещё. 
И получили «добро» на две ты
сячи человек дополнительно.

...Недавно читательница 
нашей газеты прислала в ре
дакцию письмо, где вспоми
нает свои детские слезы в 
день похорон любимого Ста
лина и утверждает, что он «до
стоин огромного уважения».

Можно было бы согласить
ся, если бы... Если бы доро
гой вождь не «защищал» со
ветский народ «самым беспо
щадным образом». Ведь пре
словутый приказ Ежова и дру
гие подобные документы 
были утверждены Политбюро 
ЦК ВКП(б), во главе которого 
стоял Сталин.

...Итак, август 1937 года. 
Пятого числа стартует «опера
ция». Впереди четыре крова
вых месяца - по плану. И ещё 
много - сверх него.

Вспомним. Помолчим. По
думаем.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ СТРАДА

Десерт 
для петріокам их

Июль и август в сельхозпредприятиях Горнозаводского 
управленческого округа - главное время заготовки кормов. 
Погода частенько отпускала людей с сенокоса на 
непрошенные выходные, поэтому показатель по заготовке 
сена выполнен пока на 28 процентов. Лидером в этой 
кампании стало крестьянско-фермерское хозяйство 
Зиннуровой, где план выполнен на 75 процентов. Хорошо 
дела идут также в ГУП «Шумихинский», ООО «Подкова», 
ОАО «Виктория», ОАО «Совхоз Петрокаменский». Сенажа 
заготовили ровно половину, а силоса заложили 29 
процентов. На сегодняшний день на каждую условную 
голову крупного рогатого скота в среднем приходится 6,8 
центнера кормовых единиц. Для нормальной зимовки 
требуется 18-20 центнеров грубых и сочных кормов. По 
словам заместителя начальника Пригородного управления 
сельского хозяйства и продовольствия Николая Печеркина, 
работа идет с небольшим превышением уровня 
прошлогодних показателей, в августе будут продолжены 
заготовка сена и закладка на силос однолетних растений.

О результатах кампании по заготовке 
кормов лучше всего знают буренки. Если 
зимой им сытно, если круглый год удои 
держатся на высоком уровне, значит, ле
том селяне не плошали, вдоволь запас
лись сеном и силосом. В ОАО «Совхоз 
Петрокаменский» 360 дойных коров, а с 
бычками и телочками стадо насчитывает 
650 голов. В ежедневный рацион одной 
здешней рогатой красавицы входят пять 
килограммов сена, 45 килограммов си
лоса и кило зернового размола. Плюс ви
таминные добавки, пивная дробина, мел, 
соль и «премия» в 400 граммов зерново
го десерта за каждый литр молока. Ле
том в меню обязательно свежескошен
ная трава - на ферме обеспечивается зе
леный конвейер. Кроме этого, с июня по 
сентябрь коровы выходят на выпас. Там 
и травку пощиплют, и разомнутся. Похо
же, такое отношение буренок вполне ус
траивает - надои в Петрокаменском луч-

шие по Горноуральскому городскому ок
ругу. Сейчас от каждой фуражной коровы 
в среднем надаивают почти шестнадцать 
литров молока в день. Провожая подопеч
ных на выпас, бригадир фермы Антонина 
Бабайлова не без гордости заметила: 
«Посмотрите, какие гладкие бока у наших 
коровок, хоть сейчас на выставку!». Зим
ние перспективы у петрокаменских жи
вотноводов тоже неплохие, ведь страда 
по заготовке кормов хотя и началась с 
опозданием из-за погодных капризов, 
проходит в хозяйстве успешно.

С технологической точки зрения кам
пания хорошо организована и идет без 
проблем. Есть вопросы по себестоимос
ти. Она велика из-за относительно не
больших объемов производства, дорожа
ющего горючего и заоблачных цен на за
пасные части. Счастлив хозяин, владею
щий новой техникой, так как ремонтиро
вать старую на селе совершенно нерен-
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табельно. Один из путей снижения издер
жек - объединение усилий соседних хо
зяйств и создание «интернационального» 
заготовительного отряда. Однако, имея 
специализированные комбайны и маши
ны, обеспечивая себя профессиональны
ми кадрами, ОАО «Совхоз Петрокаменс- 
кий» не торопится вступать в кооперацию 
с более слабыми хозяйствами. Правда, в 
экстренных ситуациях соседям помогает. 
Например, в прошлогоднюю страду здеш
ний комбайн был откомандирован в село 
Новопаньшино.

Силосные культуры в Петрокаменском 
заготавливает отряд, имеющий в распо
ряжении два комбайна и три большегруз
ные машины для транспортировки. Две 
единицы техники - ростовский комбайн 
«Дон» и КамАЗ - совсем еще новенькие, 
они прибыли в совхоз в прошлом году, 
другой комбайн трудится здесь три года.
Техника в хорошем состоянии, поэтому 
механизаторы без проблем заготавлива
ют силос с солидным довеском. Комбайн 
работает как мини-завод: косит, рубит и 
грузит в идущий бок о бок грузовик зеле
ный полуфабрикат. На сегодняшний день 
в силосную яму заложена половина зап
ланированных объемов. В заготовке это
го вида кормов погода не играет решаю
щей роли,производительность напрямую 
зависит от рельефа поля и вида посеян
ных культур.

Спешить здесь не принято - на полях 
полным-полно камней. Механизаторы 
действуют, как морские штурманы, уме
ло обходя «рифы», берегут технику. По 
словам старшего инженера сельхозпред
приятия Дмитрия Паньшина, в почете у 
здешних земледельцев козлятник - рас
тение семейства бобовых, неприхотливое 
и быстрорастущее. Кудрявая борода по
лей с козлятником тянется от фермы до

горизонта, с них петрокаменцы за сезон 
снимают по три урожая. А клевер селяне 
не жалуют. Его затейливые стебли норо
вят переплестись покрепче да прижаться 
к земле, комбайнерам на таком поле одна 
морока. Но не сомневайтесь, скошено и 
сохранено будет все. Для этого вида кор
мов в хозяйстве обустроена новая силос
ная яма.

Заготовка сена идет в двадцати кило
метрах от села. Луга там удобны для тех
ники, но отрезаны от центральной усадь
бы хозяйства непроезжими дорогами. 
Людей-то на работу еще можно привезти, 
а заготовленное сено доставляться будет 
только по морозу. Жизнь на покосном ста
не идет под управлением бригадира Юрия 
Онохова. В его команде семь человек. 
Площадей, годных для сенокоса, более 
тысячи гектаров, поэтому у местных спе
циалистов есть возможность маневра. Ко-
сят там, где травы сочнее, где они не по
легли. Из запланированных 600 тонн сена 
заготовлено 240 тонн. Могли бы и больше 
- погода вмешалась. На целую неделю 
опустел бригадный вагончик. Теперь ме
ханизаторы наверстывают вынужденные 
простои. Руководители по этому поводу 
особо не беспокоятся - еще не было слу
чая, чтобы люди на покосе подвели. Кор
мов в хозяйстве всегда заготавливается в 
достатке.

Раньше излишки совхоз продавал. В 
личном владении у жителей Петрокамен- 
ского было порядка шестисот коров. Те
перь не наберется и пяти десятков. Очень 
тревожная тенденция - люди все меньше 
привязаны к личному хозяйству, к земле. 
Им проще уехать на заработки в город. 
Хорошо, что сильное сельхозпредприятие 
держит вокруг себя народ, не отпускает с 
малой родины. Вокруг Петрокаменского 
— куда ни бросишь взгляд - холмистые

поля и луга. Простор такой, что дух 
захватывает. Эта земля может 
обеспечить кормовую базу живот
новодства в куда больших масш
табах. У хозяйства есть ресурсы 
для развития, и при поддержке со 
стороны собственников из объе
динения «Уралвагонагро» и обла
стных властей Петрокаменское с 
его развитой инфраструктурой 
вполне могло бы стать образцо
вым полигоном для реализации 
национального сельскохозяй
ственного проекта. Тот, кто умело 
хозяйствует на земле, вправе рас
считывать на действенную помощь 
руководства.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: идет заготов
ка силоса; коровам нравится 
зеленое меню; тракторист 
Александр Бабайлов обеспе
чивает «зеленый конвейер» на 
ферму; механизатор Владимир 
Дурницын и старший инженер 
Дмитрий Паньшин.

Фото автора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
АБЭ СФОРМИРУЕТ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Японский премьер-министр Синдзо Абэ в понедельник снова 
заявил, что не намерен покидать свой пост из-за поражения его 
партии и блока на выборах в верхнюю палату парламента. Абэ так
же заявил, что, возможно, сформирует новый состав правитель
ства. «Мы должны отнестись к этим результатам очень серьезно и 
задуматься над тем, над чем мы должны задуматься: я хочу выпол
нить свой долг проведения реформ и обеспечить экономический 
рост, который люди смогли бы почувствовать», - сказал Абэ на 
пресс-конференции.// Reuters.
США ВЫДЕЛЯТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗРАИЛЯ $30 МЛРД.

Соединенные Штаты планируют существенное увеличение ассиг
нований на военную помощь Израилю. Об этом заявил премьер- 
министр Израиля Эхуд Ольмерт, назвав эти меры «чрезвычайно важ
ным элементом безопасности своей страны», передает Би-би-си.

По словам главы израильского кабинета, в ходе его встречи с 
президентом США Джорджем Бушем был согласован пакет мер, 
реализация которых приведет к тому, что финансирование Ва
шингтоном безопасности Израиля вырастет на 25% и превысит 30 
млрд. долл, в течение ближайшего десятилетия.

Заявление Ольмерта последовало за публикациями в амери
канских СМИ, которые со ссылкой на неназванных высокопостав
ленных представителей администрации сообщили, что Вашинг
тон планирует продать крупные партии вооружений Саудовской 
Аравии и другим странам Персидского залива в связи с обеспоко
енностью по поводу потенциальной угрозы со стороны Ирана.

Объем этих сделок в следующие 10 лет может достичь 20 млрд, 
долл., отмечают источники, и добавляют, что соответствующие 
договоренности будут обсуждаться в ходе поездки по странам 
Персидского залива, которую на текущей неделе предпримут го
сударственный секретарь США Кондолиза Райс и министр оборо
ны Роберт Гейтс.//РосБизнесКонсалтинг.
ГДЕ ЖИВУТ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЕВРОСОЮЗА?

Самыми счастливыми европейцами являются жители Копенга
гена, Люксембурга и Таллина, свидетельствуют результаты опро
са, проведенного осенью 2006 года и обнародованного европейс
ким социологическим бюро «Евробарометр».

Около 90% проживающих в столицах Дании, Люксембурга и 
Эстонии довольны своей жизнью, в то время как жители Афин, 
Бухареста и Лондона чаще других выражали недовольство усло
виями проживания. В наибольшей безопасности ощущают себя 
жители Скандинавии - Дании, Финляндии и Швеции. Легче всего 
получить работу в Праге, Копенгагене и Дублине. А «хорошее жи
лье за нормальную цену» сложнее всего найти в Париже, Люксем
бурге, Дублине, Бухаресте и Братиславе.

Больше всех работой городского общественного транспорта доволь
ны жители Вены, Гамбурга, Мюнхена и Хельсинки.В опросе приняли 
участие по 500 жителей из 75 городов Евросоюза.//РИА «Новости».

в России
ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ВЫПУСК ВАЛОВОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА В ОБЪЕМЕ 9,3 ТРЛН. 
РУБЛЕЙ К 2020 ГОДУ

Для выпуска такого объема потребуется 42 ГВт энергомощно
стей. Их дефицит, согласно расчетам, составит 12 ГВт. Об этом 
заявил полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном 
округе Камиль Исхаков на совещании, на котором обсуждалась 
генеральная схема размещения объектов электроэнергетики в 
ДФО до 2020 года.//ИТАР-ТАСС.
ЗА «КОРРУПЦИОННО ОПАСНЫМИ» ЧИНОВНИКАМИ 
УСТАНОВЯТ ТОТАЛЬНУЮ СЛЕЖКУ

В российских ведомствах и региональных администрациях го
товятся списки должностей, занимая которые, чиновники должны 
будут согласиться на постоянный контроль и проверки, в компен
сацию за которые им будут предложены льготы и повышенные 
зарплаты, пишет в понедельник газета «Ведомости». «В каждом 
федеральном ведомстве и региональной администрации будет 
составлен список должностей, больше других подверженных кор
рупции. Чиновники, работающие на этих позициях, будут больше 
зарабатывать и пользоваться льготами, но должны будут согла
ситься на тотальную слежку за их образом жизни и контактами. 
Это следует из программы по борьбе с коррупцией, которую одоб
рила правительственная комиссия», - отмечает издание.

По данным газеты, подготовленная Минэкономразвития про
грамма будет опробована в 30 ведомствах и регионах - в частно
сти, в Федеральной антимонопольной службе, Саратовской и Том
ской областях.

«Мы посмотрим, как она будет работать, и после необходимых 
доработок рекомендуем ее для всех органов власти», - цитирует 
«Ведомости» слова вице-премьера, руководителя правительствен
ной комиссии по административной реформе Сергея Нарышкина.

Согласно программе, в каждом ведомстве будет утвержден пе
речень «коррупциогенных» должностей. Это позиции, на которых 
чиновникам приходится непосредственно общаться с граждана
ми и компаниями, выдавать лицензии, разрешения, заниматься 
регистрацией, контролем и надзором, распределять бюджетные 
средства, делать госзакупки, а также назначать на перечисленные 
в перечне должности.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ С 1 АВГУСТА ЗАКРЫВАЮТСЯ 
ЕЩЕ ДВА РЫНКА

Об этом сообщили в администрации города. В соответствии с 
ФЗ «О розничных рынках» 1 августа заканчивается срок выдачи 
разрешений на право организации розничного рынка. Решение, 
кому торговать, а кому нет, принимала мэрия. Для этого была 
создана специальная комиссия. В нее вошли представители ко
митета по товарному рынку, налоговой инспекции, управления Го
сударственного пожарного надзора, инспекции по потребительс
кому рынку, управления Роспотребнадзора, земельного комите
та, комитета по юридической работе, министерства сельского хо
зяйства и продовольствия области, управления Федеральной миг
рационной службы, инспекции по труду и ГУВД. Чтобы рынок мог 
дальше работать, надо было получить разрешение каждого члена 
комиссии. С 1 августа свою работу прекратят рынок «У вертолета» 
(юридическое название «Автоцентр Опыт») и «Екатерининский при
воз». Руководство «Екатерининского привоза» не смогло предос
тавить полный перечень документов, а у «Автоцентра Опыт» не 
оказалось договора об аренде земельного участка.//ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

30 июля.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Причина смерти - легионеллез
Ситуация, связанная со вспышкой 
заболеваемости пневмонией в Верхней 
Пышме, стремительно развивается. К утру 
тридцатого июля количество 
госпитализированных граждан достигло ста 
десяти человек. Трое обратившихся 
скончались в больнице, еще семеро 
находятся в реанимации.
В этот же день в Доме правительства 
Свердловской области состоялся брифинг 
министра здравоохранения Михаила Скляра, 
посвященный чрезвычайной ситуации.

Министр сообщил, что медикам приходится 
иметь дело с нетипичной формой пневмонии, а 
именно - с так называемым легионеллезом. В ме
дицинской практике это заболевание встречается 
крайне редко. Раньше считалось, что это болезнь 
землекопов, поскольку бактерия сохраняется в 
земле. Однако с развитием больших городов по
явились и новые способы передачи инфекции.

Возбудитель заболевания - Legionella 
pneumophillia - впервые был зафиксирован в семи
десятые годы прошлого века в Филадельфии. Тог
да инфекция распространилась через систему кон
диционирования в гостинице, где проходил съезд

легионеров, воевавших в Индокитае. В 1976 году 
из 221 участника съезда заболело 220, тридцать 
пять человек умерли. Вспышки легионеллеза на
блюдались в Испании (Барселона), в России (Ар
мавир), а также в небольшом городе на Украине.

Легионеллез - острая инфекционная болезнь. 
Ее также называют болезнью больших городов, по
скольку чаще всего заражение наступает при вды
хании мельчайших капелек инфицированной воды, 
находящейся в душевых установках, распылителях 
кондиционеров... Групповые вспышки возможны 
при проживании вблизи открытых водоемов, посе
щении бассейнов, контакте с кондиционерами, ув
лажнителями воздуха, системами принудительной 
вентиляции метро, вокзалов, универмагов.

В Верхней Пышме при осмотре обратившихся 
пациентов врачи сразу обратили внимание на не
типичное развитие болезни. Если симптомами 
обычной пневмонии являются остро развившаяся 
лихорадка, озноб, боль в боку и кашель с мокро
той, то в данном случае практически у всех паци
ентов была высокая температура, быстрое разви
тие дыхательной недостаточности при отсутствии 
кашля, насморка, конъюнктивита...

По словам М.Скляра, уже вереду, после установ

ки предварительного диагноза, врачи откорректиро
вали антибактериальную терапию, больным были 
назначены препараты, угнетающие почти весь спектр 
бактерий, способных вызвать пневмонию и вместе с 
тем прицельно действующих на легионеллу.

До окончания исследований, которые проходи
ли сразу в нескольких лабораториях, в том числе и 
в Москве, рассматривалось несколько версий ро
ста заболеваемости пневмонией в Верхней Пыш
ме. Картина прояснилась в субботу утром, когда 
поступили первые результаты исследований, вы
вод - легионеллез. Вечером того· же дня диагноз 
подтвердили московские медики из НИИ эпидеми
ологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

Все заболевшие - житёли Верхней Пышмы от 
восемнадцати до восьмидесяти одного года. Кли
нический диагноз “пневмония” подтвержден у вось
мидесяти девяти человек. Согласно лабораторным 
исследованиям, на данный момент определено, что 
легионелла стала причиной болезни только в двад
цати пяти случаях.

Сейчас в верхнепышминской городской боль
нице круглосуточно работают пульмонологи, реа
ниматологи, рентгенологи, инфекционисты, бакте
риологи и средний медицинский персонал из не

скольких областных лечебно-профилактических 
учреждений. “На сегодня идут достаточно масси
рованные обследования вновь поступивших боль
ных, работают врачи-лаборанты, которые берут 
пробы воды. Через день-два картина и по эпид
распространенности, и по уточнению диагноза у 
остальных больных будет более четкой”, - отме
тил на брифинге М.Скляр.

Каким образом данный возбудитель появился 
на территории области, сейчас выясняют специа
листы минздрава и управления Роспотребнадзо
ра по Свердловской области. Главная версия рас
пространения заболевания - инфицирование го
рячей воды после опрессовки, проводившейся в 
Верхней Пышме со второго по десятое июля. Ле
гионелла погибает при температуре выше шести
десяти градусов, заражение воды могло произой
ти в момент ее отключения. На данный момент го
рячая вода в городе вновь отсутствует.

Сейчас проводится проверка пищеблоков, то
чек питания и мест реализации пищевых продук
тов. Уже проверены места проживания гастарбай
теров, лиц без определенного места жительства, 
идут проверки детских лагерей.

По данным пресс-службы минздрава, подъема 
заболеваемости в других населенных пунктах об
ласти не зафиксировано. Тем не менее, минздрав 
рекомендует обращать внимание на типичные для 
начала заболевания симптомы, а при их появле
нии немедленно консультироваться с врачом.

Ирина ВОЛЬХИНА.

Рис. Владимира РАННИХ.

I 27 градусов.

По данным Уралгндрометцентра, 1 авгус
та ожидается переменная облачность, пре
имущественно без осадков. Ветер северо-за
падный, 2-7 м/сек. Температура воздуха но
чью плюс 10... плюс 15, днём плюс 22... плюс

Погода

В районе Екатеринбурга 1 августа восход Солнца — в 5.56, 
I заход — в 22.10, продолжительность дня — 16.14; восход 
I Луны — в 22.54, заход Луны - в 8.47, начало сумерек — в 
■ 5.05, конец сумерек — в 23.01, фаза Луны — полнолуние 
I 30.07.
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■ РЕЙТИНГ ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Среди лучших 
лоббистов

По итогам июня 2007 года губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель признан одним из лучших 
лоббистов - региональных лидеров - России. В рейтинге 
“Независимой газеты” он делит 8-9-ю позиции с 
губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым.

Муниципальная повестка

Рейтинг для издания соста
вило Агентство экономических 
новостей. В опросе участвова
ли 62 эксперта из федеральных 
средств массовой информации, 
государственных, научных и об
щественных организаций. По 5- 
балльной шкале они определя
ли эффективность лоббистской 
деятельности 240 претендентов 
- предпринимателей, полити
ков, чиновников.

Эффективность лоббистской 
деятельности Эдуарда Росселя в 
июне эксперты оценили в 3,94 
балла, что соответствует степени 
“сильная”. Ровно такой же оценки 
удостоился и Аман Тулеев.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 30 июля провел рабочую встречу с 
президентом ОАО"Макси-групп" Николаем Максимовым.

Губернатор обсудил с руководителем одного из крупнейших 
металлургических холдингов планы развития этого акционерного 
общества.

Эдуард Россель 30 июля провел рабочую встречу с 
председателем совета директоров холдинговой компании 
«Лидер» Николаем Кретовым.

На встрече обсуждались вопросы строительства Международ
ного выставочного центра в Екатеринбурге, новых санаториев в 
Туринске и Тавде, реконструкции санатория «Самоцвет» в Алапа
евском районе, гостиницы «Большой Урал» и ледового дворца в 
областном центре. Кроме того, Николай Кретов продемонстриро
вал губернатору эскизы развлекательно-делового центра «Рэд 
Парк», который должен разместиться в Екатеринбурге, в районе 
Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского.

Этот грандиозный комплекс площадью более 60 гектаров визу
ально будет поделен на 20 зон. На его территории построят семь 
искусственных водоёмов, соединённых протоками. По проекту, 
большая центральная аллея переходит в площадь, на которой мож
но проводить мас’совые мероприятия. Развлекательно-игровые 
корпуса и залы выдержаны в стиле русских и восточных сказок. 
Таким образом подчёркивается географическое местонахожде
ние Свердловской области на границе Европы и Азии. Кроме того, 
в парке, по словам Николая Кретова, возведут несколько гости
ниц, здесь будут каток, бассейн, дельфинарий и даже всесезон
ная лыжная трасса. Кстати, созданием рабочих эскизов занима
лись, в том числе, студенты и преподаватели Уральской архитек
турно-художественной академии.

Губернатор высоко оценил планы компании «Лидер» и напом
нил, что многие объекты необходимо сдать к началу международ
ного саммита глав стран, входящих в Шанхайскую организацию 
сотрудничества, который состоится в Екатеринбурге в 2009 году.

ЕКАТЕРИНБУРГ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ

Эдуард Россель 30 июля в своей резиденции провел 
рабочее совещание по проблемам благоустройства 
Екатеринбурга и ряда территорий области.

В совещании приняли участие первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловс
кой области - главный архитектор Свердловской области Григо
рий Мазаев, начальник Управления автодорог Свердловской об
ласти Владимир Плишкин, исполняющий обязанности главы горо
да Екатеринбурга Александр Якоб и некоторые другие руководи
тели организаций и ведомств области. Во встрече также принял 
участие руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин.

Причиной совещания стало неудовлетворительное, по мнению 
губернатора, благоустройство ряда территорий Екатеринбурга и 
области. Зачастую источниками загрязнения городских улиц ста
новятся строительные кампании, содержащиеся в плохом состоя
нии обочины дорог, бытовой мусор садоводов.

Обсуждены также ряд вопросов развития инфраструктуры по
селков, входящих в Екатеринбург, перспективы реконструкции ав
тодороги Кольцово-Екатеринбург, дорожного строительства в сто
лице Среднего Урала.

Эдуард Россель по итогам обсуждения дал поручения по конк
ретным вопросам всем участникам совещания и, кроме того, по
ручил подготовить проект постановления правительства Сверд
ловской области, который бы помогал муниципалитету решить 
проблему благоустройства городских территорий.

- Город должен быть чистым. Если нужны жесткие меры по 
отношению к нарушителям, к тем, кто загрязняет улицы, - нужно 
их применять, - заявил губернатор.

■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Как научиться 
экономить энергию?

Ответ на этот непростой вопрос дан в учебнике, 
презентация которого прошла недавно в музее истории 
производственного объединения «Уралвагонзавод». 
Представлял книгу «Основы энергосбережения» один из 
авторов - доктор экономических наук, заведующий 
кафедрой энергосбережения УГТУ-УПИ, заведующий 
секретариатом губернатора Свердловской области 
Николай ДАНИЛОВ.

- Это первый российский 
учебник, посвященный такой 
наиважнейшей теме, как энер
госбережение, - прокомменти
ровал событие Николай Игоре
вич. - К сожалению, в нашей 
стране энергосбережению не 
уделяется должного внимания. 
Поэтому я рад, что на Уралва
гонзаводе к экономии энергоре
сурсов относятся всерьез. Еще 
одно подтверждение этому - 
издание нашего учебника.

Принимавшие участие в пре
зентации энергетики подразде
лений объединения отметили, 
что книга непременно пригодит-

Стоит отметить, что в июне 
рейтинг региональных лиде
ров немного изменился. Так, 
на первую строчку, пожалуй, 
впервые за последний год, 
попал мэр Москвы Юрий Луж
ков. Эксперты связывают это 
с его переназначением на 
пост градоначальника. Гу
бернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко, ста
бильно удерживавшая лидер
ство, оказалась на втором 
месте.

В номинации “Лоббисты - 
“профессионалы” лидером стал 
заместитель главы админист
рации Президента РФ Владис
лав Сурков. Среди “Лоббистов 
- первых лиц” эксперты выде
лили первого вице-премьера 
правительства РФ Сергея Ива
нова.

Из уральских руководителей 
в рейтинг вошёл губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Юрий Неелов. А вот тю
менский Владимир Якушев, 
традиционно представлявший 
регион в списке лучших лобби
стов, на этот раз свои позиции 
не удержал.

(Соб. инф.).

ся им в работе, поскольку со
держит не только теоретичес
кие знания, но и практические 
советы по сбережению энерго
ресурсов.

Общий тираж учебника - 500 
экземпляров. Администрацией 
Уралвагонзавода принято ре
шение 200 из них передать ка
федре энергосбережения УГТУ- 
УПИ, по одному экземпляру- в 
библиотеки города, а остальны
ми будут пользоваться специа
листы заводских энергетичес
ких служб.

Ирина ШТИН.

Проблемам муниципальных образований оказалось 
посвящено вчерашнее заседание президиума правительства 
Свердловской области. Из четырёх вопросов, рассмотренных 
на нём, местного самоуправления касались три.

Общеизвестный факт - что 
сложная криминогенная ситуа
ция складывается в крупных го
родах, опроверг своим приме
ром Белоярский городской ок
руг. Не крупный, и даже не го
род, он считается одной из са
мых напряжённых в области то
чек.

Несколько лет назад в муни
ципальном образовании, имено
вавшемся тогда ещё Белоярским 
районом, резко возросла улич
ная, подростковая и рецидивная 
преступность. Попытки решить 
проблему самостоятельно успе
хом не увенчались. Оказалось, 
что районная администрация 
слабо взаимодействует с мест
ными правоохранительными 
органами. Чтобы упорядочить 
работу, потребовалось вмеша
тельство извне.

“Вмешательство извне” 
оформилось в постановление 
правительства Свердловской 
области № 560-ПП “О состоянии 
общественного порядка и мерах 
по профилактике правонаруше
ний и формированию правосоз
нания граждан в муниципальном 
образовании Белоярский рай
он”, принятое 14 июля 2005 года. 
За два года, прошедших с тех 
пор, обстановку в округе уда
лось несколько стабилизиро
вать.

В первую очередь, был уста
новлен контакт местной власти с 
милицией. В администрации по
явилась должность помощника 
главы по работе с правоохрани
тельными органами. Дума окру
га утвердила комплексную про
грамму профилактики правона
рушений на 2006-2010 годы, с 
финансированием в 1 миллион 
313 тысяч рублей. Даже такие 
небольшие деньги позволили за
купить для милиционеров необ
ходимое оборудование - от пат
рульных автомобилей до раций.

К поддержанию порядка при

После приватизации, а затем 
непростой процедуры банкрот
ства на базе леспромхоза воз
никло новое предприятие - 
ООО «Бисертское деревообра
батывающее производство». 
Следом — ещё одно: ЗАО 
«Урал-лес». Оба самостоятель
ные, никак друг с другом не свя
занные, ни финансово, ни юри
дически.

Первое время дела на этих 
предприятиях шли скромно. Но 
в последние годы ситуация ста
ла меняться к лучшему. Конеч
но, говорить о том, что в Бисер- 
ти лесопромышленное произ
водство возвращается в полной 
мере на круги своя, рано. Но 
подвижки есть. Именно поэто
му Уральский союз лесопро
мышленников организовал 
здесь своё очередное совеща
ние. Собрал руководителей, 
чтобы обсудить итоги первого 
полугодия и наметить перспек
тивы на будущее. Тем более 
вопросов, как жить дальше, на
копилось много.

Однако, прежде чем начать 
разговор, участники совещания 
ознакомились с местными 
предприятиями. Побывали в 
цехах, осмотрели станки, обо
рудование, заглянули на скла
ды готовой продукции, погово
рили со специалистами и рабо
чими.

Нельзя сказать, что увиден
ное впечатлило всех. Некото
рые считают, что до настояще
го возрождения бисертцам ещё 
далеко. Но путь они избрали 
правильный.

По словам директора обще
ства с ограниченной ответ
ственностью В.Юрпалова, вы
ход из кризиса подсказывает 
сама жизнь. Как только появи
лись финансовые возможности, 
стали больше думать о разви
тии производства, закупать но

влекли общественность. Первые 
результаты показали: не зря. Так, 
на Белоярской фабрике асбокар- 
тонных изделий появился совет 
по профилактике правонаруше
ний. Пришёл человек на работу 
пьяным или вовсе прогулял - его 
вызывают на ковёр. В 2006 году 
совет рассмотрел 13 дел. А в 
2007 году ему не пришлось со
браться ещё ни разу: нарушений 
нет.

Чтобы бороться с преступно
стью среди несовершеннолет
них, решили организовать досуг 
молодёжи: отремонтировали 
детско-юношескую спортивную 
школу, начали строить хоккейные 
корты, сохранили бесплатное до
полнительное образование. Если 
в 2004 году на учёте в подразде
лениях по делам несовершенно
летних состояло 247 подростков, 
то к 2007 году их количество сни
зилось до 153.

Глава округа Александр При
валов, докладывавший о выпол
нении постановления, считает 
это успехом. Но вот заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по соци
альной политике Владимир Вла
сов обратил внимание членов 
правительства, что снижение 
подростковой преступности в 
Белоярском районе наблюдает
ся лишь по итогам первого квар
тала 2007 года. В целом полуго
дие показало, что ситуация оста
ется тревожной.

В итоге работу главы по про
филактике правонарушений при
знали недостаточной. Теперь 
Александру Привалову предсто
ит активнее взаимодействовать 
с подразделениями по делам не
совершеннолетних. А вот относи
тельно того, с чем связан рост 
ДТП (на 64,2 процента в первом 
квартале 2007 года), мнения раз
делились. Сам Александр Петро
вич считает, что виной тому - 
проходящая по территории окру

вое оборудование. Это позво
лило увеличить производитель
ность труда, уменьшить себес
тоимость продукции.

Но до конца модернизиро
вать все процессы пока не уда
ётся. В результате с новой как 
отечественной, так и импортной 
техникой ещё соседствует руч
ной труд. И это, разумеется, 
большой минус.

Кстати, то же самое касает
ся и другого предприятия - ЗАО 
«Урал-лес». Правда, у после
днего особая специализация. 
Оно сделало ставку на произ
водство изделий из оцилиндро- 
ванного бревна - коттеджей, 
домов, бань, сооружений малой 
архитектуры - беседок, скаме
ек, парковой мебели и мебели 
для загородных усадеб, детских 
садов и площадок. В данном 
случае без ручного труда обой
тись сложно. И всё же резервы 
по его искоренению тоже есть.

Однако на проблемах бисер- 
тских предприятий участники 
совещания зацикливаться не 
стали. Разговор повели шире.

Директор Уральского союза 
лесопромышленников Г.Гирёв в 
своём выступлении отметил, 
что в целом отрасль идёт в гору, 
объёмы производства растут. 
По его данным, за шесть меся
цев этого года возросла вывоз
ка древесины, увеличился вы
пуск фанеры, ДВП, картона, бу
маги, клеёного бруса, половой 
доски. Несколько сократился 
лишь выпуск ДСП. И то в связи 
с реконструкцией цеха на Тав- 
динском фанерном комбинате.

Общий объём отгруженной 
лесопромышленной продукции 
составил пять миллиардов руб
лей, это 132 процента к уровню 
прошлого года.

Заметно вырос экспорт: в 
дальнее зарубежье - на 58 про
центов, в ближнее - на 83. За 

га федеральная трасса. Каждый 
день по ней проезжает 40 тысяч 
автомобилей. Если пустить трас
су в объезд населённых пунктов, 
то количество ДТП снизится. 
Первый заместитель председа
теля правительства по координа
ции действий областного хозяй
ства - министр промышленнос
ти, энергетики и науки Владимир 
Молчанов заметил, что феде
ральные трассы есть во многих 
муниципалитетах, однако столь 
резкий рост аварийности про
изошёл лишь в Белоярском рай
оне. В то же время он заметил, 
что трассу готовы перенести. 
Есть решение, есть деньги. Если 
начать работы сейчас, то уже че
рез два года в Белоярском ста
нет поспокойнее. Вот только му
ниципалитет не спешит выпол
нить свою часть работы по отсе
лению людей, через чьи участки 
должен пройти новый участок до
роги. И стоит ли тогда пенять на 
трассу?

Президиум также заслушал 
отчёты глав Режевского городс
кого округа Александра Штейн- 
миллера и городского округа 
Карпинск Виктора Шаньгина о 
выполнении в этих муниципаль
ных образованиях приоритетных 
национальных проектов. Дея
тельность обеих администраций 
в данных направлениях одобри
ли. А Виктору Шаньгину пообе
щали помочь убедить руководи
телей карпинских предприятий в 
том, что реализация нацио
нальных проектов - дело не 
только государства, но и бизне
са.

Хотя ещё один вопрос, рас
смотренный президиумом, - “Об 
исполнении в первом полугодии 
2007 года Федерального закона 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ “О 
порядке рассмотрения обраще
ний граждан Российской Феде
рации” - напрямую с местным 
самоуправлением связан не был, 
деятельность муниципальной 
власти нашла отражение и в нём. 
По словам докладчика - началь
ника управления по работе с об
ращениями граждан правитель

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

в десятке сильнейших?
■ oqn а,ешѳц ЭѲЦілао _■ .апа.■ . j « о«,..

Последние два 
десятка лет о бывшем 
Бисертском опытном 
леспромхозе чаще 
всего говорят с 
грустью. В советское 
время это 
предприятие входило 
в десятку лучших на 
Среднем Урале. С 
приходом рыночных 
реформ его судьба 
сложилась печально. 
В считанные годы оно 
утратило былые 
позиции.

счёт экспорта уже выручено бо
лее 50 миллионов долларов.

Свердловский леспром,под
черкнул Гирёв, по-прежнему 
удерживает лидирующие пози
ции, входя в десятку сильней
ших в России. Но успокаивать
ся нельзя. Стоит только дать 
слабинку, как тут же активизи
руются конкуренты. Особенно 
это касается целлюлозно-бу
мажного производства. Здесь 
Свердловскую область уже по
теснили другие регионы - Ир
кутская, Костромская и Москов
ская области.

Что характерно, входя в де
сятку сильнейших, более поло
вины предприятий ЛПК убыточ
ны. Это одна из самых болез
ненных проблем, считает Ги
рёв. Изменить её не удаётся 
уже много лет. А выбиваться в 
лидеры помогают исключитель
но флагманы отрасли - ЗАО 
«Фанком», ЗАО «Лобва», ЗАО 
«Ляля-Лес». В итоге, получает
ся, в одном месте - благополу

ства Свердловской области Иго
ря Зацепина, в муниципальных 
образованиях не всегда опера
тивно реагируют на обращения 
граждан.

Низкий уровень исполнитель
ской дисциплины при работе с 
обращениями наблюдается и в 
двух областных министерствах - 
строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства и мини
стерстве по физической культу
ре, спорту и туризму. Но если в 
первом случае есть объяснение 
- огромное количество обраще
ний в Свердловской области так 
или иначе связано с жильём, 
коммунальным хозяйством, 
строительством, а значит, пере
правляется в соответствующее 
министерство, то почему не 
справляется Минспорта, внима
нием свердловчан не избалован
ное, остаётся лишь догадывать
ся.

Всего же за шесть месяцев 
2007 года в управление посту
пило 4513 обращений, что на 
пять процентов больше, чем в 
первом полугодии 2006 года. 
Свердловчане стали реже сето
вать на систему социальной за
щиты, учреждения образования, 
уменьшилось число обращений 
по работе агропромышленного 
комплекса, транспорта и связи. 
На повестку дня вышли другие 
вопросы: жильё и коммунальное 
хозяйство, здравоохранение, 
работа правоохранительных ор
ганов, решение финансовых 
проблем вкладчиков и акционе
ров. Меньше стали писать Пре
зиденту РФ, больше - депутатам 
Госдумы РФ.

По словам Игоря Николаеви
ча, в Свердловской области хо
рошо себя зарекомендовали 
встречи губернатора и председа
теля правительства с трудовыми 
коллективами предприятий, где 
люди также могут обратиться к 
первым лицам области. В этом 
году прошло уже около 70 таких 
встреч, в них приняли участие 
почти 20 тысяч человек.

Алёна ПОЛОЗОВА.

чие, а в другом - развал...
Остановились участники со

вещания и на другой злобод
невной проблеме - вывозке 
сырья за пределы области. 
Власти считают, что в этом 
деле мы слишком увлеклись. 
Более 50 процентов фанерно
го кряжа отправляем в другие 
регионы, хвойных балансов 
ещё больше - 80 процентов. 
Даже вагонов для этого не хва
тает! А между тем возникает 
проблема с обеспечением сы
рьём собственных предприя
тий. С пуском нового Выйского 
ДОКа сразу потребуется около 
100 тысяч кубометров берёзы.

Жильё 
пол госгарантию 

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Молчанов вчера провел 
оперативное совещание областного кабинета министров. С 
информацией «О ходе исполнения постановления 
правительства Свердловской области от 20 февраля 2006 
года № 150-ПП «Об организации строительства жилья для 
отдельных категорий граждан» выступил заместитель 
министра строительства и ЖКХ Свердловской области 
Михаил АНТАКОВ.

Докладчик напомнил, что на 
Среднем Урале утверждена схема 
возведения жилых домов, при ко
торой под контролем региональ
ного Минстроя под предоставлен
ные ей государственные гарантии 
Свердловской области строитель
ная организация получает кредит 
в коммерческом банке, возводит 
за счёт кредитных и собственных 
средств жилой дом, где 90 процен
тов квартир реализуются по смет
ной стоимости строительства мо
лодым семьям и работникам бюд
жетной сферы, получающим ипо
течные кредиты. Остальные 10 
процентов квартир, финансируе
мых за счёт собственных средств 
строительной организации, про
даются ею самостоятельно.

Михаил Антаков проинформи
ровал о том, что в 2006 году на 
эти цели были предоставлены 
государственные гарантии в 
объёме 1 миллиарда 11 милли
онов рублей. Работы вели: ЗАО 
«Корпорация «Атомстройкомп- 
лекс», ООО «Управляющая ком
пания «Главсредуралстрой» и 
ЗАО «Уральский строитель». Жи
лые дома с общим количеством 
836 квартир возводились в Ека
теринбурге, Нижнем Тагиле, Ка- 
менске-Уральском, Краснотурь- 
инске и Первоуральске.

Бюджетом Свердловской об
ласти на нынешний год предус
мотрено предоставление госга
рантий по обязательствам юри
дических лиц, связанным с при
влечением кредитов, предостав
ляемых коммерческими банками 
на строительство доступного жи
лья, в объёме 1 миллиарда 868 
миллионов 800 тысяч рублей.

Минстрой отбирает строи
тельные предприятия, претенду
ющие на участие в этой програм
ме. В результате одобрены пред
ложения о возведении жилых до
мов в Красноуфимске, Нижнем 
Тагиле, Сухом Логу.

Начальник отдела лесопро
мышленного комплекса мини
стерства промышленности, 
энергетики и науки А.Мехрен- 
цев заявил, что в этом деле ру
ководство области намерено 
навести должный порядок. Он 
сообщил, что данный вопрос 
уже взял на контроль лично гу
бернатор Э. Россель.

Некоторые возмутились. Это 
что получается? У нас рынок или 
что? Почему мы должны прода
вать только своим, когда дру
гие готовы купить по более вы
соким ценам?

С юридической точки зрения 
запретить продавать сырьё в 
другие регионы власти не име
ют права. И тем не менее кое- 
кому прозрачно намекнули, что 
надо быть патриотами своей 
области.

Подействует ли?
Аналогичная проблема мо

жет возникнуть и в вопросах 
аренды лесов. Тут тоже могут 
появиться желающие из других 
регионов. Однако, заявил Ги
рев, мы будем делать всё, что
бы приоритет сохранялся за 
местными предприятиями. Ина
че подорвём собственное про
изводство. Хотя «вставать гру
дью» за «наших» бывает слож
но. Налоговые органы резонно 
указывают, что эти «наши» по
рою годами не платят налоги ни 
в пенсионный фонд, ни в соц
страх, обрекая впоследствии 
своих рабочих на нищенскую 
пенсию. Так что не пустить 
арендаторов со стороны не вез

Михаил Антаков проинформи
ровал областной кабинет мини
стров о том, что объём нерасп
ределённых государственных га
рантий составляет 1 277 222 ты
сячи рублей.

По оценкам Минстроя, поми
мо уже возводимого жилья в бли
жайшее время предполагается 
начать эту работу в Ачите, Верх- 
Нейвинском, Верхней Салде, 
Нижних Сергах и Новоуральске. 
Фундаменты новых объектов бу
дут заложены в Екатеринбурге.

Правительством области при
нято решение о возможности 
приобретения Свердловской об
ластью в домах, строящихся с 
использованием государствен
ных гарантий, жилых помещений 
для ветеранов, инвалидов, де
тей-сирот, а также семей, имею
щих детей-инвалидов, по смет
ной стоимости строительства.

Среди факторов, сдерживаю
щих эту работу, Михаил Антаков 
назвал сложности в предостав
лении администрациями муници
пальных образований земельных 
участков, обеспеченных комму
нальной инфраструктурой, само
устранении ряда глав от работы 
по составлению списков.

Тем не менее Михаил Анта
ков подчеркнул, что за 2006-2007 
годы с использованием госгаран
тий Свердловской области пла
нируется ввести свыше 130 ты
сяч квадратных метров жилья, а 
это - около двух тысяч квартир в 
12-15 городах Среднего Урала.

Владимир Молчанов призвал 
областное министерство строи
тельства и ЖКХ, управляющих уп
равленческими округами активи
зировать организаторскую рабо
ту в небольших населённых пун
ктах нашего края.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

де удастся. Они всё равно про
никнут. И могут серьёзно по
влиять на положение дел в об
ласти, вплоть до передела соб
ственности. Это многих пугает. 
Но новый Лесной Кодекс даёт 
такие возможности. А раз даёт, 
значит, этим непременно кто- 
то воспользуется.

Остановились участники со
вещания и на некоторых других 
проблемах - железнодорожных 
тарифах, инвестициях, тамо
женных пошлинах. Как извест
но, тут тоже много новшеств. В 
частности, изменены экспорт
ные пошлины. Они существен
но увеличены на вывоз кругло
го леса. Их уже называют не 
иначе, как «запретительными 
пошлинами». Их смысл - огра
ничить поставки необработан
ной древесины за рубеж,чтобы 
тем самым пробудить интерес 
у инвесторов. Мол, голод в сы
рье заставят их идти в Россию 
и строить предприятия, а нам 
это и надо. Однако не все учас
тники совещания разделяют эту 
точку зрения.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: директор 

ЗАО «Урал-лес» В.Рошкевич 
(в центре) знакомит участни
ков совещания с производ
ством; в одном из цехов ООО 
«Бисертское деревообраба
тывающее производство»; 
такие дома бисертцы строят 
на заказ.

Фото автора 
и Екатерины БОЙКО.
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Петр ЛАТЫШЕВ:

"Президент Путин положительно 
оценил состояние дел в УрФО"

Вчера полномочный представитель 
Президента России в Уральском 
федеральном округе провел в 
Екатеринбурге пресс-конференцию. 
Благодаря работе телемоста вопросы 
Петру Латышеву смогли задать не 
только присутствовавшие в конференц- 
зале полпредства журналисты, но и 
представители печатных и электронных 
СМИ Челябинска, Тюмени, Кургана, 
Салехарда и Ханты-Мансийска.

Открывая встречу, Петр Латышев дал 
краткую характеристику положения дел в 
экономике и социальной сфере субъектов 
федерации УрФО по итогам первого полу
годия 2007 года. Более всего президент
ского полпреда радуют положительные тен
денции в развитии промышленности регио
нов Уральского федерального округа, осо
бенно обрабатывающих отраслей. Здесь, 
как подчеркнул Петр Латышев, лидерами 
являются Челябинская, Свердловская и Тю
менская области, в которых промышленный 
рост за полугодие превысил 110-115 про
центов. Впервые за последние полтора де
сятилетия отмечается тенденция опережа
ющего роста объемов промышленного про
изводства именно в перерабатывающих от
раслях, хотя и лидеры темпов экономичес
кого роста прошлых лет - нефтегазовый 
комплекс и металлургия — тоже сохраняют 
позитивные тенденции развития.

“Особенно хочу отметить рост строитель
ства жилья, — сказал П.Латышев, — за пер
вое полугодие мы получили на 33 процента 
больше квартир, причем 49 процентов —по
чти половина вводимого жилья -„это .инди
видуальные домовладения. Такая структура 
позволяет значительно быстрее решать про
блему обеспечения жильём жителей окру
га”.

Полпред считает добрым знаком и то, что 
наибольший прирост вводимого жилья дает 
уже не точечная застройка в городах, а стро
ительство новых больших жилых массивов, 
таких, например, как “Академический” в Ека
теринбурге. П.Латышев назвал это хорошей

Крылатая гварпия —

Накануне Дня воздушно-десантных 
войск России, который будет 
отмечаться 2 августа, в
Законодательном Собрании 
Свердловской области состоялась 
встреча с ветеранами-десантниками 
разных поколений.

Самое старшее представляли фронтови
ки Андрей Иванович Шулинин, Владимир Ан
тонович Черепанов и Александр Ильич Чер
нов. Но кроме убелённых сединами ветера
нов Великой Отечественной было немало на
следников воинской славы, грудь которых ук
рашали награды, полученные за выполнение 
боевых задач в Афганистане, Чечне и других 
«горячих точках». Среди них Герой России 
майор Сергей Уженцев, кавалер ордена Ле
нина Андрей Гуров, первый комендант аф
ганского Саланга полковник Леонид Хабаров.

Председатель областной Думы Николай 
Воронин в приветственном выступлении от
метил, что Воздушно-десантные войска с 
момента создания и до наших дней были и 
остаются элитой Вооружённых Сил страны:

-Воины-десантники всегда выполняли 
самые сложные, опасные и ответственные 
задания и всегда выходили из них победи
телями. И сейчас те, кто служит в ВДВ, все
гда готовы выполнить приказ Родины. Мо
лодое поколение видит в вас пример для 

тенденцией и выразил надежду, что объё
мы комплексной застройки в населенных 
пунктах Урала будут повсеместно нарастать.

Впервые за последние годы в 2007 году 
в регионах УрФО отмечается и заметный 
рост объёмов сельхозпроизводства, причем 
его темпы выше, чем в среднем по России. 
Среди достижений полпред отметил оста
новку длившегося десять лет процесса со
кращения поголовья крупного рогатого ско
та в хозяйствах, при увеличении поголовья 
свиней и птицы на 25 процентов.

В социальной сфере также отмечаются 
положительные тенденции. Рост региональ
ных и муниципальных бюджетов позволяет 
предметно решать социальные проблемы, 
развивать социальную инфраструктуру, что 
отражается на уровне и качестве жизни лю
дей, а главное — на демографической ситу
ации. За полугодие в УрФО родились 71220 
детей - на 5,6 процента больше, чем за тот 
же период прошлого года. При этом есте
ственная убыль населения и за счет сниже
ния смертности, и за счет миграционного 
прироста населения в уральских регионах 
сократилась еще более значительно — на 
39 процентов.

Значительно подросла и средняя зар
плата. В УрФО она сегодня составляет 17,4 
тысячи рублей, а это выше, чем в среднем 
по Российской Федерации.

Впервые в УрФО в первом полугодии те
кущего года на 4,6 процента снизился уро
вень преступности, а количество убийств, 
нанесения тяжких телесных повреждений, 
разбойных нападений сократилось на 17 
процентов. Этому способствовали многие 
меры, в том числе выделение более 2 мил
лиардов рублей на правоохранительную де
ятельность. За счет этого, например, уста
новлено 717 видеокамер в местах массово
го скопления людей, оборудованы 4 тысячи 
точек связи с милицией. Значительно воз
растает в округе и роль участковых милици
онеров - один участковый сегодня прихо
дится на 3 тысячи жителей, все участковые 
до конца года будут обеспечены жилыми и

в строю

подражания, зная, что в десант идут самые 
мужественные. Мне особенно приятно, что 
ветераны-десантники есть и среди депута
тов Законодательного Собрания Свердлов
ской области - Виктор Шептий в Палате 

служебными помещениями и, по мнению 
полпреда, будет полностью восстановлена 
живая непосредственная связь населения с 
органами милиции.

На пресс-конференции было сказано и о 
том, что в регионах Урала более успешно, 
чем в целом по стране, выполняются при
оритетные национальные проекты. "Преж
де всего это результат упорного труда всех 
живущих в Уральском федеральном округе 
людей, — подчеркнул Петр Латышев, — а 
также эффективных действий органов вла
сти всех уровней”. По мнению полпреда, 
представительства федеральных органов 
успешно взаимодействуют с исполнитель
ными органами власти субъектов, что дает 
положительный эффект, а введённая пре
зидентским указом система оценки дея
тельности органов власти всех уровней по
зволит продвигаться и дальше в повыше
нии эффективности их работы.

Пётр Латышев рассказал журналистам и 
о своей недавней встрече с Президентом 
РФ Владимиром Путиным, на которой глава 
государства выслушал доклад полпреда о 
ходе реализации приоритетных нацио
нальных проектов, положении дел в соци
альной сфере, демографической ситуации 
в уральских регионах, о выполнении задач, 
поставленных в последнем президентском 
послании.

"Президента предметно интересовало 
то, как живут и чувствуют себя люди в Ураль
ском федеральном округе, — сказал П.Ла
тышев. — Кроме того, в моем докладе мно
го внимания было уделено вопросам обес
печения правовых и социальных гарантий 
прав граждан, а также вопросам подготов
ки к выборам в Государственную Думу. 
Предстоит еще многое сделать, чтобы из
биратели в нашем округе могли в полной 
мере реализовать свои избирательные пра
ва, чтобы была избрана эффективная 
власть. Избиратели должны знать и кого они 
избирают, и каковы программы кандидатов 
в депутаты”.

Говоря о ходе работы над проектом “Урал 
Полярный — Урал промышленный”, полпред 
подчеркнул, что “сегодня мы не видим пре
пятствий и больших сложностей, напротив, 
ощущаем поддержку этого проекта на фе
деральном уровне”.

Напомнил П.Латышев и о недавнем со
вещании в УрФО с участием руководства 
РАО ЕЭС России, которое предполагает ин
вестировать в развитие электроэнергетики 
нашего округа 478 миллиардов рублей (для 
сравнения - в энергетику Приволжского ок
руга инвестиции составят 178 миллиардов 
рублей). “Такое внимание объясняется тем, 
что состояние экономики России во мно
гом определяется тем, как идут дела у нас в 
Уральском федеральном округе”, — оказал 
П.Латышев.

В целом, по словам полпреда, президент 
Путин положительно оценивает нынешнее 
состояние дел в УрФО, так как здесь не было 
сбоев в развитии экономики и не возникало 
никаких серьезных чрезвычайных ситуаций.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото автора.

Представителей и Владимир Бабенко в об
ластной Думе.

Спикер нижней палаты свердловского 
парламента особенно отметил вклад вете
ранов-десантников разных поколений в во
енно-патриотическое воспитание молодё
жи. После чего приступил к приятной про
цедуре награждения. Благодарность Пре
зидента Российской Федерации Владими
ра Путина получила Свердловская регио
нальная организация Общероссийской об
щественной организации инвалидов войны 
в Афганистане (председатель Василий Ста
родубцев), памятные подарки получили все 
участники этой традиционной встречи.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: Николай Воронин вру

чает памятный подарок в честь Дня ВДВ 
Герою России майору Сергею Уженце- 
ву; бойцы вспоминают минувшие дни - 
председатель нижнетагильского Союза 
ветеранов Афганистана Андрей Банни
ков, председатель Свердловской обла
стной организации РОСТО (ДОСААФ) 
Герой России генерал-майор Геворк 
Исаханян, председатель екатеринбург
ского Союза уральских ветеранов Вла
димир Архипов и заместитель предсе
дателя екатеринбургского Союза вете
ранов Афганистана Евгений Тетерин.

Фото Станислава САВИНА.

Рок п
В минувшую субботу в 
Каменске-Уральском на 
площади около ДК «Юность» 
состоялся концерт «Рок 
против СПИДа». Его 
организовали Свердловское 
региональное отделение 
ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» и областной 
центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и 
инфекционными 
заболеваниями.

Акция с собрала около 400 
молодых людей. Рок-команды 
«Корсары» и «Возрождение» 
дали два часа непрерывного 
драйва. Разгоряченная толпа 
скандировала: «Жизни - Да! Року 
- Да! СПИДу - нет!». Активисты 
«Молодой Гвардии» раздавали 
листовки с информацией о ВИЧ- 
инфекции и адресами центров, 
где можно сдать анализ на ВИЧ. 
Сотрудники Центра по профи
лактике и борьбе со СПИДом 
объясняли, как избежать зара
жения.

Ситуация с ВИЧ-инфекцией 
тревожная. К сожалению, Свер
дловская область занимает пер
вое место в России по количе
ству ВИЧ-инфицированных. По 
оценкам экспертов, каждый 
двадцать пятый взрослый от 18 
до 29 лет живет с ВИЧ. Только в 
Каменске-Уральском на 1 июля 
зарегистрировано 807 случаев 
ВИЧ-инфекции, истинное же ко
личество больше в 2-3 раза. Ос
новная масса инфицированных 
(78,8%) - это молодежь от 18 до

Дважды неграмотные
На улице Октябрьской в посёлке Белоярском с 1 июня нет 
воды. Прорвало трубы, а коммунальщики с ремонтом не 
спешат: денег нет. Неоднократные обращения жителей в 
администрацию городского округа закончились ничем. 
Бедолаги надеются на помощь местного отделения 
партии «Единая Россия» («Полтора месяца без воды», 
«ОГ» от 20 июля).

О намерении решать про
блему в суде в заметке ничего 
не сказано. Не знают гражда
не, как это сделать. Видимо, 
объявленный на заре пере
стройки юридический всеобуч 
остался на бумаге.

Новая власть, как и старая, 
быстро смекнула, что подко
ванные в законодательстве 
граждане ей совсем ни к чему. 
С «тёмным» населением управ
ляться куда как проще. Поэто
му, наверное, подмеченное 
ещё в позапрошлом веке клас
сиком французской и мировой 
литературы О.Бальзаком - 
«Ничто так плохо мы не знаем, 
как то, что должны знать: за
кон» - верно и в наши дни.

Словом, не желают гражда
не обращаться в суд. Неодно
кратно в этом убеждался. Од
нажды собеседница на моё 
предложение бить челом Фе
миде ответила вопросом: «А 
меня там не засудят?». Помнят 
люди, что в период массовых 
репрессий суд был каратель
ным органом. Вот и боятся. 
Или о качестве отправления 
правосудия наслышались не
гатива...

Многочисленные нарушения 
природоохранного законодательства 
выявила в первом полугодии 
экологическая служба 
Ростехнадзора по УрФО на 
предприятиях Свердловской 
области.

Среди наиболее злостных нарушите
лей — Каменск-Уральский завод ЖБИ, 
ЗАО «Регионгаз-инвест» и ООО «Техно
трейд» (г. Екатеринбург), МУП «Благоус
тройство» (г. Богданович),

Особенно много недостатков выявле
но на свалках и полигонах твёрдых быто
вых отходов. Возглавляют этот черный 
список четыре свалки Нижнесергинско- 
го района Наведением порядка в этом 
вопросе здесь, похоже, никто не занима
ется.

30 лет. Если раньше ВИЧ рас
пространялся в основном в сре
де наркоманов, то сейчас акти
визируется половой путь пере
дачи инфекции (в 2001 году 
было 3% случаев заражения, а в 
2006-м - 39%). То есть любой 
человек может стать жертвой 
этого заболевания. Особенно 
это опасно для женщин, так как 
риск передачи вируса от мужчи
ны к женщине гораздо выше, чем 
от женщины к мужчине.

«Мы понимаем, что после 
концерта количество больных

СПИДом не уменьшится, - про
комментировал акцию Павел 
Васильев, начальник штаба 
Свердловского регионального 
отделения «Молодой Гвардии», 
- но СПИД в нашей области уже 
не просто проблема. Если кто- 
то еще думает, что СПИД - беда 
определенных групп населения, 
он сильно заблуждается. Цель 
нашей акции привлечь внима
ние молодежи к проблеме эпи
демии СПИДа в мире и России, 
рассказать о масштабах рас
пространения ВИЧ и СПИДа, а

Хуже того, случись что, не 
знают, куда бежать. В мили
цию? В прокуратуру? В муни
ципалитет? В Роспотребнад
зор?.. Иначе говоря, имеют 
слабое представление о том, 
кто и чем в государстве ведает. 
Функции разных служб им тол
ком не известны. Вот и получа
ется, что россияне в массе сво
ей неграмотны дважды - и юри
дически, и функционально.

Вот и в «Областную газету» 
написали... Неужели у этого 
уважаемого печатного органа 
есть водопроводные трубы, эк
скаватор, сварщик и прочее, 
для ремонта необходимое? Да 
нет, конечно. И не в силах га
зета заставить кого-либо что- 
то сделать. Кроме того, газета 
(и не один раз, как помнится) 
просила граждан обращаться 
по принадлежности. Объясня
ла, что она не строит, не су
дит, не торгует, не ремонтиру
ет и тому подобное. Нет, всё 
равно пишут... Не знают, как 
понял, и другое. Того, что сей
час у СМИ нет обязанности на
правлять обращения граждан в 
инстанции, которые правомоч
ны решать их вопросы. Или

рассматривать жалобы. Иначе 
говоря, редакции перестали 
быть «пересылочными конто
рами». И это правильно.

О надежде на «Единую Рос
сию». Получение от её местно
го отделения помощи весьма 
проблематично. По той же при
чине отсутствия у «единорос
сов» труб, экскаватора... Впро
чем, какие-то шансы есть. Воз
можно, здесь найдут способ 
помочь людям. К примеру, если 
в отделении есть практикую
щий юрист, то поможет напи
сать обиженным исковые заяв
ления в суд. Почему нет?

Советую жителям улицы Ок
тябрьской обратиться в суд. 
Возможность выиграть дела 
полагаю весьма высокой. Ведь 
отсутствие денег у должника 
не освобождает его от ответ
ственности за ненадлежащее 
исполнение принятых на себя 
обязательств. «Отмазать» ЖКХ 
может только действие непре
одолимой силы - землетрясе
ние, ураган, сель и тому по
добное. И только тогда, когда 
коммунальщики смогут дока
зать, что им помешал какой- 
то природный катаклизм. В за
конодательстве это прописа
но очень чётко. Идёт ли речь о 
прекращении подачи воды в 
жилые дома или об отсутствии 
её в уличных водоразборных 
колонках - без разницы.

Можно скинуться на оплату

Нарушителей — 
хоть пруд пруди!

По данным специалистов Ростех
надзора, размещение и утилизация от
ходов — одна из самых серьёзных про
блем для Среднего Урала. Тут наруши
телей — хоть пруд пруди! Из 603 дей
ствующих на территории области сва
лок только 72 имеют лицензии на пра
во деятельности. Многие вообще не 
обустроены, никак не огорожены, не 
имеют кольцевых каналов для сбора 
дренажных и сточных вод, не ведут мо
ниторинг влияния ТБО на окружающую 
среду и так далее.

Экологическая служба считает, что му
ниципальные образования, владельцы 
полигонов и свалок, очистных сооруже
ний мало выделяют средств на природо
охранные мероприятия, не ведут рекон
струкцию и обустройство этих объектов, 

также - убедить молодых людей 
защищать себя».

Концерт в Каменске-Уральс
ком - это начало большой инфор
мационной кампании «Молодой 
Гвардии» и областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИ
Дом. Скоро аналогичные концер
ты пройдут в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле и еще семи горо
дах Свердловской области.

Анна СОКОЛОВА.
Фото из архива 

организаторов акции.

услуг адвоката. А потом ис
пользовать написанное им ис
ковое заявление как образец 
для других истцов. Просите 
суд обязать ответчика возоб
новить водоснабжение, ком
пенсировать моральный вред, 
возместить расходы на юриди
ческую помощь (если, понятно, 
она была оказана). Госпошли
ну платить не надо. Её и штраф 
суд по собственной инициати
ве с ответчика, скорее всего, 
взыщет. Он это сделать обязан 
в соответствии с Законом РФ 
«О защите прав потребителей».

Пусть сначала «сходит» в 
суд одно дело. А потом, если 
вынесенное судом первой ин
станции решение будет обжа
ловано, - в суд вышестоящий. 
Наберётесь опыта - подавай
те остальные иски. Если к тому 
времени воду дадут, исковые 
требования заявляйте, как 
максимум, два: компенсации 
морального вреда и ваших 
расходов на юриста. В инте
ресах несовершеннолетних 
иски могут подать их законные 
представители - родители, 
опекуны, попечители. И пусть 
таких исков будет как можно 
больше! Думаю, что только это 
заставит коммунальщиков 
уважать своих клиентов.

Помните: к человеку отно
сятся так, как он позволяет это 
делать. Удачи вам!

Борис ФАБРИКАНТ.

при этом не торопятся вносить плату за 
негативное воздействие на окружающую 
среду.

Результат — за шесть месяцев выне
сено 985 постановлений о привлечении 
руководителей к административной от
ветственности. Также вынесено 11 пред
писаний о приостановке производства, а 
в одном случае решением суда даже вре
менно запрещено производство. В част
ности, закрыт карьер по добыче песка 
вышеназванного Каменск-Уральского за
вода ЖБИ.

Некоторым предприятиям пришлось 
заплатить крупные штрафы. В частности, 
предъявлен иск на сумму 2,9 миллиона 
рублей ООО «Святогор».

Анатолий ГУЩИН.
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■ СВЯТОЕ ДЕЛО 

Автопробег 
«Вахта

памяти»
В городе Южно-Сахалинск стартовал автопробег «Вахта 
памяти». Это патриотическое мероприятие посвящено 
знаменательным датам: 62-й годовщине Великой 
Победы и 13-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. Инициатором и единственным участником 
автопробега на своей собственной автомашине стал 
Николай Семенович Рак — ветеран афганской войны, 
бывший воин-разведчик. И проводит он его во время 
своего отпуска. С собой везет копию Знамени Победы, 
которую вручили ему и администрации Южно- 
Сахалинска.

Пробег проводится по мар
шруту: Южно-Сахалинск — 
Москва — Брянск — Хмельниц
кий — Запорожье — Днепро
петровск — Южно-Сахалинск. 
Организаторами и спонсорами 
автопробега выступили Саха
линская организация РОСТО 
(ДОСААФ), Сахалинское отде
ление Всероссийской обще
ственной организации ветера
нов «Боевое братство» и дру
гие организации.

Цель автопробега: встречи 
с участниками Великой Отече
ственной войны, боевых дей
ствий в локальных конфликтах, 
посещение мест захоронения 
воинов.

Эта патриотическая акция 
нашла широкий отклик и под
держку среди населения Саха
лина.

В Екатеринбург Николай Се
менович прибыл после того, 
как побывал в Талице, где по
хоронен его сослуживец и друг 
Герой Советского Союза Юрий 
Исламов.

Николай Рак был старшиной 
роты специального назначе
ния, в которой командиром от
деления служил Юрий Исла
мов. Это было в Афганистане в 
1986—1987 годах. Нередко 
вместе участвовали в боях с 
душманами.

Юрий Исламов жил в Тали
це у бабушки. Здесь окончил 
школу и поступил в Уральский 
лесотехнический институт. Од
новременно учился в Сверд
ловском авиационно-спортив
ном клубе ДОСААФ, проходил 
парашютную подготовку. В 
1986 году 18-летнего Юру Ис
ламова призвали в армию, а в 
апреле 1987 года он уже слу
жил в Афганистане. Как хоро
ший спортсмен и отличный ко
мандир он мог бы остаться в 
учебном подразделении и го
товить пополнение. Но узнав, 
что его товарищ, единственный 
сын одинокой матери, направ
ляется в Афганистан, Юрий по
дал рапорт командиру части со 
словами: «Если что со мной 
случится, — у меня есть отец, 
а что будет с его матерью?». И 
Юрий был направлен в Афга
нистан вместо своего товари
ща.

31 октября 1987 года на ка
раванной тропе группа советс
кого спецназа, в которую вхо
дил и Юрий Исламов, остано
вила для досмотра караван, 
оказавшийся набитым оружи
ем и боеприпасами. В ходе за
вязавшегося боя душманы под
тянули подкрепление. Спецна
зовцы были окружены. Юрий 
остался для прикрытия манев
ра группы. После того, как за
кончились патроны, он отби
вался гранатами, оставив пос
леднюю для себя и окруживших 
его душманов.

Посмертно Юрию Исламову 
было присвоено звание/Героя 
Советского Союза. Похоронен 
в Талице, где одна из улиц и 
спортивная школа названы его 
именем.

Сюда первым делом и зае
хал его боевой сослуживец Ни
колай Рак. На другой день он 
прибыл в Екатеринбург. Здесь 
его встречали представители 
Свердловской областной орга
низации РОСТО (ДОСААФ) 
офицеры запаса Игорь Лын- 
дин, Александр Плигузов и ру
ководитель Свердловского об
ластного общества имени Ге
роя Советского Союза Юрия 
Исламова Союза ветеранов 
Афганистана Виктор Павлов. 
Участник войны в Афганистане, 
имеющий боевые награды, он 
тоже знал Юрия Исламова.

Сахалинскому посланнику 
они показали памятные места 
столицы Урала. Посетили му
зеи «Шурави» и «Крылатая 
гвардия». Побывали в селе Ма
лые Брусяны, где настоятель 
храма отец Валерий, кстати, 
бывший пограничник, служив
ший в Таджикистане, познако
мил гостя с создающимся при 
храме молодежным центром 
«Десантник», где будет прово
диться военно-патриотическая 
работа с молодежью под деви
зом «Святое дело — Родине 
служить!».

Перед отъездом из Екате
ринбурга сфотографировались 
у памятника полководцу 
Г. К.Жукову с развернутым Зна
менем Победы.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКЕ: Николай Рак 

и Виктор Павлов.
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2 августа - День Воздушно-десантных войск Д
На десант поглядеть 

и себя показать
День Воздушно-десантных войск, 
один из самых любимых в народе 
«военных» праздников, пройдет в 
этом году в Екатеринбурге по 
несколько необычному сценарию. 
Дело в том,что правление 
Свердловского областного 
отделения Российского Союза 
ветеранов Афганистана, которое 
вот уже много лет берет на себя 
добровольную обязанность 
организации праздничных 
мероприятий, решило провести 
основную часть торжеств на 
пригородном аэродроме Логиново 
Российского оборонно
спортивного общества.

Впрочем, начнется праздник не
посредственно в областном центре - 
с богослужения в Храме-на-Крови во 
имя Всех Святых в земле Российской 
просиявших. Молебен пророку Илие, 
небесному покровителю воздушно- 
десантных войск России, поминовение 
вождей и воинов, за Отечество жизнь 
свою положивших, совершит архи
епископ Екатеринбургский и Верхо
турский Викентий. После молебна, по 
традиции в 9 утра, ветераны ВДВ, дей
ствующие десантники и все участники 
празднования соберутся в Историчес
ком сквере, на Плотинке городского 
пруда, где посмотрят на показатель
ные прыжки спортсменов-парашюти
стов.

Как рассказал председатель Свер
дловского областного Совета ОСТО,

Герой России генерал-майор Геворк 
Исаханян, на площадке аэродрома бу
дет организованы множество интерес
ных мероприятий. С показательными 
прыжками выступят парашютисты РО
СТО и летчики. Состоятся показатель
ные полеты с демонстрацией фигур 
высшего пилотажа на самолетах ЯК-52. 
Свои достижения продемонстрируют 
ребята, занимающиеся в авиамодель
ном кружке. Увидят зрители и запуски 
моделей ракет - их покажут мальчиш
ки из ракетомодельного кружка, а так
же выступления мотопарапланеристов.

Для собравшихся с концертом вы
ступит «афганская» группа «Ростов».

Гвоздем программы, как ожидает
ся, станут показательные выступления 
военнослужащих бригады специаль
ного назначения из Асбеста.

Желающие смогут принять участие 
в полетах на самолетах РОСТО и уви
деть живописные окрестности с высо
ты. А самые смелые получат возмож
ность прыгнуть с парашютом в режи
ме «тандем» с инструктором.

Организуется работа полевой кух
ни, буфетов, кафе и множество дру
гих развлечений.

Авиационный праздник завершит
ся в 18.00 красочным фейерверком.

Не забыты и те, кто по каким-то 
причинам не сможет поехать на праз
дник в Логиново. Они смогут принять 
участие в народных гуляниях на спе
циально выделенной площадке пляжа 
«Экстрим» на озере Шарташ.

—Вам не кажется символичным, что в канун 
Дня ВДВ пришло известие о том, что фильм о 
Юрии Исламове, чье имя носит организация, 
стал победителем престижного фестиваля 
«Многоликая Россия»?

—Согласен, символично. Это большой и очень 
заслуженный успех фильма и его создателей. Ус
пех, который напоминает людям о подвиге воина- 
интернационалиста, о той самоотверженности, что 
всегда была присуща десантникам. Такие ленты со
здают положительный имидж армии в целом, ВДВ в 
частности и возвращают молодежь к замечатель
ным ориентирам патриотизма, готовности защитить 
Родину. Правлением принято решение представить 
этот и еще два фильма из серии «Твои герои, Урал!», 
снятых при поддержке Союза офицеров запаса, еще 
на один значимый фестиваль. На этот раз междуна-

Фильм 
о Юрии 

Исламове 
выиграл 

первый приз 
Документальный фильм о 
воине-интернационалисте 
Юрии Исламове, первый из 
серии документальных лент 
«Твои герои, Урал!» стал 
победителем престижного 
Всероссийского конкурса 
журналистов «Многоликая 
Россия» в номинации 
«Лучшая специализированная 
национальная 
телепрограмма». В самом 
факте победы фильма из 
Екатеринбурга, известного 
своими традициями 
документального кино, не 
было бы ничего 
удивительного, если бы не 
несколько обстоятельств.

Во-первых, фильм, рассказы
вающий о подвиге галичанина 
Юрия Исламова, ценой своей 
жизни прикрывшего в Афганиста
не отход десантников, задуман и 
создан некоммерческой творчес
кой студией «Национальный ме
диахолдинг» по заказу министер
ства образования и департамен
та по делам молодежи Свердлов
ской области специально для де
монстрации в школах и профес
сионально-технических училищах 
региона. По сути, это целевой 
проект, предназначенный для 
организации военно-патриоти
ческой работы среди молодежи.

Успех патриотического филь
ма, отмеченного теперь и высо
кой премией, несомненно, спод
вигнет на креативный поиск не
малые творческие силы, коими, 
конечно, не обеднел Екатерин
бург.

Среди авторов фильма изве
стная екатеринбургская тележур
налистка Каринэ Кирагосьян, 
бард, директор Культурного цен
тра «Солдаты России» Евгений 
Бунтов, кинооператор Юлай Ну
гуманов, продюсер Фавия Сафи
уллина.

Синевою 
наполнять парашюты

День Воздушно-десантных войск, который страна отметит 2 августа, совершенно 
справедливо считается всенародным. Те, кто хоть раз надевал форму с голубым беретом, кто 
хоть раз покидал борт самолета для выполнения учебной или боевой задачи в составе 
десантного подразделения, никогда не забудет службы в ВДВ. А все остальные россияне, вне 
зависимости от возраста, имеют право гордиться своей крылатой пехотой. Из поколения в 
поколение десантники бережно передают лучшие качества - честь, готовность даже ценой 
собственной жизни выполнить воинский долг перед Родиной, чувство товарищества. Обо 
всем этом, а также о том, как пройдет праздник в этом году мы беседуем с председателем 
правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза 
Ю.В.Исламова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», депутатом областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
Виктором БАБЕНКО:

родный. Мы должны поддерживать творчество, рас
крывающее лучшие черты солдата и офицера, тех, 
кто защищал и защищает Отечество.

—День Воздушно-десантных войск в народе 
считают еще и «афганским» праздником...

—Это происходит от того, что среди ветеранов Аф
ганистана много людей, выполнявших воинский долг 
«за речкой» в десантной форме. Вернувшись из Афга
на, они принесли в сердцах гордость за десант, за тра
диции крылатой гвардии, за мужество товарищей. «Аф
ганцы» стали приходить на этот праздник с орденами и 
медалями, что придало празднику настоящую торже
ственность. Во многом благодаря настоянию «афган
цев» и при их поддержке День Воздушно-десантных 
войск стал отмечаться как всенародный праздник.

—В нынешнем году правление приняло реше
ние несколько изменить сценарий праздника.

Основные мероприятия пройдут за городом. Не 
могли бы вы прокомментировать новшества?

—Первая, традиционная часть праздника пройдет 
в обычном порядке. С утра десантники соберутся на 
Плотинке, где пройдут прыжки парашютистов. Отсю
да, построившись, в сопровождении военного оркес
тра и бронетранспортеров голубые береты направят
ся к мемориалу «Черный тюльпан», где пройдут воз
ложение цветов и состоится митинг. Желающие по
сетить могилы павших смогут это сделать, для их 
доставки запланированы автобусы. Остальных при
глашаем в район аэродрома Логиново, где подготов
лена к Дню ВДВ и к 50-летию аэродрома большая 
программа, которая, без сомнения, будет интересна 
всем. Прыжки, показательные выступления солдат и 
офицеров соединения специального назначения, кон
церт - будет что посмотреть, причем не только самим

ветеранам Воздушно-десантных войск, но и их семь
ям. Мы продумали вопросы доставки, всех желающих 
до Логинова довезут от площади Российской Армии 
специально заказанные автобусы. Тем же, кто в Логи
ново на большой праздник ехать по каким-то причи
нам не захочет или не сможет, предлагаем отдохнуть 
на площадке у озера Шарташ, где на развернутой по
левой сцене пройдет концерт.

—То есть, у «Черного тюльпана» концерта, как 
в былые годы, не будет?

—Мы пришли к выводу, который поддержан прав
лением единодушно, что нужно отходить от такого 
варианта празднования, когда празднование свя
щенного для всех нас Дня ВДВ превращается иног
да в излишне нетрезвое, размытое по формату ме
роприятие в центре города у памятника нашим 
товарищам, отдавшим жизнь в бою. Мы любим наш 
легендарный род войск и должны быть достойны его. 
Праздник десантников будем праздновать по-десан
тному, на аэродроме, который уже полвека исполь
зуется для подготовки летчиков и парашютистов.

— Самое время поздравить десантников с 
праздником.

—Сердечно поздравляю всех десантников: тех, 
кто стоит сегодня в боевом строю, и ветеранов ВДВ 
с праздником! Хочу пожелать здоровья и счастья им 
и их близким. Ну и, конечно, синего мирного неба. 
Пусть десант будет всегда мощным и грозным, но 
мощь его проявляется только в боевой учебе! Тот, 
кто служил в десанте, помнит, что пока есть десант
ные войска, нет задач невыполнимых!

ПОЧТИ одновременно в двух 
городах области откроются к 
Дню ВДВ памятники, 
увековечивающие примеры 
воинской доблести и 
мужества.

В Верхней Пышме состоится 
церемония открытия мемориала 
памяти погибших в локальных 
войнах и вооруженных конфлик
тах. Он логично дополнит заме
чательный мемориал воинской 
славы — гордость верхнепыш- 
минцев. А в Заречном торже
ственно откроют стелу с фами
лиями зареченцев, погибших в 
Афганистане и Чечне. На гранит
ной плите выбиты четыре фами-

Это нужно живым
лии погибших. Интересно, что 
стелу ребята, занимающиеся в 
клубе «Десантник», сооружали 
сами, на свои средства и добро
вольные пожертвования горожан. 
После открытия памятника и воз
ложения к нему гирлянды цветов 
в местном Доме культуры состо
ится концерт «десантной» груп
пы «Ростов».

В канун открытия мемориала 
погибшим в локальных конфлик
тах, воздвигнутого в Верхней

Пышме, мы обратились к одному 
из его создателей - скульптору 
Рамазану Шахбулатовичу Омаро
ву с просьбой рассказать, как со
здавался мемориал.

-Вместе с инициаторами со
здания памятника мы долго дума
ли над его идеей. Мыслей на этот 
счет было много, были подготов
лены десятки эскизов, причем, 
самого разного плана - до модер
на и хайтека. Но в итоге творчес
кая группа пришла к выводу, что

наилучшим образом передаст 
эмоциональное состояние скор
бящая женская фигура. Так ска
зать, классический вариант. В са
мом деле, что может быть трагич
нее молодой красивой женщины, 
потерявшей своего любимого? 
Потом началась непосредствен
ная работа в рамках этого замыс
ла. Это очень большая ответ
ственность, памятники создают
ся на века, потому каждая деталь 
шлифовалась много раз.

Это мой первый подобный 
проект, хотя скульпторского опы
та мне не занимать. Своими рука
ми реставрировал несколько хра
мов, работал в качестве дизайне
ра-конструктора и дизайнера-ре
месленника над высокосложными 
ювелирными изделиями и надгро
биями. Думаю, памятник удался. 
Такой же точки зрения придержи
ваются и те, кто уже видел его. 
Но, конечно, окончательный вер
дикт вынесут люди.

Главный
десантный музеи Урала

Когда задумывался музей 
воздушно-десантных войск на 
Урале, имелось в виду, что он 
станет центром военно- 
патриотического воспитания, что 
его деятельность приведет к 
резкому подъему этой работы.

И музей вполне оправдал свое вы
сокое предназначение. Об этом гово
рили участники «круглого стола», ко
торый мы проводили в музее и на ко
тором обсуждали актуальные пробле
мы военно-патриотического воспита
ния молодежи. Что ему принесло та
кую широкую известность? Прежде 
всего, то, что он, образно выражаясь, 
«пошел в массы», раздвинул рамки 
своей деятельности. В общедоступ
ный музей, экспозиция которого от
ражает историю развития парашютиз
ма от Леонардо да Винчи до наших 
дней, всю историю создания и разви
тия воздушно-десантных войск, став
ших элитой Вооруженных Сил нашей 
страны, постоянно идут люди. Это 
учащиеся школ, колледжей, лицеев, 
студенты вузов, ветераны Великой 
Отечественной войны и вооружен

ных конфликтов, офицеры и молодые 
воины, жители Екатеринбурга и обла
сти, туристические группы, делега
ции зарубежных стран.

Для всех поколений десантников 
музей ВДВ стал родным домом. Осо
бенно памятны дня них мероприятия, 
проводимые в соответствии с Феде
ральным Законом Российской Феде
рации от 13 марта 1995 г. «О днях во
инской славы и памятных датах Рос
сии». Встречи в дни Великой Победы, 
решающих сражений под Москвой и 
Сталинградом, на Курской дуге, в Ка
релии, в Берлинской и Пражской на
ступательных операциях.

Стало правилом отмечать в музее 
важнейшие события истории ВДВ: Вя
земский и Днепровский воздушные 
десанты в годы Великой Отечествен
ной войны, участие десантных войск в 
локальных вооруженных конфликтах. 
Ежегодно отмечается День памяти во
инов-десантников 6-й роты 104-го па
рашютно-десантного полка 76-й воз
душно-десантной дивизии,воевавшей 
в Чеченской республике.

Готовятся тематические выставки,

приглашаются участники этих собы
тий, родители погибших воинов. И к 
60-летию Победы была подготовлена 
выставка на тему «Уральцы-десантни
ки в Великой Отечественной войне». 
Ее посмотрели тысячи человек. Выс
тавка участвовала в городском конкур
се 2005 г. «Лучший музейный проект». 
Музей ВДВ стал лауреатом премии из
дательства «Уральский рабочий».

Тематические вечера на такие темы, 
как «Афганистан - наша память и 
боль», «Вспомним, ребята, мы Афга
нистан!», «Чечня в огне», «Вот такая 
она, чеченская война...», собирают де
сятки и сотни десантников, участни
ков этих боевых действий. Музей при
нял участие во Втором грантовом кон
курсе музейных проектов «Меняющий
ся музей в меняющемся мире». За про
ект «Художник и оружие: современное 
искусство в военных музеях» наш му
зей вышел в финал этого конкурса.

Активно ведется научно-исследова
тельская и издательская работа. В 
2004-2005 гг. изданы такие книги, как 
«Уральцы-десантники в Великой Оте
чественной войне», «Воздушно-десан

тные войска России. Хроника важней
ших событий и фактов», «Свердловс
кий областной музей воздушно-десан
тных войск «Крылатая гвардия». К 65-й 
годовщине со дня начала Великой Оте
чественной войны вышел сборник на
учных трудов музея и воспоминания 
участников войны. В. И. Локшин издал 
книгу «40-я Енакиевско-Дунайская ди
визия».

А теперь о том, что музей «пошел в 
массы». В 2005-2007 гг. проведено 125 
передвижных выставок, которые посе
тили 57886 человек.

Музей поддерживает тесные связи 
с клубами, отрядами десантной на
правленности, которые в настоящее 
время работают во многих городах и 
районах Свердловской области. Руко
водят их деятельностью такие десант
ники, как М.Пискарев, А.Дрямов, С.До- 
кин, А.Упоров. В этих клубах ежегодно 
готовятся сотни юных парашютистов, 
которые станут надежной сменой ны
нешним десантникам и бойцам спец
наза.

Владимир ЛОКШИН.

Материалы подготовил подполковник запаса Валерий АМИРОВ. Фото автора и Станислава САВИНА.



31 июля 2007 года Областная
Газета

5 стр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 25.07.2007 г. № 709-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 
на III квартал 2007 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-03 «О 
минимальном потребительском бюджете населения Свердловской области» 
(«Областная газета», 1996, 26 декабря, № 189) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 19 марта 2007 года № 12-03 («Областная газета», 2007, 21 
марта, № 87—88), и постановлением Правительства Свердловской области от 
23.12.2003 г. № 797-ПП «О мерах по реализации Областного закона «О минимальном 
потребительском бюджете населения Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 12-2, ст. 1280) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 июля 2007 года:
в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 7165 рублей;
на мужчину 16—59 лет — 9938 рублей;
на женщину 16—54 лет — 9477 рублей;
на мужчину 60 лет и старше — 7549 рублей;
на женщину 55 лет и старше — 7492 рублей;
на мальчика 0—6 лет — 3531 рубля;
на мальчика 7—15 лет — 6694 рублей;
на девочку 0—6 лет — 4068 рублей;
на девочку 7—15 лет — 6975 рублей.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 25.07.2007 г. № 710-ПП
г. Екатеринбург

Об организации работы по оформлению и выдаче гражданам 
удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской атомной электростанции
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.12.2004 г. № 818 «О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных 
определять порядок и условия оформления и выдачи удостоверений отдельным 
категориям граждан из числа лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и гражданам из подразделений особого риска» 
и во исполнение приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006 г. № 727/831/165н 
«Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Министерство экономики и труда Свердловской области 

уполномоченным органом по оформлению и выдаче удостоверения участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 
следующим категориям лиц:

гражданам, работающим в органах исполнительной власти Свердловской области, 
а также в учреждениях и организациях, находящихся в их ведении;

работникам организаций различных организационно-правовых форм и форм 
собственности;

гражданам, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица;

неработающим гражданам (за исключением инвалидов);
гражданам, работающим в органах государственной власти, не относящихся к 

органам, уполномоченным на оформление и выдачу удостоверений;
членам семьи, в том числе вдовам (вдовцам) умерших участников ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, указанных в 
настоящем пункте.

2. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалёва Г.А.):
1) организовать работу по оформлению и выдаче гражданам, указанным в пункте 1 

настоящего постановления, удостоверения участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомндй электростанции;

2) создать комиссию по принятию решений о выдаче (отказе в выдаче) гражданам 
удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции (далее — комиссия);

3) утвердить Положение о комиссии.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по экономической 
политике и перспективному развитию, министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалёву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 25.07.2007 г. № 711-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в методику определения величины арендной 

платы за пользование нежилыми зданиями, помещениями, 
сооружениями, находящимися в собственности Свердловской области, 

в том числе являющимися памятниками истории и культуры, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области

от 31.08.2004 г. № 818-ПП
В целях увеличения доходной части областного бюджета от использования объектов 

недвижимости, расположенных на территории Свердловской области и находящихся 
в государственной собственности Свердловской области, а также объектов 
недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры Свердловской области, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Методику определения величины арендной платы за пользование нежилыми 

зданиями, помещениями, сооружениями, находящимися в собственности Свердловской 
области, в том числе являющимися памятниками истории и культуры, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2004 г. № 818-ПП «Об 
утверждении методики определения величины арендной платы за пользование 
нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, находящимися в собственности 
Свердловской области, и нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, 
расположенными на территории Свердловской области, являющимися памятниками 
истории и культуры» («Областная газета», 2004, 3 сентября, № 233) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 15.02.2005 г. 
№ 108-ПП («Областная газета», 2002, 22 февраля, № 46—47), от 29.03.2005 г. 
№ 236-ПП («Областная газета», 2005, 5 апреля, № 90), от 06.03.2006 г. № 193-ПП 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), от 28.06.2006 г. № 557-ПП («Областная 
газета», 2006, 4 июля, № 210—211), изложить в следующей редакции:

«Величина годовой арендной платы за пользование нежилыми зданиями, 
помещениями, сооружениями, находящимися в собственности Свердловской области, 
в том числе являющимися памятниками истории и культуры и нежилыми зданиями, 
помещениями, сооружениями, расположенными на территории Свердловской области, 
являющимися памятниками истории и культуры, определяется по следующей формуле:

Ап = Б * Сб * К1 * К2 * КЗ * К4 * 12, 
где:
1)3 — площадь нежилых помещений;
2) Сб — базовая величина стоимости 1 квадратного метра в месяц за пользование 

нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями в зависимости от территориального 
расположения объекта:

Зона Сб — базовая величина 
стоимости 1 кв. м в ме

сяц (рублей)

Примечание: размер мак
симальной величины 

стоимости 1 кв. м в месяц 
в рублях при применении 
максимальных значений 

К1,К2, КЗ, К4
1 2 3

Территория города Екатеринбурга*
Нулевая зона 939,00 1352,00
Первая зона 710,00 1022,00
Вторая зона 601,00 865,00
Третья зона 382,00 550,00
Четвертая зона 229,00 330,00
Пятая зона 120,00 173,00
Прочая зона 109,00 157,00

Свердловская область, вне территории города Екатеринбурга
Шестая зона: объекты, рас
положенные на территориях 
следующих городов Сверд
ловской области: Алапаевск, 
Арамиль, Асбест, Березов-

98,00 142,00

ский, Богданович, Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда, Ка
менск-Уральский, Киров- 
град, Нижний Тагил, Перво
уральск, Полевской, Ревда, 
Серов, Сысерть
Седьмая зона: иные объек
ты, расположенные на тер
ритории Свердловской об
ласти

66,00 94,00

* — границы зон по городу Екатеринбургу указаны в приложении к настоящему 
постановлению;

3) К1 — коэффициент, учитывающий социальную значимость деятельности 
арендатора:

К1 = 0,7 — субъекты малого предпринимательства (при ежегодном предоставлении 
подтверждающих документов, в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 14 июня 1995 года № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации»);

К1 = 0,6 — творческие и художественные мастерские (при предоставлении 
соответствующих документов из налоговых органов, органов статистики, 
бухгалтерской отчетности на последний отчетный период, с условием обновления 
указанных сведений не реже одного раза в полугодие в течение действия договора 
аренды);

К1 = 0,5 — общественные и религиозные организации, средства массовой 
информации (при предоставлении соответствующих учредительных и иных 
документов);

К1 = 0,4— учреждения, деятельность которых финансируется из федерального 
или местного бюджета (при предоставлении соответствующих документов), а также 
некоммерческие иностранные представительства и представители, деятельность 
которых осуществляется за счет собственных государственных бюджетов (по 
ходатайству министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области);

К1 = 0,3 — школьные и дошкольные учреждения, творческие студии и организации, 
осуществляющие работу с детьми и подростками (при предоставлении 
соответствующих документов из налоговых органов, органов статистики, 
бухгалтерской отчетности на последний отчетный период, с условием обновления 
указанных сведений не реже одного раза в полугодие в течение действия договора 
аренды);

К1 = 0,2 — предприниматели без образования юридического лица, являющиеся 
инвалидами (при предоставлении пенсионного удостоверения и справки по заключению 
медико-социальной экспертной комиссии, с условием обновления указанных сведений 
не реже одного раза в год в течение действия договора аренды);

К1— 0,1 — негосударственные некоммерческие организации культуры и 
профессионального искусства, деятельность которых осуществляется за счет 
собственных средств (в исключительных случаях по ходатайству Министерства 
культуры Свердловской области, при предоставлении соответствующих документов 
из налоговых органов, бухгалтерской отчетности на последний отчетный период, 
указывающих на проведение организацией спектаклей, концертов на безвозмездной 
основе за счет собственных средств, на основании списков, представляемых органами 
социальной защиты населения города Екатеринбурга и Свердловской области);

К1 = 1,0 — во всех остальных случаях;
4) К2 — коэффициент, учитывающий расположение нежилых помещений в здании: 
К2 = 0,9 — расположение помещения в цокольном этаже;
К2 = 0,6 — расположение помещения в подвале, на чердаке;
К2 = 1,2— расположение помещения на первом этаже, а также использование 

отдельно стоящего здания одним арендатором;
К2 = 1,0 — во всех остальных случаях;
5) КЗ — коэффициент, учитывающий принадлежность объекта недвижимости к 

памятникам истории и культуры, расположенным на территории Свердловской области:
КЗ = 0,8 — если объект недвижимости является памятником истории и культуры, 

расположенным на территории Свердловской области, за исключением города 
Екатеринбурга;

КЗ = 1,0 — во всех остальных случаях;
6) К4 — коэффициент, учитывающий степень технического обустройства здания 

(по данным технического паспорта на объект недвижимости):
К4 = 1,2 — при наличии всех основных видов благоустройства здания (центральное 

отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, канализация, 
электроснабжение). В случае отсутствия одного из видов благоустройства 
коэффициент снижается на 0,04 за каждый отсутствующий вид.».

2. Приложение к постановлению Правительства Свердловской области от 
31.08.2004 г. № 818-ПП «Об утверждении методики определения величины арендной 
платы за пользование нежиЯыми зданиями, помещениями, сооружениями, 
находящимися в собственности Свердловской области, и нежилыми зданиями, 
помещениями, сооружениями, расположенными на территории Свердловской области, 
являющимися памятниками истории и культуры» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.02.2005 г. № 108-ПП, от 
29.03.2005 г. № 236-ПП, от 06.03.2006 г. № 193-ПП, от 28.06.2006 г. № 557-ПП, 
изложить в следующей редакции:

№ 
зоны

Границы зоны

1 2
0 зона Здания-памятники:

пр. Ленина, д. 25, 27; ул. 8 Марта, д. 8д; ул. Вайнера, д. 10; ул. Вайнера, 
д. 12; ул. Вайнера, д. 9; ул. Урицкого, д. 1, 3

1 зона Пересечение ул. 8 Марта и Малышева - ул. Малышева - пересечение 
ул. Малышева и Хохрякова - ул. Хохрякова - пересечение 
ул. Хохрякова и пр. Ленина - пр. Ленина - ул. Вайнера - 
ул. Володарского - пл. Октябрьская - ул. Набережная рабочей молоде
жи - пр. Ленина - пересечение пр. Ленина и ул. 8 Марта - Малышева

2 зона Пересечение ул. Хохрякова и ул. Малышева - ул. Малышева - 
ул. Московская - пр. Ленина - пересечение пр. Ленина и ул. 8 Марта - 
пр. Ленина - ул. Толмачева - ул. Первомайская - ул. Тургенева - 
пр. Ленина - пересечение пр. Ленина и ул. Мира.
Пересечение ул. Первомайская и ул. Мира - ул. Мира - ул. Малышева - 
ул. Белинского - ул. Куйбышева - ул. Розы Люксембург - 
ул. Малышева - пересечение ул. Малышева и ул. 8 Марта - 8 Марта - 
пересечение ул. 8 Марта и ул. Куйбышева.
Пересечение ул. Чернышевского и ул. Радищева - ул. Радищева - пере
сечение ул. Радищева и ул. Вайнера.
Пересечение ул. 8 Марта и ул. Куйбышева - ул. 8 Марта - пересечение 
ул. 8 Марта и пер. Арамильский.
Пересечение ул. Союзная и ул. Щорса - ул. Щорса - пересечение 
ул. Щорса и ул. Степана Разина

3 зона Пересечение ул. 8 Марта и ул. Большакова - ул. Большакова - 
ул. Московская - ул. Малышева - ул. Репина - ул. Верх-Исетский буль
вар - ул. Крылова - ул. Хомякова - ул. Челюскинцев - ул. Восточная - 
пересечение ул. Восточная и пр. Ленина.
Пересечение ул. Восточная и ул. Малышева - ул. Восточная - 
ул. Куйбышева - ул. Бажова - ул. Народной Воли - ул. Луначарского - 
ул. Декабристов - пересечение ул. Декабристов и 8 Марта

4 зона Пересечение ул. Блюхера и ул. Первомайская - ул. Блюхера - 
ул. Мира - ул. Академическая - ул. Комсомольская - 
ул. Первомайская - пересечение ул. Первомайская и ул. Студенческая - 
ул. Студенческая.
Пересечение ул. Мира и ул. Малышева - ул. Малышева - 
ул. Комсомольская - пересечение ул. Комсомольская и пер. Чаадаева. 
Пер. Автоматики - ул. Первомайская - пересечение ул. Первомайская и 
ул. Студенческая.
Пересечение ул. Степана Разина и Щорса - ул. Щорса - ул. Цвилинга - 
ул. Машинная - ул. Белинского - пересечение ул. Белинского и 
ул. Декабристов.
Пересечение ул. Союзная и Щорса - ул. Щорса - ул. Московская - 
ул. Ясная - ул. Шаумяна - ул. Белореченская - ул. Посадская - 
ул. Гурзуфская - ул. Токарей - ул. Татищева - ул. Мельникова - пере
сечение ул. Мельникова и ул. Верх-Исетский бульвар.
Пересечение ул. Хомякова и ул. Юмашева - ул. Юмашева - 
ул. Папанина - пересечение ул. Папанина и ул. Челюскинцев.
Ул. Ткачей - ул. Восточная - ул. Сибирский тракт - ул. Буторина - 
ул. Куйбышева - пересечение ул. Куйбышева и ул. Восточная.
Ул. Кузнецова - ул. Бабушкина - ул. Краснофлотцев - 
ул. Машиностроителей - пересечение ул. Краснофлотцев и 
ул. Кузнецова.
Ул. 40-летая Октября - ул. Культуры - ул. Фестивальная - ул. 40-летая 
Октября - пр. Орджоникидзе - ул. Краснознаменная - 
ул. Машиностроителей - ул. 40-летия Октября

5 зона Пересечение ул. Щорса и ул. Белинского - ул. Белинского - 
ул. Крестинского - ул. 8 Марта - пересечение ул. 8 Марта и 
пер. Арамильский.
Пересечение ул. Амундсена и ул. Щорса - ул. Амундсена - 
ул. Волгоградская - ул. Чкалова - ул. Академика Бардина - 
ул. Серафимы Дерябиной - ул. Волгоградская - ул. Ленинградская - 
ул. Репина - пересечение ул. Серафимы Дерябиной и ул. Гурзуфская. 
Пересечение ул. Токарей и ул. Крауля - ул. Крауля - ул. Викулова - 
ул. Кирова - ул. Бебеля - ул. Черепанова - ул. III Интернационала - 
ул. Кимовская - пересечение ул. Кимовская и ул. Челюскинцев.
Пересечение ул. Сибирский тракт и ул. Буторина - ул. Сибирский тракт, 
5 км.
Ул. Новгородцевой - ул. 40-летия ВЛКСМ - ул. Высоцкого.
Пр. Космонавтов.
Пересечение пр. Космонавтов и ул. Маяковского - ул. Маяковского - 
ул. Вилонова - ул. Блюхера - ул. Студенческая - пересечение 
ул. Студенческая и Первомайская

Про
чая

Объекты, расположенные на территории города Екатеринбурга, исклю
чая территорию зон 0-5

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня официального 
опубликования.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 25.07.2007 г. № 712-ПП
г. Екатеринбург
О дополнительных выплатах сотрудникам милиции общественной 

безопасности Гпаяного управления внутренних дел по Свердловской 
области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026-1 
«О милиции», статьями 153 и 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 года № 209 «О милиции общественной безопасности 
(местной милиции) в Российской Федерации» с изменениями, внесенными Указом 
Президента Российской Федерации от 2 декабря 1998 года № 1454, постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.04.2004 г. № 163-ПП «Об утверждении 
структуры и численности милиции общественной безопасности (местной милиции) в 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 02.03.2005 г. № 154-ПП и от 30.12.2005 г. № 1169-ПП, и в 
целях повышения результатов работы сотрудников милиции общественной 
безопасности Главного управления внутренних дел по Свердловской области по 
предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 июля 2007 года ежеквартальные дополнительные выплаты за счет 

средств областного бюджета 50 участковым уполномоченным милиции, 100 
сотрудникам патрульно-постовой службы милиции, 100 сотрудникам дорожно
патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения, 
20 сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области, добившимся наиболее высоких показателей 
в предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений в размере 10 тыс. рублей 
каждому.

2. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской области 
(Никитин М.А.):

1) до 1 июля 2007 года утвердить положения об ежеквартальных дополнительных 
выплатах лучшим руководителям и сотрудникам службы участковых уполномоченных 
милиции, патрульно-постовой службы милиции, дорожно-патрульной службы 
государственной инспекции безопасности дорожного движения, подразделений по 
делам несовершеннолетних Главного управления внутренних дел по Свердловской 
области, добившимся снижения криминальной активности на закрепленных 
территориях. Копии указанных выше положений направить в департамент 
административных органов Правительства Свердловской области;

2) ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным периодом месяца направлять 
в департамент административных органов Правительства Свердловской области копии 
приказов Главного управления внутренних дел по Свердловской области о 
дополнительных выплатах сотрудникам милиции общественной безопасности Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, а также копии документов, подтверждающих снижение количества 
преступлений и антиобщественных действий на обслуживаемой ими территории не 
менее чем на 2 процента к предыдущему году.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) осуществлять 
финансирование ежеквартальных дополнительных выплат сотрудникам указанных в 
настоящем постановлении служб милиции общественной безопасности Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области в пределах средств, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 
«Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420— 
422) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 апреля 2007 
года № 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), по разделу 0300 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0302 
«Органы внутренних дел», целевой статье 2020000 «Воинские формирования (органы, 
подразделения)», виду расходов 239 «Военный персонал и сотрудники 
правоохранительных органов, имеющие специальные звания» по главному 
распорядителю средств областного бюджета — Главному управлению внутренних 
дел по Свердловской области.

4. Пункты 2 и 3 постановления Правительства Свердловской области от 26.01.2004 г. 
№ 39-ПП «О дополнительных выплатах сотрудникам патрульно-постовой службы 
милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел 
Свердловской области» признать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по взаимодействию с 
правоохранительными органами, секретаря Совета общественной безопасности 
Свердловской области Тарасова А.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 25.07.2007 г. № 713-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 27.03.2007 г. № 249-ПП «О неотложных мерах 

по обеспечению лекарственными средствами, отпускаемыми 
бесплатно по рецептам врачей (фельдшеров), выписанным в I квартале 

2007 года, граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной помощи»
В целях дальнейшей работы по устранению критической ситуации и снижения 

социальной напряженности, возникшей в связи с недостаточностью средств, 
выделяемых из федерального бюджета на обеспечение лекарственными средствами, 
отпускаемыми бесплатно по рецептам врачей (фельдшеров), граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, включенных в федеральный регистр лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 г. 

№ 249-ПП «О неотложных мерах по обеспечению лекарственными средствами, 
отпускаемыми бесплатно по рецептам врачей (фельдшеров), выписанным в I квартале 
2007 года, граждан, проживающих на территории Свердловской области, включенных 
в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи» («Областная газета», 2007, 6 апреля, № 108—109) следующие изменения:

1) в названии и пунктах 1, 3 постановления слова «выписанным в I квартале 2007 
года» заменить на слова «выписанным в 2007 году»;

2) в названии Порядка предоставления гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, включенным в федеральный регистр лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи, лекарственных средств, отпускаемых 
бесплатно по рецептам врачей (фельдшеров), выписанным в I квартале 2007 года, в 
случае, если лекарственные средства по таким рецептам не были своевременно 
предоставлены этим гражданам в связи с недостаточностью средств, выделенных из 
федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.03.2007 г. № 249-ПП (далее — Порядок), пунктах 1, 2, 5 Порядка слова 
«выписанным в I квартале 2007 года» заменить на слова «выписанным в 2007 году»;

3) в пункте 4 Порядка слова «в I квартале 2007 года» заменить на слова «в 2007 
году».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по социальной политике 
Власова В.А. и министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.
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■ ВЕСТИ ИЗ ЮЖНОГО ОКРУГА
НВНВВЕВБИВНВВВИВНВИІПВИВНИІШВВННВИ

Прогресс есть.
но хотелось 

бы большего
В администрации Южного округа подведены итоги 
реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в первом полугодии. В целом оценка - 
позитивная.

Объем годового финанси
рования проекта составляет 
более 600 миллионов рублей. 
В первом полугодии было вы
делено более 250 миллионов. 
В том числе из федерального 
бюджета, по данным на ко
нец июня, - более 70 милли
онов. Всего же по плану фе
дерация направит на разви
тие здравоохранения в Юж
ном округе около 200 милли
онов. Примерно столько же 
планируется привлечь из вне
бюджетных источников. Мес
тные бюджеты внесут в реа
лизацию проекта в целом по 
округу порядка 127 милли
онов рублей. На приобрете
ние оборудования в медицин
ские учреждения округа по
ступит почти 60 миллионов.

Реализация национально
го проекта уже приносит ви
димые результаты. Стабили
зируется численность медра
ботников, хотя в некоторых 
муниципальных образованиях 
ситуация остается напряжен
ной. Среди проблемных - Бе
лоярский район: (здесь на од
ного участкового при плане в 
1700 приходится 2100 паци
ентов), Каменск-Уральский 
(2402), Сысертский район 
(2500). «Рекордсменом» оста
ется Березовский, где на каж
дого врача приходится почти 
на тысячу человек больше 
нормы - 2680. С обеспечени
ем педиатрами ситуация луч
ше. В большинстве террито
рий Южного округа показате
ли приближены к норме - 
один врач на 800 детей, хотя 
в некоторых муниципальных 
образованиях нагрузка зна- 

Ічительно выше. Например, в 
Сысертском районе на одно
го педиатра приходится 1125 
детей, в Каменском - 941. 
Всего в округе трудится 170 
участковых, педиатров и вра
чей общеврачебной практики. 
Чтобы восстановить баланс, 
создав для врачей нормаль
ные условия работы и предо
ставив пациентам возмож
ность получать оперативную 
и качественную медицинскую 
помощь, требуется еще око
ло 40 специалистов.

По обеспеченности медсе
страми план, установленный 
для округа, выполнен на

99,4%. А количество фельд
шеров превышает средний 
нормативный показатель - 
175 человек при норме в 169.

Одна из основных задач - 
укрепление первичного зве
на здравоохранения. Поэто
му активно внедряются мето
ды профпереподготовки вра
чей. За шесть месяцев 35 
врачей повысили свою квали
фикацию. Расходы на здраво
охранение в расчете на од
ного жителя также возросли. 
Наибольшие суммы выделе
ны в поселке Уральском и Бе
лоярском районе: 3321 и 
2460 рублей соответственно. 
Количество единиц санавто
транспорта в расчете на 1000 
жителей тоже нормализова
лось. По итогам первого по
лугодия заданных парамет
ров достигли в Верхнем Дуб- 
рово, в поселках Малышева, 
Рефтинский, Уральский, в 
Арамили и Каменске-Ураль- 
ском. В планах по реализа
ции проекта предусмотрено 
направить на приобретение 
санавтотранспорта около 
восьми миллионов рублей. 
Некоторые территории уже 
получили долгожданный 
транспорт. В Богдановиче, 
Каменском и Режевском рай
онах получено по два автомо
биля. В Каменске-Уральском 
- один.

Как отметил заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, уп
равляющий Южным округом 
Олег Гусев, одной из основ
ных целей реализации наци
онального приоритетного 
проекта «Здоровье» является 
развитие профилактической 
направленности медицины. В 
первой половине 2007 года 
привито около 40 тысяч жи
телей Южного округа. Всего 
в 2007 году планируется при
вить почти 130 тысяч человек. 
Активно проходит в округе 
диспансеризация. За шесть 
месяцев обследовано более 
13 тысяч человек. Однако в 
отличие от темпов, результа
ты не радуют: во многих му
ниципальных образованиях 
округа большинство прошед
ших диспансеризацию нуж
дается в дополнительном об
следовании и лечении.

Партнерство 
во имя побра

Благотворительный фонд «Добро людям» - давний 
партнер администрации Южного округа - даже в дни 
школьных каникул работает на благо своих подопечных, 
оказывая поддержку по самым разным направлениям.

Например, этим летом по
дарок от фонда получили ре
бята из Верхнего Дуброво: 
спортинвентарь для детского 
дворового клуба. Детишки из 
Черноусовской спецшколы 

I теперь тоже смогут играть но
выми мячами, крутить обручи 
и скакать через скакалки. 
Этим летом фонд привлек 
средства, чтобы ребята смог
ли интереснее проводить 
время на летнем солнышке. 
Благо, площадка для них обо
рудована - в прошлом году 
она появилась у школы также 
благодаря помощи фонда 
«Добро людям».

Свободного времени в ка
никулы у ребятишек много, 
поэтому поездка в Екатерин
бургский цирк - как нельзя 
кстати. Билеты на веселое 
представление фонд подарил 
воспитанникам Белоярского 
приюта и маленьким верхне- 
дубровцам. Накануне летних
каникул стипендии по про-

грамме «Народное образова
ние» фонда получили воспи
танники военно-спортивного 
клуба «Десантник» из города 
Заречного.

Поступило в фонд не
сколько просьб помочь орга
низовать мероприятия в на
ступающем учебном году. 
Осенью профессиональное 
училище №15 Каменска- 
Уральского проведет конкурс 
профмастерства среди детей 
с задержкой умственного и 
психического развития. Уже 
несколько лет фонд не оста
ется в стороне и в этом году 
окажет поддержку организа
торам.

Кроме того, фонд «Добро 
людям» активно участвует в 
подготовке Южного округа к 
юбилею. 17 ноября исполнит
ся 10 лет с момента образо
вания новой административ
ной единицы.

Ольга КУЛАКОВА.

Продаем производственное зда
ние 1600 кв.м. Высота 10 м, 2 мос
товых крана, все коммуникации, 
ж/д тупик. На участке 1,5 га. Зем
ля в собственности. Район Сули- 
мова—Учителей. 75 млн, рублей.

Тел. 213-59-18, 379-26-64. E-mail: prodamzex@mail.ru

Управляющая Компания - фактор успеха 

отельного бизнеса
В настоящее время на рынке Компания создана в 2004 г. для управлению объектами отельного 

гостиничной недвижимости управления пансионатами "Балтиец” бизнеса (городские и загородные 
существует тенденция к и “Буревестник", расположенными в отели, пансионаты, санатории, дома 
привлечению профессиональных пригороде г. Санкт - Петербурга, отдыха, гостиничные комплексы с 
управляющих компаний. Только Практика управления оказалась конференц - структурой): оказывает 
грамотное управление является настолько успешной и востре- консалтинговые услуги по проекти- 
основным фактором, определя- бованной, что с 2005 г. УК «Туррис» рованию, строительству, рекон- 
ющим максимально эффективное и осуществляет полное управление струкции и управлению объектами 
успешное управление гостиничным гостиницей «Россия» (413 номеров, г. отельного бизнеса.
бизнесом в условиях роста конку- Санкт - Петербург), а с 2006 г. Управляющая компания
ренции. осуществляет управление деятель- «Туррис» активно развивается и

На сегодняшний день не так ностью гостиницы «Выборгская» работает на всей территории 
много российских управляющих (294 номера, г. Санкт - Петербург). Российской Федерации, 
компаний имеют опыт для Общий номерной фонд под управ- 
полноценного экономического и лением «Туррис» за 2 года деятель- 196070, Санкт-Петербург, пл. 
стратегического развития объектов пости компании удвоился и состав- Чернышевского 11, т.:+7 (812) 449- 
гостиничногосектора. ляет 1394 номера (более2300 мест). 67-33. т/ф.: +7 (812) 449-67-47.

Одним из профессионалов Управляющая компания «Туррис» rezvitie@turris-hotel.ru
отельного бизнеса является специализируется на предоставлении www.turris-management.ru 
Управляющая компания «Туррис». профессиональных услуг по

Главное управление лесами Свердловской облас- АЕ № 3, кв. 228, 8,0 га, лв, 1933 куб.м, начальная
ти проводит лесной аукцион по продаже права на зак- цена 36179 руб. 
лючение договора купли - продажи лесных насажде- Танковское лесничество:
ний, который состоится 16 августа 2007 года, в 10-00 де № 4, кв.387, 3,2 га, хв, 864 куб.м, начальная
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. цена 55955 руб
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аук- ДЕ № 5 кв 399 14 га лв 2178 куб м начальная
ционные единицы (АЕ). цена 8229θ руб

Алапаевский лесхоз, ДЕ № θ кв 374 17 зо89 б начальная
Асбестовское лесничество:
АЕ № 1, кв. 34, 2 га, лв, 496 куб.м, начальная цена Цена 18ЬУ69 руо.

21972 руб АЕ № кв- ^74, 11 га’ хв- куб.м, начальная
Алапаевское лесничество: цена 122503 руб.
АЕ № 2, кв. 38, 3,2 га, хв, 1318 куб.м, начальная АЕ № 8, кв. 399, 0,1 га, лв, л/д, 16 куб.м, начальная

цена 92469 руб. цена 566 руб.
Западное лесничество: АЕ № 9, кв. 399, 0,2 га, лв, л/д, 46 куб.м, начальная
АЕ № 3, кв. 58, 3,3 га, лв, 836 куб.м, начальная цена 1270 руб.

цена 16688 руб. Дополнительная информация по тел. 6-08-65 (лес-
АЕ № 4, кв. 57, 4,6 га, лв, 1043 куб.м, начальная хоз), 374-22-18(ГУЛ).

цена 25904 руб. Заявления должны быть поданы не позднее, чем
АЕ № 5, кв. 118, 2,8 га, хв, 819 куб.м, начальная за 3 дня до начала аукциона. ГУЛ Свердловской обл. 

цена 72044 руб. имеет право отказаться от проведения аукциона по
Махневское лесничество: отдельным АЕ не позднее, чем за 10 дней и опублико-

КВ' 4' ’5 Га' ХВ' КУ ’ начальная цена вать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также 
48806 руб. . г.,η_ . „ , разместить данную информацию на сайте ГУЛДополнительная информация по тел. 3-20-56 (лес- ; ... . _ п
хоз) 374-22-18(ГУЛ) (www.sverdlles.ru) за 2 дня до начала аукциона. Для

Серовский лесхоз, участия в аукционе необходимо внести задаток 10 %
Серовское лесничество: от начальной цены АЕ. Победитель в течение 10 рабо-
АЕ №1, кв.206, 30/15 га, лв, 3660 куб.м, начальная чих Дней со дня подписания протокола аукциона оп- 

цена 95076 руб. лачивает указанные в протоколе суммы, заключает с
АЕ № 2, кв. 216, 3,9 га, лв, 1229 куб.м, начальная ГУЛ Свердловской обл. договор купли - продажи лес- 

цена 32177 руб. ных насаждений.

Отдел рекламы “Областной газеты”
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Предприятия ЖКХ Свердловской области, I
имеющие ПРОСРОЧЕННУЮ задолженность Новолялинский городской округ (руководитель - Смагина Наталья Александровна)

по оплате за поставленный газ более двух месяцев
МУП ЖКХ п.Лобва Замараев Алексей Анатольевич 2 192 310,18

Потребитель ФИО руководителя Долг на 26.07.07г.*, рублей МУП "ЖКХ г.Новая Ляля" Лазуровский Данил Владимирович 6 188045,55
ООО "Шабровские электрические сети" Фролов Сергей Александрович 28 608 471,61

г. Екатеринбург (руководитель - Чернецкий Аркадий Михайлович) Всего: 36988827,34
ОАО "Ремэнергоспецавтоматика" Суздалев Юрий Анатольевич 300900,39
ЕМУП "Академэнерго” Іарунин Николай Иванович 27470 820,42 Волчанский городской округ (руководитель - Шмаков Александр Васильевич)
ООО "Юг-Энергосервис" Іванов Валерий Иванович 8 188 666,97

МУП ЖКХ "Волчанское" ’отанов Сергей Александрович 5 145 601,84
35 960387,78Всего:— Всего: 5145 601,84—

1 U U /
Арамилыкии іиридским икруі фукивидиіель - іірилирепки ллѵкѵапд

Ивдельский городской округ (
..

МУП ЖКХ г.Арамиль Сосков Анатолий Валерьевич 2742 212,91 зуководитель - соколюк петр Михайлович)
_ _ _ _ _ _ _ _ 4963632,97

Всего: 2742212,91 МУП "Оусское Сабурова Любовь Власовна

МУП "Тепловодоснабжение" Кочкина Нина Анатольевна 100605029,35
Городской округ Богданович ( іуководитель - Быков Андрей Анатольевич) Всего: 105568662,32

ООО "Теплоэнергетическая компания" Гребенщиков Владимир Петрович 7 267 766,38
Управление Грязновской сельской территории Бухвалов Валерий Николаевич 1 258 036,70 Городской округ Красноуфимск (руководитель - Малахов Владимир Иванович)
Управление Коменской сельской территории Данилов Александр Николаевич 1 265 431,02 МУП "Тепловые сети" Тремасов Валерий Викторович 8 299 338,52
Управление Троицкой сельской территории Кунавин Вадим Викторович 389271,99 Всего: 8299 338,52
Управление Барабинской сельской территории Бирючев Владимир Николаевич 671 625,95

Всего: 10852132,04 Белоярский городской округ (руководитель - Привалов Александр Петрович)
МУП "БАТ" Сухов Игорь Васильевич _________ 7 654 334,291

Городской округ Дегтярск (руководитель - Трофимов Валерий Евгеньевич) ООО "Жилищно-коммунальный сервис" (Белоярский район) Батуев Евгений Павлович 12 223 097,11
2 068 027,23

ОАО "Биосфера" г.Дегтярск Никулина Ульяна Андреевна 13 207 881,76 ООО "Жилкомсервис" (Баженове) Трофимов Андрей Александрович

2 636 123,40
Всего: 13207 881,76 ООО "ЖКХ" Аляутдинова Зоя Дмитриевна

ООО "ЖКХ-Энергия" Гребенев Андрей Петрович 3 005 197,58
Всего: 27 586779,61ЖЛ о ы /

ламенскии гиридскии икруі фукивидиіель - щелкиншин пикі up лсшіидивич;

ООО "Колчеданское ЖКХ" Шулепов Александр Николаевич 413 140,07 Асбестовский городской округ (руководитель - Белошейкин Валерий Владимирович)
Кузнецова Светлана Геннадьевна 1097 959,57ООО "ИСЕТЬ"

МУП "ЖКХ п. Белокаменный" Карпунин Юрий Егорович 983 226,73
2432 185,88ООО "Новоисетский КомСервис” Майорова Ольга Станиславовна

МУП "Горэнерго" Свиридов Виктор Иванович 16 790 812,23
2 484 391,24ООО "ТВС-Сервис" Соловьева Ирина Анатольевна Всего: 17 774 038,96

ООО ЖКХ "Покровское" Ярешко Сергей Михайлович 3 714 133,95
000 ЖКХ "Сосновское” Колясникова Татьяна Евгеньевна 545 366,56 Березовский городской округ (руководитель - Брозовский Вячеслав Пиусович)

Всего: 10687177,27 ООО "Березовские тепловые сети” Вольхин Сергей Анатольевич 5 280 335,20
ООО "ТВ и К" Терентьева Светлана Владимировна 2 809480,31

Городской округ Карпинск (руководитель - Шаньгин Виктор Михайлович) Всего: __________ 8 089 815,511
ООО "Жилкомсервис" Бидонько Сергей Юрьевич 7 600495,81

Всего: 7600495.81 Алапаевский городской округ (руководитель - Мельников Иван Ана тольевич)___________
ООО "Управляющая организация "Заря"" Панов Валерий Анатольевич 2 661 399,65

2 661399,65Городской округ Красноуральск (руководитель - Посадов Виктор Александрович) Всего:

МУП ТорТЭП" 5 988497,27Девятов Владимир Константинович
Пышминский городской округ (р

ОАО ''Энергозапчасть" Истомин Сергей Станиславович 1 186254,56 уководитель - Чернышев иван Александрович;
ОАО "Теплоресурс” Кравец Дмитрий Алексеевич 4 025 411,97

Всего: 7174751,83
Всего: 4 025411,97

Кушвинский городской округ (руководитель - Никитина Галина Дмитриевна) Городской округ ЗАТО Свободный (руководитель - Чугунов Константа!г Николаевич)
7 867 293,26ОАО "Кушвамежрайгаз" Никитин Дмитрий Евгеньевич

МУП ЖКХ "Кедр" Кирдяшев Олег Борисович 4 133 337,21
6032 534,60ГУП СО "Облкоммунэнерго" Нечетко Олег Иванович Всего: 4133337,21

ООО "Энерготехник” Окань Александр Анатольевич 34 162784,75
Всего: 48062612,61 Артинский городской округ (рук оводитель - Мотыхляев Николай Васильевич)

МУП "Артинская теплотехника" Уткин Дмитрий Валерьевич 2 132 052,63
Невьянский городской округ (руководитель - Конов Анатолий Алексеевич)

Всего: 2132052,63
ЗАО "Прометей" Мишин Сергей Дмитриевич 31 069734,81
МП "Энергия" Абрамов Игорь Борисович 48 786414,69 Сысертский городской округ (ру ководитель - Рощупкин Александр Иванович)

472 603,19ООО "Юсон" Захватошин Виктор Никодимович МУП ЖКХ "Сысертское" Кайгородцев Евгений Петрович 2 838 912,61
Всего: 80328752,69 МУП ЖКХ "Южное" Попов Виктор Николаевич 1 854 902,37

УМП "ЖКХ" р.п.Бобровский Головко Александр Николаевич 1 277 707,51
г. Нижний Тагил (руководитель - Диденко Николай Наумович) Всего· 5971522,49

МУП "Тагилэнерго" Делидов Феликс Николаевич 244007 509,78
Всего: 244007509,78 Городской округ Первоуральск (руководитель - Вольф Виталий Александрович)

Первоуральское МУП "ПЖКУ п. Динас" Тодорочко Леонид Георгиевич 709 581,08
Городской округ Пелым (руководитель - Бабихина Ольга Васильевна) Всего 709 581,08

МУП "Коммунальщик" Хамзаева Ольга Александровна 7 116 346,47
Всего: 7116346,47 Городской округ Заречный (руководитель - Кислицин Андрей Николаевич)

Заречное МУП "ЖКХ сельской территории" Вилисов Леонид Владимирович 409 890,54
Полевской городской округ руководитель - Рейтер Виктор Яковлевич) Всего ________ 409 890,54

ООО "РТК" (Полевской) Николин Андрей Валерьевич 6 194 232,83
Всего: 6194232,83 Североуральский городской округ ( руководитель - Брежатенко Васили· Николаевич)

ООО "РТК" (Североуральск) Николин Андрей Валерьевич _________ 69 159 283,78

Горноуральский городской округ (і»уководитель - Семячков Александр Викторович) МУП "Соцэнерго" Сивков Сергей Юрьевич 32 742 287,32
101901571,10

МУП "Горноуральский ЖКХ" Черемисин Владислав Анатольевич 13 770346,85 Всего

МУП "Пригородный райкомхоз" Кривопальцева Ирина Владимировна 13 501 726,55 Камышловский городской округ (руководитель - Гребенюк Николай Яковлевич)
43 965 655,54МУП ПТО ЖКХ Пригородного района__________________ Бусыгин Георгий Петрович ГУП СО "Облкоммунэнерго" (г.Камышлов) Чечетко Олег Иванович 1 086 255,51|

Всего 71237728,94 Всего 1086 255,51

Городской округ Ревда (руководитель - Каблинова Анн? Дмитриевна) Кировградский городской округ руководитель - Смирнов Андрей Леонидович)
ООО "Теплоснабжающая компания" Дайбов Виталий Валентинович 19623 154,22 ОАО "СКС" г.Кировград Пракин Вячеслав Николаевич 5 878 560,57

Всего 19623154,22 Всего 5 878560,57
*Без учета стоимости газа, потпебленного в июле 2007 года

Режевской городской округ (руководитель - Штейнмиллер Александр Александрович) Систематические неплатежи со стороны предприятий ЖКХ осложняют расчеты ЗАО «Урал-
ООО "Гавань" Бусыгин Георгий Петрович 46459 272,90 севергаз» за газ и его транспортировку. Это может привести к уменьшению объемов по-

Всего 46459 272,90 ставки газа в Свердловскую область, что является недопустимым.
ЗАО «Уралсевергаз» призывает все категории потребителей погасить имеющуюся

Городской округ Сухой Лог (руководитель - Быков Анатолий Николаевич) задолженность и принять системные меры по обеспечению своевременных расче-

МУП "Жилкомсервис” Москвина Елена Юрьевна 7 185 557,97 тов за потребленный природный газ - в целях защиты энергетическом безопасности 
Свердловской области, для своевременной подготовки и начала отопительного сезона 
2007/2008 г.г.

Считаем необходимым особый контроль со стороны руководителей муниципальных об
разований и надзорных органов за подготовкой к очередному отопительному сезону - 
ппамгпа ПГОГП ЭЯ ПЛГЯІІІЯЫИАМ ПЛПГПВ И ІІРПАЯКІМ пяехплпяяниям прнпжных спелптв собпан-

Всего 7185557,97

г. Алапаевск (руководитель - Валов Юрий Дмитриевич)
Администрация МО "Город Алапаевск" Валов Юрий Дмитриевич 16550409,78
ООО "Шабровские электрические.сети" Фролов Сергей Александрович 6 418 355, ЗС ных за услуги ЖКХ с населения.
______________________________________________ Всего— 22968765,08 ЗАО «Уралсевергаз».

mailto:prodamzex@mail.ru
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■ 1 АВГУСТА - ДЕНЬ ТЫЛА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

Фронтовой хлеб
Областная

Газета
7 стр.

Главное управление тыла Красной Армии было создано 
1 августа 1941 годы постановлением Государственного 
Комитета Обороны, а в феврале 1942-го - главное 
управление продовольственного снабжения.

Об обеспечении армии бое
вой техникой, оружием и боеп
рипасами в годы войны знают, 
кажется, все. А вот как снабжа
лись фронты продуктами? Их до
ставка была такой же боевой за
дачей. Фронтовики с благодар
ностью вспоминают бойцов хоз
взводов, «пробивных» начпро- 
дов, расторопных старшин.

«Я переночевал в полевой хле
бопекарне, где меня угощали чу
десным хлебным квасом, и утром 
в кабине студебеккера, гружено
го хлебом, поехал опять по доро
ге к фронту...», писал Александр 
Твардовский.

Боеготовность армии не толь
ко в хорошем вооружении, айв 
том, как она обута, одета, хоро
шо ли накормлена. И не было у 
солдат-хлебопеков передышек и 
затишья между боями. Свежий 
хлеб в пайке ни чем ведь не за
менишь. Правда, за всю войну в 
действующую армию было по
ставлено 906 тысяч тонн сухарей. 
Но хлеб есть хлеб! В обороне ли, 
в наступлении - каждое утро бой
цы должны были получить свой 
паёк. Очевидцы знают и помнят: 
в самую что ни на есть распути
цу, когда никакими видами 
транспорта уже невозможно 
было доставить продовольствие 
на передовую, начинал действо
вать «живой конвейер» - солда
ты на плечах обходными тропами 
несли хлеб в окопы.

Важно вспомнить: фашисты не 
планировали сполна снабжать 
продовольствием свои войска. 
Паёк немецких солдат должен 
был пополняться за счёт маро
дерства. На одном из заседаний

ХОЧУ рассказать о 
выпускнице 1939 года 
Свердловской фельдшерской 
школы Анастасии 
Григорьевне Голубцовой.

Может возникнуть вопрос: а 
какие-такие заслуги у этой 
фельдшерицы, чтобы её судьба 
стала бы достоянием земляков- 
уральцев?

Приведу несколько эпизодов 
из воспоминаний бывшего воен
фельдшера, лейтенанта меди
цинской службы в отставке Ана
стасии Голубцовой:

«...Всю войну работала в 
полевых, фронтовых госпита
лях, где было сосредоточено 
всё горе, отчаяние и страда
ние раненых бойцов. А ране
ния были очень тяжелыми. 
Были случаи, когда поступали 
17-1В-летние ребята — и уже 
без рук, без ног, потерявшие 
зрение, с ранениями головы, 
живота, грудной клетки, с об
горевшими до неузнаваемос
ти лицами (горели в самолё
тах и танках). Были и такие ра
неные, нервы которых не вы
несли всего увиденного на 
поле боя, и они лишились рас
судка.

И всех их, таких беспомощ
ных, нужно было вымыть, уло
жить в постель, накормить-на- 
поить, оказать им необходи
мую медицинскую помощь, а 
затем эвакуировать в глубокий 
тыл. Представьте себе, всех их 
переносили на наших руках и 
неоднократно, что уже было 
свыше наших девичьих сил.

И так - день за днём, всю 
войну, под бомбёжками и 
артобстрелами. А прежде чем 
принять раненых, нередко 
приходилось рыть землянки, 
настилать нары в два эта
жа...».

...А прежняя, мирная жизнь 
моей героини начиналась, как у 
многих её сверстниц, в далекие 
предвоенные годы. Ася Голубцо
ва — коренная уралочка: роди
лась в Катайске Курганской об
ласти, в рабочей семье. Она была 
старшим ребёнком. В 1936 году 
окончила семилетку в посёлке 
Белоярском, где в то время про
живала их семья, и поступила в 
Свердловскую фельдшерскую 
школу на улице Чапаева, 10.

Три года прилежной учёбы 
пролетели незаметно. Ася по- 
прежнему жила в родительском 
доме, так как в том же 1936 году 
семья переехала в Свердловск. 
В июне 1939 года состоялись вы
пускные экзамены, фотографи
рование на память, а 4 июля Асе 
было вручено свидетельство 
№ 026035 об окончании ФАШ 
(фельдшерско-акушерской шко
лы).

Как-то, проходя по улице 
К.Либкнехта, на одном из зданий 
прочёл я вывеску: «Областной 
музей истории медицины».

Пожилая сотрудница музея 
сопроводила меня по моей 
просьбе в одну из комнат, где 
размещались экспонаты перио
да Великой Отечественной вой
ны. Двое мужчин, переходя от 
стенда к стенду, вели оживлён
ную беседу. Я невольно прислу

Международного трибунала в 
Нюрнберге американский обви
нитель Олдерман огласил пара
графы «потрясающе откровенно
го меморандума» - результат об
суждения Гитлером и его кликой 
плана «Барбаросса». Первый из 
них: «Война может продолжаться 
лишь в случае, если все воору
женные силы на третьем году 
войны будут снабжаться продо
вольствием из России». Чем это 
кончилось на «третьем году вой
ны» - известно.

Вот письмо одного из «вояк», 
попавших в Сталинградский ко
тел: «Дневной паёк хлеба снижен 
до 50 граммов на человека. Лю
тая стужа, муки голода, эпидемии 
и смертоносный огонь противни
ка... Дизентерия и тиф прочно 
поселились в «котле». Демора
лизована, в том числе и голод
ным пайком, целая армия».

Умереть голодной смертью 
предстояло многим, но особен
но детям, оказавшимся в немец
кой оккупации. Мне повезло - я 
не был под оккупацией. А вот 
многим моим сверстникам при
шлось испытать на себе «новый 
порядок». Они рассказывали, что 
с приходом фашистов начались 
черные дни - без хлеба, без теп
ла. Тогда, говорили они, всё ока
залось черным: сапоги, шинели, 
автоматы. Черный сад. Черный 
дым. Черный снег. Как они жили? 
Многого уже не помнят. Только 
осталось перед глазами: щи из 
лебеды да хлеб, который поче
му-то пахнул дубовой корой и же
лудями.

В начале сорок второго года 
наш посёлок был освобожден. А 

шался. Речь шла о медиках, 
фронтовиках-уральцах. Прибли
зившись вслед за ними к очеред
ному стенду, бегло прочёл заго
ловок, затем ещё и ещё раз. Мой 
взгляд остановился на большой 
фотографии и надписи под ней. 
Не веря глазам своим, неожидан
но для самого себя вслух произ
нёс: «Да это же та самая фото
карточка выпускников фельд
шерской школы 1936—1939 гг., 
которую я разыскиваю. Вот и Ася 
Голубцова в третьем ряду, вто
рая справа!».

В августе 1939 года двух вы
пускниц-подружек (Асю Голубцо
ву и Нину Соснину) по распреде

И это всё о ней — 
фельяшерице Асе

лению направили в глубинку, на 
восток области, в распоряжение 
Талицкой центральной районной 
больницы. Там Голубцову после 
собеседования с ней назначили 
заведующей Вновь-Юрмытским 
(так!) врачебным участком, а Со
снину оставили в райцентре для 
работы в детском отделении 
ЦРБ.

Многочасовой путь длиной в 
35 вёрст до места назначения Асе 
пришлось преодолевать на лоша
дёнке, запряженной в ходок, по 
раскисшей после дождя дороге, 
по нескольким деревням. Ей, уже 
привыкшей пользоваться город
ским трамваем, эта экзотическая 
поездка показалась вечностью. 
Необычным для Аси было и пре
доставленное ей жильё — ком
натка в доме, где размещалась 
сама сельская больница. Утеша
ло лишь то обстоятельство, что 
её жильё и место работы — под 
одной крышей.

А спустя год с небольшим гря
нула Великая Отечественная вой
на.

На второй день войны состо
явшая на воинском учёте Анас
тасия Григорьевна Голубцова 
была призвана в числе первых. В 
соответствии со схемой мобили
зации военнообязанных ей было 
предписано прибыть на сборный 
пункт в город Сухой Лог. На вто
рые сутки сформированные под
разделения (пока ещё не полки и 
не батальоны по фронтовым по
нятиям) доставили на станцию 
Кунара для погрузки в эшелон. 
Никто толком не знал, куда их по
везут.

Ася почему-то была уверена, 
что их воинский эшелон обяза
тельно пойдёт через Свердловск. 
И тогда, возможно, ей удастся 
попрощаться с родителями и 
другими близкими. Такое везе
ние случалось на фронтовых до
рогах.

В Свердловске Ася получила 
предписание отбыть в составе 
санитарной роты 666-го стрелко

в начале 1944-го я вернулся из 
эвакуации. И первое, что броси
лось в глаза - полевая армейс
кая хлебопекарня. Там, где кон
чалась наша улица, была развер
нута полевая кухня, стояли какие- 
то автомашины с крытыми кузо
вами. И воздух над нашей ули
цей, казалось, был переполнен 
запахами свежеиспеченного хле
ба. И неизвестно, чему мы, дети, 
больше радовались: теплому 
хлебу, которым нас угощали сол
даты, или самим солдатам, на
стоящим фронтовикам, у которых 
можно было попросить потрогать 
автомат.

Мы тогда многого не знали о 
войне, о смерти - от пули или от 
голода. Да и не могли знать. 
Взрослые оберегали осколки на
шего разбитого войной детства. 
Но, имея свои детские карточки, 
мы взрослели в очередях за хле
бом, понимали: трудно всем. 
Страна надрывала силы, отказы
вала себе в очень многом, чтобы 
солдаты в боевых частях неиз
менно получали твердый паёк 
хлеба, который не менялся всю 
войну.

Справка. Суточный паёк фрон
товика состоял из 850 г хлеба, 
140 г разных круп, 30 г макарон, 
150 г мяса, 100 г рыбы, 30 г ком
бижира и сала, 820 г картофеля и 
овощей. В сумме это 3704 кило
калорий. Более калорийным был 
паёк летчиков и моряков.

В армию было призвано 33 
возраста - отцы и дети - от 18 до 
50 лет, в том числе практически 
всё взрослое мужское население 
колхозов. Враг оккупировал 47 
процентов всех посевных площа
дей, разграбил и сжёг более ста 
тысяч колхозов и совхозов и ма
шинно-тракторных станций! 
Приходилось обеспечивать про-

■ СУДЬБА

вого полка 153-й стрелковой ди
визии на Западный фронт. На 
время следования в пути её на
значили лекарским помощником.

Чем ближе становилась при
фронтовая полоса, тем тревож
нее было на сердце у Аси. Вско
ре она увидела своими глазами 
населённые пункты, подвергши
еся фашистской бомбардировке.

19 июля 1941 года их эшелон 
прибыл в город Гжатск, что на 
Смоленщине. И тут в начинаю
щейся боевой биографии Аси Го- 
лубцовой открылась новая стра
ница. Привожу дословно фронто
вой документ, сохранившийся в 
её личном деле.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
по Смоленскому военному 
госпиталю
от 21 июля 1941 г.
№ 12, п.2
г. Гжатск
Прибывшую для укомплек

тования госпиталя Голубцову 
Анастасию Григорьевну зачис
лить в списки госпиталя на 
должность старшей медсест
ры (фельдшерицы) с 19/ѴІІ-41 
г. на денежное и продоволь
ственное довольствие.

Начальник госпиталя 3584 
майор м/службы Беззубик.
Смоленский окружной воен

ный госпиталь с первого дня вой
ны оказался в эпицентре собы
тий. Из истории Великой Отече
ственной войны известно, что в 
тяжелейшем Смоленском сраже
нии летом и осенью 1941 года 
«...был сорван план противника 
безостановочного наступления 
на Москву. Советские войска 
контрударами вынудили немец
ко-фашистские войска впервые 
за время 2-й мировой войны пе
рейти на главном направлении к 
обороне». («Великая Отечествен
ная война 1941-1945ГГ.». Энцик
лопедия, стр. 12).

...Эшелон вторые сутки нахо
дился в пути. По некоторым вне
шним признакам, особенно по 
наименованию железнодорожных 
станций, через которые проходил 
эшелон, Ася поняла: «Едем на во
сток». И снова у неё затеплилась 
надежда, как тогда, в июне 1941 
года, повидать маму, отца и бра
тишек в Свердловске.

Эшелон прибыл на воинский 
вокзал ранним ноябрьским ут
ром. Поёживаясь на холодном 
ветру после выхода из теплушки, 
чтобы подышать свежим возду
хом и снова взобраться на нары, 
Ася всё ещё не могла сообразить, 
что стоит на родной уральской 
земле, на перроне Свердловско
го вокзала. До неё докатился чей- 
то басовитый голос:

—Всё, приехали в Свердловск! 

довольствием до 14 миллионов 
человек, включая госпитали, во
енпродпункты, строительные ча
сти. Поистине гигантское разо
рение усугублялось ещё и сти
хийными бедствиями - в 1942 
году было собрано всего лишь по 
3,9 центнера зерновых с гектара 
- половину урожая сгубила засу
ха.

Через 26 дней после начала 
войны страна перешла от сво
бодной продажи хлеба к карточ
ной системе. Но если Западная 
Европа под гитлеровским сапо
гом «от одного конца до друго
го была просто гигантским чер
ным рынком», как писали зару
бежные обозреватели, то в на
шей стране в течение всей вой
ны было обеспечено беспере
бойное снабжение хлебом не 
только армии, но и городского 
населения. Сохранение довоен
ных цен на продукты нормиро
ванного снабжения - это пер
вый и единичный случай в исто
рии мировых войн.

За 1941-1944 годы в стране 
было заготовлено 4 миллиона 
312 тысяч пудов хлеба. Для срав
нения: за четыре года Первой ми
ровой войны в России было за
готовлено зерна втрое меньше.

Армию хлебом снабжал тыл. 
Но порой и тыл становился фрон
том. Так, осенью 1943 года на ос
вобожденной от врага террито
рии - от Орла до Мелитополя - 
развернулась настоящая битва 
за хлеб. За короткие сроки воин
ские части заготовили более 300 
тысяч тонн зерна, построили 120 
крупных зерновых складов. В ис
тории ещё не было примера, что
бы войска действующей армии, 
находясь в непрерывных боях, 
одновременно проводили бы 
мирные работы: сеяли, убирали

Будем выгружаться!
При этих словах Ася вздрог

нула, её ноги стали будто ватны
ми, и она заплакала счастливы
ми слезами. Неужели это не сон!?

В Свердловске ждали этот 
эшелон с ранеными. Как выясни
лось из рассказов встречавших 
его людей, под госпиталь подго
товлено одно из лучших зданий 
посёлка Уралмаш — гостиница.

Возвращение в родные места 
согревало Асе душу. Она пыта
лась представить себя на месте 
своего начальника Беззубика, 
коренного москвича, когда он 
тоже был недалеко от своего 
дома до момента эвакуации на

Урал. Ей казалось, что быть ря
дом с родными людьми и не 
иметь возможности видеться с 
ними — это так тяжело! Хорошо, 
что они ещё не знают о её приез
де. Интересно, сколько времени 
здесь будет находиться наш гос
питаль? И куда нас отправят по
том?

...Сталинградская битва стала 
началом коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной. 
Сводки Совинформбюро каждый 
день сообщали об ожесточённых 
боях под Сталинградом.

Работали на победу и в глубо
ком уральском тылу. Уралмашев- 
цы, к примеру, помогали бить 
врага уже не только качеством 
оружия, но и его количеством. 
Главное государственное зада
ние на этом этапе войны было 
выполнено успешно.

Несмотря на поражения зимой 
1942—1943 гг., фашистская Гер
мания всё ещё обладала большой 
военной мощью. Летом 1943 года 
гитлеровские войска предприня
ли крупное наступление в районе 
Курского выступа, которое было 
отражено нашими войсками. Кур
ская битва вошла в историю как 
величайшее танковое сражение 
Второй мировой войны.

Примерно за месяц до этих 
событий начальник Смоленского 
эвакогоспиталя № 3584 майор 
медицинской службы Беззубик 
получил письменный приказ о 
передаче госпиталя в состав 2- 
го Белорусского фронта. Ему 
было предписано в установлен
ный срок прибыть на новое мес
то дислокации.

Младший лейтенант Голубцо
ва (её первое офицерское зва
ние) доложила начальнику госпи
таля об окончании погрузки в ва
гоны оборудования, имущества, 
медперсонала и оставшихся па
циентов госпиталя. Паровозная 
бригада уже ждала сигнала к от
правлению. Взревел гудок паро
воза, и эшелон медленно двинул
ся на запад. 

и обмолачивали зерно, строили 
походные мельницы и крупоруш
ки.

Полевая армейская хлебопе
карня пользовалась своими запа
сами муки. Специалисты-муко
молы сконструировали походные 
мельницы производительностью 
в 5-15 тонн в сутки. В 1944 году в 
прифронтовом тылу 475 таких 
мельниц размалывали за сутки 
3400 тонн зерна. И каждое утро в 
пороховом дыму, у самого пекла 
войны, хлеб ночной выпечки го
товили и отправляли на передо
вую.

Фронтовой хлеб. Это понятие 
стратегическое. Голод - на бес
хлебье - проигрывал войну, сда
вая города без боя, ломал не 
только крепостные стены - всё 
человеческое в человеке. «Ост
рый голод в оккупированных 
странах уносил множество чело
веческих жертв» - читаю откро
вения зарубежных историков. Да, 
голод, случалось, калечил людей 
нравственно.

В трудный для Варшавы час 
населению польской столицы 
было отправлено 60 тысяч тонн 
хлеба: 400 тысяч человек могли 
им питаться целый год. В Вену 
было доставлено 10 тысяч тонн 
зерна. В ходе боев за Берлин око
ло 400 офицеров фронтового 
тыла, в распоряжении которых 
было около 800 автомашин и че
тыре продовольственных склада, 
спасли от голодной смерти бо
лее трех миллионов немцев. И 
это был высочайший гуманизм 
народа-освободителя. Фронто
вой хлеб не просто сам по себе 
ценен. Он ценен ещё и челове
ческим благородством. У такого 
хлеба - долгая память.

Хлеб необходим каждый день. 
И он есть у нас. Но вкус его по
чувствуешь сполна, если хотя бы 
изредка попытаешься предста
вить себе, что пережили наши 
люди, наша страна во время вой
ны, почему выстояли ленинград
цы. Хроника голодных и холод
ных лет - это хроника народного 
подвига.

Борис МАРКОВ.
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...В сжатые сроки и при содей
ствии командования фронта эва
когоспиталь был оборудован как 
фронтовой — со всеми вытекаю
щими из этого требованиями.

Состав медперсонала обно
вился за счёт увеличения штата 
санитаров госпиталя. Произош
ли некоторые изменения функ
циональных обязанностей у ме
диков. Старшую медсестру Го
лубцову, к примеру, назначили по 
совместительству старшей опе
рационной сестрой.

И вот еще один документ —
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
по эвакогоспиталю № 3584 
от 27 июля 1945 г.
г. Мариенвердер
За самоотверженную рабо

ту по сохранению жизни и здо
ровья, быстрейшему возвра
щению в строй раненых бой
цов, командиров и политра
ботников, созданию наилуч
ших условий по уходу и заботу 
о советских воинах объявляю 
благодарность лейтенанту 
м/с, старшей медсестре Го
лубцовой Анастасии Григорь
евне.

Начальник госпиталя 
майор м/с Беззубик.

В этом приказе, на мой взгляд, 
дана высочайшая оценка ратно
го труда на фронте и в тылу моей 
героини — скромного медицинс
кого работника.

На основании приказа главно
командующего Северной группой 
войск Маршала Советского Со
юза К.К.Рокоссовского № 0340 от 
21.03.46 г. лейтенант м/с Голуб
цова А.Г. была демобилизована 
из рядов РККА с 1 мая 1946 года. 
Последние полгода она проходи
ла службу в должности зав. де
лопроизводством медицинской 
части.

Возвратившись в мае 1946 
года в родной Свердловск, она 
трудоустроилась по специально
сти — заведующей здравпунктом 
на мельзаводе № 1. Вышла за
муж, родила дочь Наталью. Мно
гие годы работала в составе при
зывной комиссии Железнодо
рожного РВК. Казалось, всё в 
личной жизни складывалось нор
мально. Но дальше...

В 1964 году у Анастасии Гри
горьевны умер муж — Сергей Ка- 
линникович, работавший глав
ным бухгалтером на этом же 
мельзаводе. В 1983 году ушла из 
жизни её мама — Александра 
Филипповна. Позднее она поте
ряла ещё двух близких и дорогих 
ей родственников: брата Влади
мира, участника Великой Отече
ственной войны, майора в от
ставке; младшего брата Юрия, 
тоже офицера Вооруженных Сил.

Анастасия Григорьевна Голуб- 
цова живет теперь в Самаре, в 
семье Григорьевых. Её зять, Ва
силий Лазаревич — известный 
учёный, профессор, доктор тех
нических наук, с января 2004 года 
— действительный член Акаде
мии транспорта. В прошлом — 
выпускник, а затем преподава
тель Уральского института инже
неров железнодорожного транс
порта.

Анатолий КАМАНЦЕВ, 
гвардии майор в отставке.

тыс. руб.

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствую 
щую отчетную 
дату прошлого 

года
1 2 3 4
I Активы

1. Денежные средства 1461441 1101517
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 671732 157629
2.1. Обязательные резервы 132731 124272
3. Средства в кредитных организациях 50596 21024
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 745435 1226819
5. Чистая ссудная задолженность 6589249 4074343
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 223061 0
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 834451 314535
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 761320 570831
9. Требования по получению процентов 11583 7675
10. Прочие активы 343828 139225
11. Всего активов 11692696 7613598

II. ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 380073 918573
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 10022915 5728957
14.1. Вклады физических лиц 4064812 1899245
15. Выпущенные долговые обязательства 414222 255798
16. Обязательства по уплате процентов 19659 26110
17. Прочие обязательства 40759 27711
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
оффшорных зон

15208 26018

19. Всего обязательств 10892836 6983167
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 322400 322400
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 322400 322400
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 2200 2200
23. Переоценка основных средств 158602 158602
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства (капитал)
25443 46396

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет)

338620 140037

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 3481 53588
27. Всего источников собственных средств 799860 630431
28. Всего пассивов 11692696 7613598

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 3892477 3024129
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 123586 19677

V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 0 0
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0

6. Расчеты по доверительному управлению 0 0
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам
0 0

8. Текущие счета 0 0
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 0 0
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам
0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0 0

Первый заместитель Председателя Правления 
Главный бухгалтер

В.И. Каневская
Т.Ю.Трошина

Исполнитель 
295-03-52

26.07.2007
Банковская отчетность

С.В. Смирнягин

Код 
территории 

по ОКАТО

Код кредитной 
организации(фи 
лиала) по ОКПО

Код кредитной организации(филиала)
Основной 

Государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 полугодие 2007 года 
Наименование кредитной организации 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК 
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» 

Почтовый адрес
620075 г.Екатеринбург, ул.Толмачева,9

тыс. руб.

Код формы 0409807 
Квартальная/Годовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 13818 7792
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 405186 211805
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 44877 44882
5 Других источников 4329 1210
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 468210 265689

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 27758 12263
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 280913 162664
9 Выпущенным долговым обязательствам 18558 20727
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 327229 195654
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 140981 70035
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 131818 183038
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 14607 12024

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 
финансовыми инструментами 1030 4549

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -1262 792
16 Комиссионные доходы 79784 41910
17 Комиссионные расходы 4483 3022
18 Чистые доходы от разовых операций 5169 -163
19 Прочие чистые операционные доходы -19893 -39477
20 Административно- управленческие расходы 233414 135605
21 Резервы на возможные потери -48604 -67106
22 Прибыль до налогообложения 65733 66975
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 62252 13387
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 3481 53588

Первый заместитель Председателя Правления 
Главный бухгалтер

В.И. Каневская
Т.Ю.Трошина

Исполнитель 
295-03-52

26.07.2007

С.В. Смирнягин

Банковская отчетность
Кол 

территории 
по ОКАТО

Кол кредитной 
организации(фи 
лиала) по ОКПО

Код кредитной организации(филиала)
Основной 

Государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 01.07.2007 года
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК 
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»

Почтовый адрес
620075 г.Екатеринбург, ул.Толмачева,9

Код формы 0409808 
іартальная/Годовая

Но
мер 
п/п

Наименование показателя Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соотвѳтствующу 
ю отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1064068 830245
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 11.1 11.4
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10.0 10.0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, тыс. руб. 248488 179813
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 248488 179814
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 32937 40531
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 32937 40531

Первый заместитель Председателя Правления 
Главный бухгалтер

В.И. Каневская
Т.Ю.Трошина

С.В. СмирнягинИсполнитель 
295-03-52 
26.07.2007
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■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

Поле возласт 
за заботу

■ НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО... 
ННННВМИНИНМВИВВИММВЕЕ... ..___  .. . ... ;·"

Таска, на «ТОСКЕ»
Клавдия Ивановна Чусовитина - известный фермер не 
только в родном Тугулымском районе, но и в области. Не 
случайно два года назад за полновесные урожаи на своих 
плантациях была поощрена поездкой в Санкт-Петербург, 
что стало для нее, несомненно, немалой радостью.

Энергичная, деловая Клав
дия Ивановна все свои силы и 
время отдает крестьянскому
труду.

-Я из крестьянского рода, 
горжусь своей родословной! - 
призналась она при встрече. - 
Да и что может быть лучше в 
жизни, чем трудиться на земле. 
А земля-кормилица всегда воз
даст за труды, - убежденно го
ворила Чусовитина.

Она, конечно, права. Мне не
вольно вспомнилась встреча с 
начальником Тугулымского рай- 
сельхозуправления Марией 
Александровной Коркиной. Уди
вительный она руководитель: 
уважает, знает, любит всех сво
их фермеров, руководителей 
крестьянских хозяйств. И они к 
ней идут и за помощью, если 
требуется, и на доверительный 
разговор, что тоже очень, по
рой, помогает крестьянскому 
делу. Словом, Коркина управля
ет своей вотчиной умно, тактич
но, деловито. Потому, навер
ное, в Тугулымском городском 
округе немало таких работящих, 
как та же Клавдия Чусовитина.

Работа на земле определяет 
надежные человеческие отно
шения. С Клавдией Ивановной 

много лет бок о бок трудится ее 
муж Валерий Павлович: счаст
ливая у них, дружная семья. 
Вместе заботливо растят внука 
подростка Михаила, который 
всегда готов помочь. А внучка 
Анна, которой пока два года и 
которую часто берут на поле, 
внимательно наблюдает, как ба
бушка ухаживает за овощами.

-Каждому овощу уход нужен! - 
поясняет Клавдия Ивановна, и эти 
первые жизненные опыты прорас
тут в душе маленькой девочки тя
гой к крестьянскому труду.

Фермер Чусовитина когда-то 
начинала с овощных гряд по со
седству со своим домом. Сегод
ня Клавдия Ивановна вместе с 
мужем освоили новые плантации 
в районе деревни Колобова. 
Сотню гектаров засеяли пшени
цей, а двадцать - отвели под 
овощи. Чего только не растет у 
Чусовитиных! Свекла, морковь, 
лук, петрушка, различная зе
лень. За каждым зеленым всхо
дом ухаживают как за малым ди
тем. Делать это непросто. На
пример, в тугулымских хозяй
ствах нет навесной сеялки для 
овощей. Энергичная Чусовитина 
дозвонилась до знакомого тю-

■ СЛЕТ БАЙКЕРОВ

Любители 
быстрой езлы 

Более двух тысяч участников собрал десятый байк-слет в 
Ирбите, сообщили организаторы мероприятия. Любители 
быстрой езды на мотоциклах съехались из Свердловской, 
Курганской, Тюменской, Московской областей, Пермского 
края, Башкирии, Удмуртии и Казахстана. В рамках слета 
байкеры совершили торжественный пробег по улицам 
города.

Гости приняли участие как 
в новых, так и в традиционных 
состязаниях. В том числе и 
«Крутой передел» - конкурс на 
лучшую самоделку с использо
ванием узлов любой модели 
Ирбитского мотоциклетного 
завода. На конкурс старинных 
моделей было выставлено 21 
транспортное средство, 12 из 
них были отмечены призами 
Ирбитского государственного 
музея мотоциклов.

Титул «Мисс Байк» в ны

менского фермера, умолила, 
уговорила помочь ей с этой тех
никой. Тот отозвался, и овощи 
были посеяны в лучшие сроки с 
высоким качеством.

Но вскоре у Чусовитиной бу
дет своя сеялка. Министерство 
сельского хозяйства области 
здорово ей помогло.

-Выделили мне субсидии на 
приобретение овощной навес
ной сеялки стоимостью в 165 
тысяч рублей. Сто тысяч будет 
оплачено из бюджета области, 
а 65 тысяч - наши. Я очень бла
годарна за эту помощь. Ведь 
иначе трудно было вести техно
логическое перевооружение, - 
радуется фермер Чусовитина.

Скажем, что у фермера Чу
совитиной и морковь, и свекла 
всегда высокого качества: рас
тит она их заботливо.

А на соседней плантации 
зреет пшеничный колос.

-Через месяц, в августе нач
нем собирать урожай! - гово
рит Клавдия Ивановна,— Се
годня пшеничка в цене, хлеб в 
магазинах подорожал, так что 
ждем своего урожая. А убирать 
нам есть чем!

Уборочной техники у Чусови
тиных в достатке: готовы пара 

тракторов, есть комбайн, на
весной инвентарь. Для уборки 
овощей имеется специальная 
скоба-овощекопалка. Морковь, 
как говорит Клавдия Ивановна, 
начнут убирать с 15 сентября, 
чтобы она «сахаром налилась», 
сладкая была, а свеклу, уточни
ла, будут копать в августе.

Чусовитина - опытный фер
мер. Рассказала, что нынче ве
сенней влаги в почве было вдо
сталь, и все посевы отлично 
зреют. А на вопрос, не слиш
ком ли, мол, заливают сегодня 
дожди, ответила, что всё это - 
во благо, овощи созреют от
менные. Уже несколько лет она 
реализует их своим постоянным 
оптовым покупателям. Пшени
ца тоже посеяна в расчете на 
конкретного потребителя.

Клавдия Ивановна посетова
ла, что закупать ту же морковку 
в Польше, в соседних странах, 
что у нас еще бытует, недостой
но россиян. Наша продукция не 
хуже.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Клавдия Чу

совитина.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

нешнем году завоевала москвич
ка Анна Белозерцева, из пре
красной половины байкеров она 
совершила самый длинный пере
езд. Абсолютным же победите
лем из числа спортсменов, про
делавших большой путь, стал мо
топутешественник Ханс из Ни
дерландов. Байкер преодолел 
расстояние в шесть тысяч кило
метров.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Об итогах музыкально
театрального сезона в 
Екатеринбурге мы 
беседуем с известным 
музыкальным критиком, 
экспертом Национальной 
театральной премии 
«Золотая Маска» Ларисой 
БАРЫКИНОЙ.

-Екатеринбург относится к 
числу городов, имеющих 
«полное театральное и музы
кальное предложение»: все 
виды театров, консервато
рия, филармония,приличные 
прокатные площадки. И 
взгляд на ситуацию прошед
шего сезона может быть раз
ным. Один - это местные ра
дости: если смотреть только 
изнутри, то можно вполне 
удовлетвориться. Наш уро
вень музыкально-театраль
ной жизни повыше, чем, ска
жем, в Челябинске, Омске, 
Нижнем Новгороде. Но Ека
теринбург амбициозно пре
тендует на статус столицы 
Урала и третьего города Рос
сии, и если все рассматри
вать в российском контексте 
и даже международном, то 
картина будет несколько 
иная.

-Предлагаю начать раз
говор с музкомедии - оче
видного музыкально-теат
рального лидера области...

-Признаться, удивили ито
ги последнего театрального 
конкурса «Браво!»: многие 
тенденции, на мой взгляд, 
остались незамеченными. 
Например, эксперименталь
ный спектакль «Figaro» ре
жиссера Дмитрия Белова, 
решенный в молодежном 
стиле, когда классическую 
оперу исполняют в джазово
эстрадном варианте. Его 
оценили на «Золотой маске» 
и обозначили как прорыв. 
Возможно, спектакль прошел 
неудачно, там многое зави
сит от звукорежиссера: чуть 
пережать на пульте, и ...мы на 
дискотеке, где никто друг 
друга не слышит. А законы 
театральные не тождествен
ны правилам ночного клуба. 
И, боюсь, на «Браво!» так и 
произошло. В Москве же 
«Figaro» имел большой успех. 
Сегодня музкомедия - один 
из немногих в стране и един
ственный в городе театр, ре
гулярно устраивающий пол
ноценные гастроли. Недавно 
в Перми я наблюдала колос
сальный интерес, проявлен
ный к их спектаклям. Сегод
ня это роскошь - привезти на 
две недели полноценную 
афишу с классикой и совре
менными проектами.

«Влюбленные обманщики» 
- попытка спеть малоизвест
ную комическую оперу Гайд
на. Потрясающе красива 
«бонбоньерка», придуманная 
художником Александровым, 
но спектакль скучноват. Не 
хватает прибранных голосов, 
вокальной техники - это ведь 
классика, и ее надо петь хо
рошо. Последнее событие 
мировая премьера «Силико
новой дуры» - проекта, име
ющего кучу достоинств и 
столько же недостатков. По
дозреваю, недостатки можно 
потихоньку устранять, а дос
тоинства приращивать. Ма
лоудачно название: опреде
ление «силиконовая» у боль
шинства ассоциируется с... 
У наиболее продвинутых с 
«долиной». Оно не имеет от
ношения к очаровательной 
главной героине, совсем не 
похожей на «дуру». Плюс сла
бое либретто, драматургия: 
многие сюжетные линии не 
доведены до конца, характе
ры лишь намечены, финал не 
сделан. При этом в спектак
ле есть энергетика, молодеж
ный дух, ощущение стильно
сти, идущее от музыки Пан- 
тыкина. В целом очень сме
лый шаг, спектакль будет 
корректироваться и должен 
набрать силу.

В стране в последние лет 
15 жанр музыкальной коме
дии - оперетты тихо загибал
ся, несмотря на то, что таких 
театров гораздо больше, чем 
оперных. И просто вгоняло в 
ступор то, что приходилось 
смотреть как эксперту «Золо
той маски». Менялись теат
ры, имена и названия, а впе

чатление - одного непрерыв
ного спектакля из жизни «гра- 
фьев и мамзелей», постав
ленного в году этак 1965-м 
или 1973-м, но никак не в 
2007-м. Сейчас многое меня
ется, и наш театр впереди 
этого процесса.

- Секрет его успеха в 
продвинутом менеджмен
те, в талантливости режис
сера, или нос всегда по 
ветру? А может, все со
шлось?

-Думаю, сошлось. Говоря 
о продвинутом менеджменте 
в сфере искусства, интерес
но сравнить идущих в аван
гарде филармонию и Театр 
музыкальной комедии, руко
водители которых во многом 
на противоположных позици
ях. Директор филармонии 
Александр Колотурский уве
рен, что менеджмент - искус
ство управленческих техно
логий, распространяется на 
все сферы, и неважно, чем 
руководить: театром, фабри
кой или баней. С этим кате
горически не согласен Миха
ил Сафронов, считающий, 
что театральный руководи
тель должен быть человеком 
театра. Пожалуй, соглашусь 
с последним. Хотя в филар
монии выстроена модель, 
производящая на многих 
ошеломляющее впечатление: 
четкая система долгосрочно
го планирования, развитый 
маркетинг и реклама, рабо
та с публикой, фандрейзинг, 
попечительский совет, во
лонтеры...

- Машина...
- Я бы сказала - завод. По 

производству качественной 
музыкальной продукции, его 
упаковке и продаже. Сафро
нов - другой. Он, безуслов
но, человек с мощной худо
жественной интуицией, чую
щий почти звериным нюхом, 
что и когда может «выстре
лить», что, как и где сыграет. 
Работа над «Фигаро» шла 
очень тяжело, через сопро
тивление внутри театра, но 
он знал, что спектакль может 
принести то, что он и принес 
в конечном итоге. Насколько 
я понимаю, здесь создана 
система благоприятствова
ния и для Кирилла Стрежне
ва - крупнейшего режиссера 
жанра в стране. Он ставит во 
многих театрах, он - пригла
шенный главный режиссер в 
Омске. Ему позволено быть 
вольным художником, бывать 
всюду, перенимать новое, 
многое видеть, быть в курсе, 
что, естественно, дает ему 
определенную широту взгля
дов. В театре несколько нео
бычных «новообразований»: 
ансамбль «Изумруд», «Экс
центрик-балет Сергея Смир
нова», детская студия, 
«Джем-студия» Елены Заха
ровой . Это дает выход на дру
гого зрителя. Театр по-пре
жнему интересен бабушкам в 
буклях, но теперь туда пова
лили и их внуки, а тинейдже
ры - хорошая перспектива 
для театра.

-На этой ноте логично 
перейти к оперному теат
ру. Прошел год при новом 
руководителе, которого 
Михаил Швыдкой пред
ставлял как очень сильно
го менеджера. Он пришел, 
чтобы спасти театр из не
простой и творческой, и 
организационной ситуа
ции. Сезон прошел, можно 
о чем-то говорить?

- Глобальные выводы, ко
нечно, делать рановато. Но 
предварительные — пожа
луй. У меня они не самые ра
дужные. Внутритеатральный 
конфликт как бы исчерпан, по 
крайней мере - внешне, есть 
четыре премьеры, гастроли в 
Португалии, новые проекты, 
новые люди, новые имена. Но 
если говорить о театральных 
потрясениях, как в былые 
времена, или элементарно о 
качестве, возникает много 
вопросов. Из трех оперных 
премьер полноценна только 
«Снегурочка», остальное яв
ная натяжка. И «Тоска», и 
«Травиата» на итальянском 
шли в театре до последнего 
времени, и потому ничего не 
надо было заново учить, пе
реосмысливать, акцентиро

вать. Все то же самое, только 
переодетое. Декорации 
«Травиаты» легко использу
ются в любом спектакле: мо
жет, поэтомухудожник в афи
ше не фигурирует? Зачем 
все это, для чего? Чтобы бы
стренько сложить в чемода
ны и на гастроли? «Травиа
та» так и делалась: купюры, 
сокращения, гастрольный ва
риант для западного зрите
ля. И все в сильной спешке - 
говорят, дней за пять. Спек
такль не производит впечат
ления события, премьеры. 
Действие прежней «Травиа
ты» в духе современных ре
жиссерских тенденций было 
перенесено в 30-е годы XX 
века. Теперь все вернули на
зад, в конец 18-го, но персо
нажи ведут себя странно: Ви
олетта пьет из бутылки, Аль
фред сидит, взгромоздив 
ноги на стол, - приметы по
ведения наших маловоспи
танных сограждан. На тре
тьей или четвертой по счету 
премьере «Тоски» на сцене и 
в полупустом зале царила на
стоящая тоска, будто спек
таклю лет десять. Главное - 
нет ощущения подлинной со
временности происходяще
го: постановка могла спокой
но появиться лет двадцать 
или тридцать назад.

Единственная балетная 
премьера «Корсар» - самое 
модное название сезона 
(осенью - премьера в Мюн
хене, совсем недавно - в 
Большом). Сравнения напра
шиваются сами собой. В от
личие от оперных постановок 
видно, что Жан-Гийом Бар, 
приглашенный из Парижской 
оперы, над своим первым 
большим спектаклем думал 
всерьез. Ему хотелось выра
зить нечто, и, прежде всего, 
свое представление о рус
ском классическом балете. 
Общая концепция: почти дай
джест, спрямление сюжетных 
линий, минимум пантомимы, 
много танца. И труппа это 
оценила - подтянулась, вос
пряла духом. Зритель увидел 
европейскую хореографию с 
явным французским оттен
ком. Но явный прокол - сце
нография. Ни чудес машине- 
рии, какие есть в Большом 
театре, где натурально тонет 
корабль, ни фантастически 
красивых картин гарема и во
сточного базара, всего того, 
что составляет облик роман
тического балета. Здесь все 
невыразительно, тускло, 
скучно.

- Агентство по культуре 
обещало, с одной стороны, 
пристально следить за си
туацией в театре,с другой 
- дала новому директору 
карт-бланш...

- Да, ставка на наш театр 
сделана: московские чинов
ники бывают на каждой пре
мьере, в спектаклях работа
ют итальянцы, французы,эс
тонцы. Ясно, что средства 
вкладываются огромные. Но 
вопрос о целесообразности 
их использования должен у 
кого-то возникнуть? Спектак
ли неконкурентоспособны 
даже внутри России, не гово

ря уж о международном уров
не. Да, была поездка в Пор
тугалию, но гастроли гастро
лям рознь. Можно выступать 
на задворках Европы, а мож
но в приличных залах и за хо
рошие гонорары.

- Не самый удачный се
зон - просчеты менедж
мента или еще нужно вре
мя для восстановления?

- Сезон, конечно, неболь
шой срок, да и конфликтная 
обстановка в театре, похоже, 
не исчерпана. А с точки зре
ния менеджмента, главная 
проблема, думаю, в том, что 
большинство спектаклей де
лались сборной командой по
становщиков второпях и бро
шены на произвол.Как бы по- 
западному. Где работают бы
стро и сборной командой(ин
тендант назначает постанов
щиков, по кастингу набира
ют, замечу, полностью гото
вых актеров, музыкантов). Но 
там все кончается серийным 
прокатом, потом спектакль 
либо оставляют до лучших 
времен, либо возобновляют, 
если он востребован публи
кой. А у нас-то постановка 
живет в традициях русского 
репертуарного театра и кто- 
то должен следить за ее судь
бой. То есть изготавливаем 
продукт по западным рецеп
там, а прокатываем по-рус
ски. Нелогично.

Тут возникает следующая 
проблема. В Оперном на се
годняшний день нет ни одно
го главного специалиста. Все 
делают «варяги», пришельцы, 
а за прокатом потом кто бу
дет следить? Нет главного 
дирижера,режиссера, балет
мейстера, хормейстера и 
главный художник не у дел. 
Но хоть кто-то должен дер
жать театральные цеха в то
нусе? На закрытии сезона 
оркестр поднялся на сцену из 
оркестровой ямы и пытался 
исполнить Четвертую симфо
нию Брамса. Но даже с таким 
обаятельным и подвижным 
дирижером, как Михаэль 
Гюттлер (музыкальный руко
водитель театра), это оказа
лось делом невозможным. 
То, что звучало, - не Брамс. 
Заявленный в программе хор 
вообще не участвовал, кон
церт длился минут сорок. И 
можно понять возмущение 
зрителей, их недовольство. В 
былые годы оркестр оперно
го театра давал большие кон
церты. Музыканты там силь
ные, с консерваторским об
разованием. Другое дело, 
играя один и тот же реперту
ар, оперный оркестр не столь 
подвижен, как филармони
ческий, у которого все время 
новые программы. Встряски 
хороши, но они должны быть 
подготовлены. И такая поли
тика должна осуществляться 
главным дирижером. Оркес
тром надо заниматься. С двух 
репетиций ноты они сыграют, 
а вот музыку не сделают.

-Массовый приход варя
гов (от балерин до музы
кального руководителя) 
насколько оправдан? Ви
дела балет с башкирскими 
солистами. Очень жалкое 

зрелище. Неужели наши 
танцовщики хуже, что при
зывали из соседнего реги
она?

- Российская практика: но
вая метла метет по-новому. 
Ради Бога, пускай будут при
глашенные, но не надо ме
нять шило на мыло и истор
гать из репертуара людей и 
качественные спектакли, ко
торые вошли в историю. Ни 
одна из трех оперных пре
мьер репутацию театра не 
поднимет. Новые люди, ока
завшиеся здесь на всех эта
жах, должны понимать, что 
они пришли не на пустое ме
сто: театру не три года, а уж 
95 в сентябре будет. Есть 
традиции, есть чем гордить
ся. Их задача не все сменить 
любой ценой, а сделать так, 
чтобы у театра было свое 
лицо. Его должны определять 
личности с харизмой, с худо
жественным интеллектом и 
большим творческим автори
тетом. И работать они долж
ны постоянно, а не наездами. 
Несколько лет здесь был вир
туальный главный балетмей
стер, сейчас виртуальны все. 
Приехал-уехал. Когда есть 
ощущение команды, занима
ющейся общим делом, воз
никает нормальный творчес
кий процесс. В оперном те
атре команды пока нет.

-Чего, видимо, не ска
жешь про филармонию. 
Сезон просто фантасти
чески успешный. Или это 
кажется из Екатеринбурга?

- Безусловно, успешный. 
Здесь мощно отметили 70- 
летний юбилей, я была сви
детелем многих музыкальных 
событий, включая выступле
ния на престижных междуна
родных фестивалях. Уральс
кий филармонический ор
кестр, который всегда много 
гастролировал на Западе, 
стал выступать на лучших ев
ропейских и азиатских сце
нах. Причина, как уже гово
рили, в грамотном менедж
менте. Сначала он проводил
ся собственными силами, 
теперь этим занимаются два 
крупнейших мировых агент
ства - французское «Сарфа- 
ти» ведает европейскими де
лами оркестра, а после поез
дки в Японию к нему присое
динилось одно из ведущих 
агентств Азии «Каджимото- 
мюзик». Лучшего положения 
дел для, так скажем, перифе
рийного оркестра и приду
мать невозможно. Об оркес
тре заговорили и в столице. 
Это произошло на Втором 
фестивале оркестров мира в 
Москве. Вокруг уральцев 
была своего рода интрига. 
Все слышали, знали, читали, 
но сам оркестр давно не выс
тупал в Москве. Потому ог
ромное количество людей, и 
среди них известных личнос
тей, пришло на концерт в Ко
лонный зал убедиться, не 
врут ли СМИ и музыканты, иг
равшие с оркестром. А после 
выступления с нетривиаль
ной программой симфоний 
Мясковского об оркестре под 
управлением Дмитрия Лисса 
написала вся центральная 
пресса, сравнивая с лучши
ми европейскими коллекти
вами. Это подтверждение 
статуса. «Конечно, имея та
кую поддержку губернато
ра»... - сетуют на собствен
ную судьбу многие. Ну, так вы 
ее заслужите, и главное - 
удержите. Один раз выпро
сить деньги на что-то сегод
ня каждый может, а вот сде
лать это системой... Совет 
попечителей оркестра - не 
просто клуб или светская ту
совка, которая встречается 
на престижных концертах. 
Они всерьез думают о плано
мерной помощи.

-Лариса, завершая раз
говор о музыке в сезоне, 
скажем несколько слов о 
гастролерах...

-Гастроли - показатель 
статусности города. Выдаю
щийся дирижер Дмитрий Ки- 
таенко выбирает Екатерин
бург для единственного кон
церта после 16-летнего от
сутствия в стране. Главные 
персоны академической му

зыки у нас постоянно: Спива
ков, Плетнев, Мацуев... Осе
нью нас ожидает фестиваль 
«Крещендо», где будет мно
го молодых. С оперными и 
балетными именами все ина
че. То, что подается в каче
стве звезд,таковыми подчас 
не являются. С западными 
еще сложнее. В Россию по- 
прежнему едут или в начале 
карьеры, когда они еще ник
то, или в конце, когда они уже 
мало кому интересны. Так что 
нужно быть разборчивее.

-Зная ваш профессио
нальный интерес к совре
менной хореографии, не 
могу не спросить о том, что 
у всех на устах. Судя по 
всему, этот жанр перестал 
быть в Свердловской обла
сти одним из важнейших 
искусств?

-«Екатеринбург - центр 
современного танца». Ярлык 
был заслуженно пришпилен в 
свое время, но сегодня уже 
отваливается. Во всей стра
не современный танец пере
живает не лучшие времена. 
После взлета рубежа 90-х, 
когда было много трупп, мно
го надежд, огромное количе
ство фестивалей, все начина
ет сворачиваться. В России 
жанр официальной государ
ственной поддержки не полу
чил, а поэтому и не прижива
ется. На энтузиазме, на сту
дийной творческой атмосфе
ре долго не продержишься. 
Она должна быть в начале, но 
потом необходима профес
сионализация: люди не могут 
работать за копейки и неиз
вестно где.

И нынешний сезон на 
Среднем Урале был почти пу
стой. Наши лидеры «Провин
циальные танцы» не дали ни 
одного спектакля в Екатерин
бурге. Единственную премье
ру показали в Москве. Сер
гей Смирнов, который нас 
радовал двумя «Золотыми 
масками», получив, слава 
Богу, вместе с крышей и про
пиской в музкомедии некую 
стабильность, расплачивает
ся за нее работой хореогра
фа в театре, и своих премьер 
у него не было. Возникшая 
компания Руслана Вишняко
ва распалась, и он уехал в 
Москву. Институт танца в па
узе. «Киплинги» находятся в 
полусонном состоянии. Фа
культет современного танца 
Гуманитарного университета 
сделал первый выпуск, но где 
эти хореографы, чем занима
ются, я не понимаю. Плюс ко 
всему в Екатеринбурге нача
лась история с театральной 
недвижимостью, странные 
наезды на театры. Но не у 
всех есть авторитет Николая 
Коляды, и отбиться смогли не 
все. Лев Шульман, который 
создал и «Провинциальные 
танцы», и Школу современно
го танца и к факультету имел 
отношение, не смог противо
стоять чиновникам и вынуж
ден был уехать в Петербург. 
Теперь там будет осуществ
лять свои креативные идеи.

А у нас что? В целом, мой 
прогноз пока не оптимисти
чен - в стране будут неболь
шие всплески, но вряд ли со
временный танец перейдет в 
ранг профессиональных те
атральных образований, как 
это произошло в мире, со 
статусом, поддержкой, рено
ме. У нас это искусство по- 
прежнему числится в разря
де полунеформальных и 
иногда - самодеятельных. Он 
словно загнан в резервацию. 
Потери лидеров весьма ощу
тимы. Кто-то ушел из жизни, 
кто-то из профессии, кто-то 
оказался востребован за ру
бежом. Баганова, Пона, Пе
пеляев - их поддерживают 
западные институции. Утра
та Екатеринбургом лидер
ства в области современно
го танца - это самая серьез
ная потеря сезона.

-Спасибо за столь обсто
ятельную оценку прошед
шего сезона. Будем наде
яться, что новый принесет 
нам новые открытия и от
кровения.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Законодатели моды для молодежи

Когда гараж дороже
Дороговизна жилья стала насущной проблемой для жителей 
практически всех мегаполисов планеты, не исключая российскую 
столицу и Нью-Йорк, крупнейший город США. Однако в последние 
годы в городе на Гудзоне наметилась и еще одна интересная 
тенденция - для того, чтобы получить место в подземном гараже 
своего дома, нью-йоркцам приходится выкладывать чуть ли не 
больше, чем за само жилье, в пересчете на единицу площади.

Так, своеобразным «рекордом» 
можно назвать расценки на гаражи 
подземной стоянки 34-квартирного 
дома, который строится на 17-й ули
це центрального района города - 
Манхэттена - и будет готов принять 
первых жильцов в январе будущего 
года. Как сообщила в четверг газета 
«Нью-Йорк тайме» со ссылкой на 
агента по продаже недвижимости 
Тома Постилио, сейчас 7 или 8 буду
щих жильцов «стоят в очереди», что
бы получить одно из пяти оставшихся 
машино-мест. Цена одного места 
сейчас составляет... 225 тыс. долла
ров, а в будущем может и еще боль
ше увеличиться. «Ситуация опреде
ляется предложением и спросом, по-

ФРАНЦИЯ ........................

Бери
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и катись...
Около 11 тысяч велосипедов поступили в платный 
автоматический прокат на улицах французской столицы. Для 
того, чтобы ими воспользоваться, достаточно поднести 
банковскую карточку к считывающему устройству и с ее 
помощью разблокировать велосипед на одной из 
«электронных» стоянок.

Таких площадок на самых 
оживленных улицах столицы обо
рудовано уже более 750 - в даль
нейшем их число возрастет до 15 
тысяч - то есть на многих улицах 
они будут устанавливаться через 
каждые 300 метров. Это беспре
цедентная в мировой практике по 
своим масштабам программа та
кого рода.

Первые полчаса пользования 
велосипедом - бесплатные. Сле
дующие полчаса обойдутся в 1 
евро. При дальнейшем пользова
нии плата стремительно увеличи
вается, достигая 4 евро за 30 ми
нут.

Абонементы гораздо выгод
нее - 29 евро на год и 1 евро на 
сутки, 5 - на неделю. Еще до на
чала работы службы проката 
было продано более 9 тыс. або
нементов.

Париж располагает 370 км ве
лосипедных трасс и дорожных 
коридоров - на многих из них, 
однако, велосипедистам прихо
дится соседствовать с автобуса
ми и такси.

Для проката используется 
специально созданная модель 
велосипеда с упрощенной систе
мой смены скоростей, срабаты
вающей только при остановке ве
лосипеда - что исключает со
скальзывание цепи. Передний 
фонарь работает от динамо и но
чью, и днем, и даже в течение не
скольких минут после постанов
ки велосипеда на «электронную» 
стоянку. Велосипед имеет уси
ленную раму «женского» профи
ля. Цвет - только серый. Произ
ведены элементы машины в Вен
грии, сборка осуществлена во 
Франции.

Общий вес «казенного» вело
сипеда - около 22 кг, то есть по
чти вдвое больше обычной моде
ли. В случае невозвращения ве
лосипеда на стоянку с карточки 
пользователя будет автомати
чески изъят залог в 150 евро. Од
нако при направлении заявления 
о краже велосипеда придется 
выплачивать лишь 30 евро.

Ожидается, что услугой в год 
будут пользоваться не менее 200 
тыс. парижан и туристов. Анало
гичная система, уже действую
щая с весны 2005 года в крупном 
французском городе Лионе, име
ет 60 тыс. абонентов - то есть 10 
проц, населения города. С нача
ла своей эксплуатации система 
столкнулась с электронными сбо
ями, вызванными огромной ак
тивностью пользователей. Жите
ли города также требовали мон
тировать стояночные стояки для 
велосипедов практически на всех 
улицах, чтобы иметь возмож
ность, выйдя из дома, сразу вос
пользоваться двухколесным 
транспортом. В среднем каждый 
велосипед в день используют по 
10 человек - вместо одного «зап
ланированного».

Велосипед в Париже в после
дние годы становится все более 
популярным - в часы пик он по
зволяет быстро перемещаться по 
городу. Он выгоден и с финансо
вой точки зрения, так как обще
ственный транспорт далеко не
дешев и тарифы его постоянно 
повышаются. Позволяет велоси
пед поддерживать и хорошую 
физическую форму, за что особо 
любим парижскими женщинами.

Точное количество велосипе

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

этому, вероятно, цены пойдут вверх», 
- отметил Постилио в интервью теле
компании Си-эн-эн. Еще в одном 
строящемся здании - рассчитанном 
на 52 семьи доме в районе Челси - 
первые два машино-места были про
даны по 165 тыс. долларов, третье - 
за 175 тыс. долларов, а два после
дних - по 195 тыс. долларов.

Как отмечает «Нью-Йорк тайме», 
одна из причин дороговизны мест на 
подземных парковках жилых домов 
состоит в том, что по действующим в 
городе строительным нормам и пра
вилам, в каждом многоквартирном 
здании на большей части территории 
Манхэттена разрешено делать пар
ковки лишь на 20 проц, жильцов. В 

дов у населения столицы и ее при
городов неизвестно. Примерные 
подсчеты на улицах Парижа, про
веденные в 2005 году, показали, 
что в период с 8 утра до 8 вечера 
на них находилось41,4 тыс. «двух
колесных коней». По сравнению с 
уровнем 2004 года это означало 
прирост на 44 процента. В насто
ящее время, считают специалис
ты, «табун стальных и алюминие
вых коней» в городе увеличился 
еще значительнее.

Несмотря на то, что движение 
на парижских улицах крайне бур
ное, за 2005 год погибло всего 
три велосипедиста, а в 2006 году 
- всего двое. Число раненых зна
чительно больше - на 418 ДТП с 
участием велосипедистов прихо
дится 317 человек с травмами 
различной тяжести.

Эксперты считают, что столь 
низкая смертность связана с тем, 
что водители автомашин с край
ней опаской относятся к находя
щимся рядом с ними велосипе
дистам, понимая, насколько те 
уязвимы в потоке машин.

Это подтверждает опыт рань
ше других предоставившего 
«свободу» велосипедистам горо
да Лиона. Там при увеличении 
движения велосипедистов на 80 
проц. ДТП с их участием увели
чилось лишь на 6 проц. - без еди
ного смертного случая для тех, 
кто пользуется прокатными ма
шинами.

В Париже низкая смертность 
во многом достигнута благодаря 
ограничению на 20 проц, (с по
мощью модификации проезжей 
части) доступа автомашин на ос
новные артерии города.

Одновременно экология сто
лицы Франции постоянно улуч
шается - за время нахождения на 
посту мэра Бертрана Деланоэ 
содержание опасных для челове
ка газов в воздухе снизилось на 
32 проц. Это также содействует 
популярности велосипеда. Все 
более теплый климат Парижа и 
других городов Франции, отсут
ствие затяжных дождей лишь 
способствуют популярности ве
лосипедов.

Серьезный фактор, препят
ствующий более широкому рас
пространению велосипеда - это 
их угоны преступниками. Это вы
нуждает владельцев не только 
приобретать все более крепкие 
цепи и замки, но и частично де
монтировать велосипеды,остав
ляемые ими на улицах, снимая 
переднее колесо и седло. Но и 
это не помогает.

Первым городом в мире, ко
торый предложил своим жителям 
бесплатные велосипеды, стал в 
1968 году Амстердам. Однако из- 
за массовой порчи велосипедов 
пользователями и похищений 
двухколесных машин в дальней
шем амстердамским властям 
пришлось отказаться от этого 
проекта. Во Франции бесплатные 
велосипеды существуют в Ла-Ро- 
шели с 1974 года. В свободном 
автоматическом прокате они есть 
в Рене с 1998 года.

Контракт в Париже выиграла 
в упорной борьбе французская 
фирма «Же Се Деко», одержав 
трудную победу над своим дав
ним американским конкурентом 
«Клир ченнел».

Михаил ТИМОФЕЕВ.

квартиры
итоге нью-йоркцам порой приходит
ся платить за «жилье» для своих авто 
столько же или даже больше, чем за 
«метры» для самих себя. Например, 
по словам оценщика недвижимости 
Миллера Сэмюела, средняя сто
имость парковочного места в пре
стижных районах Манхэттена сейчас 
составляет более 165 тыс. долларов, 
т.е. 1100 долларов за квадратный фут. 
При этом средняя стоимость непос
редственно жилья - 1107 долларов.

Впрочем, такая дороговизна «мест 
для постоя» автотранспорта самих 
жильцов, похоже, смущает далеко не 
всех. Как заявила «Нью-Йорк тайме» 
жительница фешенебельного много
квартирного дома Синтия Хабберстад, 
она жалеет, что в свое время не вос
пользовалась возможностью и не при
обрела место в подземном гараже. 
«Сперва я была просто ошарашена и 
не собиралась тратиться, - отметила 
женщина. - А теперь вот локти кусаю».

Константин ЕЛОВСКИЙ.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Потеряли почетное звание
Королева Великобритании Елизавета II прекратила действие 
исторического контракта со знаменитой английской 
ювелирной компанией «Гаррад», обслуживавшей 
официальные короны Соединенного королевства и ее личную 
коллекцию ювелирных изделий. Об этом объявил 
Букингемский дворец.

Тем самым «Гаррад» потерял 
почетное звание «Поставщика 
двора Ее Величества» и статус 
«королевского ювелира».

В течение последних 164 лет 
фирма «Гаррад» занималась со
зданием ювелирных изделий для 
королевской семьи, включая усы
панные бриллиантами королевс
кие короны, а также следила за 
их состоянием.

Компания «Гаррад» была со-

ИСПАНИЯ ------ ----- ------------------

Как обмануть 
диету

Вопрос о том, как правильно питаться, волнует человека с тех 
пор, как он сел за стол. Свои правила разработала и группа 
европейских исследователей. Газета «Коррьере делла сера», 
знакомя сегодня читателей с результатами их работы, 
подчеркивает, что «речь идет не о диетологах, а психологах».

США .....................

Поедатели 
хот-догов

Как может чувствовать себя человек, съев накануне 66 
булочек с сосисками? Оказывается, совсем неплохо, если 
верить признанию нового чемпиона мира по скоростному 
поеданию хот-догов американца Джоя Честната. Правда, по 
его словам, аппетита нет никакого.

«Проведенные учеными 
опыты свидетельствуют, что 
важно не только то, что мы 
едим, но и в какой обстановке 
это происходит», пишет газе
та. Установлено, в частности, 
что в ресторанах мы едим 
больше, чем дома. Увеличению 
принимаемой пищи способ
ствует и включенный телеви
зор. При громкой музыке мы 
жуем быстрее и, соответствен
но, потребляем больше еды. А 
вот тихая и спокойная музыка 
подталкивает людей почаще 
прикладываться к стаканчику 
со спиртным.

Если вы хотите сохранить 
фигуру, утверждают ученые, не 
садитесь за стол, за которым 
больше восьми человек. В 
больших компаниях потребле
ние жиров увеличивается на 76 
процентов, констатируют авто
ры исследования. Лучше все
го есть вдвоем. Когда за сто
лом мало людей, то человек на 
уровне подсознания думает, 
что ему «смотрят в тарелку», и 
ест меньше.

Умеренному питанию спо

Красочное световое шоу и праздничный концерт в посольстве 
России в Германии стали кульминационным пунктом открытия 
в Берлине первой Немецкой недели моды. Она стартовала 
показом на импровизированном подиуме у Бранденбургских 
ворот в центре германской столицы новой коллекции весна- 
лето 2008 года известного дома моды Хуго Босс.

Также российское диппред
ставительство в Берлине, кото
рое здесь часто называют Двор
цом на бульваре Унтер-ден-Лин- 
ден, гостеприимно предостави
ло свои интерьеры для проведе
ния праздника. Автор музыкаль
ной светопостановки во внутрен
нем дворе посольства РФ - из
вестный специалист по такого 
рода проектам Герт Хоф, устраи
вавший в 2003 году светошоу на 
Красной площади в Москве по 
случаю Дня города.

Нынешнее представление, 
символизировавшее, по замыс
лу автора, символическое слия
ние Востока и Запада, мастер 
света поэтически назвал «Крас
ные цветы Бодлера». В нем была 
задействована игра свыше 170 
прожекторов. Уникальный спек
такль и концерт собрали около 
тысячи видных представителей 
берлинской общественности, де
ятелей культуры, шоу-бизнеса, 
дизайнеров.

Огни феерического мультиме

здана в 1722 году ювелиром 
Джорджем Уикесом. В 1843 году 
королева Виктория присвоила 
компании звание «коронного 
ювелира». В течение почти полу
тора веков «Гаррад» следила за 
хранением государственных ре
галий Соединенного королев
ства, которые находятся в специ
альном здании на территории 
средневекового замка Тауэр в 
центре Лондона. «Гаррад» рабо-

собствует и теплый приглу
шенный свет в помещении. В 
такой обстановке люди едят 
медленнее и меньше. А вот в 
ярко освещенных пунктах пи
тания «метут все подряд». Если 
в комнате жарко, то лучше от
крыть окно, а не включать кон
диционер, работа которого, 
оказывается, также способ
ствует неумеренному потреб
лению пищи.

Подавать еду желательно в 
небольшой тарелке, потому 
что чем она больше, тем боль
ше мы туда кладем еды, даже 
не отдавая себе в этом отчет.

«Но самый верный совет для 
желающих иметь красивую фи
гуру, - пишет в заключение 
«Коррьере делла сера», - дает 
нам ученый Джорджо Калабре
зе: если нормальный здоровый 
человек решит есть меньше, то 
он обязательно похудеет». 
Этот простой тезис он развер
нул до недавно вышедшей в 
печать книги «Как обмануть 
диету».

Алексей ГОЛЯЕВ. 

дийного перформанса расцвети
ли ночное небо Берлина и были 
видны далеко за пределами цен
тральной части города. Инсцени
ровка стала первым опытом со
трудничества режиссера Герта 
Хофа и дома моды Хуго Босс, хо
рошо известного в России, куда 
он пришел 15 лет назад. А свой 
победоносный путь в мир моды 
Хуго Босс начал в 1923 году, ког
да основал швейную мастерскую 
своего имени в маленьком не
мецком городке Метцинген. На
чинал Хуго Босс с рабочих ком
бинезонов, защитной одежды, 
дождевиков. Костюмы, принес
шие фирме имя в мире моды и 
сделавшие ее знаменитой, нача
ли выпускаться с 1953 года.

В рамках первой Немецкой 
недели моды в Берлине, которая 
отныне будет проводиться два 
раза в год - подобно тому, как 
это принято в Лондоне или Нью- 
Йорке - будут показаны новые 
коллекции, в том числе таких из
вестных кутюрье, как Вивьен Ве

тала на шесть сменивших друг 
друга британских монархов. В 
1937 году компания сделала для 
коронации Георга VI корону, в ко
торую был вставлен самый зна
менитый в мировой истории ал
маз - легендарный индийский 
«Кохинор».

Однако новшества, которые 
были введены в «Гаррад» после 
приобретения её американским 
миллиардером, не понравились 
королевскому двору. Букингемс
кий дворец не принял стиль ху
дожественного директора компа
нии дочери лидера рок-группы 
«Роллинг Стоунз» Джэд Джеггер. 
Раздражение вызвало и недавнее 
назначение в качестве офици

Одержав долгожданную по
беду над японцем Такеру Коба
яси и отобрав у него титул, ко
торый тот удерживал 6 лет, но
вый чемпион проснулся на сле
дующее утро в прекрасном на
строении. Немного болел жи
вот, но в целом самочувствие 
было хорошим. «Конечно, бы
вает и лучше, но настроение 
после победы замечательное», 
- рассказал Честнат в интервью 
газете «Дейли ньюс». - И ниче
го не хочется, кроме кофе».

Честнат в ходе 12-минутно
го состязания «обошел» сво
его соперника на 3 хот-дога, 
установив мировой рекорд. 
Кобаяси, известный под про
звищем «Цунами», успел за те 
же 12 минут поглотить «все
го» 63 хот-дога. Соревнова
ния по традиции прошли на 
Кони-Айленде в нью-йоркс
ком районе Бруклин. По сло
вам Честната, 66 хот-догов - 
это не так уж и страшно. «Мне 
приходилось съедать 47 сэн
двичей с сыром, и вот это 
действительно было тяжело», 
- признался он.

Победа Честната в этом тра

ствуд, Рудольф Дасслер, Габри
эль Штреле. Свои задумки пред
ставят также молодые дизайне
ры одежды - Сизи Вазаби и Ми
хаэль Михальски. Всего планиру
ется провести 11 шоу, на кото
рых будут продемонстрированы 
как эксклюзивные изделия клас
са «люкс», так и одежда на каж
дый день.

Открыли первую Немецкую 
неделю Высокой моды у Бран
денбургских ворот правящий 
бургомистр Берлина Клаус Вове
райт и известная германская мо
дель Ева Падберг. Градоначаль
ник расценил проведение запла
нированных мероприятий как 
«огромный успех для города 
моды - Берлина».

Столица Германии в ближай
шем будущем едва ли составит 
серьезную конкуренцию при
знанным центрам мировой моды. 
И все же и в этом отношении у 
нее неплохая репутация - особен
но в разработке современной 
одежды для молодежи, а также 
повседневных нарядов. «Весь 
мир знает, что Берлин - это 
классный молодой город и что 
здесь много чего происходит», - 
заверила Ева Падберг.

Владимир СМЕЛОВ.

ПОЛЬША ~—

Древний 
наперсток 
Наперсток из обожженной 
глины, сделанный около двух 
тыс. лет назад, сумели найти 
польские археологи при 
раскопках около населенного 
пункта Собков.

Примечательно, что самый 
старый из наперстков, найден
ный археологами, и был извле
чен из земли в районе Помпеи. 
Он отлит из бронзы и датирует
ся примерно тем же временем, 
что и нынешняя находка польских 
историков. В музеях Польши 
можно увидеть старинные напер
стки из кости, металла и даже 
толстой кожи, а вот глиняных на
перстков до сих пор не находи
ли.

Примечательно, что еще в во
семнадцатом веке польки ис
пользовали наперсток не только 
для шитья. Когда в доме не было 
мужей, они пили из своих напер
стков крепкие настойки и питный 
мёд тройной перегонки.

ального представителя «Гаррад» 
известной поп-певицы Кристины 
Агилеры. Соседство королевской 
фамилии с именем певицы выз
вало «смятение» в Букингемском 
дворце.

Новым поставщиком двора 
Ее Величества назначена не
большая ювелирная компания 
с юга Англии «Гарри Колинз». 
Отныне ювелиры компании 
один раз в неделю будут яв
ляться в Букингемский дворец, 
чтобы проводить чистку корон, 
диадем, орденов, а также ко
ролевских ювелирных украше
ний.

Виталий МАКАРЧЕВ.

диционном американском со
стязании, да еще в День неза
висимости США, была воспри
нята в Америке с ликованием. 
Чемпион с удовольствием при
нимал в Нью-Йорке поздравле
ния, позировал на Таймс- сквер 
фотографам, провел пресс- 
конференцию. Теперь же он 
возвращается в родную Кали
форнию, где его уже тоже с не
терпением ждут.

Что же касается чемпионс
кого пояса цвета горчицы, то 
его Джой Честнат собирается 
подарить своей маме. Именно 
ей, по его словам, он обязан 
своими уникальными способ
ностями. «Это благодаря ей я 
так ем, - сказал чемпион. - Она 
- мой любимый повар».

Международные соревнова
ния по скоростному поеданию 
хот-догов ежегодно проводят
ся в День независимости США 
с 1916 года. Их организатором 
является американская сеть за
кусочных «Натане», славящая
ся своими вкусными сосиска
ми.

Владимир РОГАЧЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Голы с угловых
ФУТБОЛ

“Носта” (Новотроицк” - 
“Урал” (Свердловская об
ласть) -1:1 (45. Кузнецов - 38. 
Мысин).

"Носта"; Пчелинцев, Пучков, 
Баськов, Селин, Кузнецов (Шес
таков, 90), Молош, С.Емельянов, 
Суродин (Алексеев, 71), Резни
ков (Михайлов, 90), Рожков, Ни- 
замутдинов.

“Урал”: Армишев, Ойеволе, 
Дуров, Махмутов (Радкевич, 23), 
Шкабара, Мирошниченко (Гово
ров, 80), Фидлер, Катульский, 
Щаницин, Кожаков (Сальников, 
82), Мысин (Алхимов, 90).

Дебютирующая в первом ди
визионе “Носта" на старте турни
ра успела даже побывать в лиде
рах, наделав небольшой перепо
лох в стане претендентов на по
вышение в классе.

В последних матчах, правда, у 
южноуральцев агрессивности по
убавилось, и они, как, кстати, и 
“Урал" всё больше завершают 
свои встречи вничью.

Свердловчане, поначалу, ис
пользовали это обстоятельство с 
пользой для себя. Прикрыв главно
го снайпера новотроицкой коман
ды Низамутдинова, наши футболи
сты захватили инициативу. Особен
но удачно действовали гости при 
розыгрыше стандартов. Один из 
них, угловой удар, и завершился 
взятием ворот Пчелинцева.

Турнирная таблица. Положение на 31 июля
И В н II м О

1. "Шинник" Ярославль 13 17 4 2 37-12 55
2· "Терек" Грозный 13 15 s 3 31-10 50
’■ "КамАЗ" Набережные Челны 13 13 4 6 40-17 43
4 •’Сибирь" Новосибирск 13 12 7 4 39-26 43
5· "Салют-Энергия" Белгород 22 11 4 7 29-23 37
6. "Динамо" Брянск" 23 10 7 6 29-29 37
7. “Торпедо" Москва 23 10 5 8 41-35 35
8. "Носта" Новотроицк 23 8 11 4 33-20 35
9. "Анжи" Махачкала 23 10 Г 4 9 22-21 34
10 "Балтика" Калининград 23 9 7 7 29-25 34
1 1 "Урал” Свердловская область 23 8 10 5 33-24 34
12 "Авангард" Курск 23 8 5 10 26-26 29
13 "Алания" Владикавказ 23 7 7 9 31-37 28
14 "Звезда" Иркутск 23 7 5 И 30-30 26
15 "СКА-Энергия" Хабаровск 23 5 11 7 21-24 26
16 "Тек-Телеком" Иваново 23 6 7 10 21-27 25
17 СКА Ростов-на-Дону 22 5 9 8 19-22 24
18 "Мордовия" Саранск 23 6 3 14 19-42 21
19 "Мет-Кузбасс" Новокузнецк 23 5 6 12 25-42 21
2“. "Содовик" Стерлитамак 23 4 9 10 17-27 21
21 "Машук-КМВ" Пятигорск 23 4 8 11 20-35 20
22 "Спартак-МЖК" Рязань 23 1 4 18 21-65 7

Бомбардиры: Д.Акимов (“Сибирь”) - 19 мячей, Э.Низамутдинров 
(“Носта”), С.Дубровин (“Алания") и Р.Монарев (“Шинник”) - по 14... 
М.Мысин (“Урал”) - 9.

В следующем туре 2 августа “Урал” на стадионе “Уралмаш" будет 
принимать ивановский клуб “Текстильщик-Телеком”. Начало в 19.00.

Триумвират превратился в дуэт
ШАХМАТЫ

За два тура до финиша V 
юбилейного супертурнира 
“Кубка Северного Урала-2007” 
лидируют, набрав по 4,5 очка, 
прошлогодняя победительни
ца украинка Екатерина Лагно и 
экс-чемпионка мира Жу Чень 
(Катар).

Перед днём отдыха многие 
участницы, в Том числе и росси
янки Наталья Пегонина и Алиса 
Галлямова, жаловались на уста
лость. Увы, выходной на пользу 
нашим шахматистам не пошёл. В 
шестом туре Погонина, делившая 
первую строчку с Лагно и Жу 
Чень, проиграла украинке. Галля
мова же потерпела поражение от 
Жу Чень. Отметим вторую подряд 
победу 13-летней Гоу Ифань, 
подключившейся к борьбе за ли
дерство.

Седьмой тур, как и предыдущие 
шесть, поддержал высокую резуль
тативность турнира. Из 35-ти за
конченных партий двадцать завер
шились победой одной из сторон.

Главным событием минувше
го тура стало противостояние 
российских шахматисток, в кото-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Неудачно провёл три тура на международном турни

ре в швейцарском Биле екатеринбуржец Александр Мотылёв. В чет
вёртом туре он проиграл норвежцу Магнусу Карлсену, затем китайцу 
Бу Сянчжи.

А в шестом раунде уральца переиграла Юдит Полгар. Получив 
против венгерки неплохую атакующую позицию, Мотылёв не заметил 
удара в центре, после которого проиграл ладью за коня. Материаль
ный перевес Полгар реализовала чётко.

В активе нашего земляка по-прежнему два очка.
СКАЛОЛАЗАНИЕ. На международных соревнованиях по боулде- 

рингу в Ляржентьер-ля-Бесси (Франция) участникам было предло
жено 53 (!) трассы в открытом режиме и одинаковые для мужчин и 
женщин. Количество попыток и бонусы не учитывались.

Екатеринбургский студент УГТУ-УПИ Дмитрий Шарафутдинов за
нял пятое место. А победили Рустам Гельманов (Москва) и Ольга 
Бибик (Красноярск)! У мужчин на втором месте - Килиян Фишхубер 
(Австрия), на третьем - Жером Мейе (Франция). У женщин вторая 
Сильвия Райфова (Чехия), третья - Юлия Абрамчук (Санкт-Петер
бург). Еще одна свердловчанка Анна Худякова была 15-й.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Со 2 по 4 августа на екатеринбургском ста
дионе «Динамо» пройдёт третий общий тур российского первен
ства. Соперниками хозяев из «Динамо-Строителя» будут одноклуб
ники Казани и Подмосковья, а также «Московский строитель».

В первый день екатеринбуржцы играют с динамовцами Электро
стали, затем с москвичами и волжанами.

МИНИ-ФУТБОЛ. Стал окончательно известен состав участников 
стартующего 3 августа “Кубка Урала”. Кроме обладателя Кубка Рос
сии и вице-чемпионов чемпионата екатеринбургского клуба “ВИЗ- 
Синара" на турнире играют ЦСКА “ТТГ-ЯВА” (Югорск), “Липецк”, “То- 
бол-Тюмень-2” и дублёры “ВИЗа".

Календарь игр: 3 августа — 15.30. ЦСКА— “Синара ВИЗ-Д”, 17.00. 
“ТТГ-ЯВА”—“Липецк”, 18.30. “ВИЗ-Синара”-“Тобол-Тюмень-2”. 4 
августа. 15.30. “Тобол-Тюмень-2”-“ТТГ-ЯВА”, 17.00 “Липецк”-ЦСКА, 
18.30. “Синара-ВИЗ-Д”—“ВИЗ-Синара". 5 августа. 12.00 “Тобол-Тю- 
мень-2"—“Синара-ВИЗ-Д", 13.30. “Липецк”-“ВИЗ-Синара", 15.00
'ТТГ-ЯВА”-ЦСКА. 6 августа. 15.30 “Синара-ВИЗ-Д' ‘Липецк",
17.00. “Тобол-Тюмень-2"—ЦСКА, 18.30 “ВИЗ-Синара”-“ТТГ-ЯВА”, 7 
августа. 13.30. “Липецк"-“Тобол-Тюмень-2”, 15.00. “ТТГ-ЯВА”-"Си- 
нара-ВИЗ-Д", 16.30. “ВИЗ-Синара"—ЦСКА. Все игры пройдут в ека
теринбургском Дворце игровых видов спорта.

ХОККЕЙ. Участниками II Кубка Губернатора Свердловской облас
ти, который продёт 2—6 сентября, кроме екатеринбургского “Авто
мобилиста" станут нижнетагильский “Спутник", серовский “Метал
лург”, “Газовик" (Тюмень), “Мечел" (Челябинск) и “Барыс” из столи
цы Казахстана Астаны.

Матчи будут начинаться в 11, 15 и 19.00. “Автомобилист” всегда 
играет в последней паре. Как сообщает сайт екатеринбургского клу
ба, вход на матчи турнира будет платным. Цена билетов пока не 
определена.

Однако стоило нашей коман
де задуматься о грядущем пере
рыве, как мгновенную потерю 
концентрации гостей хозяева ис
пользовали на полную катушку. 
За считанные секунды до конца 
первого тайма, после подачи уг
лового, Кузнецов счёт сравнял. 
Второй тайм, прошедший в упор
ной борьбе, ни одной из команд 
перевеса не дал.

Хотя“Урал” и не проигрывает 
в чемпионате более месяца, осо
бых продвижений вверх по тур
нирной лестнице у него не на
блюдается. Наоборот, четвёртая 
ничья в шести матчах вывела 
свердловчан за пределы первой 
десятки.

Результаты других матчей: “Ка
мАЗ" - “Торпедо" - 4:0 (ЗОп, 54, 81. 
Зеба; 80. Грубешич) в этом матче в 
составе москвичей вновь появился 
Евсеев, но удачи своей команде не 
принёс, “Шинник” - “Анжи” - 2:0 (7. 
Монарев; 90.Хазов), “Текстильщик 
- “Телеком” - “Терек” - 0:1 (87п. 
Рамазанов), “Алания" - “Сибирь" - 
2:0 (5, 22. Дегтярёв), “Динамо” - 
“Звезда" - 2:2 (5. Малин; 69. Давы
дов - 12. Завалий; 83п. Милосавле- 
вич), “Салют - Энергия” - СКА - 1:0 
(24.Шипицин), "Мордовия” - “Бал
тика” - 1:2 (81 .Снимщиков - 40. 
М.Бондаренко; 62. Дорохин), “Ма- 
шук-КМВ" - “Металлург-Кузбасс” - 
0:0, “Авангард" - “СКА-Энергия” - 
0:1 (64.Суховерхое), “Содовик” - 
“Спартак-МШК” - 3:0 (+: -).

ром Наталья Погонина переигра
ла Алису Галлямову. Длительное 
время чаша весов колебалась из 
стороны в сторону, пока высту
пающая за краснотурьинский 
клуб “АВС” Погонина не получи
ла позицию, похожую на ту, в ко
торой Лагно переиграла Галля
мову. Казанской шахматистке 
вновь не удалось защититься.

Не сумела удержать едино
личное лидерство Жу Чень. По
чти всю партию она имела пере
вес против Элизабет Пётц, но. . 
В обоюдном цейтноте возник эн
дшпиль, в котором труднее было 
выиграть, нежели проиграть, по
этому - ничья.

А вот Лагно чётко реализова
ла перевес против, как обычно, 
экстравагантно разыгравшей де
бют Гоу Ифань. Под напором ук
раинки китаянка продержалась 
чуть более 30-ти ходов.

Положение участниц: Жу Чень 
и Лагно - по 4,5 очка, Погонина и 
Чжао Сюэ - по 4, Стефанова - 3,5, 
Ушенина, Гоу Ифань, Музычук и 
Пётц - по 3, Галлямова - 2,5.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ ЛЮДИ ДОЛГА И ЧЕСТИ

Разбойное лето 53-го...

1953 год в истории нашей страны отметился не только 
смертью Сталина. Он врезался в память советских людей еще 
и “бериевской” амнистией, по которой на свободу было 
выпущено более миллиона уголовников. Благодаря их 
“стараниям” преступность возросла в разы. Воровские шайки 
и банды, подобные пресловутой “Черной кошке”, 
терроризировали честных, законопослушных людей.
Тем летом в моем родном Ирбите, на улице Ницинской, убили 
нашу соседку, а ее дом ограбили. Ирбитские сыщики 
сработали четко и быстро нашли душегубов. Может быть, 
поэтому, когда мне, в то время активному комсомольцу, 
предложили поступить в училище МВД, я согласился 
не раздумывая.

удачей было то, что начальником 
уголовного розыска оказался мой 
земляк Григорий Савватеевич 
Леонтьев, бывший сыщик Ирбит
ской милиции, некогда раскрыв
ший убийство моей соседки. Он 
по-отечески наставлял меня и 
помогал в трудную минуту. Со
вместная работа с этим масте
ром уголовного сыска легла в ос
нову становления моей милицей
ской карьеры. В память об этом 
периоде моей жизни я хочу ска
зать следующие слова:

Прекрасен город наш Серов, 
Хоть он зимою и суров.
Там средь его глухих дворов 
Ловлю шпану я и воров.

“РОКОВОЙ ход 
КОРОЛЯ”

В числе первых шагов на се
ровской земле мне припомина
ется один, который условно мож
но назвать “Роковой ход Короля". 
В 1955 году энергичный первый 
секретарь ЦК КПСС Никита Хру
щев с высоких трибун обещает 
покончить с преступностью. На 
весь мир объявляется, что к 1980 
году “нынешнее поколение со
ветских людей будет жить при 
коммунизме”. В горкоме партии 
об этом рассказывает лектор, 
специально приехавший из Свер
дловска. Зал полон: директора 
предприятий, школ, партийный и 
профсоюзный актив. Перед вхо
дом в зал - раздевалка без гар
деробщицы, видимо, чтобы яс
нее виделся коммунизм, где нет 
воровства. После лекции, про
шедшей на ура!, директор одно-

кидываю план дальнейших дей
ствий. Неожиданно мой взгляд 
упал на спину директора: паль
тишко и шапка были ему уж слиш
ком велики; и в моем сознании 
мелькнула мысль, что эти вещи я 
на ком-то видел. Порывшись в 
памяти, вспомнил, что несколько 
дней назад ко мне за разреше
нием на прописку приходил здо
ровенный детина, освобожден
ный из заключения. Подобным 
посетителям мы были обязаны 
помогать с пропиской, устрой
ством на работу и даже способ
ствовали в получении места в об
щежитии. По сохранившимся за
писям я установил, что посети
тель по фамилии Королев (уго
ловная кличка “Король”) намерен 
поселиться у жены на улице Пар
ковой, 13. Последняя ходка в ко
лонию была для него далеко не 
первой — и все за кражи. Попро
сив потерпевшего подзадер
жаться в милиции на некоторое 
время, я, прихватив с собой уча
сткового, направился с офици
альным визитом к Королю. Мрач
ного вида высокий мужчина нео
хотно открыл нам дверь и, дох
нув водочным перегаром, недру
желюбно гаркнул: “Че надо?” Од
нако, пройдя в прихожую и гля
нув на вешалку, я уже знал, что 
мне надо. Модное пальто с кара
кулевым воротником и пыжико
вая шапка висели на гвоздиках в 
квартире неприветливого хозяи
на. Тогда уже более уверенным 
тоном я попросил Короля одеть
ся и пройти с нами. Тот, выражая

ДВОЙНИК-УБИЙЦА
Другая история, связанная с 

улицей Парковой, была намного 
страшней. На дворе лето, народ 
празднует День железнодорож
ника. В мой кабинет вбежал де
журный по отделу милиции и с 
порога крикнул: “Олег, около 
рынка убийство!". Когда мы 
подъехали, пострадавший, мо
лодой парень, был еще жив, но 
истекал кровью. В области сер
дца зияли две ножевые раны. 
Вскоре подъехали врачи и кон
статировали смерть. Нам уда
лось установить, что убийца — 
высокий парень с русыми вол
нистыми волосами, в черном ко
стюме, на сгибе левой руки пе
рекинут серый плащ. Я перебрал 
в памяти своих “подопечных" и 
вспомнил, что недалеко от ба
зара проживает Васька Багаев, 
уголовник по кличке “Бугай", на 
статную фигуру и от природы 
пышные волнистые волосы кото
рого засматриваются серовские 
девушки. Мы с участковым сра
зу бросились в его жилище, но 
дома не застали. Для верности 
оставили засаду. На задержание 
подозреваемого ориентировал 
всех сотрудников, а под вечер 
решил направиться на “танцуль
ки”, которые летом проводились 
в парковой части стадиона. 
Танцплощадка для меня была не 
только местом для развлечений, 
а, главным образом, резервуа
ром получения оперативной ин
формации. Ленинградский опыт 
милицейского ансамбля приго-

МИЛИЦЕЙСКИЕ ТАНЦЫ
А потом был Ленинград. Там, 

прямо на Дворцовой площади, в 
полукольце здания Главного шта
ба, располагалась Ленинградс
кая школа милиции, первое в 
стране учебное заведение МВД, 
созданное еще в октябре 1918 
года. Наше училище всегда было 
надежным резервом городской 
милиции: 1000 молодых крепких 
курсантов - внушительная сила. 
Правда, учили там недолго, все
го два года, но зато весь препо
давательский состав по юриди
ческим дисциплинам состоял из 
профессоров Ленинградского 
университета. Среди них был 
правовед с мировым именем - 
доктор юридических наук Иоффе, 
лекции которого по гражданско
му праву мы слушали, затаив ды
хание. По таким предметам, как 
судебная медицина и психиат
рия, с нами проводили занятия 
профессора Военно-медицинс
кой академии. Эти светила науки 
закладывали в нас прочный фун
дамент знаний, так как мы долж
ны были заменить “бериевских 
костоломов”.

Берию и его самых ярых под
ручных к тому времени расстре
ляли, и в системе МВД начались 
повальные “чистки”. На фоне 
развала правоохранительной си
стемы и резкого роста преступ
ности в стране разбои, грабежи, 
изнасилования стали обычным 
явлением, а на Невском проспек
те средь бела дня могли “с мя
сом” вырвать из ушей золотые 
сережки. В столь сложной ситуа
ции нас, курсантов, полностью 
включили в практические мили
цейские дела. Мы патрулирова
ли наиболее криминогенные рай
оны города в вечернее и ночное 
время, участвовали в обезврежи
вании бандитских и воровских 
групп, помогали в проведении 
оперативно-следственных ме
роприятий. Именно в этом году

некоторые наши курсанты полу
чили свои первые в жизни ране
ния и награды.

Вместе с этим начальник Ле
нинградской милиции Герой Со
ветского Союза генерал Соловь
ев стал создавать образ советс
кого милиционера “с человечес
ким лицом". По его инициативе 
был создан милицейский само
деятельный ансамбль, куда по
пал и я, так как во времена служ
бы в армии увлекался народны
ми танцами и был солистом-тру
бачом в военном оркестре. Вновь 
созданный коллектив составляли 
эстрадный оркестр, вокалисты, 
чтецы, а я выплясывал с девуш
ками из балетного училища. Наш 
худрук, бывший солист балета 
Мариинского театра, так вышко
лил нас, что мы объехали все 
наиболее престижные концерт
ные площадки города, выступа
ли на телевидении. Мне со сту
денткой балетного училища Ри
той Першиной посчастливилось 
танцевать чардаш в Зимнем 
дворце на подмостках личного 
театра царской семьи. После 
этих выступлений мне предложи
ли остаться в ленинградской ми
лиции на должности сыщика- 
“подснежника”, танцующего в их 
ансамбле. Но желание стать юри
стом, работающим в уголовном 
розыске, взяло верх, и я откло
нил это предложение.

Так на родном Урале в городе 
Серове я начал карьеру сыщика. 
Оказалось, что у Серова и Санкт- 
Петербурга есть схожие особен
ности: в том и другом городе я 
любовался белыми ночами, раз
гуливая не по улицам, а по лини
ям Васильевского острова в Пи
тере, в старом и новом поселках 
Серова. Правда, в городе ураль
ских металлургов дома были по
ниже, а асфальт пожиже. За два 
года работы в серовской мили
ции я получил хорошую профес
сиональную закалку. Но главной

го из номерных заводов обнару
жил на вешалке вместо своего 
шикарного драпового пальто с 
каракулем и пыжиковой шапки 
задрипанную пальтушку-“моск- 
вичку” и облезлую кроличью шап
чонку на манер вороньего гнез
да. Конечно, скандал. Сконфу
женный представитель горкома 
нашел меня и во всеуслышанье 
объявил: “Поскольку уголовный 
розыск здесь, все будет в поряд
ке”.

Я пригласил потерпевшего в 
горотдел для процессуального 
оформления документов. Идти до 
милиции было недалеко, но на 
улице зима, мороз под 30 граду
сов, а одежды-то нет. И пришлось 
директору надеть оставленную 
вором хламиду. Я по-джентль
менски пропустил потерпевшего 
вперед, а сам иду за ним и при-

недовольство, потянулся к телог
рейке непрезентабельного вида 
и стал надевать ее на себя. Я не 
без иронии сказал ему: “Почему 
фуфайку надеваешь? Все-таки в 
государственное учреждение 
идешь, оденься поприличнее”. 
Король помялся и с трудом стал 
натягивать на себя модное паль
то, которое было ему явно мало
вато. В солидной одежде и пы
жиковой шапке Король заявился 
в милицию под нашим конвоем. 
Когда директор, уже терявший 
терпение, увидел Короля, он тиг
ром бросился на вора и кулака
ми стал ему объяснять, что брать 
чужое имущество неэтично. Мы 
с участковым с трудом прекрати
ли эту “воспитательную беседу", 
в память о которой под глазом у 
Короля засиял приличный фин
гал.

дился, поскольку слух о моем 
увлечении характерными народ
ными танцами докатился до се
ровской молодежи. Парни час
тенько обращались ко мне, что
бы я показал им наиболее залих
ватское коленце из “цыганочки 
с выходом”. Девушки охотно со
глашались протанцевать со 
мной тур классического венско
го вальса с вращением в обе 
стороны. Все это способствова
ло сближению с молодыми 
людьми, и они охотно делились 
со мною мыслями, имеющими 
непосредственное отношение к 
правоохранительным пробле
мам. Кроме этого, на танцпло
щадке без всяких подозрений 
было удобно обмениваться ин
формацией со своими осведо
мителями.

Но в этот вечер я шел на

“танцульки” с целью ориентиро
вать своих помощников и узнать о 
местонахождении Васьки Багаева.

Вальсировать не пришлось. 
На подходе к танцплощадке я об
ратил внимание на отсутствие 
музыки и толпящуюся молодежь. 
В окружении людей лежало тело 
мужчины с двумя ножевыми ра
нениями в области сердца. При
меты подозреваемого повтори
лись: высокий рост, волнистые 
волосы, на руке серый плащ. Вто
рое убийство за день, - это уже 
перебор. Ваську искали по все
му городу целую ночь, но он как в 
воду канул.

Эти два трупа побудили меня 
к более глубоким размышлени
ям. Я знал, что после празднич
ных возлияний каждый мужик 
обязательно захочет опохме
литься пивком. А на улице Пар
ковой (как раз напротив дома Ко
роля) стояла самая большая в ок
руге пивнушка. Я в цивильной 
одежке, сунув под ремень писто
лет и прихватив наручники, пря
миком направился туда. Огля
делся и обомлел: в углу сидела 
компания, и среди них - Васька 
Багаев! Остальные были мне не 
знакомы, но один из собутыль
ников очень походил на Ваську.

Задерживать подозреваемого 
одному было бы глупостью. Вась
ка заметил меня и стал перешеп
тываться с дружками. Я вышел на 
улицу, зарядил пистолет и зата
ился за углом, готовый к схватке. 
На мое счастье по улице шел со 
смены наш милиционер Ахметзя
нов в полной форме, но без ору
жия. В это время из пивнушки вы
валилась Васькина компания, и 
все бросились врассыпную. Я 
крикнул милиционеру, чтобы он 
задерживал багаевского двойни
ка, а сам бросился за Васькой. 
Подсечкой сбил его с ног, защел
кнул наручники. Он стал оправды
ваться: “За что, Олег, за что? Я 
уже давно завязал". В это время у 
моего напарника-милиционера с 
задержанием двойника произош
ли осложнения: тот яростно со
противлялся и все пытался рукой 
залезть под свой пиджак. Прице
пив Ваську наручниками к берез
ке, я бросился на помощь к свое
му коллеге. Вдвоем мы быстро 
скрутили его, а когда я стал вы
дергивать у задержанного брюч
ный ремень, чтобы связать ему 
руки, из-под пиджака на землю 
упала здоровенная “финка” в нож
нах с пятнами засохшей крови.

В милиции разобрались, что 
Багаев действительно к убий
ствам не причастен. За свои дей
ствия я извинился перед ним и 
отпустил с миром. Эти убийства 
совершил задержанный нами с 
“финкой” двойник Багаева, толь
ко что освобожденный из коло
нии Митрохин, специально зае
хавший в Серов, чтобы рассчи
таться с теми, кто в прошлом при
теснял его в местах лишения сво
боды. При проверке оказалось, 
что оба убитых, действительно, 
ранее судимы и в разное время 
содержались в заключении вме
сте с убийцей.

До сих пор я вспоминаю улицу 
Парковую в городе Серове в свя
зи с “роковым ходом Короля” и 
Василием Багаевым, который не
когда на ней “как жену чужую, об
нимал березку”.

Олег ЧЕРНОВ, 
заслуженный работник 

МВД СССР.
Фото 

из архива автора.

Коллектив Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области искренне поздравляет своих коллег 

КАЗАНЦЕВУ ТАТЬЯНУ СЕМЕНОВНУ, ШВЫНД0ВУ НАДЕЖДУ 
ВАСИЛЬЕВНУ, ГОВОРУХИНУ ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ 

с присвоением им звания
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОРГАНОВ ЦЕНОВОГО 

И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» 
за заслуги в развитии системы государственного 

регулирования цен и тарифов.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ЧП вблизи
железной пороги

Вечером 26-летний житель Екатеринбурга обнаружил в 
кустарнике, расположенном в пяти метрах от 
автопарковки Уральского камвольного комбината и 
примерно в пятнадцати метрах от железнодорожной 
станции Вторчермет, где останавливается городская 
электричка, полиэтиленовый пакет.

Молодой человек из любо
пытства заглянул в него и уви
дел торчащие провода, а так
же различные приспособления. 
Заподозрив неладное, гражда
нин сообщил о находке сотруд
никам охраны комбината, кото
рые, в свою очередь, извести
ли милицию.

На указанный адрес неза
медлительно выехала след
ственно-оперативная группа во 
главе с первым заместителем 
начальника ГУВД по Свердлов
ской области генерал-майором 
Владимиром Филипповым, и.о. 
начальника УВД Екатеринбур
га Валентином Кузьминым, за
местителем прокурора города 
Павлом Беляковым. Туда же эк
стренно прибыли представите
ли УФСБ региона, МЧС и спе
циалисты по взрывным устрой
ствам из предприятия «Урал- 
вымпел».

Дабы не подвергать опасно
сти жизни сотен людей, со
трудники милиции провели 
эвакуацию рабочих камвольно
го комбината из администра
тивного здания, а также посе
тителей кафе «Трактир на Но
винской», которые в это время 
весело отмечали день рожде
ния своего знакомого. По все
му периметру опасной зоны 
было выставлено оцепление.

При тщательном осмотре 
содержимого пакета специали
сты установили, что внутри на
ходится самодельное взрыв
ное устройство, состоящее из 
пластиковой бутылки с легко
воспламеняющейся жидко

стью, металлической банки, на
полненной гайками, болтами, 
шурупами и пороховым заря
дом. Его мощность равняется 
пятидесяти граммам в тротило
вом эквиваленте.

«Адская машинка» направле
на на исследование в эксперт
но-криминалистический центр 
ГУВД для получения официаль
ного заключения, по итогам ко
торого отдел дознания Чкалов
ского РУВД Екатеринбурга при
мет решение о возбуждении 
уголовного дела по статье 222 
УК РФ - незаконное хранение 
взрывчатых веществ.

По предварительным дан
ным, взрывное устройство 
могло быть приведено в дей
ствие при помощи дистанцион
ного управления. Кому принад
лежит устройство, для каких 
целей оно было спрятано вбли
зи от железнодорожной стан
ции и крупного предприятия, 
сейчас устанавливается сыщи
ками УБОП. Расследование 
происшествия находится под 
личным контролем начальника 
ГУВД по Свердловской облас
ти генерал-майора милиции 
Михаила Никитина. Но сейчас 
очевидно одно - бомба неус
тановленного пока террориста, 
благодаря бдительности граж
дан и четкой работе всех пра
воохранительных органов ре
гиона, уже не причинит никому 
вреда.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
Пресс-служба ГУВД 

по Свердловской 
области

■ КРИМИНАЛ

Ограбил, 
выпил — в тюрьму! 

За трое суток с 27 по 29 июля на территории Свердловской 
области зарегистрировано 888 преступлений, 514 из них 
раскрыты, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства, два из них раскрыты. 
Сотрудники милиции задержали 349 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

■ МОЯ МИЛИЦИЯ МЕНЯ БЕРЕЖЁТ

Петей учат 
основам безопасности

Случаи похищения детей, зафиксированные в 
Свердловской области этим летом, вызывают 
шок. Достаточно вспомнить подробности 
похищения и убийства третьеклассницы в 
Серовском городском округе. Чтобы 
предотвратить такие случаи в дальнейшем, 
Управление вневедомственной охраны при 
ГУВД по Свердловской области проводит в 
школах “Уроки безопасности”. Один из них 
прошёл на днях в школе № 154 
Екатеринбурга.

—Прискорбно, что дети становятся жертвами 
преступников, — говорит Ольга Бельская, старший 
лейтенант милиции, начальник пресс-группы УВО 
при ГУВД по Свердловской области. — В дни лет
них каникул и детских лагерей нам хотелось бы на
помнить ребятам элементарные правила безопас
ности.

Сотрудники управления разработали специаль
ную программу, состоящую из двух частей. В пер
вой, теоретической, ученикам 1-3 классов расска
зывают о том, как вести себя на улице, чтобы не 
стать жертвой преступников. Для взрослых, может,

это и аксиомы, но детям о них напомнить нужно. 
Во-первых, не стоит выставлять на всеобщее обо
зрение телефон, деньги и другие ценные вещи. 
Не следует ходить по темным улицам, аллеям, пе
реулкам и тоннелям, в безлюдных местах. В-тре
тьих, нельзя разговаривать с незнакомцами, со
глашаться на предложения “проводить” или “под
везти".

Если что-либо все же произошло, нужно об
ратиться за помощью к прохожим, либо к про
давцам магазинов, киосков, в которых имеются 
наклейки, сообщающие о том, что этот объект 
охраняется вневедомственной охраной. И, ко
нечно же, искать патрулирующих улицы мили
ционеров. На уроке детям показывают и некото
рые милицейские приспособления, которые по
могают стражам порядка в работе: бронежилет, 
защитный шлем, резиновую палку, газовый бал
лончик, наручники, электрошок, пистолет Мака
рова и автомат. И даже разрешают все это по
трогать.

На улице начинается вторая часть программы 
— •практическая. Наряд милиции должен проде

монстрировать, как происходит задержание пре
ступника.

...Девятилетний Паша Андо, кстати, сын одного 
из работников правоохранительных органов, идет 
с мобильным телефоном в руках. Неожиданно к 
нему подходит парень. Отбирает телефон и убега
ет. Мальчик зовет на помощь, появляется милиция 
и ловит преступника....

Маленьким зрителям этого показалось мало, и 
они потребовали повторить шоу на бис. Сцену, с 
уже большей убедительностью, повторили.

Теперь школьник Паша знает что делать, если 
отобрали телефон:

-Нужно не бояться, кричать, чтобы кто-то при
шел на помощь, обращаться к прохожим, чтобы 
позвонили в милицию или самому искать милици
онеров.

Конечно же, это хорошо, что детей просве
щают, как избежать подобных инцидентов. 
Ведь как гласит народная мудрость: "Кто пре
дупрежден — тот вооружён!”. Так и ребята, вро
де бы в безопасности, и родители спокойны. 
Но и мошенники не дремлют. Да и милицейс

ких патрулей на все улицы и улочки огромного 
города не хватит. Поэтому нужно просто быть 
бдительным.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В вос
кресенье рано утром у дома в 
переулке Красном трое неиз
вестных подкараулили сту
дента УГГУ и избили его, пос
ле чего завладели принадле
жащими ему золотыми изде
лиями на сумму 17 тыс. руб
лей. Молодой человек неза
медлительно обратился в 
органы внутренних дел. По 
«горячим следам» сотрудни
ки ГИБДД совместно с наря
дом ОВО на улице Дзержинс
кого задержали налетчиков. 
Возбуждено уголовное дело. 
Данные и местонахождение 
третьего соучастника пре
ступления в настоящее вре
мя устанавливаются.

СЕРОВ. В субботу днем в 
квартиру на улице Карпинс
кого вошел нигде неработа
ющий гражданин. Незваный

гость пригрозил ножом пенси
онерке и похитил имущество 
на сумму 3230 рублей. Потер
певшая обратилась в мили
цию. Вечером на вокзале зло
дея, находившегося в состоя
нии крепкого подпития,задер
жали сотрудники линейного 
отдела внутренних дел на 
транспорте.

ПОЛЕВСКОЙ. В воскресе
нье рано утром двое неизвест
ных через окно проникли в дет
ский сад на улице Ялунина, где, 
угрожая ножом сторожу, завла
дели имуществом на сумму 27 
тыс. 460 рублей. По горячим 
следам сотрудники СОГ Полев- 
ского ГОВД установили и задер
жали за совершение преступле
ния двух неработающих. Похи
щенное изъято.

Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области, областной Совет ветеранов, областной Комитет ветера
нов войны и военной службы с глубоким прискорбием сообщают 
о том, что на 82-м году ушёл из жизни лауреат Государственной 
премии СССР, Герой Социалистического Труда, участник Вели
кой Отечественной войны

КРЕНЁВ
Афанасий Семёнович

и выражают искренние соболезнования семье, родным и близким 
покойного.

Вероника ИСАЕНКО.
НА ФОТО: Паша Андо: “Дам отпор любому!”. 

Фото автора.

Производственная дирекция по Свердловской области, дирек
ция по управлению персоналом и общим вопросам по Свердловс
кой области ОАО «ТГК-9» выражают глубокие соболезнования се
мье, родным и близким в связи со скоропостижной кончиной

ПОПОВА
Сергея Иосифовича,

главного специалиста отдела дирекции безопасности по Сверд
ловской области ОАО «ТГК-9».
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ГЛАВНАЯ ТЕМА В НОМЕРЕ
В столицу возвращается 

русская святыня — звонница 
Свято-Данилова монастыря. 
Незадолго до выхода нашей 
газеты в Москве в Даниловом 
монастыре состоялось подпи
сание соглашения между мо
настырем и Гарвардским уни
верситетом о возвращении в 
Россию знаменитых колоко
лов.

Дореволюционный подбор 
колоколов Данилова монасты
ря имел выдающуюся музы
кальную и историческую цен
ность. Большой колокол здесь 
весил 722 пуда (!). Его было 
слышно у башен Кремля. Во
семнадцать колоколов вынуж
денно покинули Родину в су
ровые 30-е годы XX века, и на
шли пристанище в универси
тете Гарварда. Сегодня дани

ГРУЗ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ

ловская звонница оборудова
на колоколами, привезенными 
из разных мест.

Совсем скоро над Москвой 
раздастся Благовест уникаль
ной исторической звонницы.

Возвращение звонницы 
очень важное событие для всех 
россиян, но особенное значе
ние оно имеет для московских 
уральцев, в чьей памяти судь
ба колоколов неразрывно свя
зана с судьбой нашего выдаю
щегося земляка, экс-министра 
культуры России Юрия Сера
фимовича Мелентьева.

В его доме до сих пор хра
нятся десятки папок с черте
жами и описанием колоколов, 
а также переписка — годы ра
боты по приближению этого 
долгожданного дня — дня воз
вращения звонницы в Россию. 
Символично, что первый ко
локол из звонницы зазвенит 
над Москвой в год 75-летнего 
юбилея Юрия Серафимовича, 
остальные колокола прибудут 
в Россию в 2008 году.

Уговорить американцев вер

нуть святыню на Родину было 
не просто. На это ушло более 
20 лет скрупулезно проводи
мых переговоров. Наконец 
компромисс был найден.

Гарвард согласился вернуть 
колокола в Россию в обмен на 
точную копию уникальных 
старожилов Гарварда.

Для воссоздания внешнего 
вида и звука колоколов был 
выбран воронежский коло
кольно-литейный завод «Вера» 
в Воронеже. Признаться чест
но, ни Россия, ни уж тем бо
лее американская сторона не 
могли и подумать, что воро
нежским мастерам удастся 
превзойти все ожидания и из
готовить колокола удивитель
ной красоты и точной схоже
сти звучания с оригиналом. 
Казалось бы, лишь месяц на

зад директор колокольного за
вода Валерий Анисимов был в 
Гарварде, и вот уже готовы ко
локола, превосходящие красо
той старые.

«Мы просто шокированы 
красотой новых колоколов», — 
признается только что вернув
шийся из Воронежа директор 
по культурным программам 
Гарварда Шон Баффингтон. 
Колокольное производство — 
строго научное дело.

Колокола изготавливаются 
из чистейшего металла, тща
тельно «изготавливается» 
звук — обычно русские коло
кола владеют 15 нотами. Но 
несмотря на торжество науки 
в производственном процес
се, колокола не перестают 
удивлять видавших виды ма
стеров. Так, например, звуко
вая волна, которая расходит
ся от удара колокола, излу
чается в форме креста. 
Объяснения этому явлению 
нет ни у звонарей, ни у ли
тейщиков. Кроме того, ока
залось, что во время звона 

колокол сжимается и растя
гивается.

Диана Эк, профессор ис
тории религии Гарвардского 
университета — свидетель «пе
реселения» звонницы из Рос
сии в Гарвард, писала в своих 
воспоминаниях: «Никто не 
знал, как должны звучать рус
ские колокола. У нас в Новой 
Англии никто их до этого не 
слышал. Многим казалось, 
что в этом звоне нет мелодич
ности, что он даже неприятен 
для слуха. Но постепенно к 
этому звуку привыкли и по
любили чудесный звон рус
ских колоколов. Он букваль
но гипнотизирует человека, 
заставляет его становиться 
спокойнее, чище. Постепенно 
они стали неотъемлемой час
тью этих мест. В Гарварде 

сложилось целое сообщество 
звонарей - студентов разных 
курсов, которые учатся искус
ству звона у старших товари
щей».

На «проводах» новой звон
ницы присутствовал Виктор 
Вексельберг, чей Культурно
исторический фонд «Связь 
времен» сыграл ключевую роль 
в деле возвращения раритет
ной звонницы. Фонд взял на 
себя все затраты, связанные со 
снятием колоколов с башни 
Лоуэлл Хаус, изготовлением 
комплекта для их замены и 
транспортировкой. Виктор 
Вексельберг и его представи
тели лично наблюдали за про
цессом погрузки колоколов, 
ведь даже незначительное по
вреждение может навсегда из
менить «голос» колокола.

Первый колокол под назва
нием «Будничный» весит 2 
тонны, он отправится в Гар
вард на самолёте спецрейсом. 
А остальным семнадцати пред
стоит путешествие через оке
ан.

Отрадно, что на этот раз 
пресса и чиновники избежали 
агрессивных нападок и акцен
тировали внимание на торже
стве возвращения святыни, а 
не на истории их «эмиграции». 
Юрий Серафимович Меленть
ев писал: «Надо очистить наши 
исторические представления 
от всего наносного, деформи
рующего, но не забрасывая ко
мьями грязи весь наш истори
ческий путь, не превращая 
нашу нынешнюю очиститель
ную работу по ликвидации 
«белых пятен» в «черные 
дыры» маловерия или полной 
перелицовки, как иногда по
ступают иные в погоне за сен
сациями».

На Руси есть поверье — звон 
колокола защищает от всякой 
темной силы, разбивает злобу, 

отводит ненависть. Колоколь
ным звоном в России спаса
лись даже от эпидемий.

Да и сегодня — звонят ко
локола — замолкают плачущие 
дети, у самых беспокойных 
людей проходит нервозность и 
раздражительность. Звучит ма
линовый звон, и жизнь слов
но преображается, расцвечива
ется новыми красками. Италь
янские ученые, проведя иссле
дования, доказали, что коло
кольный звон способен уби
вать вирусы гриппа и других 
заболеваний. В дореволюцион
ной Москве, где колокола зво
нили повсюду, эпидемий грип
па, таких, как случаются сей
час, как известно, никогда не 
было.

Россия с надеждой ждет 
возвращения «Данилова зво
на». Ведь все мы так нужда
емся в исцелении от приворо
та западной культуры, в воз
ращении к своим корням и 
традициям, к цивилизации бо
гоизбранного народа великой 
страны.

ЛЮДМИЛА 
ТЕРЕНТЬЕВА: 

«Мы готовы 
оказывать 

помощь не от 
случая к случаю, 

а как хорошо 
отлаженный 
механизм». 
Отчетный 
материал, 

продолжающий 
серию публикаций 

рубрики 
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ИТОГИ СЪЕЗДА
Одним из ключевых клубов Уральского землячества во все времена являлся и является 

Медицинский клуб. И это неудивительно. Урал — регион промышленный. К сожалению, 
статус опорного края державы имеет и обратную сторону: плохая экология, тяжелый труд — 
все это вносит Урал в список регионов, особо нуждающихся в профилактической и лечебной 
медицине.

На территории одной Свердловской области сконцентрировано большое количество про
изводственных объектов. Отсюда — не самые лучшие показатели здоровья населения, но 
одна из самых сильных медицинских школ в стране, сотни ведущих специалистов-уральцев, 
работающих в ведущих клиниках мира, уникальные инновационные разработки в области 
здравоохранения.

На сегодняшний день Средний Урал вышел на мировой уровень медицинской помощи. Об 
этом на заседании правительства 31 мая 2007 года, а вечером того же дня на I Съезде 
земляков-уральцев говорил губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

Он отметил, что особое внимание уделяется улучшению экологической ситуации в реги
оне и повышению уровня доступности высокотехнологичной медицинской помощи населе
нию.

Уровень детской медицины достиг высочайших показателей. Врачи открытого в 2004 
году детского кардиохирургического отделения успешно оперируют врожденные пороки сер
дца у детей до года и даже первых трех дней жизни. Успешно работает и детский онкогема
тологический центр. С 2002 года ведется планомерная работа по внедрению на территории 
региона института общих врачебных практик. Сегодня на Среднем Урале успешно действует 
122 практики, к 2008 году их общая численность достигнет 250. В целях своевременного 
оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

создана трассовая служба при Центре медицины катастроф. Сегодня в сфере здравоохране
ния Среднего Урала действует 19 областных целевых программ. Удалось добиться положи
тельной тенденции снижения естественной убыли и увеличения продолжительности жизни 
населения.

Но не все проблемы регион может решить собственными силами. Необходимы поддерж
ка из федерального бюджета и люди, которые здесь, в федеральном центре, могли бы доне
сти до власти необходимость строительства крупных профильных медицинских учрежде
ний.

Концепция сбережения населения Свердловской области — ключевого промышленного цен
тра России — задача не регионального, а государственного масштаба.

Именно вопросы, связанные с лоббированием интересов здравоохранения области, ини
циированием строительства на ее территории новых медицинских центров, обмен бесценным 
опытом работы между врачами-уральцами, работающими в крупнейших научно-исследова
тельских институтах и клиниках Москвы и Урала, оказание адресной помощи землякам - 
основные задачи Медицинского клуба землячества.

За 15 лет работы организации на этом поприще сделано очень много. Но члены Медицин
ского клуба не привыкли почивать на лаврах, они знают - пока еще не все сделано для 
системной, налаженной связи между медиками Москвы и Урала, не все земляки в Екатерин
бурге, Тагиле, Ирбите и других городах области знают, что их ждут в Москве в ведущих 
клиниках столицы.

О достижениях, проблемах и планах Медицинского клуба читателям «УЗ» рассказывает 
президент клуба, заведующая неврологическим отделением поликлиники №2 Медицинского 
центра Управления делами Президента РФ Людмила Михайловна Терентьева.

ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТЬЕВА:
«Мы готовы оказывать помощь не от случая 

к случаю, а как хорошо отлаженный механизм»

— Людмила Михайловна, мы мно
го говорим о том, что сделано, что 
хотелось бы сделать. Вопрос на за
сыпку: а над чем работает Меди
цинский клуб землячества сегодня, 
сейчас?

— График работы наших врачей 
настолько насыщен, что при всем 
желании их не встретишь отдыха
ющими. Буквально на днях один из 
ведущих российских нейрохирур
гов, член нашего клуба, заместитель 
директора Института нейрохирур
гии имени Бурденко Дмитрий Уса
чев летал в Екатеринбург и на мес
те решал вопрос строительства на 
Среднем Урале крупнейшего в Рос
сии и в Европе нейрохирургичес
кого центра. В настоящее время 
Дмитрий Усачев курирует в россий
ском Минздравсоцразвитии всю 
нейрохирургическую помощь по 
России и старается активно задей
ствовать в решении многих задач 
родную область.

В свое время по нелепому сте
чению обстоятельств средства, вы
деленные из федерального бюдже
та на строительство центра, были 
направлены на кардиологию, кото
рая к тому времени в области и так 
уже была развита на очень высо
ком уровне. А нейрохирургический 
центр так и не был построен. Се
годня мы работаем над этим.

— Почему нейрохирургический 
центр должен быть построен имен
но в Екатеринбурге, а не в соседних 
областях и регионах?

— Все дело в том, что Урал - 
хранитель богатейшей традиции ме
дицинской школы профессора 
Шеффера. Я сама, да и многие мои 
коллеги — ученики одной из самых 
сильнейших школ неврологии и 
нейрохирургии России — уральской. 
Имя Давида Григорьевича Шеффе
ра известно на весь мир.

В то время, когда мы учились в 
Свердловском государственном ме
дицинском институте, он возглав
лял кафедру неврологии и нейро
хирургии. Отдавая нам, молодым 
врачам, все свои знания, опыт, уни
кальные методики лечения эпилеп
сии, сосудистых заболеваний голов
ного мозга, заболеваний перифери
ческой нервной системы, опухолей 
- он не только сделал из нас спе
циалистов экстра-класса, но и за
разил всех нас огромным интере
сом к передовой науке, желанием 
быть на острие всего нового и про
грессивного.

Многие его ученики стали вра
чами с мировым именем, многие 
по-прежнему работают на Урале в 
разных клиниках. Крупный межре
гиональный профильный центр 
стал бы для них точкой наиболее 
эффективного приложения их зна
ний. К сожалению, я должна кон
статировать, что на сегодняшний 
день уровень обучения специалис
тов и оказания нейрохирургической 
и неврологической помощи в об
ласти по сравнению с эпохой Да
вида Григорьевича Шеффера неук
лонно падает. Уникальная школа 
почти разрушена, разбросана по 
мелким коммерческим клиникам.

— Но специалисты-свердловчане 
могут работать и в тюменском цен
тре?

— Узнав о строительстве центра

Медицинский клуб землячества в полном составе <

в Тюмени, нейрохирурги среднего 
Урала выступили с инициативой 
принять активное участие в строи
тельстве и запуске центра, но им 
ответили - у нас есть свои специа
листы. А уникальная школа может 
пропасть, исчезнуть, и восстановить 
ее будет гораздо сложнее, чем со
хранить. И тогда Дмитрий Усачев 
решил активно бороться за восста
новление нарушенного паритета.

— И каким образом Медицинский 
клуб будет решать проблему государ
ственного масштаба?

— На днях Дмитрий Усачев 
встречался с губернатором Россе
лем и министром здравоохранения 
области Скляром. На встрече ре
шался вопрос объединения усилий 
для строительства межрегионально
го нейрохирургического центра

именно на Среднем Урале, в Ека
теринбурге. Ему удалось убедить ру
ководство области. Часть пути уже 
пройдена, процесс запущен, полу
чена поддержка от областного и фе
дерального правительств. Так что 
есть все основания полагать, что 
нам удастся украсить Урал еще од
ним уникальным медицинским уч
реждением. Вот яркий пример того, 
чем занимаются врачи нашего клу
ба каждый день.

— Судя по основным показателям 
и докладу Эдуарда Эргартовича, се
годня врачам-свердловчанам есть 
чем гордиться?

— Все мы испытали огромную 
гордость за родную землю, выслу
шав доклад нашего губернатора на 
I Съезде земляков-уральцев в Мос
кве 31 мая. Урал держит передовые

позиции в медицине, не отстает от 
федерального центра, а по некото
рым направлениям даже превосхо
дит.

После завершения официальной 
программы съезда я подошла к Эду
арду Эргартовичу и искренне по
благодарила его за все, что делает
ся областным руководством для со
хранения здоровья свердловчан, для 
развития уральской медицинской 
школы.

Мы очень тепло поприветство
вали друг друга, и я ему сказала, 
выразив общее мнение: “После ва
шего блестящего выступления хо
чется вернуться обратно на Урал, и 
не просто домой на Родину, а в ре
гион, где сегодня на наших глазах 
происходит прорыв в российской 
медицинской науке”. Он ответил: 
“С удовольствием приму”.

— А какие еще проекты сегодня 
являются первоочередными для Ме
дицинского клуба?

— Сегодня кроме нейрохирурги
ческого центра мы очень хотим по
строить в области специализиро
ванный ожоговый центр и активно 
продвигаем эту идею. У нас есть 
прекрасный детский ожоговый 
центр, а помощь взрослым, к со
жалению, разрознена, оказывается 
в различных непрофильных меди
цинских учреждениях и не на дос
таточном уровне. Сегодня мы ак
тивно оказываем уральцам адрес
ную врачебную помощь. Идет ак
тивная работа и с докторами и с 
пациентами. Наши врачи консуль
тируют больных, оказывают мето
дическую помощь врачам, продви
гают научные работы, трудоустра
ивают молодых специалистов. Но 
пока, к сожалению, эта работа не 
носит системного характера.

— В чем же причина такого по
ложения дел?

— Мы уже не первый год доби
ваемся от областного правительства 
поддержки проведения круглого 
стола членов нашего клуба совмес
тно с сотрудниками областного ми
нистерства здравоохранения и спе
циалистами, работающими в веду
щих областных клиниках, для вы
работки единой стратегии взаимо
действия.

Очень надеюсь, что после съез
да нам все же удастся иницииро
вать такую встречу, на которой бу
дут намечены первоочередные за
дачи, подписаны соответствующие 
соглашения. По крайней мере, в ку-
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луарах Эдуард Эргардович обещал 
дать соответствующие распоряже
ния и организовать мероприятие, а 
мы все знаем, что наш губернатор 
всегда держит свое слово. Главное 
— начать работу в этом направле
нии. Затем такие круглые столы, в 
том числе и по конкретным направ
лениям в медицине, по возникаю
щим острым проблемам и по пла
новым мероприятиям должны бу
дут проводиться ежегодно.

— Людмила Михайловна, а паци
енты-свердловчане пользуются услу
гами своих московских земляков?

— Сегодня к московским ураль
цам: Царюку — онкология, Висса
рионову — пластическая хирургия, 
Усачеву - нейрохирургия, Лазаре
ву — травматология, Тахчиди — оф
тальмология и к другим обращают
ся десятки пациентов с Урала, но 
нужно признать, что пока в этом 
направлении сделано немного.

И проблема состоит в том, что 
люди не знают о том, что в Москве 
их заботливо примут земляки, ока
жут медицинскую помощь высочай
шего уровня по самым разным на
правлениям. Есть обратная сторо
на — многие уральцы, не зная, что 
здесь их ждут, обращаются к дру
гим врачам, и наши специалисты 
остаются как бы не у дел — это тоже 
неправильно. Постоянно действую
щая программа сотрудничества ре
шила бы и эту проблему.

У нас также есть желание и воз
можности принимать не только па
циентов, но и студентов-свердлов
чан на стажировку, прохождение 
практики. Десятки ведущих в сво
ей области врачей готовы делиться 
с ними опытом и знаниями, но все 
это должно быть поставлено «на по
ток», работать не от случая к слу
чаю, а как хорошо отлаженный ме
ханизм.

— Когда на ежегодном заседании 
клуба смотришь на наших врачей, на 
душе становится как-то спокойнее. 
Кажется — у этих людей не бывает 
сбоев, внештатных ситуаций, про
махов.

— Я не перестаю благодарить 
Бога за тех людей, с которыми све
ла меня жизнь. Без ложной скром
ности могу сказать, что врачи- 
уральцы народ удивительный, само
бытный и очень надежный. Не было 
случая, чтобы кому-то они отказа
ли. В любое время дня и ночи они 
оказывают помощь, буквально жи
вут на работе, при этом успевая за
ниматься серьезной научной рабо
той. Стоит только позвонить и по
просить о помощи — они примчат
ся и будут оперировать, консульти
ровать, лечить, иногда совершенно 
безвозмездно, забывая, что сегод
ня за окном жесткое время и вра
чам, как, впрочем, и всем осталь
ным, нужно решать не только про
фессиональные, но и финансовые 
вопросы.

— Людмила Михайловна, напосле
док врач высшей категории, прези
дент Медицинского клуба земляче
ства не может не пожелать нашим 
читателям здоровья. А что еще вы 
хотите пожелать землякам?

— Перед тем как обратиться к 
читателям, не могу не сказать два 
слова о нашей газете. «УЗ» очень по
могает нам в работе, о которой я 
рассказала сегодня. Это мостик меж
ду Москвой и Уралом. Зачастую бы
вает так, что мне звонят из Екате
ринбурга врачи и рассказывают - 
так, мол, и так, в газете прочитали, 
что прошел съезд, хотим встретить
ся, узнать больше о вашей работе. 
Многие просят принять участие в 
мероприятиях, проводимых земля
чеством. Звонят пациенты и врачи, 
студенты и журналисты. В общем — 
Урал следит за нашей работой.

Дорогие земляки! Как врач-не- 
вролог хочу пожелать вам, чтобы в 
жизни было как можно меньше не
гативных стрессов. Уральцы - на
род стойкий, привыкший все дер
жать в себе, а именно это зачас
тую и становится пусковым меха
низмом самых различных заболе
ваний. Побольше радуйтесь, улы
байтесь, говорите друг другу хоро
шие добрые слова, живите в мире 
с собой и людьми, а если беда все 
же придет - помните: здесь, в сто
лице, вас всегда примут, помогут, 
согреют своей заботой и поддерж
кой.

Продолжая серию отчетных материалов рубрики «ИТО
ГИ СЪЕЗДА», мы публикуем статью уральца, выдающегося 
поэта и барда Анатолия Пшеничного. Этот материал о лю
дях, чьи сердца и мысли навсегда остались на каменистой 
уральской земле, среди просторов родного края. Сегодня 
они не предаются ностальгическим воспоминаниям, они ра
ботают на благо области, внося свой вклад в дело восста
новления духовной жизни и развитие экономической базы 
Среднего Урала. Многое получается, многого еще предсто

ит достигнуть. Главное — идти всем вместе в одном на
правлении, объединяя усилия уральцев со всех уголков Рос
сии, решать проблемы региона, участвовать в судьбе конк
ретного человека и мощного комбината, маленького посел
ка в глубинке и крупного промышленного центра области. 
Этот текст — обращение к землякам, представителям обла
стной и федеральной власти. Слова, заставляющие заду
маться, что все мы родом из детства, а оно навсегда посе
лилось на бескрайних просторах седого Урала.

МАЛАЯ РОДИНА
Анатолий Пшеничный, член Союза писателей России

В 2005 г. в ходе одного из 
моих приездов в родительский 
дом в поселок Нейво-Шайтан- 
ский Алапаевского района я 
предложил своим товарищам- 
землякам начать восстановле
ние расположенного в посёлке 
одного из старейших (нач. 
XVIII века) уральских храмов - 
церкви св.мучеников Петра и 
Павла, который был на тот мо
мент в полуразрушенном состо
янии. Были созданы попечи
тельский совет и совет по ре
конструкции и ремонту, напи
сано прошение о частичной фи
нансовой помощи в адрес од
ного из крупных московских 
благотворительных фондов.

В ходе работы по привлече
нию необходимых для восста
новления храма средств было 
решено рассмотреть имеющие
ся в посёлке и районе ресурсы, 
привлечь местных предприни
мателей. Так пришло решение 
использовать расположенные в 
окрестностях посёлка откры
тые, но практически неисполь
зуемые месторождения перво
классных, согласно экспертным 
оценкам, гранитов, принадле
жащих ООО «Треал», а также 
реконструировать на террито
рии разрушенного металлурги
ческого завода малое коммер
ческое предприятие по перера
ботке камня: ООО «Гранит- Со
сновый бор».

Принятие данного решения 
было продиктовано не только 
необходимостью финансирова
ния работ по храму, но и жела
нием возродить практически 
разрушенную инфраструктуру 
одного их крупнейших в Ала
паевском районе рабочих по
сёлков - Нейво-Шайтанский, в 
котором из 20 тыс. проживав
ших когда-то жителей осталось 
менее 3 тысяч; из имевшихся 
ранее нескольких крупных про
мышленных предприятий (ме
таллургический завод,завод иг
рушек, геологоразведочная 
партия, кирпичный завод и т.д.) 
не осталось ни одного.
Что происходит?

А то происходит — 
Малая родина в землю уходит, 
Едешь домой —

от версты до версты — 
Россыпью брёвна,

зола да кресты, 
Что происходит?

А то происходит — 
Сонный начальник

по кладбищу ходит: 
- Что впереди? —

Расширяем погост, 
Ждём в этом деле

великий прирост!..
Это написанное мною в по

сёлке и опубликованное не
сколько лет назад во многих 
центральных российских газе
тах стихотворение, обобщаю
щее состояние нашей российс
кой и уральской глубинки, яви
лось отправной точкой и для 
меня самого, и для моих дру
зей-земляков к началу активной 
деятельности по возрождению

жизни в своих родных местах.
В результате кропотливой 

работы были получена вся не
обходимая для организации 
горного производства государ
ственная документация, найде
ны серьёзные инвесторы из 
числа патриотически настроен
ных российских бизнесменов, 
проведены кредитные заим
ствования, в результате чего 
значительно расширены мощ
ности воссозданных предприя
тий, закуплена горнодобываю
щая и камнеобрабатывающая 
техника, транспорт, построены 
новые цеха. Идёт активная ра
бота по строительству крупно
го щебёночного завода, что ста
ло темой обсуждения на про
ведённом в этом году алапаев
ской городской администраци
ей первом в области общем схо
де жителей посёлка.

Но главное — рабочие места 
получили уже более 100 жителей 
посёлка и района, а планирует
ся ещё не менее 150. Закончи
лась тотальная безработица, 
организация работы и система 
премирования в трудовых кол
лективах ООО «Треал» и ООО 
«СБ-Гранит» направлена на пол
ное искоренение пьянства. Кро
ме восстановления храма новые 
предприятия оказывают серьёз
ную поддержку школе, местным 
органам власти, больнице, вете
ранам войны. В посёлок начала 
возвращаться молодёжь, средняя 
заработная плата возросла до 10- 
12 тысяч рублей в месяц, у мно
гих рабочих появился личный 
автотранспорт.

Следует отметить, что вся ра
бота по созданию новой про
мышленной инфраструктуры 
ведётся со строжайшим соблю
дением российского законода
тельства по всем направлени
ям: налоговому, экологическо
му, технологическому, санитар
ному и т.д.

Большую поддержку и по
нимание проводимым работам 
по возрождению жизни в по
сёлке оказывает администрация 
муниципального образования 
город Алапаевск во главе с 
Юрием Дмитриевичем Валовым 
- современным руководителем, 

неравнодушным человеком, за
ботливым и рачительным го
родским хозяином.

К настоящему времени за
канчиваются внешние работы 
на храме, водружён крест, при
везён и готовится к подъёму и 
монтажу главный купол. Не
смотря на тяжёлую утрату — в 
рождественскую ночь прямо во 
время службы в храме был убит 
нелюдями наш сподвижник, 
настоятель отец Олег Ступич- 
кин, который вёл богослужение 
не только в храме, но и непос
редственно в воссоздаваемых 
цехах, в карьерах — работы по 
восстановлению церкви за счёт 
доходов новых предприятий 
продолжаются. Вдове убитого 
священника и его троим детям 
выплачивается ежемесячное по
собие, начинается строитель
ство для них жилого дома.

Я рассказал вам только об 
одном, своём родном уральском 
уголке, частичке нашей с вами 
малой родины. А в нашей под
держке нуждаются десятки и 
сотни таких мест: и в малень
ких посёлках, и в больших го
родах. Например, очень хочет
ся помочь Свердловскому обла
стному госпиталю ветеранов 
войн, где практически каждый 
год лечится моя старая мама. 
Когда я вижу в этом госпитале, 
как десятки и старых, и моло
дых ветеранов со всего Уральс- 
кого-Сибирского региона из-за 
нехватки мест в палатах лежат 
в коридорах - хочется не толь
ко посочуствовать начальнику 
госпиталя В.С.Башкову, но и 
конкретно помочь его подвиж
нической работе по созданию 
дополнительного ребиалитаци- 
онного центра для больных и 
раненных ветеранов-защитни
ков России.

Когда мне рассказывают 
мои алапаевские земляки, на 
какой ниточке висит водо- и 
теплоснабжение города и рай
она из-за того, что почти не
возможно получить обещанные 
федеральные деньги на рекон
струкцию старинной (1826 года) 
городской плотины - тогда своё 
московское бездействие самому 
себе начинает казаться преда

тельством и по отношению к 
матери, и по отношению к сво
им не покинувшим родину дру
зьям.

Мы все знаем не понаслыш
ке об огромном объеме работы, 
которая ведётся в нашем 
необъятном крае и губернато
ром, и правительством облас
ти. Восстановление и развитие 
такого крупного региона после 
всем известных разрушитель
ных событий в нашей стране — 
дело трудоёмкое и сравнимое 
разве что с подъёмом из ураль
ских недр огромных гранитных 
блоков-глыб, которые потом 
преображаются в элегантные 
отполированные строительные 
изделия. Содействие, соучастие 
земле, в которой находятся 
наши корни (у кого нет там ро
димых могил?) — дело святое и 
доброе.

Уральское землячество в 
Москве должно стать сильным 
и действенным лоббистским 
инструментом уральских инте
ресов в столице, ибо любая под
держка, которая будет иметь ре
зультатом маломальское улуч
шение жизни наших земляков 
- достойная каждого из нас ра
бота. Слово “лобби” в перево
де с английского - коридор. И 
если мы имеем доступ в кори
доры центральной власти - не
зазорно использовать его в ин
тересах своей родной земли. В 
землячестве создан деловой 
клуб, объединяющий неравно
душных людей с определённы
ми бизнес- и административны
ми возможностями. Нам хоте
лось бы видеть со стороны го
родских и областных властей 
более ощутимое встречное дви
жение. В частности, было бы 
крайне полезно поручить кому- 
то в свердловском правитель
стве курирование работы мос
ковского землячества по при
умножению благосостояния 
родного края. Чтобы мы знали, 
к кому обратиться по нашим 
общим делам, передать свои 
предложения, получить поддер
жку благим начинаниям, согла
совать действия по продвиже
нию наших уральских общепо
лезных задач.

Мы все родом с огромного, 
необъятного края под названи
ем Урал. Но все мы — из конк
ретного - маленького или по
больше - родного уральского 
городка или посёлка, из кото
рых и состоит наша уральская 
родина. И если мы с наших 
московских позиций протянем 
им руку дружбы и помощи, ог
раним эти камешки нашей за
ботой — тогда и засияет новы
ми красками на просторах на
шей Родины огромная красоч
ная уральская картина. 
Кедровые иголки,

пригорки у реки, 
Рабочие посёлки, 

трудяги-городки. 
То снежный, то горячий —

Урал мой дорогой! 
А Средний — это значит, 

что рядышком с душой!



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

редакцию, и возраст участ- счастливчиков, которые смогут пополнить свою биб

ВИКТОРИНА

Традиционно в России основной период отпусков при- 
ходится на август. В средней полосе и на Урале август - 
бархатный сезон. Наконец-то устоялась погода и стано
вится тепло — нет ни жары, ни ночных заморозков. 
Именно в это время еще не тронутая сырым дыханием 
осени природа с безудержной страстью отдает все свои 
краски миру. В редакции «УЗ» наступает затишье. Боль
шинство наших читателей уезжают отдыхать или прово
дят отпуск на даче, не покладая рук работают над буду-

ветственное отношение, очень серьезный подход к от 
ветам на вопросы и уровень знаний участников.

Напоминаем: если вы уехали в отпуск или пропус 
тили очередной выпуск «УЗ» по какой-то другой при
чине - не отчаивайтесь. Правила викторины остаются 
неизменными. Вы Можете прислать ответы на все 10 
вопросов одним письмом не позднее чем через 30 дней 
по почтовому штемпелю после выхода декабрьского 
номера газеты. Если ваши ответы окажутся правилъ-

щим урожаем. Мы тоже готовимся собрать хороший уро- читателей огромный инте- ными наиболее развернутыми й интересными, у вас 
жай писем с ответами на VI вопрос викторины «Лауре- рее. Расширилась и геогра- есть все шансы стать победителем викторины и обла- 
аты Демидовской премии. Великие люди великой стра- фия писем, присылаемых в дателем главного ценного приза или попасть в число
ны*.

По результатам прошедших пяти туров уже можно с ников викторины. Неиз- лиотеку уникальными историческими книгами с авто 
' І уверенностью сказать, что новая викторина вызвала у менным остается лишь от- графами современных лауреатов Демидовской премии. ,

Летом 2007 года исполняется 
125 лет со дня смерти удивитель
ного человека — Михаила Петро
вича Булгакова. Вы скажете - это 
имя мне вряд ли знакомо - и бу
дете правы. Он вошел в историю 
России совсем под другим име
нем, оставив потомкам один из ве
личайших богословских трудов — 
Основы истории русской церкви. 
Этот труд стал примером величай
шего служения не только русской 
православной церкви, но и исто
рической науке.

Митрополит Макарий в бук
вальном смысле этого слова со
вершил нравственный и культур
ный подвиг — впервые за всю ис
торию России раскрыв историю и 
суть русской церкви изнутри, раз
венчав миф о нежелании церкви 
нести народу просвещение.

Первые статьи об истории рус
ской церкви можно встретить в 
трудах русских историков ХѴПІ 
века — Татищева, Щербатова и 
Болтина.

В 1805 году митрополит Пла
тон издал двухтомную «Краткую 
Российскую Церковную Исто
рию». Именно XIX век, благода
ря успехам исторической науки, 
позволил выявить и описать ис
точники, на основе которых мож
но было выстраивать церковно
историческую науку и описывать 
ее в научном труде совершенно 
нового типа, раскрывающем фи
лософские аспекты духовной жиз
ни народа.

Впервые люди могли не про
сто узнать об исторических фак
тах, хронологии событий, но и 
прочувствовать смысл истории. 
История русской церкви больше 
не была описанием событий, она 
приобрела очертания серьезной 
научной дисциплины.

Первые очерки по истории 
христианства в России из будуще
го труда архимандрит Макарий 
опубликовал в 1845 году в «Хрис
тианском чтении». Его слова на
ряду с неумолимостью фактов, вы
строенных в стройную историчес
кую цепь, содержали в себе ка
кую-то удивительную простоту — 
такую наглядную, но несущую 
глубокий смысл. Уже современни
ки отметили в будущем митропо
лите выдающегося богослова.

Возможно, объяснением этому 
дару был тот факт, что Михаил был 
выходцем из семьи бедного сельс
кого священника Курской епар
хии. Мальчик рано впитал в себя 
простоту и ясность сельской духов
ной жизни и к тому же, рано ли
шившись родителей, невольно, 
через страдания, приобрел склон
ность к раннему пониманию ис
тинной мудрости и в жизни, и вере.

С ранних лет в стенах учили
ща, а позже в Белгородской ду
ховной семинарии он по примеру 
своего учителя, ректора семина
рии отца Елпидифора (Бенедик
това) сумел проникнуться приме
ром радости одиночества и нрав-

БОГОИЗБРАННЫЙ
ственного совершенствования.

Как отмечают биографы Высо
копреосвященного Макария, «под 
влиянием Елпидифора (Бенедик
това) сложились те основные сто
роны характера Михаила, которым 
он оставался верен во всю свою 
жизнь: прямота и благородство, 
жажда внутренней работы, посто
янный и упорный труд, четкая 
дисциплина, аккуратность и бе
режливость».

В августе 1837 года Михаил по
ступил в Киевскую духовную ака
демию и опубликовал свои пер
вые научные труды — «План хри
стианской аскетики» и «История 
Киевской духовной академии». 
Руководителем М. Булгакова в ра
боте «История Киевской духовной 
академии» был сам епископ Ин
нокентий.

Однако, несмотря на блестя
щие успехи и признание юноши 
на научном поприще, он горячо 
устремлен к Богу и не скрывает, 
что готовит себя к принятию мо
нашества.

В феврале 1841 года Булгаков 
пишет стихотворение «Три гимна» 
и уходит из мирской жизни. С 
юности увлекавшийся поэзией 
Жуковского и написавший мно
жество стихов, подражая любимо
му поэту, он пишет:

«А ты, которая звездою 
Вдали алмазною горишь

И пылких юношей красою 
Своей Божественной манишь, 

Святая Истина! Ужели
И Лія тебя простой лишь гимн 

Споет — от самой колыбели 
Поклонник прелестям твоим?

О, нет! Богине благодатной 
Всего себя я отдаю

И гимн любви, гимн благодарный 
Я целой жизнью пропою».
По окончании академии иеро

монах Макарий остается препода
вать на кафедре русской граждан
ской и церковной истории. Начав 
с осени 1841 года чтения, излагая 
сведения о христианстве на тер
ритории России до святого князя 
Владимира и обозревая собствен
но историю русской церкви до 
1588 года, иеромонах Макарий на
чал закладывать основы своего бу
дущего многотомного труда, оста
вившего его имя в веках.

С 1845 года в виде статей в 
«Христианском чтении», а в 1846 
году отдельной книгой были опуб
ликованы киевские лекции, пере
работанные в Петербурге,— «Ис
тория христианства в России до 
святого Владимира, как введение 
в историю русской церкви». В 
1847 году появился «Очерк исто
рии русской церкви в период до
татарский» и в 1848—1850 гг.- 
статьи в «Христианском чтении» 
- главы будущей «Истории рус
ской церкви».

Среди этих работ особенно ин
тересна статья под названием «Три 
памятника русской духовной ли
тературы XI века», открывшая на
уке писателя XI века — монаха 
Иакова. Как считают специалис
ты, «уже одно установление пи-

сателя XI века монаха Иакова и 
его произведений могло бы на
всегда упрочить в науке имя ис
следователя.

Благодаря выходу в свет «Ис
тории христианства в России до 
равноапостольного князя Влади
мира как введения в историю рус
ской церкви» отец Макарий стал 
одним из известнейших исследо
вателей русской исторической на
уки.

Русь и русская церковь, по 
мнению Преосвященного Мака
рия, были особо отмечены Богом. 
«Разом, почти в один год, поло
жены были первые основы рус
ского государства и русской цер
кви; разом потом, как бы рука об 
руку, устроились они мало-пома
лу в продолжение целого столе
тия; почти разом получили они и 
полное, окончательное образова
ние. А если вспомним (а историк 
должен помнить всегда), что и 
здесь, как и во всех других про
исшествиях мира, несмотря на 
всю разность по видимости, был 
один невидимый, главнейший 
действователь — Бог, который все 
движет и направляет к одной вы
сокой цели, хотя и неодинаковы
ми путями,— то можем ли не 
прийти к вопросу: что же значит 
такое точное совпадение двух важ
нейших событий, совершившихся 
одном и том же народе? Зачем это 
угодно было господу, чтобы наше 
отечество и наша церковь возы
мели и образовались вместе? Не 
хотел ли Он таким образом соче
тать их между собою еще с пер
вой минуты самыми неразрывны
ми узами, как сочетает душу с те
лом в человеке?»

Отец Макарий первым среди 
современников-богословов сделал 

акцент на богоизбранности рус
ского народа, в коей состоит 
смысл и суть русской истории, как 
гражданской, так и церковной. И 
это не только пафос русского пра
вославного христианина, но и 
гражданская позиция ученого ис
торика.

В 1857 году отдельно вышли 
первые три тома «Истории рус
ской церкви», охватившие пери
од до татарского нашествия (до 
1240 г.) и ставшие важной вехой 
в развитии русской исторической 
науки.

В основу монументального ис
торического построения автор по
ложил единое и объединяющее 
чисто церковное начало. Предоп
ределение замыслом Божиим осо
бой церкви русского народа, цер
кви возлюбленных Богом.

Методологические принципы 
разделения истории русской цер
кви по хронологическим периодам 
и по её внутреннему состоянию, 
выдвинутые Преосвященным Ма
карием в дальнейшем были взяты 
на вооружение последующими ис
следователями-историками.

После выхода в свет в 1857 году 
первых трех томов «Истории рус
ской церкви» Преосвященный 
Макарий получил кафедру в Там
бове. А уже через год его перево
дят в Харьков, где до декабря 1868 
года он управляет епархией, а за
тем принимает назначение на ка
федру архиепископа Литовского и 
Виленского. И в Тамбове, и осо
бенно в Харькове он продолжает 
писать историю русской церкви.

В декабре 1865 года было окон
чено печатание IV и V томов. В 
1879 году Преосвященный Мака
рий принимает назначение на ка
федру митрополита Московского 
и Коломенского, но даже тут не 
прерывает работы над «Историей». 
Он работает без перерывов вплоть 
до 1882 года - года своей кончи
ны. Макарий пишет всё более со
вершенные тома уникального 
многотомного труда.

В 1883 году книги будут изда
ны братом великого историка про
тоиереем Казанского собора Алек
сандром Петровичем Булгаковым.

Специалисты отмечают: «.выда
ющееся достоинство монументаль
ного творения митрополита Мака
рия — это его чрезвычайная фак
тическая полнота, благодаря кото
рой оно представляет для истори
ков русской церкви такую же со
кровищницу всякого знания, какой 
является История С. Μ. Соловьева 
для историков гражданских».

Заслуги Высокопреосвященно
го Макария перед русской церко
вью не исчерпываются его фун
даментальными научными труда
ми. В 1869 году по его инициати
ве и под его редакцией был издан 

новый устав духовных академий.
Согласно этому уставу все на

уки академического курса распре
делялись на три отделения, одно 
из которых было церковно-исто
рическим. Записавшись на это от
деление, студенты четыре года 
могли посвятить почти исключи
тельно изучению исторических 
наук. Вскоре в некоторых акаде
миях церковно-историческое от
деление сделалось самым попу
лярным и переполнилось слуша
телями.

Еще более важное нововведе
ние макарьевского устава 1869 
года — изменение порядка при
суждения ученых степеней. Сте
пень магистра богословия дава
лась отныне за печатное сочине
ние, публично защищенное обыч
ным порядком. А степень докто
ра богословия теперь стали при
суждать не в Синоде, исключи
тельно редко удостаивавшем этой 
степени ученых богословов, а в 
самих академиях. Таким образом, 
благодаря Преосвященному Мака
рию в академиях введены были 
такие же порядки присвоения уче
ных степеней, как и в русских 
университетах. Устав 1869 года 
закрепил тенденцию к возраста
нию роли истории русской церк
ви как поприща для ученых заня
тий.

Всю свою жизнь без остатка 
митрополит Макарий посвятил 
служению России и русской цер
кви, ни на минуту не отделяя одну 
от другой. Он был бессеребренни- 
ком и самоотверженным тружени
ком. Все заработанные деньги он 
хранил, не притрагиваясь к ним и 
отдал их на пользу духовного про
свещения Родины. Скопив при
личную сумму, на проценты от нее 
он установил ежегодные премии 
«для поощрения отечественных 
талантов». Впоследствии Преосвя
щенный Макарий установил еще 
несколько премий при Киевской 
академии.

Богословы и историки до сих 
пор спорят, рассматривая великий 
труд со стороны своего знания. Но 
история не имеет двух разных сто
рон. Она едина, чиста своей не
изменностью. История русского 
народа - история народа-велико
мученика, получившего высшую 
благодать богоизбранности. И 
только сменяющие друг друга по
коления по-разному проецируют 
ее на свою жизнь и свое время, 
забывая заглянуть в великие кни
ги своих предков.

Вопрос VI тура Демидовской 
викторины «Лауреаты Демидовской 
премии «Великие люди великой 
страны»:

Ответьте, в каком году Михаил 
Булгаков (Макарий) был удостоен 
Демидовской премии, а также на
пишите, на территории какого уни
кального исторического и духовно
го памятника России нашел после
днее пристанище митрополит Ма
карий?
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