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АКТУАЛЬНО Д

Заплатил налоги - 
получи справку

Справка об отсутствии 
налоговой задолженности - 
документ серьезный, и 
необходимость в его 
получении возникает все 
чаще. И все больше времени 
приходится проводить нашим 
согражданам в коридорах 
налоговой инспекции для 
того, чтобы заиметь заветную 
справочку.

Мы теряем драгоценное вре
мя и ругаем при этом бюрократи
ческий механизм на чем свет сто
ит: справка-то выдается только 
через две недели после обраще
ния в налоговую. Но, возможно, 
скоро все изменится к лучшему. 
Как сообщает «Российская газе
та», уже с нового года граждане 
РФ смогут во много раз быстрее 
подтвердить свою «налоговую че
стность». Дело в том, что к этому 
времени Федеральная налоговая 
служба (ФНС), Сбербанк и «По
чта России» планируют запустить 
современную систему обмена ин
формацией об уплате налогов фи
зическими лицами.

Мы все знаем о том, что иму
щественный налог нужно платить 
вовремя. Но, увы , случается, что 
вспоминаем об этих налогах толь
ко когда нужно продать квартиру 
или дачу, а, значит, и получить в 
налоговой инспекции соответ
ствующие справки.

С транспортным налогом си
туация иная - при продаже маши
ны справка из инспекции не тре
буется. Зато"вывший владелец 
много лет спустя может с удивле
нием узнать, что все еще обязан 
платить за проданное некогда 
транспортное средство.

Справедливости ради отме
тим: бывает, что данные об упла
те налога просто не доходят до 
инспекции. В этом случае граж
данам приходится доставать ста
рые квитанции и доказывать, что 
пени и штрафы начислены неза
конно.

Но даже если все налоги упла
чены вовремя, справку из инспек
ции приходится ждать по две не
дели. Правда, уже появилась на
дежда, что с первого января си
туация изменится. И поможет в 
этом новая система по обмену 
данными платежных поручений 
между ФНС и Сбербанком, кото
рая эксплуатируется сейчас в те
стовом режиме, сообщает «Рос
сийская газета». Система позво
лит контролировать уплату нало
гов в режиме он-лайн. В ее рам
ках налоговые органы планируют 
формировать платежные поруче
ния и отсылать электронные фай
лы с предстоящими платежами в 
банк. Сбербанк в свою очередь в 
оперативном режиме после опла
ты налога направит в фискальные 
органы персонифицированные 
данные по платежам. В четвертом 
квартале такая же схема обмена 
будет налажена с «Почтой Рос
сии».

Если верить обещаниям, то 
благодаря новой системе налого
плательщик примерно через день 
(а при взаимодействии с почто
выми отделениями - через три 
дня) после оплаты налога сможет 
взять справку об отсутствии за
долженности.

Конечно, правильнее было бы 
выдавать людям справки сразу, 
при обращении в инспекцию. И 
все же по сравнению с нынешни
ми проволочками, несколько 
дней - это большое достижение.

Алла БАРАНОВА.
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ ФЕСТИВАЛЬ "CRESCENDO"

сильные, опаренные
Вообще-то эти слова характеризуют во всех программках 
нынешнего сезона музыкантов Уральского молодежного 
симфонического оркестра, ибо начинаются с тех же У, Μ, С, 
О. Но каждое из них от первой до последней буквы сполна 
относится к любому участнику музыкального фестиваля 
"Crescendo", который уже почти неделю владеет умами и 
душами уральских меломанов. Вчера организаторов 
фестиваля и исполнителей принимал в своей резиденции 
Эдуард Россель.

Прежде чем начать разговор, 
Эдуард Эргартович выполнил 
"офицерский" долг - вручил букет 
цветов единственной прекрасной 
даме в компании блистательных 
мужчин. И добавил тут же:

-А еще, раз вы носите одно имя 
с покровительницей Екатеринбур
га, вам на память губернаторские 
часы.

-Какая прелесть, - искренне 
восхитилась Екатерина Мечетина, 
открывая бархатную коробочку, - 
я сейчас же их надену...

-Я за всем слежу, все знаю, - 
сказал губернатор, пока гости 
рассаживались в его кабинете, 
обращаясь к Давиду Смелянско- 
му, генеральному продюсеру фе
стиваля. Давид Яковлевич не
спешно рассказал о прожитых 
днях "Crescendo", который пере
сек свой экватор, о том, что они 
были правы, избрав местом про
ведения третьего фестиваля Ека
теринбург.

На встречу с губернатором 
Свердловской области пришли 
пианистка Екатерина Мечетина, 
баянист Айдар Гайнулин, гобоист 
Алексей Огринчук, главный дири
жер УАФО Дмитрий Лисс, художе
ственный руководитель Пермско
го театра оперы и балета Георгий 
Исаакян и директор Свердловской 
филармонии Александр Колотур- 

ский. Буквально с самолета при
был незаурядный ведущий всех 
фестивальных программ Святос
лав Бэлза. Отлучившись на день 
на берега Сены, он привез оттуда 
личный привет Эдуарду Росселю 
от Владимира Спивакова.

Они, участники "Crescendo", 
действительно уверены в себе, в 
своем таланте, в силе и мощи, сто
ящей за ними и взрастившей их 
русской исполнительской школы, 
новым поколением которой и до
стойным продолжением они явля
ются...

Они действительно очень мо
лоды. Лишь некоторые перешаг
нули рубеж тридцатилетия, но 
каждого можно без преувеличения 
назвать успешным и состоявшим
ся музыкантом. Когда Екатерину 
Мечетину впервые услышал Роди
он Щедрин, он именно ей дове
рил мировую премьеру своего 
Шестого фортепианного концер
та. В 12 лет Катя поехала с гаст
рольным туром в Японию, сыграв 
15 сольных концертов. Айдару 
Гайнулину 25 лет, но виртуозней
шее владение баяном выдвинуло 
музыканта на авансцену крупней
ших мировых фестивалей. Инст
румент, считающийся народным, 
в его руках звучит с Люксембургс
ким филармоническим и Берлин
ским симфоническим оркестрами,

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 

Вас слушает Николай ВОРОНИН
На вопросы читателей ответит 
председатель областной Думы

Начался осенне-зимний период в деятельности Законодательного Собрания Свердловской области. 
Депутаты приступили к работе.

Сегодня важнейший вопрос для них - бюджет-2008. Сейчас его проект активно обсуждают в комите
тах и комиссиях областной Думы и Палаты Представителей.

Избирателей, конечно, интересует, каковы особенности нового бюджета, чем он отличается от пре
дыдущего главного финансового документа Свердловской области?

Конечно, деятельность депутатов много разнообразнее. Какие областные законы собираются они 
принять в ближайшее время? Каков механизм контроля за их исполнением? Как поддерживают они связь 
с избирателями? Что бы вы пожелали депутатам?

Эти и другие вопросы можно будет задать председателю областной Думы Николаю Андреевичу 
Воронину, который станет гостем «прямой линии» «Областной газеты».

На вопросы читателей он ответит
27 сентября, в четверг, с 11 .ОО до 13.00.

Телефон «прямой линии»:
—(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

Ждём ваших звонков.
До встречи на «прямой линии»!

его партнерами были Мстислав 
Ростропович, Максим Венгеров, 
Денис Мацуев...

Они действительно сильные, 
иначе просто не выдержать напря
женнейший ритм гастролей, кон
цертов, фестивалей, репетиций. 
Арт-директор "Crescendo" Денис 
Мацуев еще позавчера играл в 
Париже, вчера "аккомпанировал" 
Пермскому балету (Второй Кон
церт Чайковского), завтра его 
ждут в Москве, 26-го он исполня
ет Ф.Листа с Михаилом Плетне
вым, 27 сентября играет джаз в 
Свердловской филармонии с Ге
оргием Гараняном, а 28 сентября 
— гала-концерт "Crescendo" в 
столице. И в таком темпо-ритме 
живут многие участники фестива
ля, прилетавшие в Екатеринбург, 
подчас, только на один концерт, 
потому что дальше их ждут залы 
Европы, зрители Америки... Мож
но только удивляться, где и как 
выкраивают время на подготовку 
новых программ, на осмысление 
давно известных произведений, 
на открытие новых имен...

Они не только действительно 
одаренные, они - бесконечно та
лантливые. Искушенная уральская 
публика долго не отпускала со 
сцены Сергея Антонова. Облада
тель Золотой медали по специаль
ности "виолончель" XIII конкурса 
им.Чайковского он, как нежно лю
бимую девушку, держал свой ин
струмент, и любовь эта разлилась 
по каждой ноте Концерта Дворжа
ка для виолончели с оркестром. А 
как заворожил своим гобоем 
Алексей Огринчук, перенеся весь 
зал во времена ранней классики, 
когда рождалась бессмертная му
зыка великого Гайдна.

В один из вечеров молодые 
крещендовцы встречались с фи
лармоническими завсегдатаями. 
Они много рассказывали о себе, 
своих планах и мечтах. Но каждый 
музыкант заканчивал монолог 
фразой "Потом домой, в Лондон" 
или "К себе, в Амстердам". Обид
но? Нормально?

-И обидно, и нормально, - счи
тает Святослав Бэлза. - Слава 
Богу, дом за границей уже пере
стали считать изменой родине. 
Они ведь все равно умножают сла
ву России. Мы же не ставим в вину 
Дмитрию Хворостовскому, что он 
живет в Лондоне. Он - русак, ко
торого музыкальный мир называ
ет "поющий сибиряк". Или Анна 
Нетребко - самая знаменитая пе
вица мира - она все равно наша. 
Сегодняшняя задача, и фестиваль 
"Крещендо" призван этому спо
собствовать, чтобы молодые та
ланты не отрывались окончатель
но от ветки родимой. Все без Рос
сии тоскуют. И Рахманинов, и 
Шаляпин тосковали. У Рахманино
ва даже проблемы с творчеством 
возникали из-за того, что он был 
оторван от России. Я думаю, пусть 
они живут там, они все равно ос
таются "нашинскими". Были та
кие экономические условия, ког
да талантливые люди уехали за
рабатывать на Запад, и сейчас 
практически нет ни одного круп
ного оперного театра, оркестра, 
где не играли бы, не пели и не 
танцевали бы наши люди.

Что касается нынешних участ
ников фестиваля, эти ребята во 
многом уже отвоевали первые по
зиции в своих видах исполнитель
ства, и они - гордость России. На
станут времена, я уверен, когда 
они будут больше играть в русских 

залах, будут преподавать в рос
сийских консерваториях. А то, что 
они живут на Западе - это не тра
гедия. А если и трагедия, то ма
ленькая. Они становятся все нуж
нее России, и как подтверждение 
- этот фестиваль, поддерживае
мый на президентском уровне.

Короткая беседа с губернато
ром заканчивается рассказом 
Эдуарда Эргартовича гостям о 
своем грандиозном замысле - по
строить в столице Среднего Ура
ла к 2009 году современнейший 
концертный зал и провести уни
кальный фестиваль в дни встречи 
ШОС. И, конечно, в нем будут 
сверкать звезды нынешнего поко
ления российской музыки.

-Звезды мы или не звезды - 
решать публике, - говорит Алек
сей Огринчук. — Но это большая 
радость и гордость, где бы мы ни 
играли, представлять Россию, 
русскую культуру, музыкальную 
школу. Огромная ответственность 
быть частью нового поколения 
этой школы. Потому мы даем не 
только концерты в разных городах 
России, но и проводим мастер- 
классы: самое главное, чтобы пе
редавались традиции из поколе
ния в поколение.

Вчерашний вечер стал еще од
ним подтверждением этих слов, на
глядным примером преемственно
сти школы и традиции. В большом 
зале филармонии играл Уральский 
молодежный симфонический ор
кестр, который совсем недавно 
произвел ошеломительный фурор 
в столице. В чем секрет успеха? В 
том, что они - уверенные, молодые, 
сильные и одаренные!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

тМ-ь По дан-
ным Урал- 

ЛП0Г0Да\ гидромет- 
центра, 26 

сентября будет преобла
дать малооблачная, без 
осадков, погода. Ветер 
северо-западный, 1-6 м/ 
сек. Ночью ожидаются 
заморозки: в воздухе до 
минус 1, на почве до ми
нус 3, днем плюс 10... 
плюс 15 градусов.

В районе Екатеринбур
га 26 сентября восход 
Солнца — в 7.50, заход - 
в 19.48, продолжитель
ность дня - 11.58; восход 
Луны - в 19.24, заход - в 
6.53, начало сумерек - в 
7.12, конец сумерек - в 
20.25, фаза Луны - пер
вая четверть 19.09.

в мире
ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ НИКОЛЯ САРКОЗИ 
ВЫСТУПИЛ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ 
С ТЕГЕРАНОМ С ЦЕЛЬЮ РАЗРЕШЕНИЯ 
ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Он заявил об этом в интервью газете «Нью-Йорк тайме». По 
мнению Саркози, нельзя допустить, чтобы Тегеран создал ядер- 
ное оружие, в то же время он добавил, что не считает бомбар
дировку Ирана единственным возможным средством воздей
ствия на эту страну.

«Между двумя этими крайними позициями существует место 
для таких действий, как ведение переговоров и ужесточение 
санкций, для дискуссии и более твердой позиции Запада», - 
подчеркнул в интервью Николя Саркози. «Я не использую слова 
«война» в отношении Ирана. Мнение, что не существует иного 
пути, как подчинения Ирана военным путем, не является вер
ным», - сказал французский президент. Он отметил при этом 
важность единой позиции стран Запада в отношении иранской 
проблемы. «Санкции окажутся действенными только в условиях 
единства позиции Запада», - подчеркнул Саркози.

«Иранские работы в сфере военных ядерных технологий под
вергают наш мир серьезной опасности. Обретение ядерного 
оружия Ираном недопустимо, как это было недопустимо в отно
шении Ливии и КНДР», - отметил Саркози. При этом он не отри
цал права Ирана на владение гражданскими ядерными техноло
гиями. Президент Франции подтвердил, что французские ком
пании свернут сотрудничество с Ираном в случае, если будет 
принято решение об ужесточении санкций.

Николя Саркози отметил, что надеется, что Совет Безопас
ности ООН примет новые санкции в отношении Ирана. В то же 
время он указал на право Европы принять свои санкции. «Это 
будет отнюдь не односторонним, а международным и много
сторонним решением», - сказал он. //ИТАР-ТАСС.

НА ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕ ООН 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИТАЛИИ РОМАНО ПРОДИ 
ПОДНИМЕТ ВОПРОС О ВВЕДЕНИИ 
ВСЕМИРНОГО МОРАТОРИЯ
НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ

Повсеместное введение моратория на смертную казнь - 
«приоритетная задача для Италии» в контексте международ
ных встреч ООН . Об этом заявил председатель кабинета ми
нистров Италии Романо Проди в Нью-Йорке, куда он прибыл 
для участия в 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Мы 
взяли на себя ведущую роль в вопросе о введении моратория 
на смертную казнь. Для нас это - признак цивилизованности в 
рамках национальной традиции», - сказал Проди. «Надеемся, 
что в конце концов большинство стран мира пойдут тем же 
путем», - добавил Проди.//ИТАР-ТАСС.

в России
РОССИЙСКИЕ ХЛЕБОРОБЫ НАМОЛОТИЛИ 
СВЫШЕ 80 МЛН. ТОНН ЗЕРНА
В БУНКЕРНОМ ВЕСЕ

Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза. В целом по стра
не обмолочено 38 млн. га, или 84,3 проц, от плана, средняя уро
жайность - 21,2 ц/га, что на 0,7 ц/га больше 2006 года. На Урале 
обмолочено 3 млн. га (85,5 проц, плана), собрано 4,9 млн. тонн 
зерна, на 800 тыс. тонн больше 2006 года.

В настоящее время в России продолжается уборка кукурузы на 
зерно, сахарной свеклы, подсолнечника. По данным регионов, во 
всех категориях хозяйств озимые зерновые культуры посеяны на 
площади около 8,8 млн. га, что на 1,2 млн. га больше уровня 2006 
года. //ИТАР-ТАСС.

КУРС ДОЛЛАРА К РУБЛЮ ВПЕРВЫЕ 
ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ УПАЛ ДО 25 РУБЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖАЮЩЕГОСЯ ПАДЕНИЯ 
ДОЛЛАРА К ЕВРО НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завт
ра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому определя
ется официальный курс ЦБ РФ, упал сегодня на 4,79 коп. до 
уровня 25,0061 руб., что является минимальным значением с 1 
сентября 1999 года.

На мировом валютном рынке пара евро-доллар продолжает 
устанавливать рекорды - сегодня курс единой валюты достиг 
отметки 1,4130 долл/евро, что является новым историческим 
максимумом.

Российский валютный рынок отреагировал на динамику меж
дународного валютного рынка «Форекс» соответствующим по
нижением курса доллара к рублю. В первой половине дня коти
ровки доллара изменялись в диапазоне 24,99-25,03 руб. На вол
не роста валютного курса евро-доллар, пара доллар-рубль на 
российском рынке продемонстрировала снижение до уровня 
25,0000 руб. При этом поддержка Центробанка, судя по расче
там, должна быть в районе 24,9800 руб, а курс бивалютной кор
зины, исходя из рыночных котировок, составляет примерно 
29,6400 руб по сравнению с объявленным значением 29,6200 
руб, то есть совсем близко от уровня, где вероятно вмешатель
ство в торги Банка России.

В таких условиях мало кто испытывает желание покупать дол
лар США. К тому же, нехватка рублей на рынке межбанковских 
кредитов делает фондирование позиций дорогим удовольстви
ем. Ставки межбанковских кредитов держатся на уровне 7,5-9,5 
проц, годовых. Небольшой рост остатков на корсчетах в Цент
робанке на 33 млрд. руб. не добавляет оптимизма трейдерам. 
До конца месяца ставки на рынке МБК будут очень высокими, 
ресурсов будет недостаточно.

Пока европейские политики во главе с Николя Саркози выс
казывают свое недовольство высоким курсом европейской ва
люты по отношению к доллару США и призывают представите
лей ЕЦБ снизить процентную ставку, инвесторы и спекулянты 
никого не слушают и продолжают набирать силы для прорыва 
на новые рекордные уровни. Пока их стремление выглядит дос
таточно уверенно, котировки пары евро-доллар закрепились 
выше отметки 1,41 долл/евро, но выводы делать еще рано. Впол
не возможно формирование диапазона консолидации с после
дующим откатом на более низкие значения.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
29 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ОТАПЛИВАЮТСЯ НА 100 ПРОЦЕНТОВ

Об этом сообщил агентству БАН начальник отдела эксплуа
тации и развития муниципального хозяйства министерства 
строительства и ЖКХ Свердловской области Владимир Вол
гин. В этих территориях тепло поступило и в соцкультурные 
объекты, и в жилой фонд.

«По данным на сегодняшнее утро, в области из 72 муници
пальных образований 29 отапливаются на сто процентов. В 
это число входят: Таборинский, Артинский, Ачитский, Красно
уфимский, Гаринский, Лесной,Карпинский,Краснотурьинский, 
Качканарский, Серовский, Нижнетуринский, Североуральский, 
Арамильский, Верхнетагильский, Новоуральский, Слободоту
ринский, Бисертский, Ревдинский, Среднеуральский, Старо- 
уткинский, Волчанский, Рефтинский, Верх-Нейвинский, Ирбит
ский городские округа, городские округа Пелым, Верхнее Дуб- 
рово и Алапаевск, ЗАТО городской округ Свободный, поселок 
Уральский», - отметил Владимир Волгин.

Всего в Свердловской области полностью отапливается 62,2 
процента жилья и 78,9 процента социально-культурных объек
тов. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

24 сентября. 
_—————-———------------------------------
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ЖАТВА-2007.

Конец — 
пелу венец

СОВЕТНИКИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ВОСХИЩЕНЫ СРЕДНИМ УРАЛОМ

Эдуард Россель 22 сентября в резиденции губернатора 
встретился с советником Президента РФ по культуре 
Юрием Лаптевым и советником аппарата Президента РФ 
Дмитрием Норкиным.

Во встрече приняли участие руководитель администрации гу
бернатора Александр Левин, министр культуры Свердловской об
ласти Наталья Ветрова, директор Свердловской государственной 
академической филармонии Александр Колотурский.

Интерес советников Президента России к Среднему Уралу не 
случаен. По словам Юрия Лаптева, он восхищён нашими театра
ми, музеями, библиотеками, памятниками истории и культуры. 
Советник Президента РФ по культуре очень высоко оценил роль 
руководства Свердловской области в деле сохранения истори
ческой памяти, поддержки культуры и искусства.

В графике визита гостей — посещение Свердловской государ
ственной академической филармонии, театра музыкальной коме
дии, областного краеведческого музея, Храма-на-Крови и комп
лекса «Ганина Яма», училища имени Чайковского, центра народ
ных промыслов и уральских ремёсел, встреча с участниками фес
тиваля «Крещендо».

В ходе встречи губернатор рассказал о православной жемчу
жине России — городе Верхотурье и связанных с ним историчес
ких событиях. Гостей очень заинтересовало то, что им сообщил 
Эдуард Россель, и они решили поменять график поездки и посе
тить этот город, лично познакомиться с его достопримечательно
стями.

Губернатор также отметил, что Свердловская область по праву 
считается одним из музыкальных центров России. На Среднем 
Урале работают два крупнейших в стране академических музы
кальных театра: оперный и музыкальной комедии. Наша область 
известна своей сильнейшей музыкальной школой. Преподавате
ли музыкального училища имени Чайковского и Уральской госу
дарственной консерватории помогают развивать талант одарён
ной молодёжи. Настоящим очагом музыкальной культуры на Ура
ле является Свердловская государственная филармония и ее гор
дость — Уральский филармонический оркестр, уникальный твор
ческий коллектив, один из немногих в стране по европейской клас
сификации относящийся к классу «А».

Все эти и многие другие учреждения культуры получают серь
езную поддержку со стороны губернатора и правительства Свер
дловской области.

Юрий Лаптев и Дмитрий Норкин тепло поблагодарили Эдуарда 
Росселя за оказанный приём и отметили, что политика, которую 
проводит руководство в области культуры — стратегически пра
вильная, она направлена в первую очередь на сохранение истори
ческой памяти и воспитание в человеке лучших качеств.

РАСШИРЯТЬ ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ
Эдуард Россель 24 сентября в своём рабочем кабинете 
встретился с главой группы «SAFRAN», президентом 
компании «SAGEM DS» (Французская Республика) Жаном- 
Полем Эртеманом.

Во встрече приняли участие первый заместитель руководителя 
администрации губернатора Анатолий Гайда, министр междуна
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
Александр Харлов, глава представительства группы «SAFRAN» в 
Российской Федерации Патрик Барракан, директор подразделе
ния оптроники и аэроназемных систем компании «SAGEM DS» Жан- 
Франсуа Кутрис, генеральный директор федерального государ
ственного унитарного предприятия «Производственное объеди
нение «Уральский оптико-механический завод» (УОМЗ) Сергей 
Максин.

Жан-Поль Эртеман обратился к Эдуарду Росселю с просьбой 
рассмотреть возможность создания на Среднем Урале совмест
ного российско-французского предприятия на базе УОМЗ. Гость 
из Франции рассказал губернатору о том, что группа «SAFRAN» 
специализируется на выпуске авиационных двигателей и деталей 
к ним. Опыт сотрудничества с российской стороной у компании 
есть. В частности, «SAFRAN» работает с НПО «Сатурн» (город Ры
бинск) по созданию двигателя, который будет устанавливаться на 
перспективное семейство российских самолетов.

Эдуард Россель поддержал идею создания совместного пред
приятия. Губернатор предложил главе группы Жан-Поль Эртема- 
ну рассмотреть вопрос сотрудничества французской компании с 
предприятиями Среднего Урала более широко, не ограничиваясь 
деловыми контактами только с одним предприятием.

Господин Эртеман с большим интересом воспринял это пред
ложение, выразив уверенность в том, что возглавляемая им груп
па «SAFRAN» будет успешно сотрудничать с предприятиями Свер
дловской области.

В завершение встречи Эдуард Россель подарил гостю из Фран
ции сувенир из уральского камня.

ФРАНЦИЯ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
Эдуард Россель 24 сентября в резиденции губернатора 
встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Французской Республики в Российской Федерации 
Станисласом де Лабуле.

Следует отметить, что отношения с Францией - одно из при
оритетных направлений внешней политики России, а двусторон
ний политический диалог между странами в последние годы но
сит интенсивный и доверительный характер.

В столицу Среднего Урала Станислас де Лабуле прибыл из Сочи, 
где он участвовал в работе франко-российского семинара по энер
гоэффективности. Цель визита Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Французской Республики в Российской Федерации в Свер
дловскую область - ознакомление с социально-политической и 
торгово-экономической ситуацией в регионе, а также обсуждение 
с руководством области возможных направлений развития взаи
мовыгодного и разностороннего в преддверии открытия в городе 
Екатеринбурге Генерального консульства Франции.

Эдуард Россель и Станислас де Лабуле в марте текущего года 
приняли участие в работе ежегодной выставки недвижимости 
МІРІМ-2007 в Каннах (Франция). В ходе сегодняшней встречи Чрез
вычайный и Полномочный Посол вспомнил, что на выставке были 
представлены крупные инвестиционные проекты в сфере коммер
ческой недвижимости, такие как «Академический», «Екатеринбург- 
СИТИ», «Стражи Урала», «Большой Березовский» и другие.

Вообще, Франция является одним из лидеров по объему вло
женных инвестиций в экономику Свердловской области, занимая 
среди иностранных инвесторов пятое место. В 2006 году сумма 
французских инвестиций превысила 700 миллионов долларов США.

Губернатор отметил, что французские компании принимают 
активное участие в развитии деловой инфраструктуры города Ека
теринбурга. Одним из положительных примеров сотрудничества в 
этой сфере является проект по строительству французской стро
ительной компанией «Буиг Батиман» гостиничного комплекса «Хай
ат», проект которого был выполнен французским архитектурным 
бюро «Вало э Пистре». Отель «Хайат» будет входить в состав де
лового квартала «Екатеринбург-Сити». Это архитектурное бюро 
также принимало участие в проектировании нового жилого мик
рорайона «Академический», рассчитанного на 250 тысяч жителей, 
а также микрорайона «Большой Березовский».

Также активно развивается сотрудничество между Францией и 
Свердловской областью в гуманитарной сфере. В Екатеринбурге 
много лет успешно действует «Французский Альянс - Екатерин
бург». В его активе множество гуманитарных и образовательных 
мероприятий, в числе которых такие крупные, как форум 
«EduFrance», презентация французских вузов и обучающих про
грамм и многие другие.

Станислас де Лабуле заявил, что в настоящее время, после 
долгих переговоров и согласований, решен вопрос об открытии в 
Свердловской области консульского учреждения Французской 
Республики. Ранее для достижения этой цели данный вопрос не
однократно обсуждался на переговорах Эдуарда Росселя с Чрез
вычайным и Полномочным Послом Франции в РФ Жаном Каде.

Станислас де Лабуле пригласил Эдуарда Росселя посетить с 
деловым визитом Французскую Республику. По убеждению фран
цузского дипломата, такая поездка губернатора Свердловской 
области во Францию будет иметь большое значение для укрепле
ния экономических и культурных связей между этой страной и 
нашим регионом. Чрезвычайный и Полномочный Посол заявил, 
что лично поспособствует организации визита губернатора Свер
дловской области во Францию.

Жатва, говорят, легкой не бывает. И это правда. Собирать 
выращенный урожай хлеборобы издавна привыкли с 
закатанными рукавами. В пору уборочной страды и на часы 
глядеть не принято. По солнцу ориентир. Дает погода 
молотить - работай комбайнер. Иногда и в потемках под 
фарами жать стремятся, если ночь выдалась сухоросная. 
Собрать с полей выращенное зерно, провеять его, подсушить 
и засыпать на хранение в сусеки - это ли не радость и 
утешение для истинного земледельца!
Полеводы сельзозпредприятия «Энергия» первыми в 
Туринском районе будут отмечать завершение уборочной 
кампании - «отжинки». Работы на уборке зерновых им 
остается не более чем на пару погожих дней. И, удивительно, 
провели страду не напрягаясь, как раньше.

Урожайность хлеба здесь тоже 
одна из лучших среди хозяйств 
района, около 20 центнеров на 
круг.

-Мы рассчитывали на боль
шее, - говорит генеральный ди
ректор ЗАОрНП «Энергия» Вале
рий Павлов, довольно глядя на 
работу комбайнеров, - но небла
гоприятная погода минувшего 
лета не дала сформироваться 
зерновым более полно, "съела" 
часть урожая. Когда же хлеба по
шли было в рост, у нас несколько 
раз ударили ливни, и часть зер
новых на крутых склонах полей 
вымыло полосами. А тут еще эти 
благородные птицы, занесенные 
в международную Красную кни
гу, урожайность поуба
вили. С тысячу, не 
меньше, журавлей 
обосновались на на
ших полях, пока еще 
неубранных. Склевы
вают немало, больше 
того вытаптывают. Но 
недолго осталось им 
жировать, последние 
гектары подбираем.

Шесть зерноубо
рочных комбайнов (че
тыре новеньких «Ени
сея», Дон-1500 и ста
ренькая, но идеально 
настроенная «Нива») 
мерно, кажется даже 
солидно, «гладят» зер
новое поле в урочище 
Широкое. Работа ве
дется одним убороч

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Равнение на прибыль?
■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Сделано
Кабинет министров Свердловской области недоволен 
политикой “ЕвразХолдинга” - как производственной, 
так и социальной. На состоявшемся вчера заседании 
президиума правительства позиции промышленной 
группы по многим вопросам были подвергнуты резкой 
критике.

Все предприятия, входя
щие в “ЕвразХолдинг”, а 
именно Качканарский горно- 
обогатительный комбинат 
“Ванадий”, Высокогорский 
горно-обогатительный ком
бинат и Нижнетагильский ме
таллургический комбинат, иг
рают важную роль в экономи
ке Свердловской области. На 
них работает около 50 тысяч 
свердловчан.

-По итогам первого полу
годия на их долю приходится 
17,4 процента отгруженной 
продукции добывающего и 
обрабатывающего производ
ства Свердловской области. 
Здесь производится почти 90 
процентов концентрата, 100 
процентов окатышей, 90 про
центов чугуна, 63 процента 
стали и 76 процентов готово
го проката, - привёл цифры 
первый заместитель мини
стра промышленности, энер
гетики и науки Свердловской 
области Николай Тихонов.

По словам Николая Тихо
новича, в первом полугодии 
на всех предприятиях вырос
ли и объёмы добычи, и объё
мы производства. Выросли 
существенно. Однако даже 
это не спасло “ЕвразХолдинг” 
от критики.

Министры остались недо

■ СВЕТ В ДОМЕ

Энергия для Екатеринбурга
В конце прошлой недоли первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области Владимир Молчанов 
побывал на строящиеся объектах ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания» - подстанциях «Западная», «Ясная» 
и «Петрищевская».

Во время объезда энергети
ческих объектов Владимир 
Молчанов обсудил с директо
ром ОАО «ЕЭСК» Александром 
Семериковым ход реализации 
инвестиционной программы 
развития электрических сетей 
областной столицы на 2007- 
2009 годы и Соглашения меж
ду правительством Свердлов

ным отрядом. Все идет без сбо
ев и непредвиденных остановок. 
Кроме водителей грузовиков на 
отвозке зерна за комбайнерами 
никто не следит. И не надо тут 
никакой ремонтной бригады с 
механиком, тем более надсмотр
щика от администрации. Комбай
ны новые, хорошо настроены, так 
что срочная техпомощь здесь не 
нужна. А если случится поломка, 
ремонтники из МТМ приедут в 
поле быстрехонько. Комбайнеры, 
все как один люди молодые од
нако с опытом, технически гра
мотные и вполне самостоятель
ные. Вопросов о дисциплине во
обще не возникает.

Пятого сентября у комбайне

вольны тем, как идёт модер
низация производства на 
всех предприятиях. Так, на
пример, Высокогорский ГОК 
каждый год планирует всё 
меньше и меньше инвести
ций. По словам докладчика, 
если в 2005 году они состав
ляли 321 миллион рублей, в 
2006 снизились до 203, а на 
2007 запланировано всего 
171,5 миллиона. В связи с 
этим председатель прави
тельства Свердловской обла
сти Виктор Кокшаров поинте
ресовался, собирается ли 
Высокогорский ГОК работать 
и дальше, или производство 
планируется закрывать. И что 
тогда руководство холдинга 
намерено делать с рабочими?

НТМК досталось за зава
ленный проект по строитель
ству завода по производству 
труб большого диаметра. 
Разговоры о нём ведутся дав
но, губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель лич
но лоббировал этот проект, а 
Президент России Владимир 
Путин даже заложил камень в 
основание будущего завода. 
Однако руководство холдин
га решения о строительстве 
так и не приняло. Меж тем, 
когда идея только запуска
лась губернатором, проект

ской области и РАО «ЕЭС Рос
сии».

Первый заместитель предсе
дателя правительства области 
высоко оценил вклад ОАО «ЕЭСК» 
в развитие электроэнергетики. 
«Екатеринбургская электросете
вая компания осуществляет раз
витие электрических сетей в пол
ном необходимом объеме и в со

ра Сергея Курмачева родился 
сын. «Обмыли ножки» прямо в 
поле натуральным соком. На сле
дующий день опять "гульнули” в 
обеденный перерыв. Снова вдо
воль пили сок. На сей раз угощал 
бригаду комбайнер Андрей Зю- 
зев, у него тоже сын родился.

Примечательно, в отряде ком
байнеров нет очевидных лидеров 
по намолоту зерна. Результаты 
почти одинаковы. Это тоже пока
затель новой техники, а также 
подбора механизаторов. Кстати, 
новенькие машины способны, 
оказывается, и кадровые пробле
мы решать. Механизатор Сергей 
Курмачев искал заработка на 
стороне, в городе. Но когда ему 
позвонили и предложили «навеч
но «Енисей» с иголочки», он, не 
задумываясь, махнул в родное 
село Усениновское. Рассудил,на 
доброй технике и в деревне мож
но неплохие деньги иметь.

Значит, политика субсидиро
вания сельхозпредприятий на 
приобретение новых машин и 
оборудования абсолютно оправ
дывает себя. «Энергия» купила 
новые зерноуборочные комбай
ны за половинную их стоимость. 
Оставшаяся часть затрат покры

был эксклюзивным. Но время 
упущено - уже несколько 
предприятий заявили о сво
ём намерении работать на 
этом рынке.

-Сегодня в России ещё три 
предприятия взялись за эту 
идею. Я считаю, что самое ре
альное - в Магнитогорске, 
потому что они уже заложили 
фундамент, вовсю строят 
здание, заключили контрак
ты, а в будущем году уже нач
нут эти трубы реализовывать. 
Лично моё мнение - мы не ус
пели с этим станом, - при
знался управляющий дирек
тор ОАО “НТМК” Алексей 
Кушнарёв.

Так что, по всей видимос
ти, стана-5000 в Свердловс
кой области не будет. Окон
чательно руководство хол
динга от этой идеи не отказа
лось, решение будет принято 
лишь в ноябре. Однако уже 
сейчас рассматриваются аль
тернативные варианты.

Ещё одно нарекание - нет 
стремления к организации 
глубокой переработки.

-Инвестиции, о которых 
мы говорим, в основном на
правлены на увеличение сы
рья и полуфабрикатов, доля 
переработки собственного 
металла остаётся на том же 
уровне. Фактически “Евраз
Холдинг” загружает работой 
иностранные предприятия, - 
отметил Виктор Кокшаров.

Предприятия “ЕвразХол
динга” платят довольно низ

ответствии с графиком. Есть все 
основания полагать, что все 
объекты и в этом году, и в даль
нейшем будут сданы в срок. На 
подстанциях устанавливается са
мое современное оборудование. 
Это позволит не только обеспе
чить электроэнергией, но и по
высить надежность электроснаб
жения потребителей города», - 
сказал В.Молчанов.

Особое внимание было уделе
но финансированию программы 
развития электрических сетей. 
В.Молчанов подчеркнул: «ЕЭСК 
ведет гибкую инвестиционную

та из областного бюджета. И вот 
результат — хозяйство провело 
уборку зерновых без лишнего на
пряжения, без призывов и лозун
гов о спасении выращенного уро
жая. «Мы завершаем жатву, - ска
зал комбайнер Сергей Курмачев, 
- как-то необычно просто, даже 
можно сказать легко. Техника - 
будь здоров, погода за руки не 
хватала. Да и все остальное орга
низовано неплохо. Обед приво
зят вкусный, сытный, стоимостью 
пятьдесят процентов, а ужин об
ходится нам, механизаторам, со
всем бесплатно. Так-то оно и ра
ботается лучше».

Зная, что в сельхозпредприя
тии «Энергия» надежный 
во всех отношениях убо
рочный отряд, к Вале
рию Павлову уже посту
пают заявки из других 
хозяйств района с 
просьбой о помощи. 
Сами с хлебом вовремя 
управиться не могут, бо
ятся угодить под «белых 
мух». «Обязательно по
можем, - рассуждает 
Валерий Иванович,- но 
за просто так технику и 
людей гробить не буду. 
По предварительной до
говоренности, возьмем 
оплату хлебом, процен
тов тридцать, что намо
лотим. Хлебушек будет 
нам нелишним. Весной 
погода не дала посеять

кую для металлургической от
расли зарплату (13-15 тысяч, 
в то время, как на Магнито
горском металлургическом 
комбинате, к примеру, сред
няя заработная плата - 31 ты
сяча рублей), не строят жильё 
для своих работников, а лишь 
погашают некую долю про
центов по ипотеке, - эти пре
тензии кабинет министров 
также высказал. Представи
тели предприятий с ними во 
многом согласились, хотя и 
поспешили заметить, что зар
плата в ближайшее время бу
дет повышаться.

Обещаниями топ-менедже
ров министры остались не 
удовлетворены. Управляющий 
делами губернатора Сверд
ловской области и правитель
ства Свердловской области 
Сергей Никонов, первый заме
ститель председателя прави
тельства — министр промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области Влади
мир Молчанов прямо заявили, 
что считают, что “ЕвразХол
динг” делает прибыль на 
уральцах, а к Свердловской об
ласти повернулся спиной.

-Политика негосударст
венная, я бы сказал, антигосу
дарственная, - заключил Вик
тор Кокшаров. - К этому воп
росу, по всей видимости, надо 
будет возвращаться ещё раз - 
уже на уровне руководства 
“ЕвразХолдинга" и руковод
ства Свердловской области.

Алёна ПОЛОЗОВА.

политику, используя для разви
тия электрических сетей сред
ства, поступающие от тарифа на 
подключение, а также заемные и 
собственные инвестиционные 
ресурсы».

Всего в рамках инвестицион
ной программы в 2007-2009 го
дах будет построено, модернизи
ровано и реконструировано 14 
подстанций, две кабельных и 
одна воздушная линии 110 кило
вольт на общую сумму 5,4 млрд, 
рублей.

Евгений ВАГРАНОВ. 

почти полтысячи гектаров. Так 
что общий сбор хлеба по хозяй
ству нынче ниже прошлогоднего. 
Хотя урожайность зерновых в 
этом году больше. Так что пока 
мы кому-то нужны со своим убо
рочным отрядом - будем рабо
тать на жатве дальше».

Сельхозпредприятию «Энер
гия» впору подводить предвари
тельные итоги летне-осенней 
полевой кампании. Сена припас
ли в зиму с избытком, сенажа 
уложили в траншеи больше пла
на. Семена зерновых засыпаны. 
Хлеба на фураж, как для обще
ственного скота, так и на личном 
подворье работников хозяйства, 
достаточно. Трудно, но подни
мается зябь. Нынче впервые за 
последние годы посеяли 300 
гектаров озимых ржи и пшени
цы.

...Красиво смотрятся в рабо
те комбайны с необлупившейся 
еще заводской краской. Мерным 
шумом моторов наполнена окру
га. Никакой «битвы за урожай» 
нет, просто механизаторы убира
ют последние гектары зерновых. 
А на центральной усадьбе хозяй
ства, в селе Усениновское, куда 
отвозят зерно, свое дело знают 
мастера двух мехтоков Анатолий 
Пукемов, Александр Ануфриев, 
Владимир Шумков и Михаил 
Усов. Их задача «перелопатить» 
все до зернышка. И они с этим 
справляются похвально, хотя ме
ханизмы зерносушильного хо

многое, 
но не всё

24 сентября председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров провел оперативное совещание 
областного кабинета министров. Среди рассмотренных 
вопросов была подготовка к отопительному сезону 2007 - 
2008 года и работа по пуску тепла в Белоярском городском 
округе. С информацией выступил глава этого муниципального 
образования Александр Привалов.

Он отметил, что из 44 насе
лённых пунктов, расположенных 
на территории Белоярского го
родского округа, 15 имеют инже
нерные коммуникации и объекты 
коммунальной инфраструктуры. 
Их и муниципальный жилой фонд 
обслуживают четыре предприя
тия жилищно-коммунального хо
зяйства. В ходе подготовки к ото
пительному периоду на эти цели 
здесь направили нынче 40259 
тысяч рублей.

И многое удалось сделать. Как 
отмечали члены областного ка
бинета министров - гораздо 
больше, чем год назад. Но... на 
дворе последняя декада сентяб
ря, а тепло в этом городском ок
руге подано лишь в 49 процентов 
организаций социального и куль
турного назначения,в 23 процен
та жилого фонда - самый худший 
показатель не только по Южному 
управленческому округу, но, по
жалуй, и по всему Среднему Ура
лу.

Не случайно ситуацию рас
сматривает областное прави
тельство.

Александр Привалов обозна
чил основные проблемы, возник
шие в ходе подготовки к зиме. 
Сослался на слабую материаль
но-техническую базу предприя
тий ЖКХ, плохое техническое со
стояние её инфраструктуры, осо
бый упор сделал на несбаланси
рованность тарифов, непогашен
ные задолженности прошлых лет 
и, конечно же, нехватку денеж
ных средств на оплату топливно- 
энергетических ресурсов.

Практически всё перечислен
ное главой муниципального об
разования в той или иной степе
ни присутствовало и у других ок
ругов - районов нашей области, 
но о «собаках там вспоминали, 
видимо, не только перед тем, как 
идти на охоту».

Не устроили участников засе
дания меры по исправлению си
туации, предложенные Алексан
дром Приваловым: чтобы пога
сить задолженность перед пред
приятиями ЖКХ и поставщиками 

зяйства старенькие, тоже требу
ют обновления. Планируется сде
лать это к следующей жатве.

Хлеб же урожая следующего 
года - вот он, потрогать можно. 
Через дорогу от поля, на котором 
«крутятся» зерноуборочные ком
байны, зазеленели ровные 
строчки озимой ржи.

По темпам уборки хлеборобы 
«Энергии» не просто впереди 
других хозяйств района, а выше 
всех на голову. Давно ли, кажет
ся, это хозяйство, именуемое 
раньше совхозом «Усениновс- 
кий», ходило в середнячках. А те
перь здесь самое крупное дой
ное стадо, с высокой продуктив
ностью. Поголовье его растет. 
Успехи в животноводстве видят
ся, прежде всего, в грамотном 
ведении полеводства, как цеха 
по производству кормов. Поче
му в «Энергии» сегодня так? 
Причина, как говорят, в челове
ческом факторе. Способности 
организоваться и организовать 
других.

Когда материал был готов к 
печати, из ЗАОрНП «Энергия» со
общили: жатва в хозяйстве за
кончена полностью. Конец, ста
ло быть, и делу венец.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: В. Павлов; 
комбайнер С. Курмачев.

Фото автора.

топливно-энергетических ресур
сов, белоярцы направили доку
менты в Министерство финансов 
Свердловской области на офор
мление гарантий областного пра
вительства, которые им нужны 
для получения банковского кре
дита. А там недоумевают: рабо
тает округ с профицитом (то есть, 
имеет прибыль), но за потреб
лённую энергию не рассчитыва
ется; просит гарантию, чтобы по
лучить кредит под банковский 
процент, хотя областной Минфин 
ещё неделю назад предлагал Бе
лоярскому городскому округу 
(учитывая его в целом положи
тельную экономику), беспроцен
тный бюджетный кредит; 11640 
тысяч рублей белоярцы задолжа
ли Уралсевергазу и в то же время 
14260 тысяч рублей не собрали с 
населения за потребленные им 
энергоресурсы.

Всех удивила позиция сторон
них наблюдателей, занятая в 
этом вопросе местным депутат
ским корпусом: избранники на
рода не проявляют себя предста
вителем его интересов даже в 
решении такого горячего вопро
са, каким является подача тепла 
в дома и квартиры своих избира
телей.

Подводя итог состоявшемуся 
обсуждению, председатель об
ластного правительства Виктор 
Кокшаров принял решение, зане
сённое в протокол заседания: 
работа по подготовке Белоярско
го городского округа к работе в 
зимних условиях признана не
удовлетворительной. Областной 
кабинет министров обязал Алек
сандра Привалова решить все 
вопросы и завершить подачу теп
ла в жилой комплекс муници
пального образования до 1 нояб
ря 2007 года. Управляющему 
Южным управленческим округом 
поручено взять это поручение 
областного правительства под 
личный контроль.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.
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Отрял "единороссов" 
Ирбита удвоился

Основной рост партийных рядов пришелся на последние 
полгода. Сегодня членские билеты партии «Единая Россия» 
имеют более 1100 ирбитчан. В своем большинстве это 
рядовые работники предприятий, учреждений, 
коммерческих структур, пенсионеры.
Более чем в два раза увеличилась за это время первичная 
организация №17 городского отделения всероссийской 
политической партии «Единая Россия», где секретарем 
Александр Руф. Про Александра Сергеевича один из 
бывших местных партчиновников от КПСС Валентин 
Живулин более чем откровенно сказал: «Этот 
представитель «единороссов» - действительно ум, честь и 
совесть партии. Исключительно порядочный человек». 
Александр РУФ охотно согласился ответить на вопросы 
нашего корреспондента.

Газета — свет в окошке
Огромное вам спасибо за статью «Мост - это наша жизнь», 
которая была опубликована в «Областной газете» 
29 августа нынешнего года.

С 24 августа к нам на разъезд ходит рейсовый автобус, но мы 
надеемся добиться большего с вашей помощью. Газету читают, 
переговариваются, передают друг другу, ведь не у всех жителей 
есть подписка. Только вот с ответом по поводу реконструкции 
моста мы не согласны. Доживём ли до 2009 года? Кроме моста, 
другого пути здесь нет, от нас только пешком. Вот уж кто ещё не 
ходил эти семь километров, пусть ждут, а нам не под силу!

Нас устраивает ремонт моста в настоящий момент, пусть и 
немного нас здесь, но мы живы. Поэтому вновь обращаемся к 
вам, к помощи редакции «Областной газеты».

Мы написали и отправили письмо в адрес Управления автодо
рог Свердловской области. Именно от этой организации зависит 
судьба нашего моста. Просим вас, если есть возможность, дер
жать наше обращение на контроле. Потому что без вмешатель
ства газеты дело идет плохо. Для нас вы, извините за такое обра
щение, свет в окошке!

Кстати, 1-го сентября мы встречались с главой района Муни
ровым Р.М. Сказали о своём несогласии по поводу отложенной 
реконструкции моста. В ответ получили: «Пишите». Вот и допи
сываем...

С уважением, Татьяна ОТЕВА, 
староста разъезда Афанасьевский, 

и Тамара ФУКАЛОВА, председатель совета ветеранов».

-Александр Сергеевич, 
долог ли был ваш путь в 
партию? И почему выбор пал 
на «Единую Россию»?

-Для меня дорога в партию 
оказалась тернистой.... Был пи
онером, комсомол уже не зас
тал. Когда в середине девянос
тых работал на автоагрегатном 
заводе начальником отдела, 
много читал общественно-поли
тической периодики, часто за
думывался о своей личной доле, 
о своём месте в жизни страны. 
Долго колебался, сомневался, 
наконец, принял решение по
дать заявление о вступлении в 
партию «Единая Россия». Поче
му в эту партию? Потому как 
осознал, что умом и сердцем 
поддерживаю политику прези
дента Путина. И как она им про
водится. «Единая Россия» не 
партия Путина, но она активно 
его поддерживает, продвигает 
в жизнь национальные проекты, 
выработанные при Президенте 
России. А без помощи на мес
тах, без нашей творческой энер
гии выполнить их будет трудно. 
И я пришел к выводу, что дол
жен быть в гуще этих событий.

-Какие факторы, на ваш 
взгляд, стали главными в ро
сте численности членов 
партии местного отделения 
«Единой России»?

-Побудителями в этом про
цессе стали прежде всего ре
альные дела ирбитских «едино
россов». Какие? Перечислять 
можно очень долго. Скажу об 
основных. Так называемые 
«первички» местного отделения 
ВПП «Единая Россия», а их в го
роде 21, определены по терри
ториальному признаку. За каж
дой из них закреплены общеоб
разовательные школы, где 
«единороссы» как шефы оказы
вают всяческую помощь. На 
свои деньги, к примеру, приоб
ретаем региональный краевед

Курс - на новые технологии
Интерес к строительству сегодня как никогда велик. Это 
связано с тем, что возросла потребность в жилых и 
административных зданиях, заводская автоматизация 
позволяет разрабатывать новейшие технологии и заменять 
ими устаревшие. На вопросы о приоритетных направлениях 
рынка и инновационных технологиях ответил заслуженный 
строитель России, генеральный директор одной из крупных 
строительных компаний Екатеринбурга Валерий ТРЫНОВ.

-Валерий Николаевич, ка
кие тенденции существуют 
сегодня на строительном рын
ке?

-К общим тенденциям я могу 
отнести строительный бум. Тем
пы строительства как жилых, так 
и нежилых площадей значитель
но увеличились и в этом году 
превысили наилучшие показате
ли советских времён. Следова
тельно, возникает другая тен
денция - нехватка строительных 
материалов. Конкретно можно 
сказать о цементе. Как раз в на
стоящее время правительство 
области и предприятия стройин
дустрии принимают меры по 
организации новых производ
ственных площадей мощностью 
два-три миллиона тонн цемента 
ежегодно. Кроме того, чувству
ется нехватка других материа
лов: сборного железобетона, 
арматуры и даже кирпича. При
чём эта тенденция наблюдается 
не только у нас в области и в Рос
сии в целом, но и в странах 
ближнего зарубежья.

-в условиях нехватки мате
риалов застройщики в после
днее время стремятся перей

ческий журнал «Веси» и дарим 
его школьным библиотекам. Мы 
спонсируем многие праздники 
в детских учреждениях, покупа
ем призы и подарки. Вообще, 
тема «дети» для нас одна из 
главных. Деньги изыскиваем, 
где придется. Используем 
партийные взносы, обращаем
ся за помощью к «единороссам» 
Областной Думы, просим поде
литься ирбитских меценатов.

-Местные меценаты, 
Александр Сергеевич, тоже 
члены вашей партии? И в чем 
они конкретно помогают?

-Большинство нынешних 
предпринимателей Ирбита не
плохо знают историю своего 
старого города. По фамилиям 
могут назвать купцов и в их чис
ле меценатов давно минувших 
лет. Естественно, они стремят
ся в чем-то быть похожими на 
лучших из них. Предпринимате
ли усвоили также, что любой 
бизнес в городе должен быть 
социально ориентирован. В 
свою очередь, администрация 
Ирбита предоставляет все усло
вия для законного бизнеса. Ста
ло быть, надо откликаться на 
просьбы руководителей города 
и не стесняться проявлять соб
ственную инициативу. И здесь 
вовсе не обязательно быть чле
ном чьей-то партии. Мы же, 
«единороссы», давно наладили 
добрые деловые отношения как 
с партийными, так и беспартий
ными предпринимателями, спо
собными оказать помощь горо
ду.

-Можете привести приме
ры?

-Как бы кого не обидеть.... 
Амин Исаков, предпринима
тель. По сути, содержит моло
дежную сборную команду горо
да. Финансирует и выезды на 
соревнования. Хорошо помога
ет школам в обеспечении 
спортивным инвентарем. Амин 

ти на автономный цикл произ
водства. Исполнительный ди
ректор Союза предприятий 
строительной индустрии 
Свердловской области Юрий 
Чумерин в одном из интервью 
отметил, что застройщики 
скоро смогут вытеснить спе
циализированные компании 
по производству материалов. 
Вы с этим согласны?

-Конечно, строительным

Гусейнович не член нашей 
партии.

Александр Барыбин тоже ме
ценат с большой буквы. Он от
ремонтировал муниципальный 
спортивный зал для детей, ос
настил его дорогостоящим ин
вентарем. Сдал объект, что на
зывается, под ключ. Пользуй
тесь, дети! Александр Валенти
нович - «единоросс».

А что бы мы делали без члена 
нашей партии Юрия Ивановича 
Коростылева! Он руководит хле
бозаводом, возглавляет мест
ный совет промышленников и 
предпринимателей. Помогает 
везде и всюду. Все призовые 
фонды складываются в основном 
из средств, формируемых по его 
инициативе.

Активно, безвозмездно вкла
дывает средства в благоустрой
ство города член партии «Еди
ная Россия» Олег Аркадьевич 
Шеломенцев. Одно строитель
ство мостов и мостиков чего сто
ит.

Если говорить о суммах, что 
отдают наши меценаты городу, 
речь пойдет как минимум о сот
нях тысяч рублей. Городской му
ниципалитет в силу своей дота
ционности позволить себе та
кого не может. А жить-то надо.

Могу еще назвать целый спи
сок имен, фамилий местных 
предпринимателей, так или ина
че вкладывающих свои кровные 
в развитие города.

-Достаточно. А как вы по
ощряете лучших из них?

-Вручаем почетные грамоты, 
крепче руки жмем, улыбаемся 

компаниям можно браться за 
производство материалов. Но 
это, на мой взгляд, свидетель
ствует о несовершенстве рыноч
ного механизма, когда монопо
листы стройиндустрии диктуют 
свои условия, предлагают завы
шенные цены. Но, избегая одних 

минусов, застройщики приобре
тают другие. Неуправляемость 
бизнеса, к примеру, поскольку он 
становится до такой степени ди
версифицированным, что четко 
спланировать его очень сложно.

Что касается вытеснения спе
циализированных компаний... 
Думаю, они в любом случае име
ют преимущество, ведь специа
лизация ещё никому не навреди
ла, и всё равно выиграют у тех 

им. Иногда в местных СМИ про
скакивают об их благотворитель
ной деятельности заметки. Вот 
и все.

-Александр Сергеевич, во 
всплеске, иначе не назовешь, 
роста членов местного отде
ления партии «Единая Россия» 
должны были сыграть роль 
еще какие-то существенные 
факторы. Или в партию влас
ти устремились все, кто уви
дел в этом некую личную вы
году?

-Наш глава МО «Город Ирбит» 
Андрей Теодорович Гельмут - 
достаточно авторитетный руко
водитель и уважаемый человек. 
Он также член нашей партии. В 
силу этого и у него болит голо
ва, как работает местное отде
ление «Единой России». О необ
ходимости роста его рядов он 
заговорил во весь голос. Кста
ти, и руководство «Единой Рос
сии» также давало установку на 
увеличение членов партии. Пос
ле работы Андрей Теодорович 
вместе с нами принимал участие 
во многих партсобраниях, агити
ровал, говоря о важности иметь 
в городе большее число «едино
россов». Чтоб было на кого опе
реться руководителям города, 
чтоб местная парторганизация 
была влиятельнее, сильнее, чтоб 
она могла принести более оче
видные результаты. Чтоб веду
щая партия страны стала еще 
крепче.

И это также помогло полу
чить ощутимый результат. Кро
ме того, наша работа с людь
ми, неравнодушными к обще

застройщиков, которые пытают
ся охватить всё и сразу.

-Насколько активно идёт 
строительство в Свердловской 
области?

-Строительный бум, о кото
ром я уже упомянул, только на
чинает спускаться в крупные и 
средние города, до сельской ме
стности он пока не дошёл из-за 
низкого платёжеспособного 
спроса. Вообще, если Екатерин
бург переживает строительный 
пик, то приблизительно через три 
года это должно дать толчок раз
витию городов области. В после
дние два года начали осваивать 
ощутимые объёмы строительства 
в Нижнем Тагиле, Первоураль
ске, Асбесте.

Я думаю, что макроэкономи
ческие показатели нашего госу
дарства обнадёживают, поэтому 
и благосостояние, и платёжеспо
собный спрос в скором времени 
увеличатся. Если идти по пути 
национальных проектов, то сей
час нужно обратить внимание на 
два базовых момента: ипотечное 
кредитование и удешевление 
строительства.

-За счёт чего возможно 
удешевить строительство?

-В первую очередь за счёт 
внедрения инновационных тех
нологий. Есть весьма перспек
тивные методы строительства, 
которые давно используются во 
всём мире, а у нас ещё не осво
ены. Для примера можно на
звать технологии итальянских 

ственно-политической жизни, 
безусловно, сказалась положи
тельно.

-Кстати. Вы говорили о ра
боте с детьми, а со взрослы
ми общаетесь? Где, как? О 
чем они говорят?

-Наша общественная прием
ная открыта для всех по поне
дельникам и средам. Это офи
циально. А чаще приходится 
встречаться где придется, в том 
числе на улице. Люди идут к нам 
с жилищными проблемами, вы
ражают недовольство поведени
ем отдельных чиновников. Неко
торые просят пересмотреть раз
меры пенсий — в сторону, конеч
но, увеличения. Чисто житейски
ми делами, даже сокровенными 
- тоже делятся с нами. И это об
надеживает, что нам доверяют. 
По результатам таких бесед мы 
уже можем выходить по партий
ной вертикали с законодатель
ной инициативой.

-Александр Сергеевич, на
сколько я наслышан, в ирбит
ском отделении «Единой Рос
сии» инициируется проведе
ние внеочередной отчетно- 
выборной конференции, с 
оргвыводами. Вы, говорят, 
тоже в числе инициаторов. С 
чем это связано? Возник 
конфликт?

-Это не конфликт, а нормаль
ное внутрипартийное выяснение 
отношений. Они были всегда, во 
всех партиях. Настаивают прове
сти отчетно-выборную конфе
ренцию не горстка наших 
партийцев, а не менее семиде
сяти процентов состава местно
го отделения партии, которые не 
представлены в нём. Так уж выш
ло, что в свое время, когда мес
тное отделение партии форми
ровалось, у руля оказались 
люди, на наш взгляд, не беско
рыстные. Те, кому нравится быть 
при власти, пусть и партийной. 
Некое превосходство над други
ми.

От нынешнего политсовета 
нет никаких советов, предложе
ний, тем более какой-либо ини
циативы.

-Конференция поможет ре
шить проблему?

-Без всяких сомнений. К на
шему отчетно-выборному фору
му небезразличные члены 
партии местного отделения, а их 
более чем достаточно, готовят
ся основательно. Даже по-бое- 
вому. Приведем все в норму и 
спокойно, надеюсь, сплоченно, 
выйдем на выборы в Государ
ственную Думу. И рядовым ир- 
битчанам поможем разобраться 
в выборной ситуации, кто чего 
стоит.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ». 
НА СНИМКЕ: Александр 

Руф-
Фото автора.

фирм «Schnell Haus» и «Moneta», 
о которых я в своё время делал 
доклад на координационном со
вете «Единой России». Идею но
вовведений поддержали и в ми
нистерстве строительства и 
ЖКХ Свердловской области. 
Суть технологии в том, что кон
структивное решение здания 
выполняется в комплексных па
нелях заводского производства. 
Эти лёгкие пенополистироль
ные панели легко собираются в 
условиях строительной площад
ки, скрепляются арматурными 
сетками, затем проводят их 
омоноличивание. Панели вы
полняют функции как несъём
ной опалубки, так и утеплителя, 
а наружные и внутренние бетон
ные слои являются одновремен
но несущими и отделочными. В 
результате после строительства 
коробки мы получаем здание с 
черновой отделкой высочайшей 
комфортности, позволяющее 
применять гибкие архитектур
ные решения.

Этот метод удобен тем, что 
позволяет экономить на матери
алах: в условиях строительной 
площадки нужны только цемент 
и щебень. Кстати, сейчас мы раз
рабатываем варианты замены 
бетону. Возможно, скоро сможем 
обходиться без такого дефицит
ного компонента, как цемент. 
Кроме того, метод не требует 
привлечения высококвалифици
рованных специалистов, поэтому 
позволяет работать в условиях 
кадрового кризиса, а также по
зволяет практически не исполь
зовать большегрузную технику. 
Таким образом, затраты на ста-

Вода и 
Конституция 

«Ознакомившись с публика
цией в вашей газете от 
30.08.2007 г. № 294 в виде вы
держки из обращения граждан 
г.Михайловска под рубрикой 
«А колонку восстановить не 
слабо?» напрашивается не
вольный вопрос: «А позвонить 
в администрацию Нижнесер- 
гинского муниципального рай
она по поводу установки колон
ки в г.Михайловске слабо?», 
т.к. упоминаемый жителями 
объект функционирует с 
14.08.2007 г. После первого же 
обращения граждан в админи
страцию района, по поводу 
восстановления работы водо
проводной колонки, установ
ленной на участке водопрово
да, который аварийно был от
ключен, жителям было разъяс
нено, что при реконструктив
ных работах на водопроводных 
сетях колонка в данном райо
не будет восстановлена в лет
ний период. Учитывая измене
ние схемы водоснабжения, ко
лонка установлена в 15 м от ра
нее существующей, что при 
нормативном радиусе охвата 
потребителей 150 м вряд ли 
ущемляет права потребителей.

Кроме того, стоит отметить, 
что из всего числа жителей, 
подписавших обращение в 
вашу газету, только трое пери
одически осуществляли опла
ту за пользование колонкой, а 
после её установки вновь до
полнительно никто не зареги
стрировался и никто не внёс 
оплату за воду.

Считаю, что любая публика
ция в газете не должна содер
жать одностороннее видение 
проблемы с позиции граждан, 
а также не совсем корректное 
цитирование выдержек из их 
писем. Наверное, своевремен
ный контакт вашего коррес
пондента с администрацией 
Нижнесергинского муници
пального района расставил бы 
всё на свои места.

А.А.ЯЗЬКОВ, 
глава Нижнесергинского 

муниципального района». 
Вот такой ответ получила 

редакция. (Орфография и пун
ктуация письма сохранены 
полностью). Он наводит на не
которые размышления. Пись
мо, которое написали жители 
Михайловска, - это их консти
туционное право на свободное 
распространение информа
ции, что они и сделали.

Почему жалуются в газету? 
Да потому, что местные власти 
часто или не могут решить про
блему, или решают её слишком 
долго. А.Язьков пишет, что жи
телям Михайловска разъясни
ли все проблемы, связанные с 
закрытой водоразборной ко
лонкой. А почему же михайлов- 
цы жаловались? Видимо, пло
хо им разъяснили.

Что же касается «коррект
ного цитирования», то мы идею 
письма не исказили, не пере
дернули, просто напечатали 
его.

А за ответ спасибо. Это зна
чит, газету читают, к газете 
прислушиваются. Что же каса
ется платы за воду, то это - со
всем дело внутреннее, к про
блеме установки новой колон
ки отношения не имеющее.

Виктор ПАВЛОВ.

дии строительства коробки 
уменьшаются минимум в полто
ра раза, а сокращение издер
жек позволяет вписаться в про
грамму национальных проек
тов.

-Есть ли у нас аналогич
ные технологии? Возможно 
ли полное копирование мето
да в наших условиях, или не
обходимы какие-либо дора
ботки?

-В России есть попытки 
применения этого метода. К 
примеру, его вариант «русская 
стена» использовался при 
строительстве опытных домов 
в экспериментальном коттед
жном посёлке «Галактика». По
лучился неплохой результат, 
но есть много возможностей 
для его улучшения. Нам для 
того, чтобы довести итальянс
кую технологию до реального 
воплощения, необходимо вы
строить здание завода, при
влечь инвестиции на приобре
тение высокотехнологичного 
оборудования. В общей слож
ности на это будет затрачено 
шесть-семь миллионов евро. 
Кроме того, в скором будущем 
нам понадобятся большие 
землеотводы под строитель
ство, ведь мощность одного 
завода при односменной рабо
те позволяет обеспечивать па
нелями здания общей площа
дью около 100 тысяч квадрат
ных метров.

Беседовала 
Алевтина ЧЕРКАСОВА. 

Фото из архива 
Валерия ТРЫНОВА.

■ ПЕРСПЕКТИВА

Екатеринбург 
бупет развиваться 

в сторону Кольцово
Эдуард Россель 24 сентября в резиденции губернатора 
провёл рабочее совещание, на котором были рассмотрены 
предложения по комплексной застройке территории, 
расположенной на юго-востоке Екатеринбурга - в районе 
птицефабрики «Свердловская», кольцевой автодороги, 
трассы в аэропорт Кольцово и Сибирского тракта.

Общая площадь перспективного района составляет примерно 
720 гектаров. Часть земли занимает одна из промышленных пло
щадок птицефабрики «Свердловская» - её планируется перенести 
за черту Екатеринбурга, в район станции Баженове Белоярского 
городского округа.

Согласно концепции освоения этой территории, здесь размес
тятся производственные мощности, транспортно-логистические, 
выставочные и деловые центры, жилые кварталы. Транспортная 
инфраструктура будет представлена сетью автомобильных и же
лезных дорог. Особенностью района является его близость к меж
дународному аэропорту Кольцово - только этот факт говорит об 
огромных перспективах развития территории.

Об идеологии проекта губернатору доложил председатель со
вета директоров Трубной металлургической компании, президент 
ЗАО «Группа «Синара» Дмитрий Пумпянский (эта компания готова 
выступить в качестве инвестора проектирования и строительства). 
По предварительным оценкам, проект потребует вложения около 
10 миллиардов долларов в течение 10-15 лет (только на стадии 
подготовки - 1,5 миллиарда долларов). На рассматриваемой тер
ритории можно построить 4-5 миллионов квадратных метров жи
лья, а новые производства и сфера торговли и услуг позволят со
здать рабочие места примерно для 30 тысяч человек.

Для освоения этой большой территории нужна единая управля
ющая компания, действующая в рамках определённой идеологии - 
с точки зрения проектирования архитектурно-пространственных 
решений, подвода коммуникаций и так далее.

-За проект надо браться, - убеждён Эдуард Россель, - Екате
ринбург должен развиваться в сторону Кольцово.

Губернатор дал задание участникам совещания, среди которых 
были министр по управлению государственным имуществом Свер
дловской области Алексей Молотков, первый заместитель мини
стра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области Григорий Мазаев, глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий и начальник Главархитектуры администрации Екатерин
бурга Михаил Вяткин, подготовить с участием ЗАО «Группа «Сина
ра» проект соответствующего постановления правительства Свер
дловской области и в дальнейшем представить этот документ пра
вительству России - с целью привлечь к участию в проекте феде
ральные средства.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Валерию Бруку - 70 лет!
Эдуард Россель 24 сентября поздравил директора 
государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дворец молодежи» 
Валерия Брука с 70-летием.

Накануне юбилея Указом губернатора Валерию Израилевичу 
Бруку присвоено звание «Почетный гражданин Свердловской об
ласти». Поздравляя юбиляра, Эдуард Россель отметил, что Вале
рий Брук является уникальным для Свердловской области челове
ком. Всю свою жизнь он отдал работе с молодежью, во многом 
благодаря его усилиям на Среднем Урале удалось сохранить цент
рализованную систему работы детьми и подростками. Губернатор 
вручил виновнику торжества нагрудный знак и удостоверение «По
четный гражданин Свердловской области», а также личный пода
рок - именные часы и пожелал Валерию Бруку бодрости и опти
мизма, счастья и всего самого доброго, не болеть, беречь себя и 
заниматься любимыми делами.

Валерий Израилевич Брук родился в 1937 году в Ленинграде. В 
1969 году окончил Свердловский институт народного хозяйства. 
Государственное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дворец молодежи» возглавляет с 1971 года, 
то есть с момента начала его строительства. В 1986 году Валерию 
Бруку присвоено звание заслуженный деятель культуры Российс
кой Федерации. В 1998 году награждён орденом Дружбы, а в 2003 
году - орденом Почета.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ЭКОЛОГИЯ

Наступление | 
отвалов

остановлено
В Нижнем Тагиле отходы металлургического производства 
- один из наиболее значимых факторов воздействия на 
окружающую среду, шлаковые отвалы занимают 242 
гектара землеотвода НТМК. Десятилетиями техногенные 
терриконы, расположенные в северо-восточной части 
промплощадки комбината, требовали все новых 
территорий. И вот, благодаря внедрению новой технологии 
складирования сталеплавильных шлаков, это продвижение 
остановлено.

Металлурги серьезно под
ходят к проблеме утилизации 
отходов. Два подразделения 
комбината заняты переработ
кой шлаков: они возвращают в 
технологический процесс ме
таллические включения, произ
водят строительные материа
лы. По словам управляющего 
директора НТМК Алексея Куш
нарева, ежегодно на комбина
те образуется 4 миллиона тонн 
отходов, а перерабатывается 6 
миллионов тонн. Тают старые 
отвалы - на их месте через два 
десятилетия будут расти де
ревца.

Часть шлаков попадает на 
утилизацию немедленно, но 
сталеплавильные отходы дол
жны «вылежаться». Требуется 
три года, чтобы прошел распад 
спекшихся элементов, поэтому 
шлаки конвертеров и марте
новских печей продолжают 
складировать. Отвалы в пре
делах землеотвода продвига
лись на север. В это же время 
им навстречу приближались 
садовые угодья. Легкомыслен
ные садоводы нарезали учас
ток за участком, и в результате 
между ними и шлаковыми го
рами осталось всего четыре ки
лометра зеленой зоны. В прин
ципе, «нейтральная» земля 
принадлежит НТМК, и произ
водственники на законных ос
нованиях могли бы «украсить» 
ее очередным отвалом. К счас
тью, экологическая культура 
теперь в чести. Учитывая не
посредственную близость к са
доводческим кооперативам и 
жилым поселкам, металлурги 
начали поиск решений, позво
ляющих складировать стале
плавильные отходы без ис- 
пвмншшямні

пользования новых территорий. |
В апреле на борту карьера, в I 

котором ведется добыча лежа- | 
лых отходов, собрались Алексей | 
Кушнарев, его заместитель по I 
производственным вопросам I 
Анатолий Щетинин и начальник 
цеха переработки техногенных 
образований Сергей Ситников. | 
Вид с верхней отметки откры- I 
вался впечатляющий. Техника I 
работала уже на нижнем, чет- | 
вертом горизонте, экскаваторы I 
«откусывали» остатки слоеного | 
пирога, состоящего из черных и “ 
бурых прослоек. Если начать за- І 
полнять чашу карьера свежими I 
шлаками, места хватит на 14 лет | 
работы. Решение о новом мес- | 
те складирования было приня- I 
то - осталось проложить кило- I 
метровое железнодорожное | 
кольцо для доставки металлур- I 
гическихотходов и оборудовать | 
площадку для их разгрузки.

17 сентября новый комплекс і 
принял первый состав - в карь- I 
ерную выработку разгружены ва- I 
гоны. Оборудованная на среднем I 
кольце площадка позволила со- I 
кратить путь доставки шлаков из | 
цехов, следовательно, есть в про- I 
екте реальная экономическая вы- | 
года для металлургов: ниже стал I 
расход горючего, меньше веро- £ 
ятность сходов и ремонтных из- I 
держек. Но главный эффект - | 
экологический. Остановлено I 
продвижение терриконов на се- I 
вер, сохранена лесная зона. Уст- | 
роившись в чаше карьера, ста- I 
леплавильные отходы будут мир- | 
но ждать своего часа - через не- | 
сколько лет они вновь послужат I 
людям.

Галина СОКОЛОВА, I 

соб.корр. «ОГ>. |
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Франция идёт на Урал 
с новыми технологиями

■ ВНЕДРЕНИЕ

Шины без изгиба
На многих предприятиях области сейчас устанавливают новое 
оборудование. Так, на Каменск-Уральском заводе по обработке 
цветных металлов завершается монтаж обновленной линии 
медного проката.

Правда о поселке 
Арбатском

14 сентября новым премьер-министром России стал наш 
земляк Виктор Алексеевич Зубков. И тут же многие СМИ 
познакомили нас с различными версиями о малой родине 
главы правительства - поселке Арбатском. Земли этого 
поселения принадлежат городскому округу Верхняя Тура. 
Мы можем точно и правдиво рассказать уральцам о том, 
какая она - малая родина Виктора Зубкова.

Вчера в пресс-центре 
информационного агентства 
«Интерфакс-Урал» прошла 
пресс-конференция 
Чрезвычайного и 
Полномочного Посла 
Франции в Российской 
Федерации Станисласа де 
Лабуле и министра 
международных и 
внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области Александра Харлова.

Утро прибывшего накануне в 
Екатеринбург посла началось с 
открытия им франко-российско
го семинара «Новые высокооэф- 
фективные технологии: экономия 
энергопотребления, экономичес
кая рентабельность и устойчивое 
развитие». Этот важный форум и 
стал основной целью визита гос
подина де Лабуле в Екатерин
бург. Затем посла принял губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель.

Большую часть общения с 
журналистами господин посол 
посвятил проблемам энергоэф
фективности.

-Это весьма важная встреча, 
- сказал он о начавшемся семи
наре, - потому что способствует 
обмену между предприятиями 
России и Франции. Около двух
сот фирм записалось для учас
тия в ней. Кроме того, считаю это 
фундаментальной темой для бу
дущего развития России. В на

правлении энергоэффективнос
ти Франция за последние 20 лет 
совершила прорыв. Если бы вы 
могли добиться такого же резуль
тата, какого добились мы, вы 
могли бы удвоить свой экспорт. 
В прошлом году, например, 
Франция увеличила своё про
мышленное производство, но со
кратила потребление электро
энергии, думаем, это было бы 
возможно и в России.

На сегодняшний день Фран
ция занимает десятое место по 

товарообороту среди более 100 
стран - внешнеторговых партнё
ров Свердловской области. 
Очень многие французские пред
приятия интересуются Средним 
Уралом, и, по словам господина 
посла, речь идет не только о 
крупных структурах, но также о 
малом и среднем бизнесе.

Что касается открытия в Ека
теринбурге Генерального кон
сульства Франции, ранее наме
ченного на начало сентября, гос
подин де Лабуле и министр 

А.Харлов заверили, что оно со
стоится до конца этого года. Уже 
есть помещение, где будет раз
мещаться консульство, остался 
только технический вопрос, ко
торый решается на уровне мини
стерств иностранных дел России 
и Франции, по аккредитации Ге
нерального консула. Есть надеж
да и на возобновление прямого 
авиарейса между Екатеринбур
гом и Парижем.

Относительно крупных куль
турных проектов господин посол 
сообщил, что на ближайшее бу
дущее запланирован обмен года
ми культуры: 2009 год станет го
дом Франции в России, а 2010 - 
годом России во Франции. Так
же французская сторона готова 
принять у себя губернатора 
Свердловской области.

В целом перспективы разви
тия отношений между нашими 
регионами видятся обеими сто
ронами очень серьезными и вза
имовыгодными.

- Я только что сказал губер
натору такие слова: мы, может 
быть, слишком поздно начали ук
реплять свои позиции здесь, но 
теперь мы твёрдо стоим на но
гах.

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото автора. 

НА СНИМКЕ: министр Алек
сандр Харлов и посол Фран
ции в РФ Станислас де Лабу
ле.

В частности, новым итальянс
ким оборудованием на этой ли
нии оснащен 15-тонный воло
чильный стан, на котором произ
водят медные шины и коллекто
ры. Естественно, шины - это не 
«обувка» для автомобиля, а де
таль электрической установки, 
которая служит для распределе
ния энергии. В электрических ма
шинах же применяются и коллек
торы.

Обработка шин на новом обо
рудовании позволит полностью 
устранить поверхностные дефек
ты и доведет до ста процентов 
годность продукции по такой ха
рактеристике, как серповидность 
(загиб в сторону). Кроме того, ос
нащенный программным управ
лением узел резки и упаковки 
обеспечит высокую точность рез
ки продукции на мерные длины, 
формирование пакета и упаковку 
стрейч-пленкой.

Итальянское оборудование, 
предусматривающее волочение 
шин не в вертикальном, а в гори
зонтальном положении, потребо
вало соответствующей пере
стройки и волочильного стана. 
Линии потребовался и капиталь
ный ремонт - в связи с длитель
ным сроком службы этого обору
дования.

Для обучения работе на новой 
линии на заводе выбирали работ
ников молодых, но уже зареко
мендовавших себя с лучшей сто
роны.

-Очень радует то, что у нас 
внедряется современное обору
дование. Вырастет качество и 
производительность труда, улуч

шатся условия и безопасность 
работы. Появится возможность 
повышать ежемесячный план и 
выход годной продукции. В итоге 
- и заводу доход, и людям при
бавка к зарплате, - говорит мо
лодой рабочий Альвиян Сорокин. 
- Осваивать новое - это всегда 
интересно. И мне кажется, что 
освоение нового итальянского 
оборудования будет не настоль
ко сложным, как видится на пер
вый взгляд...

Бригаде из этих ребят пред
стоит повысить качество и нарас
тить объемы производства одно
го из основных видов продукции 
КУЗОЦМ - шин и коллекторов.

-Медные щины и коллекторы 
широко используются в электро
технической промышленности, - 
отмечает заместитель генераль
ного директора ОАО «КУЗОЦМ» по 
маркетингу и сбыту продукции 
Роман Пермяков. - В последнее 
время эта отрасль в России вновь 
развивается, так что и мы по срав
нению с 2003 годом увеличили 
выпуск этой продукции в два раза. 
Сегодня, выпуская порядка тыся
чи тонн медных шин и коллекто
ров в месяц, завод обеспечивает 
около 80 процентов их российс
кого производства. Однако это 
производство всё ещё отстает от 
потребности, и отечественные 
предприятия восполняют недо
стающую продукцию за счёт им
порта. Учитывая это, с вводом но
вого оборудования мы планиру
ем повысить реализацию этой 
продукции до 1300 тонн в месяц...

Георгий ИВАНОВ.

■ ТРАНСПОРТ

ГЕОГРАФИЯ
Территориально поселок на

ходится между городами Верх
няя Тура и Нижняя Тура, в пяти 
километрах от новой автомо
бильной магистрали на Качка
нар—Пермь. На территорию 
бывшего поселка можно по
пасть, если ехать из Верхней 
Туры по старому кабанскому 
тракту. Самый ближний город от 
поселка - это Верхняя Тура. Он 
располагается в 20 километрах 
от поселка вверх по течению 
реки Тура. Именно в эту реку 
впадает река Именная, на бере
гах которой располагался посе
лок. Жители близлежащих мест 
чаще называют поселок и мест
ность, в которой он располагал
ся, Кабаном. По названию бли
жайшей к поселку горы Кабан.

ИСТОРИЯ
Первые жители обосновались 

в поселке (на первом Кабане) в 
1937 году. На втором - в 1,5 ки
лометра от первого в 1939 году. 
В 1940 году строится Соцгоро
док. Его образование связано с 
открытием залежей медного 
колчедана рядом с поселком. 
Километров за 40 от этих таеж
ных мест находится небольшой 
уральский городок Красно- 
уральск, где работает и по сей 
день медеплавильный комбинат. 
Практически все население, а 
это несколько тысяч человек, ра
ботало на открытой добыче мед
ного колчедана в карьере рядом 
с поселком. В период процвета
ния в поселке были школа-семи- 
летка, медпункт, клуб, детский 
сад, два магазина, столовая. Че
рез реку был проложен мост. В 
1957 году в поселке Арбатский 
проживало 4000 человек. К 1961 
году здесь осталось только 300 
человек.

С годами открытое место
рождение медного колчедана 
иссякло, и 9 января 1969 года 
поселок Арбатский был упразд
нен. Трудоспособное население 
разъехалось в поисках заработ

ков в города Верхняя Тура, Ниж
няя Тура, Красноуральск, а ста
рики доживали свой век на пре
жнем месте.

ПРИРОДА
Лес здесь богат грибами и 

ягодами. Много кедров. Поэто
му жители Верхней Туры часто 
летом посещают эти места. Об
любовали здешние леса и охот
ники. Несколько лет подряд пря
мо на территории бывшего по
селка они засевали поле овсом, 
приманивая таким образом 
медведей, в большом количе
стве бродящих по тайге. Сейчас 
охота здесь запрещена. И охот
ники, останавливаясь на Каба
не на ночлег в своем новеньком 
зимовье, ходят на охоту дальше, 
еще 20 километров в глубь тай
ги, на так называемые Угоры. 
Это гряда гор хорошо просмат
ривается прямо из поселка.

НАСТОЯЩЕЕ
Природа хорошо постаралась 

для того, чтобы скрыть следы 
пребывания человека на этой 
земле. Только опытный глаз на
туралиста распознает их. По 
обилию рудеральных растений, 
тополей, черемух, не свойствен
ных для тайги. Только кое-где 
сквозь заросли крапивы и иван- 

чая виднеются фундаменты до
мов, единственный сохранив
шийся колодец и фрагмент за
бора. Вот и все признаки циви
лизации середины двадцатого 
века. Время ничего не пощади
ло. Даже от моста, когда-то про
легавшего через реку Именную, 
не осталось следа. Тайга погло
тила всё.

КАРЬЕР
Карьер по добыче медного 

колчедана располагается в ки
лометре от поселка. Вот тут 
время бессильно. Следы ци
вилизации видны повсюду. За
раженные отвалы, зараженная 
вода в карьере. До сих пор 
вода, вытекающая из карьера, 
содержит медь и многие дру
гие вредные примеси, поэто
му большая территория леса 
по дороге к поселку обезобра
жена. Необходимы работы по 

обеззараживанию этой терри
тории.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Совсем скоро одна из екате

ринбургских компаний собира
ется приступить к добыче меди, 
извлекая ее из воды карьера, 
применив новые современные 
технологии.

Другая компания - «Росне- 
руд» - выиграла конкурс на раз
работку месторождения диори
та на горе Камень Арбатский 
вблизи поселка. Видимо, будут 
производить высококачествен
ный щебень и облицовочную 
плитку.

Елена ЧИСТОВА.
г. Верхняя Тура.
НА СНИМКАХ: дорога к Ар

батскому; колодец в забро
шенном поселке; карьер.

Фото автора.

Пело для настоящих мужчин
Правила дорожного движения - это не просто закон. Это - 
жесткие рамки, способ уравнять обязанности всех, кто 
получил однажды водительские права. Проявить себя на 
забитых городских улицах - это, прежде всего, добраться 
до места без проблем для себя и других, без аварий и без 
приключений. Показать себя профессионалом - это 
доказать свое блестящее умение ездить по правилам. 
Добраться из пункта А в пункт Б максимально быстро 
особенно важно для водителей общественного 
транспорта, которым свою безопасность ежедневно 
доверяют сотни пассажиров.

И все-таки каждому водите
лю иногда хочется продемонст
рировать свое мастерство на все 
сто, выжать из «тачки» максимум 
возможного. Жаль, возможнос
ти такие появляются у них не ча
сто. Но появляются! Так, в про
шедшую пятницу в Екатеринбур
ге прошел Двенадцатый откры
тый конкурс профессионально
го мастерства водителей транс
портных средств. С утра в этот 
день на территории екатерин
бургского АТП-6 собрались бо
лее сотни водителей обществен
ного и грузового транспорта из 
двадцати пяти автотранспортных 
предприятий Свердловской, 
Курганской, Тюменской и Челя
бинской областей. Собрались 
для того, чтобы помериться си
лами. Выяснить, кто же станет 
лучшим среди равных.

Организаторами соревнова
ний выступили Свердловское 
отделение Российского Союза 
автотранспортников и ЕМУП 
Муниципальное объединение 
автобусных предприятий Ека
теринбурга.

Целый день водители дока
зывали свое профессиональ
ное мастерство за рулем и в 
классах, чтобы найти лучшего в 
личном первенстве и команд
ном зачете.

Сборы нацеливают на лучшее
В своем выступлении на заседании с членами Правительства 
15 января этого года Президент Российской Федерации 
В.В.Путин высказал следующее мнение: «Что делается для 
осуществления имеющихся у нас планов по возрождению 
допризывной подготовки, имея в виду, прежде всего, РОСТО 
(ДОСААФ)? Мы говорили о необходимости возрождения этой 
системы.
...Нам нужно заниматься допризывной подготовкой. Нужно 
организовать эту работу системно, потому что за год службы 
в Вооруженных Силах при растущей сложности военной 
техники совершенно точно возникнут проблемы с ее 
освоением, и без предварительной подготовки, допризывной 
подготовки, мы с этой задачей в армии не справимся. Нужно, 
чтобы люди приходили и здоровыми, и подготовленными к 
тому, чтобы работать на этой все более и более сложной 
технике. Обязательно нужно уделить этому внимание...»

Подготовкой специалистов 
для Вооруженных Сил организа
ция, носящая в разное время на
звания ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ, 
а ныне - Российская оборонная 
спортивно-техническая органи
зация, занимается уже 80 лет. 
Последние 15 лет это делается 
на договорной основе с Мини
стерством образования.

Традиционно перед началом 
учебного года в образовательных 
учреждениях РОСТО (ДОСААФ), 
который начинается с 1 октября, 
проводятся учебно-методичес
кие сборы. В этом году подоб

Конкурс проводился в не
скольких номинациях: лучшая 
команда пассажирского авто
транспорта (участники сорев
новались на трех видах автомо
билей: автобусе ЛиАЗ, микро
автобусе ПАЗ и пассажирской 
«Газели»), лучшая команда гру
зового автотранспорта (сорев
нования проходили на автомо
биле КамАЗ); кроме того, шо
феры соревновались за звание 
«Лучший водитель пассажирс
кого автотранспорта» в катего
риях «Молодой водитель» и 
«Старшая возрастная группа» и 
«Лучший водитель грузового 
автотранспорта» в тех же воз
растных категориях.

По условиям соревнований 
каждая команда состояла из 
двух человек, молодого води
теля в возрасте до 27 лет и во
дителя со стажем, возраст ко
торого правилами не ограничи
вался. Так была сформирова
на 51 команда.

Соревнования шли одновре
менно на трех трассах: двух ав
тобусных и одной для грузовых 
автомобилей.

Но прежде чем сесть за ба
ранку, водители уселись за 
парты для того, чтобы проде
монстрировать свои знания 
Правил дорожного движения.

ный сбор прошел на днях на базе 
Асбестовской автомобильной 
школы. Участие в нем приняли 
руководители региональных 
организаций (Курганской, Свер
дловской, Тюменской, Челябин
ской областей) и образователь
ных учреждений РОСТО (ДОСА
АФ) Уральского Федерального 
округа.

В ходе сбора были подведе
ны итоги деятельности коллекти
вов учебных организаций РОСТО 
(ДОСААФ) Уральского Федераль
ного округа по выполнению госу
дарственного оборонного заказа

А уж потом началось самое 
интересное. На этапе по ско
ростному маневрированию 
зрители просто затаили дыха
ние. Грузные автобусы и изящ
ные «газельки» должны были 
показать класс. Такие сложные 
задания, как «змейка», «колея» 
и «тоннельные ворота», парков
ка грузовиков в «боксе», «па
раллельная парковка» автобу
сов и «Газелей», оказались по 
силам всем участникам.

- Впервые за всю историю 
подобных соревнований это 
первенство было открытым,— 
отметил один из организаторов 
мероприятия, вице-президент 
Союза автопредпринимателей 
Свердловской области Влади
мир Щукин. - В первенстве 
приняли участие водители из 
других областей Урала, и это 
позволило поднять значимость 
мероприятия, усилить накал со
ревнований и оценить степень 
готовности наших водителей к 
участию во Всероссийских со
ревнованиях, а значит, лучше 
подготовиться к ним.

На областных соревновани
ях были представлены лучшие 
из лучших, потому что в тече
ние года подобные конкурсы 
были проведены в большинстве 
автотранспортных предприя
тий нашего города и Свердлов
ской области.

- Подчас самым сложным 
этапом подобного соревнова
ния оказывается проверка зна
ний Правил дорожного движе
ния. А это - краеугольный ка
мень безопасности движения 
на городских автострадах, - от
метил заместитель директора 
Учебно-производственного 

■ ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА

по подготовке специалистов по 
военно-учетным специальностям 
в 2006 - 2007 учебном году и оп
ределены задачи по выполнению 
государственного оборонного 
заказа в 2007 - 2008 учебном 
году.

А также состоялся обмен опы
том по формам и методам рабо
ты по коренному улучшению ка

комбината «Автомобилист», 
заслуженный работник транс
порта РФ из Тюмени Алексей 
Шукшин. - Поэтому я с при
стальным вниманием наблюдал 
сегодня за прохождением это
го этапа как моими подопечны
ми, так и ребятами из других 
команд. И все они показали 
класс!

Одна из главных особен
ностей таких соревнований в 
том, что они способствуют 
росту профессионального 
мастерства, поднятию пре
стижа профессии среди мо
лодежи, помогают опреде

чества подготовки военно-обу
ченных специалистов.

Перед участниками сбора вы
ступил заместитель председате
ля Центрального совета РОСТО 
(ДОСААФ), представитель ЦС 
РОСТО (ДОСААФ) в Уральском 
Федеральном округе - председа
тель Свердловского областного 
совета РОСТО (ДОСААФ), Герой 

лить пробелы в подготовке 
водителей.

Конкурс получился ярким, 
напряженным и зрелищным. И 
для того, чтобы стать призера
ми, командам ЕМУП МОАП 
АП-2 из Екатеринбурга (первое 
место) и ЗАО «Пассажирский 
транспорт» из Тюмени - они 
оказались вторыми - пришлось 
приложить немало усилий.

И не описать радость и гор
дость Алексея Земцова из Ека
теринбурга, который стал пер
вым в личном зачете среди во
дителей пассажирского авто
транспорта в категории «Моло

Российской Федерации генерал- 
майор Г.А. Исаханян.

На сборе было отмечено, что 
всего учебными организациями 
региональных советов РОСТО 
(ДОСААФ) Уральского Федераль
ного округа подготовлено 3358 
человек, что составляет 126 про
центов планового задания.

Что касается конкретно Свер
дловской области, то здесь в де
сяти образовательных учрежде
ниях РОСТО при плане 979 спе
циалистов по восьми военно
учетным специальностям подго
товлено 1162 человека - 119 про
центов планового задания.

По итогам выпускных экзаме
нов военно-экспертной комиссии 
и квалификационных экзаменов 
в ГИБДД качество подготовки 
специалистов оценивается в це
лом «хорошо».

Лучших показателей в орга
низации учебного процесса и ка
честве подготовки специалистов, 
в проведении военно-патриоти
ческой работы среди молодежи 
добились коллективы Асбестов
ской, Екатеринбургской, Ирбит
ской, Первоуральской, Нижнета
гильской автомобильных школ.

Как отмечает генерал-майор 

дой водитель». Не скрывал гор
дости и Сергей Иванов из Тю
мени, который оказался лучшим 
в старшей возрастной группе.

Призов и подарков хватило 
на всех. И команды-аутсайде
ры, которые, кстати, ненамно
го отстали от лидеров, уезжали 
из Екатеринбурга с твердым на
мерением: вернуться через год 
и доказать, что уральские во
дители могут все!

Ирина ПОДКИНА.
Фото автора.

НА СНИМКЕ: к старту го
товы!

Г. Исаханян, учебно-материаль
ная база образовательных уч
реждений РОСТО (ДОСААФ) по
зволяет обучить специалистов 
для Вооруженных Сил гораздо 
больше, чем заказывает Мин
обороны.

В Свердловской организации 
РОСТО (ДОСААФ) в полном раз
гаре выполнение программы со
вершенствования учебно-мате
риальной базы автошкол. В про
шлом году на современный уро
вень выведена Первоуральская 
автошкола РОСТО. В этом - Ас- 
бестовская. Активно идет рабо
та в этом направлении в Екате
ринбургской автошколе РОСТО, 
старейшей в стране, отметив
шей минувшей весной свое 70- 
летие. Эта программа должна 
быть выполнена к 2010 году. В 
итоге Свердловская область 
вновь подтвердит свое право на 
лидерство, на этот раз в подго
товке специалистов для Воору
женных Сил.

Игорь ЛЫНДИН.
НА СНИМКЕ: на сборах кур

санты показали все свои на
выки.

Фото автора.



25 сентября 2007 года Областная 5 стр.

НАТАША!
КУПИ МОЮ КОРОВУ

Новость о том,что за околицей про
мышленного посёлка одна леди дер
жит около десятка дойных коров, выз
вала интерес соседей, чиновников ок
ружной администрации, областного 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия.

Ещё бы. Последние годы народ 
усердно избавлялся от домашнего 
скота. Районные газеты пестрели 
объявлениями: «Продам корову...». 
Молочный бизнес на личном подво
рье представлялся трудоёмким и убы
точным. А тут на тебе! Человек по соб
ственной инициативе наращивает по
головье, кормит обширный круг зна
комых молочными продуктами, мясом 
и, главное, — на жизнь не жалуется.

Улица Родниковая, где расположен 
крестьянский двор Наталии Кукановой 
— околица посёлка огнеупорщиков. 
По виду коттеджей из красного кир
пича, кажется, что живут здесь одни 
буржуи. Но разве стали бы такие дер
жать домашний скот?

—Наталия Анатольевна? Вы?! — не
вольно притормаживаю у крыльца 
усадьбы.

—Лучше просто: Наташа, — пред
ставилась сошедшая навстречу де
вушка в белом костюме.

Стереотип мышления рисовал на её 
месте дородную даму, что «коня на 
скаку остановит...», а тут - миловид
ная стройная леди («Маленькая собач
ка до старости — щенок»,— шутит по 
этому поводу муж героини). Наташин 
двор встретил нас гомоном индюков, 
гусей и кур, лаем породистых псов в 
вольерах и блеянием овец в загоне. 
Коровы паслись на воле, в стойле ос
тавалось шестеро телят.

Пока на кухне с домашнего творога 
стекала сыворотка, хозяйка расска
зала с чего всё началось, и как скла
дываются дела.

За плечами Наталии Анатольевны 
— заведывание банно-прачечным 
комбинатом Динаса, вечерняя учеба 
в институте на экономиста-менедже
ра. Её муж, Сергей Павлович, до со
кращения штата и недавней операции 
на сердце работал на промышленных 
предприятиях. Оба о крестьянском бу
дущем и не мечтали. Но лет пять на
зад завели поросят. Вырастили сви
номатку, к ней прикупили хряка. При
плод удачно продали.

Стали строить более обширный 
хлев для скота. Тут Наташа впервые 
задумалась о корове. Хотела взять 
тёлку, чтобы та к ней привыкла. Но 
знакомые отговорили: «Долго же ты 
от неё молока будешь ждать!». По 
объявлению в газете купили стельную 
корову Жданку.

Освоить дойку помогли шабашни
ки-киргизы, что возводили коровник 
на подворье. Одного из них на родине 
дожидались верные жены: «одна с ко
ровой, другая для любви». И хоть не 
положено, говорят, киргизу самому 
под скотину лезть, а всё же пожалел 
Наталию. Пока стройка не заверши
лась, они на пару Жданку и доили: 
строитель с одной стороны вымени, 
хозяйка с другой.

Дело шло к зиме. Жданка перед отё
лом давала молока всё меньше. Купи
ли вторую корову. Третья и четвёртая 
появились в хозяйстве, как подкиды
ши в детдоме. Старые бабушки стали 
звонить и умолять: «Наташа! Мне семь
десят два года, сена на зиму нет, са
рай весь в дырах. Купи мою корову!».

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ, 
ДЕВУШКА?

Когда во дворе было уже пять ко
ров и несколько телят, Наталия отпра
вилась в администрацию Первоураль

ска, чтобы оформить похозяйствен- 
ную книгу.

—С какой целью, девушка? Кредит 
хотите получить? — поднял брови 
Юрий Устинов, отвечающий за работу 
с территориями округа.

—Можно и кредит,— согласилась 
Наташа.

—А что у вас есть?
Хозяйка подворья перечислила 

живность. Управленец недоверчиво 
переспросил:

—Где это у вас такое?
—Приезжайте, посмотрите.
...Покидая Родниковую 26, Юрий 

Евгеньевич, сказал одно:
—Кредит мы вам дадим.
Деньги Сбербанка пошли на покуп

ку корма, скота и прочие крестьянс
кие нужды. На момент нашей встречи 

■ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Дай им волю...

— Раньше я видела коров только из окна своей машины. Опыта 
никакого! Первая оказалась такой огромной... Муж говорит: «Ставь 
стульчик да садись» — он по телевизору смотрел, как доить надо. 
Хозяйка дойного стада Наталия Куканова живет в микрорайоне 
Динас Первоуральска. Теперь её узнают на улице, в поликлинике, 
магазине. В сентябре Форум женщин Уральского федерального 
округа наградил героиню нашего репортажа почётным дипломом 
«Евразия. Лидер» в области сельского хозяйства «За активную 
гражданскую позицию и доблестный труд на благо России».

в хозяйстве Н.Кукановой было стадо 
из восьми коров, стельные тёлки, бык- 
производитель, молодняк и телята. 
Пока материал готовился к публика
ции, должна была появилась в хозяй
стве и девятая корова, на сей раз ры
жей масти.

—У её хозяйки случился 
инсульт. Позвонила дочь 
этой женщины, говорит: 
«Заберите, корову, ради 
Бога! Не справлюсь...». 
Возьмём. Хоть она не мо
лода уже, но, говорят, у 
рыжих коров молоко очень 
вкусное.

-Вы-то как справляе
тесь?! Вручную доите?

—Вручную. Купили мы 
доильный аппарат, но я 
больше люблю доить рука
ми. За пару часов управ
ляюсь.

—А пальцы от усталости 
не сводит? — с сомнением 
смотрю на хрупкие запяс
тья собеседницы.

—Ну, вы впрямь, как наши продав
щицы, — перехватила мой взгляд На
таша. — Подъехала я тут как-то на сво
ей машине к магазину, женщина-про
давец смотрит на меня и говорит: «В 
голове не укладывается! Вы же новая 
русская! И коров доите?! Покажите 
ваши руки!». Я ей показала, та видит, 
что у меня вроде руки не крюки...

Честно, признаться, у меня тоже 
возникло ощущение НЕВОЗМОЖНО
СТИ совмещения городской жизни со
временного человека с крестьянским 
трудом. При этом на подворье Ната
лии нет наёмных работников. Пыта
лись, было, летом нанять пастуха. На 
полный пансион, плюс три тысячи руб
лей заплата. Дали объявление в газе
ту. И ни одного звонка!

—Ну почему бы не погулять на све
жем воздухе?!— удивляется Наташа,— 
Хочешь, сиди-загорай, не хочешь — 
грибы, ягоды собирай. Молоко, мясо 
покупать не надо. Ну, выпей вечером, 

если без этого не можешь. Так нет! 
Будут с утра у магазина остограми- 
ваться, но работать не пойдут.

—Сергею Павловичу после опера
ции надолго физический труд проти
вопоказан. Кто теперь вам помогает 
навоз убирать, да коров пасти?

—Моя дочь Олеся. Летом мы пасли 
с ней коров по очереди. И теперь доч
ка, когда приходит в стайку, говорит: 
«Мама, отойди!», включает магнито
фон и берётся за лопату.

Шестнадцатилетняя Олеся закан
чивает 11 класс. Собирается посту
пать в сельскохозяйственную акаде
мию на зооинженера или ветерина
ра. Говорит, что хотела бы лечить 
мелких домашних питомцев: кошек 
да собак. Но дома не хватает Айбо
лита для домашнего скота. Случись 

что, приходится искать его за триде
вять земель.

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ
А случается всякое. Однажды одна 

корова, видать, сильно боднула другую 
в живот. Та была стельной. Опроста
лась раньше срока. Как ни пытались 
Наташа с Олесей помочь корове — ни
чего не выходило. Уж и за ветеринаром 
в Первоуральск съездили, а толку мало.

Сергей Павлович лежал в ту пору в 
больнице. Пришлось хозяйке среди 
ночи самой искать «кольщика» на Ди
насе. Нашла. Убрали корову. Не то не
счастная сама бы окоченела к утру от 
потери крови.

—Вот уж кто у нас умрёт своей 
смертью, так это птицы,— кивает На
таша на индюков,— Рука не поднима
ется. Ну, съедим мы их, и что? А тут 
такая красота по двору ходит.

С пернатыми, впрочем, тоже случа
лись трагедии. Вывела в прошлом 
году индюшка семерых птенцов. На 
улице было холодно. Птицу с припло
дом разместили в теплом хлеву. Ут
ром пришли хозяева и видят, что от 
индюшат остались одни рожки да нож
ки. Крысы съели.

—Никак не думала, что мать не смо
жет защитить птенцов,— вздыхает На
таша,— а в этом году наша индюшка 
вовсе выпаривать яйца не стала.

В одном месте убыло, в другом при
было. Закон сохранения материи в 
крепком хозяйстве работает как часы. 
В первый год коровы у Наталии тели
лись как бы невзначай. Придёт утром 
на дойку, глядь, — под коровой уже 
телок лежит облизанный. Однажды, 
рассказывает Наташа, прибыла на 
подворье представитель организа
ции, проверяющей целевое использо
вание кредита. Наташа повела инс- 
пектара в хлев. А там очередная ко
рова отелилась.

— Ой! Какой большой телёнок! Пер
вый раз вижу такое,— поразилась про
веряющая.

Кроме надоя благополучие двора 
зиждется на всём, что пользуется 

спросом у населения. Навоз, к приме
ру, нынче дорог. А был час, когда вы
ручила продажа щенков от овчарки и 
московской сторожевой. Даже кошка 
отрабатывает здесь свой хлеб. Мышей 
ловит. И тоже плодится. Писк восьме
рых котят встретил нас с порога. При
рода не терпит пустоты.

ЗРИ В КОРЕНЬ!
Год за годом усваивают наши ге

рои главную крестьянскую науку — 
жить своим умом и обходиться свои
ми силами там, где только возможно. 
Ведь полагаться на помощь со сторо
ны, порой, себе дороже.

К примеру, корова загуляла. Надо 
срочно её везти на ветеринарную 
станцию для осеменения. Упустишь 
срок — ни телёнка, ни полного подой
ника молока от коровы не жди. Так 

пару лет назад из пяти коров у Ната
лии после искусственного осеменения 
только две отелились.

Решили вырастить своего быка- 
производителя. Уж он-то точно под
гадает, когда корова «в охоте». Полу
чилось! Теперь домашнее стадо па
сётся под предводительством могуче
го Стёпы. Доморощенный бык не 
только успешно покрыл всех коров и 
тёлок, но защищает их на пастбище 
от чужаков. Хозяева, впрочем, убеж
дены, что вожак не опасен, даже руки 
людям лижет. На смену Стёпе подра
стает Шварц.

— Купили мы этого бычка в Поташ- 
ке. В пути я, сама не знаю почему, на
звала его Шварцем, — вспоминает На
таша. — Дома гляжу, у телёнка в ухе 
бирка желтенькая с номером. Звоню 
в Поташку. Там посмотрели в журнале 
и ответили: «Да вам повезло! Этот те
лок от немецкого семени и коровы- 
девятитонницы (девять тонн молока в 
год даёт), кормите его получше». Вот 
уж точно, говорят — зри в корень! Я 
ведь, когда давала имя бычку, ещё не 
знала, что он немецких кровей,— уди
вилась собственной прозорливости 
хозяйка подворья.

Давно замечено, что у женщин на
много острее развита интуиция. По
этому бизнес-леди, как правило, ока
зываются хорошими стратегами. И в 
мудрой тактике им не откажешь.

Если появляется в Наташином хо
зяйстве какая-то вещь или живность 
— стало быть, нужна очень. Зачем, 
скажем, купила она в кредит большую 
стиральную машину на десять кило
граммов сухого веса? Фуфайки сти
рать. Зимой это самая ходовая одёж
ка. А к чему в крестьянском хозяйстве 
легковушка-иномарка? Молоко, тво
рог по домам развозить. Вождению 
Наталия обучилась лет четырнадцать 
назад, в первых рядах женщин-авто
любителей. А для доставки кормов 
имеется в хозяйстве УАЗик.

ЗАВИДКИ
НА ЧУЖИЕ ПОЖИТКИ?

—Скажите, а вам не завидуют? — 
поинтересовался однажды у Наталии 
корреспондент одного информацион
ного агентства.

— Чему тут завидовать? Я же нико
му не мешаю. Пусть тоже коров дер
жат,— чистосердечно призналась На
талия Анатольевна.

В том-то весь и фокус. Мало кто 
польстится ныне на крестьянский 
труд. Восхищение вызывают его ре
зультаты. Можно позавидовать и оп
тимизму нашей героини.

Лицо собеседницы стало серьёз
ным, когда речь зашла о финансовых 

издержках. Технику, к примеру, Ната
ша покупает в кредит и аккуратно за 
неё расплачивается. А вот налоговые 
тяготы далеко не все приемлемы и по
нятны. За что берутся деньги, и на что 
тратятся собранные средства?

—Вот, к примеру, транспортный на
лог. За две машины я должна отдать 
три тысячи двести рублей. Продам 
мясо, молоко — отдам. Но на что пой
дут эти деньги? На ремонт дорог? Да 
пойдут ли? Видели, какие безобраз
ные дороги в Первоуральске?

А налог на имущество? С десятых 
долей процента, он вдруг подпрыгнул 
до двух процентов от стоимости недви
жимости. Кирпичный коттедж, постро
енный Сергеем Павловичем в конце 
прошлого века на заводскую ссуду, 
стал для хозяев чистым разорением.

За несколько лет насчитали им нало
говики астрономическую сумму с пе
нями и попытались изъять её через суд. 
Судье и налоговой инспекции было не
вдомёк, что их должники — не новые 
русские,а новые крестьяне.

— Мы и главе администрации окру
га писали о том, что не можем платить 
по 15-20 тысяч рублей годовых. Но он, 
видно, не в силах был отменить соб
ственное решение,— размышляет На
таша.— Правда, с 2006 года налог сни
зился до семи с половиной тысяч руб
лей в год. Всё равно непонятно: за 
что?! Разве нам кто-то помогает со
держать свой дом?

— Не нравится, переезжай в квар
тиру,— посоветовал Сергею Павлови
чу один высокопоставленный знако
мый из администрации Первоуральс
ка, проживающий, между прочим, в 
двухэтажном особняке.

Ужель и чиновник не разумеет, что 
для этой семьи дом на окраине по
сёлка — не роскошь, а основа кресть
янского хозяйства? Чтобы получить 

серьёзный кредит на его развитие, 
надо бы ещё и землю в собственность 
оформить. Но, предчувствуя непомер
ные налоги и на этот вид имущества, 
наши герои вряд ли скоро решатся на 
такой шаг.

ПОКА ХВАТАЕТ СИЛ...
День клонился к вечеру. Развесив 

творог, хозяйка собралась в дорогу. 
Постоянные покупатели ждут Наталию 
с нетерпением. Особенно — пенсио
неры.

—Ой, Наташа! Заморила ведь голо
дом! — встречают её с порога старуш
ки.

Кокетничают. С каждым покупате
лем молочница перемолвится о том, 
о сём. От её доброго нрава и бодрого 

духа у людей настроение поднимает
ся. Наташа отпускает товар в кредит, 
расчёт с пенсии. Возьмут старики 
трёхлитровую банку молока, кашу 
сварят, в чай добавят, — и неделю 
сыты.

Приходят за молочной продукцией 
и соседи. Пока мы беседовали, на кух
ню наведались молодая мама Васи
лина с дочкой Марусей. Девочка с че
тырёхмесячного возраста пьёт до
машнее молоко, ест взбитый творог, 
наотрез отказываясь от молочных 
продуктов, купленных в магазине.

— И всё же. Восьмая корова, девя
тая...Не слишком ли много для лично
го подсобного хозяйства и для пары 
рук? — пытаю собеседницу,— Что го
ворит Сергей Павлович, когда вы по
купаете очередную корову?

—Он говорит: «Хватит! Хватит!». У 
мужчины ведь простая логика. Восемь 
коров — двадцать литров молока от 
каждой. Вполне достаточно для ежед
невного дохода и личного счастья. А 
то, что они уходят в запуск (перед отё
лом коров не доят,— Т.К.), и после 
отёла их ещё надо раздаивать... Я же 
вижу: всё, что надаиваю, у нас разби
рают. Порой даже не хватает всем же

лающим. Не остаётся лиш
него творога, чтобы сделать 
из него домашний сыр. Зна
чит, будет одной коровой 
больше — больше молока, 
масла и творога смогу пред
ложить людям.

—Но ведь это непрерыв
ное производство, без от
пусков и выходных?

—Так и есть. Будь у меня 
помощники, всё равно, на
верное, изведусь в отъезде: 
«Как там мои девочки?!».

Одно только перечисле
ние дойных «девочек» заня
ло у нас с Наталией пару 
минут: Карина, Марта, Май
ка, Малышка, Черноголовка, 
Жданка, Зорька...Прибавим 
к этому доблестного Степу 
и многообещающего Швар
ца, стельных тёлок Светку и 
Ночку, быка на забой и те- 
лят-первогодок. В самом 
деле, стадо получилось. В 
округе Динаса ещё два-три 
человека держат по одной 
корове. Конкуренции Н.Ку
кановой они не составляют. 
Молочная продукция с ули
цы Родниковой уходит в лёт.

—Вот и муж мне порой говорит: 
«Продавай дороже — у тебя конкурен
тов нет». В городе, конечно, цены не 
те. Ездили мы с ним на Шарташский 
рынок в Екатеринбург. Там домашний 
творог по сто рублей за килограмм 
продают. Я же свой по шестьдесят 
рублей отдаю, или по шестьдесят пять 
— если он из цельного молока, без 
сепаратора. Такой творог без смета
ны едят.

На молоко цена тоже невысока. Но 
вот приходит ко мне старенькая ба
бушка с клюкой. Едва дошла. Трёхлит
ровая банка молока — пятьдесят руб
лей. Я ей говорю: «Берите за сорок 
пять...», и старушка довольна. Она к 
сэкономленной пятёрке немного до
бавит — булку хлеба купит.

— Но работа-то у вас на износ. Раз
ве не хотелось пожить как все — с зар
платой, работая «от» и «до»?

—Получить расчёт и ждать: будет 
премия или нет? А если премии — 
пшик, куда бежать? Нет уж, пока силы 
есть, буду работать на себя,— реши

тельно заявила Наталия Анатольев
на.— Даже когда состаримся, думаю, 
хоть одну корову, да станем держать. 
И все будут сыты.

* * *

—Парное молоко, творог, не чета 
тому, что в магазине... Таким людям 
дай волю, не придётся и мясо в Бра
зилии покупать,— размышляли мы на 
обратном пути из Первоуральска.

Этот промышленный округ богат 
предприимчивыми людьми. А всё же 
удивительно, что здесь отыскался и 
образец крестьянской предприимчи
вости.

Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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■ ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ j

Звания
присваивают

не всем
«Долгое время проработал на железной дороге. Решением 

начальника Свердловской железной дороги награждён знаком 
«Отличник социалистического соревнования железнодорожно
го транспорта». Могу ли рассчитывать на присвоение мне зва
ния «Ветеран труда», кому присваивается это звание?

Ю.Н.КОШКИН, г.Серов».
На вопрос читателя нашей 
газеты отвечает 
заместитель министра 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области В.Ю.Бойко.

Уважаемый Юрий Николае
вич!

Сообщаем, что в соответ
ствии со статьей 7 Федераль
ного закона Российской Феде
рации «О ветеранах» (в редак
ции Закона от 22 августа 2004 
г. № 122-ФЗ ветеранами труда 
являются лица:

1) имеющие удостоверение 
«Ветеран труда»;

2) награждение орденами 
или медалями, либо удостоен
ные почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо 
награжденные ведомственны
ми знаками отличия в труде и 
имеющие трудовой стаж, необ
ходимый для назначения пен
сии по старости или за выслугу 
лет; лица, начавшие трудовую 
деятельность в несовершенно
летнем возрасте в период Ве
ликой Отечественной войны и 
имеющие трудовой стаж не ме
нее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин.

Федеральный закон от 
19.12.2005 г. № 163-ФЗ внес 
поправку в статью 7 Федераль
ного закона «О ветеранах», в со
ответствии с которой порядок и 
условия присвоения звания 
«Ветеран труда» должны опре
деляться законами и иными 
нормативными актами субъек
тов Российской Федерации. 
Статьей 11 Закона Свердловс
кой области от 25.1 1.2004 г. 
№ 190-03 «О социальной под
держке ветеранов в Свердлов
ской области» (в редакции За
кона Свердловской области от 
20.03.2006 г. № 16-03) - поря
док и условия присвоения зва
ния «Ветеран труда» определя
ются нормативным правовым 
актом Свердловской области, 
издаваемым губернатором 
Свердловской области.

Указом губернатора Сверд
ловской области от 5 июня 2006 
года № 458-УГ «Об утвержде
нии Положения о порядке и ус
ловиях присвоения звания «Ве
теран труда» гражданам, про
живающим на территории 
Свердловской области» звание 
«Ветеран труда» присваивает
ся:

1) лицам, награжденным ор
денами или медалями либо удо
стоенным почетных званий 
СССР или Российской Федера
ции, либо награжденным ве
домственными знаками отличия 
в труде и имеющим трудовой 
стаж, необходимый для назна
чения пенсии по старости или 
за выслугу лет;

2) лицам, начавшим трудо
вую деятельность в несовер
шеннолетнем возрасте в пери
од Великой Отечественной вой
ны и имеющим трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 
35 лет для женщин;

3) детям участников Великой 
Отечественной войны из числа

лиц, указанных в подпунктах «а» 
- «ж» подпункта 1 пункта 1 ста
тьи 2 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»:

погибших при защите Отече
ства в период Великой Отече
ственной войны, на момент 
смерти являвшимся несовер
шеннолетними и имеющим тру
довой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин;

умерших в период Великой 
Отечественной войны вслед
ствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при защите 
Отечества или при исполнении 
иных обязанностей военной 
службы (служебных обязаннос
тей), на момент смерти являв
шимся несовершеннолетними и 
имеющим трудовой стаж не ме
нее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин;

умерших в период Великой 
Отечественной войны вслед
ствие заболевания, связанного 
с пребыванием на фронте, на 
момент смерти являвшимся не
совершеннолетними и имею
щим трудовой стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для 
женщин;

погибших (умерших) в пери
од Великой Отечественной вой
ны в плену, на момент гибели 
(смерти) являвшимся несовер
шеннолетними и имеющим тру
довой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин;

признанных в установленном 
порядке пропавшими без вести 
в районах боевых действий в 
период Великой Отечественной 
войны, на момент пропажи без 
вести являвшимся несовершен
нолетними и имеющим трудо
вой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин.

В соответствии с ч.1 п.7 По
ложения «О порядке и условиях 
присвоения звания «Ветеран 
труда», утвержденного выше
названным указом губернатора 
Свердловской области - доку
ментами, подтверждающими 
награждение ведомственными 
знаками отличия в труде, явля
ются решения о награждении 
знаками отличия в труде за про
должительный и добросовест
ный труд, принятые руководи
телями министерств и ве
домств СССР, РСФСР, орга
нами государственной влас
ти Российской Федерации. 
Вы награждены знаком «Отлич
ник социалистического сорев
нования железнодорожного 
транспорта» решением началь
ника Свердловской железной 
дороги. Согласно письма Де
партамента социальной поли
тики и охраны труда Министер
ства путей сообщения РФ от 
03.11.1997 г. № ЦСРС-3/18 - 
нагрудный значок «Отличник 
социалистического соревнова
ния железнодорожного транс
порта» учитывается при присво
ении звания «Ветеран труда» 
при условии, если награждение 
им производилось непосред
ственно Министерством путей 
сообщения.

Материал рубрики подготовил юрист «ОГ», 
советник юстиции Владимир Солин.

рекламно-издательское агентство

ЦИФРОВАЯ ТИПОГРАФИЯ

ПРАЙС ЛИСТ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В ПЕРИОД ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДО 02 ДЕКАБРЯ 2007

ЛИСТОВКИ от 7 руб.
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ПЛАКАТЫ от 10 руб.
ОТКРЫТКИ от 2,5 руб.

КАЛЕНДАРИ от 1,7 руб.
ГАЗЕТЫ от 20 руб.

ТИРАЖ ОТ 1 ЭКЗЕМПЛЯРА, 
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ - ОТ 1 ДНЯ

8 Марта, 4 (вход со двора) 
теп./факс: 371-80-63 

www.nrt.ur.ru

■ ВСТРЕЧА 

Интеллектуальную собственность 
надо уметь защищать

Профессор Джеймс Чэндлер обсудит со всеми желающими 
проблемы авторского права и защиты интеллектуальной 
собственности в библиотеке имени В.Г.Белинского, сообщили 
агентству ЕАН в учреждении культуры. Встреча пройдет завтра, 26 
сентября, в 16 часов в малом зале «Белинки». Приглашаются все 
желающие, кого интересуют проблемы авторского права, защиты 
интеллектуальной собственности и доступа к информации. Встречу 
организует Генеральное консульство США в Екатеринбурге.

Профессор Джеймс Чэндлер - 
Президент Национального инсти
тута права в сфере интеллектуаль
ной собственности, директор юри
дического агентства «Chandler Law 
Firm». Его деятельность играет 
важную роль в решении правовых 
проблем в сфере защиты интел
лектуальной собственности как в 
США, так и в других странах мира. 
Профессор Чэндлер получил сте
пень бакалавра в Университете 
Калифорнии в Беркли, степень 
доктора юридических наук в Уни
верситете Калифорнии в Дэвисе и 
степень магистра права в Гарвар
дском Университете. После того, 
как он получил степень заслужен
ного профессора Университета 
Джорджа Вашингтона в 1994 году, 
ученый продолжал развивать тео
рию и практику права по защите 
интеллектуальной собственности 
в США и во всем мире.

Ученый стал одним из основа
телей секции по науке и техноло
гиям Американской ассоциации 
адвокатов. Он работал в качестве 
заместителя председателя Коми
тета по международному праву по 
защите интеллектуальной соб
ственности, был членом Совета 
по национальной безопасности 
США. Консультации профессора 
Чэндлера периодически запра
шивают юристы,судьи и предста
вители правительств различных 
стран в Африке, Азии, Европе, 
Америке и на Ближнем Востоке.

Профессор Чэндлер является 
автором множества публикаций, 
а также соавтором учебных посо
бий по законному использованию 
компьютерных технологий, авто
ром монографии по патентному 
законодательству. Джеймс Чэнд
лер является первым автором за
кона о предотвращении экономи

ческого шпионажа. Он тесно со
трудничал с законодательной и 
исполнительной властью в США, 
чтобы выработать систему испол
нения этого закона. Профессор 
Чэндлер часто дает консультации 
правительству США, различным 
правовым организациям и част
ным промышленным компаниям 
по вопросам экономического 
шпионажа, защите интеллекту
альной собственности, а также по 
вопросам информационной и си
стемной безопасности.

В 1999 году ученый по просьбе 
президента Клинтона принял дол
жность в Национальном Совете по 
обеспечению надежности инфра
структур (ІЧІАС), основная задача 
которого состоит в укреплении 
сотрудничества государственно
го и частного секторов с целью 
совместного противостояния уг
розам важнейшим инфраструкту
рам нации. Этот совет направля
ет свои рекомендации в Совет по 
национальной безопасности и 
Совет по национальной экономи
ке.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП Нижнетуринского района «Водоканал» сооб
щает о проведении третьих открытых торгов в форме аукциона.

Время и место проведения торгов: 30 октября 2007 года в 10.00 местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 407 а.

Предмет торгов и начальная цена продажи:
Лот № 1. Одноэтажное здание лаборатории, литер А. 3 общ.=237,8 кв.м (Свердловская область, 

г. Нижняя Тура, пр. Объездной проезд, 3).
Начальная цена - 690 000 рублей.
С дополнительной информацией о предмете торгов, с его характеристиками можно ознакомиться 

по адресу: город Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 407 а (Предварительная запись по тел. 268-40- 
26).

Срок, время и место подачи заявок: с 30 сентября по 24 октября 2007 года включительно с 10.00 
до 12.00 местного времени по адресу: город Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 407 а (Предвари
тельная запись по тел. 268-40-26).

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта:
МУП Нижнетуринского района «Водоканал»
ИНН/КПП 6624007921/662401001,
р.сч. 40702810528000006234 филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге.
Кор. сч. 30101 810 4 0000 0000 952, БИК 046 577 952.
В платёжном документе обязательно указываются: номер соглашения о задатке, дата проведения 

аукциона, номер лота.
Задаток принимается в срок до 24 октября 2007 года включительно.
Форма подачи предложения о цене имущества, порядок оформления участников торгов, перечень 

предоставляемых документов и требования к их оформлению, размер задатка, порядок и критерии 
выявления победителя торгов, время и место подведения итогов торгов, порядок и срок заключения 
договора купли-продажи, условия продажи, сроки платежа опубликованы в печатном издании «Рос
сийская газета» № 105 (4368) от 19 мая 2007 года (№ сообщения 20598).

В Кировский районный суд г. Екатеринбурга поступило заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Торгово-промышленная компания «Уралобувь» (место нахождения: 620078, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, 39) о признании недействительным простого 
векселя, выданного Кировским ОСБ №7003 Уральского банка Сбербанка России г. Екатеринбург, 
№ 0498581, серия ВМ от 29 августа 2007 г. на сумму платежа 3 450 000, 00 со сроком платежа «по 
предъявлении, но не ранее 28 сентября 2007 г.».

Держателю вышеуказанного векселя предлагается в течение трех месяцев со дня данной пуб
ликации подать в Кировский районный суд г. Екатеринбурга заявление о своих правах на вексель.

В Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга поступило заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Торгово-промышленная компания «Уралобувь» (место нахождения: 620078, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, 39) о признании недействительным простого 
векселя, выданного Чкаловским отделением №7004 Сбербанка России г. Екатеринбург, № 0443895, 
серия ВМ от 27 августа 2007 г. на сумму платежа 150 000, 00 со сроком платежа «по предъявлении, 
но не ранее 26 сентября 2007 г.».

Держателю вышеуказанного векселя предлагается в течение трех месяцев со дня данной пуб
ликации подать в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга заявление о своих правах на вексель.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ ДОЛЕЙ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ 
ООО «ЖЕЛТЫЙ ЗАМОК-1» И ООО «ЖЕЛТЫЙ ЗАМОК-2»
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» 

объявляет о проведении торгов по продаже долей в уставных 
капиталах обществ ООО «Желтый замок-1» (лот № 1) и ООО 
«Желтый замок-2» (лот № 2).

Форма торгов: открытый аукцион.
Дата, время и место проведения торгов (подведения 

итогов торгов): 29 октября 2007 года в 12.00 местного вре
мени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 1 б, 
каб. 1, офис ООО «Урал ТорКон».

Организатор торгов: ООО «Урал ТорКон», ИНН 
6660139962, телефоны: (343) 371-12-91, 8-912-24-76-311, 
8-912-28-70-445.

Предмет торгов:
Лот № 1: право на заключение договора купли-продажи 

доли в уставном капитале ООО «Желтый замок-1» (ИНН 
6674161534, ОГРН 1056605243133). Размер доли составляет 
100%, номинальная стоимость доли - 400 000 (четыреста ты
сяч) рублей. Продаваемая доля принадлежит продавцу на пра
ве собственности и не обременена правами третьих лиц.

ООО «Желтый замок-1» расположено по адресу: Россия, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 4.

Начальная цена лота № 1: 11 876 000 (одиннадцать милли
онов восемьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 
500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка: 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.
Лот № 2: право на заключение договора купли-продажи 

доли в уставном капитале ООО «Желтый замок-2» (ИНН 
6674161750, ОГРН 1056605243749). Размер доли составляет 
100%, номинальная стоимость доли - 400 000 (четыреста ты
сяч) рублей. Продаваемая доля принадлежит продавцу на пра
ве собственности и не обременена правами третьих лиц.

ООО «Желтый замок-2» расположено по адресу: Россия, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 6.

Начальная цена лота № 2: 11 026 000 (одиннадцать милли
онов двадцать шесть тысяч) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 
500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка: 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.
Сроки, порядок внесения задатков, реквизиты счета: 

задаток вносится отдельно по каждому из лотов в течение 25 
дней после даты опубликования настоящего извещения и дол
жен поступить на счет продавца не позднее 22 октября 2007 
года.

Задаток вносится на счет продавца ОАО «Уральский завод 
резиновых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 
660850001, р/с 40702810416120100390 в Чкаловском отде
лении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г. Екатерин
бург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674, с обяза
тельным указанием в платежном поручении назначения пла-

PPILLARS
«Рекламно-производственная компания «PILLARS plus» 

(ИП Ширманова Зинаида Сайпановна) 
Предлагает услуги по широкоформатной печати предвыборной агитации политических партий.

От 100 м.кв, до 1000 м.кв. Свыше 1000 м.кв.
Баннер 192 руб./м.кв. 180 руб./м.кв.
Сетка 210 руб./м.кв. 195 руб./м.кв.
Бумага 80 руб./м.кв. 65 руб./м.кв.
Пленка 183 руб./м.кв. 160 руб./м.кв.
Сварка карманов 15 руб./м.п.
Сварка по изображению 15 руб./м.п.
Установка люверсов 15 руб./ шт.

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 11-й этаж 
тел./факс. 229-59-29, 229-59-39, 229-59-49, 229-59-69, 

www.pillars.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного 

отбора на право заключения договора на поставку ноутбуков для нужд
ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором конкурса, и находящийся по 
адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 355-89-86, насто
ящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - поставщиков) к 
участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договора на поставку ноутбуков для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции, условий договора и предъявляемых требований к 
участникам конкурса содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена любому 
поставщику по его письменному запросу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 а, или 
по факсу: (343) 355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготовленную в 
соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 а, отдел закупок.
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела закупок, тел.(343) 355-89-04.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 26.10.2007 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 местного времени 

26.10.2007 г. по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на официальном сайте ОАО «Свердлов

энергосбыт» (www.sesb.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного 

отбора на право заключения договора на поставку и внедрение системы антивирусной 
защиты на базе «Kaspersky Antivirus» для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором конкурса, и находящийся по 
адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 355-89-86, насто
ящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - поставщиков) к 
участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договора на поставку и внедрение системы антивирусной защиты на базе «Kaspersky 
Antivirus» для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции, условий договора и предъявляемых требований к 
участникам конкурса содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена любому 
поставщику по его письменному запросу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 а, или 
по факсу: (343)355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготовленную в 
соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 а, отдел закупок.
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела закупок, тел.(343)355-89-04.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 26.10.2007 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.30 местного времени 

26.10.2007 г. по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на официальном сайте ОАО «Свердлов

энергосбыт» (www.sesb.ru).

Правление колхоза им.Жукова Ирбитского района Свердловской области извещает учас
тников совместной собственности на земли сельскохозяйственного назначения о том, что 25 ок
тября 2007 года в 13.00 в здании Дома культуры деревни Большая Кочевка Ирбитского района 
состоится общее собрание участников совместной собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный на территории колхоза им.Жукова Ирбит
ского района.

Основные вопросы собрания:
1. О подаче в суд искового заявления об установлении общей долевой собственности граждан 

на общее имущество - земельный участок, переданный гражданам в общую, совместную соб
ственность.

2. Определение нахождения земель сельхозназначения, приходящихся на лиц, не получивших 
свидетельства на право собственности на землю.

3. Об определении порядка пользования и владения земельными долями.
4. О порядке реализации прав на земельную долю.
Регистрация участников собрания в 12.00. Для подтверждения права на участие в собрании при 

себе иметь свидетельство на право собственности на землю и документ, удостоверяющий лич
ность (паспорт).

тежа: «Задаток за участие в торгах на право заключения до
говора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Жел
тый замок-1» (или ООО «Желтый замок-2»), реализуемое на 
аукционе 29 октября 2007 года».

Форма подачи предложений о цене: открытая.
Срок, время и место приема заявок на участие в тор

гах: прием заявок на участие в торгах осуществляется с 26 
сентября 2007 года по 22 октября 2007 года, в рабочие дни с 
10.00 до 13.00 по местному времени по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 1 б, кабинет 1, офис 
ООО «Урал ТорКон».

Телефоны: (343) 371-12-91,8-912-24-76-311,8-912-28-70-445.
Порядок оформления участия в торгах: претендент по

дает заявку, предоставляет указанные в настоящем извеще
нии документы, вносит задаток. После подведения итогов 
приема заявок организатором торгов принимается решение 
о допуске к участию в торгах.

Перечень предоставляемых документов и требования к их 
оформлению:

1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме 
(в 2 экз.).

2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение претендентом установленной сум
мы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемой на 
аукционе доли в уставном капитале ООО «Желтый замок-1» 
(лот № 1) или ООО «Желтый замок-2» (лот № 2).

3. Опись предоставляемых документов (в 2 экз.).
4. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
5. Нотариально заверенные копии (либо оригиналы) сле

дующих документов:
Для юридических лиц:
учредительные документы со всеми изменениями и до

полнениями, свидетельство о государственной регистрации 
в налоговом органе, свидетельство о постановке на налого
вый учет, протокол (решение) о назначении (избрании) ис
полнительного органа, решение компетентного органа управ
ления юридического лица о совершении крупной сделки 
(сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) 
или оригинал справки за подписью руководителя или главно
го бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является 
крупной (либо сделкой, в совершении которой имеется заин
тересованность), бухгалтерский баланс на последнюю отчет
ную дату с отметкой налогового органа о принятии, выписка 
из единого государственного реестра юридических лиц на 
дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты 
предоставляют продавцу согласие федерального антимоно
польного органа (территориального органа) на приобрете
ние претендентом 100% доли в уставных капиталах ООО «Жел
тый замок-1» и/или ООО «Желтый замок-2», продаваемой на 
аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей:
свидетельство о регистрации в качестве ИП, свидетель

ство о постановке на налоговый учет, копия паспорта.

физических лиц: 
копия паспорта.
Порядок и критерии выявления победителей торгов: 

победителями торгов по продаже долей в уставных капита
лах ООО «Желтый замок-1» и ООО «Желтый замок-2» при
знаются участники, предложившие в ходе торгов наиболь
шую цену. Победители выявляются в ходе проведения тор
гов после обозначения только одним участником желания 
приобрести долю в уставном капитале ООО «Желтый замок- 
1» или ООО «Желтый замок-2» по указанной аукционистом 
цене путем поднятия билета участника аукциона, либо уст
ного заявления о согласии. Итоги торгов оформляются про
токолом о результатах торгов.

Порядок и сроки заключения договоров купли-прода
жи: договоры купли-продажи долей в уставных капиталах ООО 
«Желтый замок-1» и ООО «Желтый замок-2» с победителями 
торгов будут подписаны в срок не позднее 15.11.2007 г. пос
ле завершения торгов и оформления протокола.

Условия заключения договоров купли-продажи: 100% 
предоплата за доли в уставных капиталах ООО «Желтый за
мок-1» и ООО «Желтый замок-2», проданные на торгах. Доли 
в уставных капиталах ООО «Желтый замок-1» и ООО «Жел
тый замок-2» передаются покупателям после полной опла
ты их стоимости. Расходы по оформлению договоров куп
ли-продажи возлагаются на покупателей.

Условия и сроки платежей, реквизиты счетов: денеж
ные средства за проданные доли в уставных капиталах ООО 
«Желтый замок-1» и ООО «Желтый замок-2» должны посту
пить в кассу или на расчетный счет продавца не позднее 5 
дней с момента подписания договоров купли-продажи до
лей в уставных капиталах ООО «Желтый замок-1» и ООО 
«Желтый замок-2» по следующим реквизитам: ОАО «Ураль
ский завод резиновых технических изделий», ИНН 
6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в 
Чкаловском отделении № 7004 Уральского Банка Сбербан
ка РФ г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 
046577674.

Порядок и сроки публикации извещения об итогах тор
гов: извещение по итогам торгов будет опубликовано в га
зете «Областная газета» в срок не позднее 15.12.2007 г., 
после заключения договоров купли-продажи долей в устав
ном капитале ООО «Желтый замок-1» и ООО «Желтый за
мок-2».

Дополнительная информация: с иными сведениями об 
условиях проведения торгов, условиях договоров о задатке 
и информацией об ООО «Желтый замок-1» и ООО «Желтый 
замок-2» можно ознакомиться на сайте ОАО «Уральский за
вод РТИ»: www.uralrti.ru.

Ответственное лицо для ознакомления с ООО «Желтый 
замок-1» и ООО «Желтый замок-2» Тимиргалиев Федор Ана
тольевич, звонить по тел. (343) 220-52-90, в период време
ни, обозначенный для приема заявок.

Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ» 
С.М. ЗЫРЯНОВ.

http://www.nrt.ur.ru
http://www.pillars.ru
http://www.sesb.ru
http://www.sesb.ru
http://www.uralrti.ru
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В ЭТОМ году известному поэту, члену Союза 
писателей России, заслуженному работнику 
•’ультуры РФ, академику поэзии Юрию 
Конецкому исполнилось 60 лет.

ЗНАКОМСТВО
Впервые я встретился с Юрием Конецким в 1971 

году на одном из заседаний литобъединения, воз
никшего после разгрома известного клуба им. Пи
липенко. Тогда у него или уже вышел первый сбор
ник стихов, или был на подходе. Поэтому я да и 
другие «безлошадные» поэты смотрели на Юрия 
как на старшего товарища. И только недавно я уз
нал, что Конецкий младше меня на три с половиной 
года. Но в момент нашей встречи я был как поэт в 
состоянии зародыша, а Юрий уже, можно сказать, 
вылупился, обогнав меня, как минимум, лет на де
сять.

Однако поэта от Бога я начал видеть в Конецком 
всего лет десять назад, а в шестидесятых, да и по
зднее, не замечал в его произведениях мастерства. 
Простота казалась примитивизмом. Тогда меня 
влекли необычные размеры, рифмы, метафоры, 
аллитерации. Тем не менее, в конце занятия, на 
котором мы познакомились, я показал Юрию свое 
Стихотворение в надежде получить одобрение. Ко- 

‘ нецкий прочитал его и глянул на меня недоуменно:
- И что?
- Как что? Как тебе аллитерация?
- Это жертва аллитерации, - сказал он мягко.
Помнится, я сильно обиделся. Шел домой, а в 

голове крутилось: «Сам ты жертва! Катишься по 
накатанному!»

С тех пор мы не встречались долго. В Свердлов
ске я бывал только наездами: журналистская судь- 

' "ба бросала то в Сибирь, то на Украину, то на Саха
лин. Но как-то в один из приездов домой увидел в 
книжном магазине книгу «Скрижали». Не худень
кая. В твердом переплете. Открыл - стихи. Глянул 
на фамилию автора - Юрий Конецкий. Вот это да! 
Значит, сопоставил себя с Творцом? Полистал и 
накатал эпиграмму:

«Поэт скучает: состязаться не с кем.
Издался он - померкла слава Божья. 
Переиграл Всевышнего Конецкий.
В его «Скрижалях» слов намного больше.
Я и сегодня не откажусь от этих строк, но моя 

оценка творчества Конецкого изменилась диамет
рально.

ПРИЗНАНИЕ МАСТЕРСТВА
Юрий быстро пошел в гору. Издавался, призна

вался, приглашался, получал титулы. Помню, кто- 
то из знакомых сказал, что, представляясь, Конец
кий говорит о себе: «Большой русский поэт». «Эк 
тебя тщеславие корежит!» - подумал я с усмеш
кой, нисколько не сомневаясь, что литератор, офи
циально признанный в эпоху диктатуры КПСС, по- 
настоящему талантливым быть не может. Меня 
влекли поэты-проклятики, бунтари, такие, как 
Франсуа Вийон, убийца и бродяга, презревший 
официальную мораль; Николай Гумилев, запре
щенный в советское время за то, что не стал при
служивать большевикам и остался верен чести рус
ского офицера. Нет, я не был ни преступником, ни 
диссидентом, однако что-то тянуло меня к подоб
ным изгоям. Если бы меня спросили тогда, «что 
именно», я бы ответил: «Талант». Но не смог бы 
дать ему определение.

Сейчас - могу. Причем сделаю это одним сло
вом: достоверность. Ибо талант - от Бога, а Бог и 
истина неразделимы. Скажут: а как же техника (ре
месло), выразительность, интеллектуальная, духов
ная наполненность (мастерство)? Но если не будет 
ртих составляющих, то не будет и достоверности - 

: «настоящности».
Советская по духу литература достоверной быть 

не могла. Ибо утверждала придуманный строй, ко- 
| £орый противоречит замыслу Господнему и пото

му недостижим. Вряд ли найдется поэт, который, 
живя и печатаясь в Советском Союзе, не принес 
хоть однажды жертву его идолу - Коммунистичес
кой партии. Даже Булат Окуджава романтизировал 
«комиссаров в пыльных шлемах». И тем не менее 
он останется в истории мировой поэзии, потому 

! что писал за редчайшим исключением достоверно.
То же самое можно сказать и о таких уральских 

поэтах, как Алексей Решетов, Вячеслав Теренть

ев, Герман Иванов. К этой категории я отнес бы и 
Юрия Конецкого. Хотя из данного ряда он, пожа
луй, самый советский: и сегодня сожалеет об ушед
шем строе, и к вере в Бога не пришел, хотя, пони
мая, что Россия без православия - не Россия, на
зывает себя «православным атеистом».

У Конецкого нет духовных стихов. Именно это я 
имел ввиду, отказав ему в духовности в одной из 
своих статей, ибо первозданное значение слова 
«духовность» связано с духом - Богом и ни с чем 
иным. Но это ни в коей мере не умаляет таланта 
Юрия Конецкого. Если кошка не лает, а мяучит, со
всем не значит, что она примитивнее собаки. Хуже, 
когда кошка пытается лаять, нарушая свою приро-

■ ПОЭТ В РОССИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ

Таланту не нужен
колпак

ду. Тогда пропадает достоверность. В нашем слу
чае - талант. Подобных примеров - тьма.

Второй раз книга «Скрижали» попалась на гла
за, когда я сформировал, выработал свой эстети
ческий вкус. К тому времени я уже хорошо знал и 
любил современных представителей русской лиры. 
Василий Федоров, Анатолий Жигулин, Юрий Куз
нецов, Николай Рубцов. Начал читать Конецкого, и 
он затянул меня, как воронка. Даже его ранние сти
хи создают такое впечатление, что строки выходят 
из поэта легко, естественно. И ложатся ровно, плот
но, как кирпичи, прочно сцепленные раствором 
рифм, образуя стройное здание стихотворения. Со 
старта Юрий набрал космическую скорость: стихи 
написаны чисто, грамотно, ясно.

На фоне авангардистской поэзии, заполонив
шей сегодня все издания, Конецкий выглядит эта
ким ихтиозавром. Но принцип претенциозных без
дарей - чем хуже, тем лучше - к искусству отноше
ния не имеет. Настоящая поэзия, как сказал образ
но Николай Заболоцкий, «ставит преграды нашим 
выдумкам, ибо она не для тех, кто, играя в шара
ды, надевает колпак колдуна».

Ни в одном стихотворении Юрий не надевает 
«колпак колдуна». Ему это не нужно, ибо он про
фессионал высокой пробы.

ДОСТОВЕРНОСТЬ
Советские поэты наперегонки славили власть, 

романтизировали труд на заводе , похожем на пре
исподнюю. В какой-то мере этому посвящено и сти
хотворение Конецкого «Голуби в цехе»: попытка 
увидеть поэзию в уродливом, безобразном. Но по
дано это ненавязчиво - довольно скупо описан факт 
присутствия голубей в цехе. А последние строки - 
неоднозначны:

Кормлю голодный символ мира
С обтертой наскоро руки.
Вряд ли поэт сам понимает всю глубину напи

санных им строк. Но в том-то и чудо таланта, что он 
не подчиняется утвердившимся взглядам и порой 
выдает строки, не совсем соответствующие миро
воззрению автора и даже противоречащие им, ибо 
талант - достоверность, которая диктуется Богом.

Удивляет, как мог советский парень Юрий Ко
нецкий, живущий, как он считал, в самой прогрес
сивной и справедливой стране, написать в двад
цать лет о советском солдате (победителе фашиз
ма), который пропьет пенсию и уснет в канаве, как 
в окопе? И это, тоже одно из ранних стихотворений 
под названием «Солдат», кончается неоднозначно, 
мудро: «Вы солдата не будите - Что мы знаем о 
войне?»

В этом же 1967 году написан «Инвалид»:
И на базаре, в чайной
Небритый, пьяный, злой,
Жил выпивкой случайной,
Подачкой дармовой.
Подряд - о людях, которые пролили кровь за 

свою «самую гуманную Родину», а теперь живут не
человеческой жизнью! Любой здравомыслящий че

ловек, прочитав эти стихи, поймет, что далеко не 
все ладно в нашем королевстве. А ведь поэт и не 
думал ничего разоблачать. Он просто писал то, что 
видел, чувствовал.

ПОЭТ - И ТИТУЛЫ, И ЗВАНИЯ
Могучее, полное поэтическое дыхание Конец

кого ощущается с первого сборника. И форма от
точена, так что, действительно, отдельные строки 
достойны быть выбиты на камне. Исходя из этого, 
название сборника «Скрижали» имеет какое-то ос
нование, особенно сейчас, на фоне, говоря слова
ми Окуджавы, разгулявшегося авангардизма. Хотя, 
конечно же, такое название продиктовано горды
ней. Но мало кто из поэтов смог устоять от ее ядо-

колдуна
вито-сладкого дыхания. Ведь написал же великий 
Гумилев: «Я возревновал о славе Отчей и на небе
сах, и на земле».

Личность и талант человека не всегда равно
значны. К тому же, при жизни настоящего поэта, 
как правило, недооценивают или переоценивают. 
Только время расставляет всех по законным мес
там.

И все-таки уже сегодня можно с полным правом 
назвать Юрия Конецкого большим русским поэтом. 
Только вот зачем ему так представляться? Зачем, 
думал я, этот титул - академик поэзии. (Когда Уиль
яму Фолкнеру хотели присвоить звание академи
ка, он отказался. «Какой я академик, если у меня 
всего семь классов!» - воскликнул великий амери
канский писатель. И это вызывает гораздо боль
шую симпатию, чем самовозвеличивание.)

Однако Конецкого можно понять. Когда всякая 
поэтическая шушера (да простите мне это презри
тельное слово) лезет, визжа от возбуждения, на 
Парнас и открыто плюет на тебя свысока, нетрудно 
потерять самообладание и начать «вооружаться» 
званиями и титулами.

ТОКИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Почему я считаю Юрия Конецкого большим рус

ским поэтом? Потому что в поэзии его с порази
тельной силой ощущаются токи и соки родной, рус
ской земли. И в этом нет никакого противопостав
ления другим нациям, скрытого национализма. Рус
ский литератор тот, кто работает в ключе русской 
истории и культуры, хорошо знает язык - его исто
ки и выразительные средства; кто мыслит по-рус
ски и в соответствии с этим строит фразу.

Одно из лучших стихотворений Конецкого - «От
цовский дом» - написано более 30 лет назад. Все 
в нем - от первой до последней строки - наполне
но исконно русским духом, силой любви к родной 
земле, скупым восхищением характерами людей и 
нерушимостью кровных связей. Драматичное по 
сюжету, оно, тем не менее, наполняет оптимисти
ческой верой в силу духа русского народа.

По большому счету, все произведения Конецко
го воплощают русский строй мысли и ее выраже
ния. Однако его самые русские стихи - в своде 
исторических поэм, объединенных названием 
«Уральский временник». Здесь, дополнительный 
эффект создает лексика, присущая русской стари
не. Поэт много времени провел в архивах, благо
даря чему глубоко вошел в тему, начал жить ею.

Думаю, никто из уральских поэтов не воплотил 
так полно, так художественно важные моменты ис
тории края. Не надо напрягаться, чтобы увидеть 
картины прошлого, которые мастерски живопису
ет пером автор:

А когда вечеряли ухою на росной поляне, 
Заплясал сугудэк и явились в лаптях из леска 
В ярких кофтах, холщовых штанах

и дубасах - зыряне, 
И шипучей соромки с собой принесли в туесках.

Урал и Россия должны быть благодарны своему

Путевку в премьер-лигу 
"Урал" вручил "Тереку"

художественному исследователю и певцу. А тра
диционность Конецкого настолько велика, что ма
неру его письма можно с полным правом назвать 
академической. И если уж существует академия 
поэзии, то звание академика, вызывающее кри
вые усмешки, злобу и зависть у многих собратьев 
по перу, Конецкий получил вполне заслуженно.

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК 
- ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ

Крупный литератор, как правило, выделяется не 
только глубиной раскрытия тем, но и их широтой, 
разнообразием жанров. Талантливый человек та
лантлив во всем - Юрий Конецкий как нельзя луч
ше подтверждает это. Он весьма успешно работа
ет в лирике, эпосе, детской поэзии, в переводе, 
прозе, литературной критике. Сам себя, правда, 
считает эпическим поэтом, мотивируя тем, что он 
не эгоист и не замыкается на собственных чувствах. 
Но, как камера в талантливых руках может выхва
тить деталь, которая скажет об обстановке боль
ше, чем панорама, так талантливый лирик, описы
вая состояние своей души, может выразить душу 
народа. Ведь в нас гораздо больше общего, чем 
индивидуального.

И мне гораздо ближе лирика поэта. Взять хотя 
бы его «Ссылку в Одессу». Ощущения молодого, 
энергичного, романтичного и ироничного челове
ка, жадно впитывающего картины ранее незнако
мой Одессы, захватывают и пьянят, как залпом вы
питый бокал шампанского. Нельзя не заразиться 
озорным, светлым настроем автора.

Мир для поэта первозданен, как для ребенка. 
И в детских стихах Конецкий остается мастером. 
Не случайно Римма Казакова пришла в восторг, 
услышав его детские стихи. А вот сатирическая 
книга «Харизма» чуть было ни привела Юрия к ис
ключению из Союза писателей. Уж очень в «Ха
ризме» порой не безобиден политический и эро
тический юмор. Занятно, что писатели, чуть было 
не сожравшие собрата по перу, свободно говорят 
на все эти темы в кулуарах, но, увидев изданное, 
были до глубины души возмущены якобы циниз
мом. Как-то так вдруг проснулось у них неукроти
мое целомудрие.

Недавно Юрий Конецкий был принят и в Союз 
художников. Лично меня всегда восхищает в лю
дях те умения, которыми я не обладаю. Могу на
рисовать только кривой дом с дымом из трубы, а 
Юрий сам иллюстрирует свои произведения, при
чем так, что признали профессиональные худож
ники.

Незадолго до юбилея Конецкий выпустил собра
ние сочинений в трех томах. Событие, как и сам 
поэт, весьма неординарное.

Владимир ЗЮСЬКИН, поэт.
Фоторепродукция 

с обложки книги Ю.Конецкого.

ФУТБОЛ
«Сибирь» (Новосибирск) - 

«Урал» (Свердловская об
ласть) - 0:1 (1 б.Скрыльни- 
ков).

«Сибирь»: Чижов, Шестаков, 
Выходил, Гордиюк, Бухряков, 
Борзенков, Скороходов (Зино
вьев, 64), Макаренко, Горбанец, 
Правосуд (Мартинс, 79), Акимов 
(Янчук, 76).

«Урал»: Армишев, Мирошни
ченко, Аверьянов, Рязанцев, 
Щаницин, Фидлер, Катульский, 
Скрыльников (Никулин, 71), Ко
жанов (Говоров, 90), Мысин, Ал
химов (Шкабара, 70).

Вынесенную в заголовок фра
зу, конечно, не стоит восприни
мать в буквальном смысле. Но в 
стратегическом плане победу 
"Урала” в Новосибирске можно 
воспринимать именно так: наша 
команда фактически устранила 
с пути грозненцев одного из его 
главных конкурентов в борьбе за 
выход в премьер-лигу. Разрыв в 
очках между “Сибирью” и “Тере
ком” увеличился с шести до де
вяти, и за восемь туров до фи
ниша это, конечно же, очень 
много, пусть даже у отстающих 
есть еще матч в запасе. Впро
чем, “Уралу” вполне еще по си
лам возродить интригу, обыграв 
6 октября в домашней встрече... 
сам “Терек”.

В первые минуты болельщи
ки наблюдали на поле привыч
ную для домашних матчей ново
сибирцев картину: хозяева зав
ладели инициативой и стали 
планомерно искать ключи к во
ротам соперника, сообщает Ин
тернет-сайт ФК «Сибирь». Одна
ко первый же контрвыпад гостей 
завершился взятием ворот Чи
жова. Кожанов выполнил длин
ную «диагональ» с правого флан
га, Скрыльников на замахе об
манул защитника и без помех из 
пределов штрафной пробил. 
Голкипер «Сибири» отразил 
удар, однако тот же Скрыльни
ков головой добил мяч в сетку.

После гола «Урал» сразу ото
шел к своим воротам. То и дело 
можно было наблюдать картину, 
когда в штрафной Армишева на
ходилось по семь-восемь футбо
листов в оранжево-черной фор
ме. Позиционные атаки в такой 
ситуации у хозяев не клеились: 
одного сибиряка, пытающегося 
прорваться к воротам, зачастую 
атаковали трое-четверо ураль
цев. Комбинировали хозяева в 
основном в центре поля, а пос
леднего паса явно не хватало. Не 
таили опасности и «стандарты» в 
исполнении новосибирцев.

Угрозы воротам «Урала» в 
первом тайме таили только 
длинные передачи на выход. На 
28-й минуте, после подобного 
паса Шестакова, с фланга в 
штрафную ворвался Горбанец и 
уже пробросил мяч мимо 
Скрыльникова, но автор гола 
грамотно поставил хавбеку «Си
бири» корпус и дал мячу уйти за 
лицевую. Затем Макаренко бро

сил в прорыв Правосуда. Пози
ция у него была куда лучше, чем 
у Горбанца, да и помех со сто
роны защитников не возникло, 
однако удар у форварда «Сиби
ри» совсем не получился.

В добавленное к первому 
тайму время Выходил сбил Ко
жанова у самой линии штраф
ной. Со «стандарта» Алхимов 
ударил точно под перекладину, 
но Чижов дотянулся рукой до 
мяча, а угловой не состоялся из- 
за свистка на перерыв.

Через три минуты после во
зобновления игры быстрая трех
ходовка Скороходов - Акимов - 
Шестаков завершилась опасней
шим ударом последнего мимо 
ворот. В целом же характер 
встречи во втором тайме изме
нений не претерпел. Грамотно 
сыграв «вторым номером», гос
ти довели матч до победы.

Отметим еще два любопытных 
нюанса. «Урал» выиграл в Ново
сибирске второй год подряд. И, в 
отличие от сезона-2006, не дал 
отличиться лучшему бомбардиру 
первого дивизиона Акимову (как, 
впрочем, и всей команде «Си
бирь») ни в отчетном матче, ни в 
игре первого круга (0:0).

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-Большего давления на вы
езде на нас не оказывала ни | 
одна команда. «Сибирь» играла 
«первым номером», хотя мы 
подмечали, что эта команда ча
сто действует на контратаках. 
Мы отдали много и физических, 
и моральных сил в игре с «Са
турном», и на второй такой матч 
их не хватило. Результат меня 
устроил: выиграть в Новосибир
ске до нас смогла только одна 
команда. А вот по качеству игры 
предстоит серьезный разговор: 
у нас было много ошибок.

Владимир Файзулин, глав
ный тренер «Сибири»:

-Не ожидал, что «Урал» бу
дет играть вторым номером на 
контратаках, в результате одной 
из которых мы получили гол. 
Был наш аут, проиграли борьбу, 
последовала длинная передача 
и гол... Сегодня нужно было иг
рать быстрее, агрессивнее, но 
мы сыграли по упрощенному ва
рианту, давали сопернику от
дохнуть. При этом, в любом слу
чае, считаю, что поражения мы 
не заслуживали.

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Энергия» - «Балтика» - 2:1 
(54.Розыев; 66.Панферов - 71.Ры
жих), «Звезда» - «Торпедо» - 0:1 
(61.Еремкин), СКА - «КамАЗ» - 1:2 
І87.Нафаш - 20.Алхазов; 45.Пиме
нов), «Салют-Энергия» -»Мордовия» 
- 2:1 (78.Ермак; ЭО.Кушов - 48.Ко
солапов), «Динамо» - «Носта» - 0:2 
(18,42.Кузнецов), «Авангард» - «Со- 
довик» - 2:1 (74п.Букиевский; 77.Не
красов - Іб.Бурмаков), «Алания» - 
«Шинник» - 0:1 (ЗОп.Джорджевич), 
«Машук-КМВ» -»Текстильщик-Теле
ком» - 3:0 (15.Умнов; 55.Фиев; 
83п.Сторожук), «Металлург-Куз- 
басс» - «Спартак-МЖК» - 3:0 (+:-), 
«Анжи» - «Терек» - 1:3 (29.Гусейнов 
- 16.Мамаев, в свои ворота; 31 .Мар
тинович; 34.Лахиялов).

■ МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

Абсолютная эстетика
камня

В Екатеринбурге, в первом доме на улице 
Красноармейской, напротив Театра кукол, располагается 
первый в городе частный музей. Музей камня. Его 
основатель Владимир Андреевич Пелепенко - один из 
крупнейших в мире коллекционеров камней. Если взять 
любую энциклопедию минералов, то 10-20 ее образцов, 
можете не сомневаться, принадлежат Пелепенко.

В общей сложности коллек
ция насчитывает около семнад
цати тысяч экземпляров, в ней 
представлены все существую
щие на планете камни. С нача
ла 70-х Владимир Андреевич 
побывал почти на всех извест
ных месторождениях страны. 
Теперь его имя известно всем 
специалистам и предложения 
пополнить коллекцию поступа
ют ежедневно из Германии, 
США, Греции... В 1988 году Пе
лепенко сделал персональную 
выставку на главной ярмарке 
минералов в мире, в Мюнхене. 

। Тогда 160 камней коллекционе- 
I ра из СССР произвели большое 

впечатление на иностранную 
публику. А восемь лет назад он 
обратился в министерство 
культуры Свердловской облас
ти с просьбой сдать в аренду 
под музей здание в Екатерин
бурге. Правительство не отка
зало.

Сегодня в экспозиции две 
тысячи камней, минералов и 
изделий из камня и кости кон
ца XIX - XX века, выполненных 
мастерами Урала, Индии, 
Перу, Японии и Китая. Есть об
разцы мелкой пластики совре
менных мастеров, образцы, 
изготовленные в технике рус
ской мозаики. Коллекция име
ет не только высокую научную 
ценность, но и художествен
ную. И вообще, главный прин
цип в отборе камней для Вла
димира Андреевича - эстети
ческий. Это не горно-геологи
ческий, где в основе всего - 

изучение. Важнее всего красота.
Как раз чувство прекрасного 

прививают в детском клубе 
«Орлец» при музее. Директор 
клуба, кандидат психологичес
ких наук Ирина Авдонина, рас
сказала, что на протяжении уже 
семи лет в клубе пятьдесят ре
бят от семи до четырнадцати 
лет занимаются всеми возмож
ными видами творчества. Есть 
театральная студия, где маль
чишки и девчонки ставят спек
такли по сказам Бажова и сказ
кам о камнях, которые сами 
придумывают. Даже традици
онный пальчиковый театр сма
стерили и выступают с ним на 
сценах разных вузов и в биб
лиотеке им. Герцена. В дизайн- 
студии «Орлеца» лепят и рису
ют. А еще поют и танцуют под 
купленный для них Владимиром 
Андреевичем рояль. Все твор
чество связано с минералоги
ей, которую ребятам препода
ет научный сотрудник музея 
Владимир Воронин. В «Орлец» 
дети приходят из центра разви
тия для малышей от двух лет 
«Кристаллик», созданном также 
при Музее камня. В центре за
нимаются сказкотерапией, раз
витием речи, играми. Ребятам 
рассказывают о природе Урала, 
красоте родного края.

Работы «Кристаллика» и «Ор
леца» выходят отдельными ил
люстрированными сборниками. 
Уже увидела свет книга «Сереб
ряное копытце» с фотография
ми экспонатов музея, посвя
щенных Бажову, и книжка-рас

краска для самых маленьких с 
картинками изделий из камня 
для раскрашивания и фотогра
фиями этих же изделий в каче
стве образца, с короткими рас
сказами о камнях.

Совсем недавно в одном из 
залов музея открылась галерея 
ПетроАрт, представляющая но
вое направление в искусстве - 

соединение живописи и при
родного рисунка камня («петро» 
- по-гречески «камень»). Тра
диционная технология подго
товки холста, акриловый или 
масляный рисунок плюс вкрап
ления настоящих камней и зер
кал.

Ее создатели, супруги Ната
лья и Борис Хохоновы, работа
ют в этой технике около семи 
лет. По словам Натальи, такой 
подход к природному материа
лу позволяет говорить с приро
дой на равных. Мазки кисти Хо- 
хоновых только продолжают ри
сунок камня, формировавший

ся тысячелетиями. Задача ху
дожника - суметь увидеть сю
жет, уже созданный природой. 
Что в цветовых изгибах мала
хита, лазурита или смятых вое
дино временем яшмы и змее
вика - чашка крепкого чая 
(«Каркаде») или березовая 
роща («Март»), колокольчики 
(«Светильники») или женская 

фигурка («Красавица и чудови
ще»)?

Иногда для разных произве
дений используются разные 
срезы с одного камня. Перевер
нутый под другим углом мате
риал дает следующий рисунок, 
следующий сюжет. Впечатле
ние просто фантастическое. Ка
жется, Наталья и Борис каким- 
то невообразимым способом 
перенеслись в прошлое и сле
пили рисунок камней вручную 
именно так, как это требует их 
авторская задумка. До Хохоно- 
вых в изобразительном искус
стве использовали только фак

туру камня, но никогда - сам 
рисунок. Камень, в который уже 
природой заложена эстетика 
абсолюта, становится толчком 
для создания нового пластичес
кого языка, новой глубокой эко
логической идеи - не измене
ния природы, а партнерского 
сотрудничества с ней.

Художники сотрудничают с 
несколькими камнерезами, от
бирают понравившиеся экзем
пляры на ярмарках камня. Най
ти тот, что ляжет на душу и 
мысль, порой непросто. Как 
неожиданно выяснилось в раз
говоре, малахит - символ Ура
ла, и тот у нас закончился. При
ходится закупать в Заире. Аф
риканский, правда, уступает 
уральскому по качеству, но вы
бора нет.

В коллекции Хохоновых сот
ня картин, сменяющих друг дру
га в галерее. В октябре плани
руется выставить вместе с «ро
дителями» ПетроАрта еще не
сколько молодых художников, 
работающих в этой же технике.

А сам Владимир Пелепенко 
задумал еще более грандиоз
ный проект, чем прежде. На 
днях он направил главе Екате
ринбурга Аркадию Чернецко
му письмо с просьбой предос
тавить ему пятачок земли меж
ду Храмом-на-Крови и ККТ 
«Космос» для строительства 
Дворца камня, где будут пред

ставлены все образцы мине
ралов и произведений искус
ства из камня, к примеру, уни
кальной коллекции картин по 
сказам Бажова из камня, име
ющейся у Пелепенко. В планах 
даже устроить имитацию шах
ты по добыче разных пород 
камней.

«Сегодня ночью, - делится 
Владимир Андреевич, - все ду
мал о том, что очень нужно сде
лать зимний сад камней. Я уже 
наметил себе, откуда можно бу
дет привезти несколько глыб по 
100-150 тонн очень интересной 
формы. Хочу их выставить на 
площадке за нашим будущим 
дворцом. Там поблизости пла
нируют отстроить элитный 
отель. Вот бы поразить при
ехавших на Шанхайскую Шес
терку иностранцев, показать, 
какие богатства есть в нашем 
Екатеринбурге».

Остается надеяться, что меч
ты этого удивительного челове
ка и далее претворятся в жизнь 
и наш город будет прославлен 
еще и как место, где каждый же
лающий может увидеть уни
кальные образцы редчайшей 
красоты минералов.

Ульяна ГИЦАРЕВА.
НА СНИМКАХ: супруги Хо

хоновы и одна из их работ; в 
зале музея камня.

Фото автора.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 СЕНТЯБРЯ
И В н П м . О

1 "Шинник" Ярославль 33 25 6 2 52-13 81
2 "Терек” Грозный 34 22 6 6 49-21 72
3 "КамАЗ” Набережные Челны 33 19 6 8 57-26 63
4 "Сибирь' Новосибирск 33 18 9 6 51-32 63
5 ■'Торпедо” Москва 34 18 5 1 1 60-44 59
6 "Урал” Свердловская область 33 14 12 7 45-29 54
7 Динамо Брянск _____ 34 14 9 43-42 51
8 "Балтика" Калининград 34 13 10 1 1 47-38 49
9 Носта Новотроинк 33 12 13 8 49-30 49
10 "Салют-Энері ня Белгород 33 14 5 14 39-38 47
1 1 "Авангард Курск 34 13 5 16 42-45 44
1 2 "СКА-Энергия" Хабаровск 32 ] і 10 34 34 44
13 Звеіла" Иркутск 33 1 2 6 15 43-37 42
1 4 Анжи Махачкала 34 1 1 7 16 28-37 40
15 "Алания Владикавказ 34 10 10 14 40-49 40
16 "Металлург-Кузбасс Новоку знепк 33 10 8 15 44-59 38
17 СКА Ростов на Дону 33 9 10 14 34-39 37
1« "М аш ѵк-КМ В" Пятиторск 34 8 12 14 40-51 36
19 "Мордовия" Саранск 33 10 4 19 32-60 34
20 "Текстилын ик-Телеком " И наново 33 9 7 17 32-44 34
21 "Содовик" Сіерлиіэмак 33 7 9 17 26-42 30
22 "Спарі ак-М Ж К" Ряіаиь 34 1 4 29 21-98 7

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 27 мячей. С.Дубровин («Ала
ния»), Э.Низамутдинов («Носта») - по 16, Р.Монарев («Шинник») - 15, А.Ко- 
бялко («Металлург-Кузбасс»), М.Ромащенко («Торпедо») - по 14, ... М Мысин 
(«Урал») - 11.

Завтра «Урал» сыграет в Новокузнецке с местным клубом «Ме
таллург-Кузбасс».

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Екатерин

буржец Дмитрий Шарафутдинов 
стал чемпионом мира по боулде- 
рингу. Эта победа на соревнова
ниях, прошедших в испанском 
Алавесе, позволила нашему зем
ляку завоевать золото и в много
борье. Он опередил ближайшего 
соперника Седрика Лаша из 
Швейцарии на 4 балла. Кроме 
прохождения коротких сложных 
трасс (боулдеринга) Шарафутди
нов участвовал и в соревновани
ях по лазанию на скорость, где 
финишировал десятым.

Ещё два представителя на
шей области, Валентина Юрина 
и Сергей Синицын, в этой дис
циплине завоевали бронзовые 
медали, а Александр Костерин, 
заняв шестое место, выполнил 
норматив “Мастера спорта меж
дународного класса”.

Российская сборная уверен
но выиграла командный зачет, 
как в скорости, так и в боулде- 
ринге.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА
СТИКА. Сенсационную победу в 
финале многоборья на чемпио
нате мира в греческих Патрах 
одержала украинка Анна Бессо
нова, набравшая по сумме че
тырех видов 73,950 балла. Не
смотря на четыре чемпионских 
титула россиянок Веры Сесиной 
(Екатеринбург) и Ольги Капра
новой (Москва) в отдельных уп
ражнениях, в олимпийской дис
циплине они довольствовались 
серебром и бронзой.

Вера Сесина до последнего 
момента претендовала на побе

:....................  ....... ------------------------------- -----------"------------- -----

ду, получив за все четыре вида 
оценки выше 18 баллов. В итоге 
Сесину с Бессоновой раздели
ли всего 0,050 балла. Капрано
ва выступила слабее, чем в пре
дыдущие дни, проиграв Сеси
ной 3,200 балла.

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ.
Игорь Чечулин из Лесного стал 
чемпионом страны в стрельбе 
из пневматической винтовки по 
движущейся мишени. Соревно
вания проходили в Краснодаре.

МОТОКРОСС. Экипаж ир
битских мотоциклистов в соста
ве Евгения Щербинина и Сергея К 
Сосновских занял лишь восем- | 
надцатое место в общем зачёте ■ 
чемпионата мира на мотоциклах | 
с колясками. Сезон у вице-чем- и 
пионов прошлого года не задал- I 
ся с самого начала: то проблемы Ц 
с техникой, то травмы.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Светлана I 
Феофанова, выступающая за ека- К 
теринбургский клуб “ФинПромКо- И 
УПИ”, заняла третье место на пя- Ц 
том мировом лёгкоатлетическом 
финале, который по традиции 
прошёл в германском Штутгарте. 
Наша спортсменка, преодолев 
планку на высоте 4.82, только по 
попыткам уступила польке Мони
ке Пырек. Первенствовала же 
чемпионка и рекордсменка мира 
Елена Исинбаева - 4.87.

Другая представительница 
студенческого клуба Евгения 
Исакова в беге на 400 метров с 
барьерами финишировала чет
вёртой (54,99), уступив победи
тельнице Анне Джесиен из 
Польши всего 0,82 секунды.
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■ ПОМНИМ!

Постоинство актрисы
В Екатеринбургском Доме кино прошёл 
вечер, посвящённый 100-летию со дня 
рождения народной артистки СССР 
Тамары Макаровой (1907—1997). Были 
показаны документальный фильм «Тамара 
Макарова, свет звезды» (режиссёр 
А.Салбиев, 2007 г.) и художественный 
фильм «Маскарад» (по М.Лермонтову, 
режиссёр С.Герасимов, 1941 г.).

Тамара Фёдоровна вспоминала: «Я часто ду
мала, что моя жизнь могла бы сложиться со
вершенно по-другому... Выросла я в казачьем 
полку, расквартированном в Царском Селе. 
Папа был полковым ветеринарным врачом. Цар
ское Село - летняя резиденция императорской 
семьи. Далеко не всем разрешалось там се

литься. Вся наша жизнь была строго регламен
тирована. А я росла сорванцом и мечтала о сце
не. Больше всего любила играть в «казаки-раз
бойники» и «в театр». Но из балетной школы меня 
взяли: научилась танцевать, изящно дергаться - 
чего же ещё. Из меня мечтали сделать «настоя
щую барышню». Выдали бы замуж за офицера. И 
была бы я «полковой дамой». Конечно, и в той 
жизни была своя прелесть. Но сколько бы я по
теряла, если бы осталась «в полку»! Если бы не 
произошла революция! Если бы однажды я не 
оказалась в положении человечка, которого бро
сили в воду и приказали: «Плыви!». На моё счас
тье мы «поплыли» вместе с Сергеем Аполлина
риевичем...».

Да, «плавание» Тамары Фёдоровны вполне 
состоялось. Начала сниматься в кино с 1927 
года. В 1930-м окончила Ленинградский инсти
тут сценических искусств. С 1934 года её твор
ческий путь был связан с режиссёром Сергеем 
Герасимовым. Сколько ярких, незабываемых 
образов она создала в его картинах! Вспомним 
такие немеркнущие ленты, как «Семеро сме
лых» (1936 г., врач Женя Охрименко), «Комсо
мольск» (1938 г., Наташа Соколова), «Учитель» 
(1939 г., Аграфена Шумилина), «Маскарад» 
(1941 г., Нина), «Молодая гвардия» (1948 г., Еле
на Кошевая)... Она играла в фильмах и других 
режиссёров. Ну, кто же не помнит её учитель
ницу из фильма «Первоклассница» (1948)?! А 
Хозяйка Медной горы из картины «Каменный 
цветок» (1946)!

Как актрисе, Тамаре Макаровой были прису
щи и мягкость, и внутренняя сдержанность, и 
глубочайшая искренность. Ей были чужды вся
кие «красивости», риторика. Она избегала пате
тики в её внешнем, показном преломлении. На
родная артистка СССР. И ей совершенно не нуж
ны нынешние модные определения: «первая 
леди советского кино». Она была не «леди», а 
выдающейся русской советской актрисой. Была 
и прекрасным педагогом. С конца войны С.Ге
расимов и она вели объединённую актёрско-ре
жиссёрскую мастерскую в Институте кинематог
рафии. Это была хорошая идея: соединить вос

питание будущих актёров и режиссёров. И она 
прекрасно воплотилась на практике.

Знаменитый фильм «Молодая гвардия» на
чинался на сценической площадке. Легендар
ный «молодогвардейский курс» С.Герасимова 
и Т.Макаровой. Из него вышли в большой кине
матограф известные мастера: Сергей Бондар
чук, Клара Лучко, Муза Крепкогорская, Евгений 
Моргунов, Инна Макарова, Людмила Шагало
ва... В дальнейшем мастерскую окончили Ни
колай Губенко, Сергей Никоненко, Жанна Бо
лотова, Наталья Белохвостикова, Николай Ере- 
менко-младший и многие другие.

На Свердловской киностудии в разные годы 
работали воспитанники С.Герасимова и Т.Ма
каровой - режиссёры Юлий Карасик, Виктор 
Живолуб, Александр Ольков (он трудится и сей
час). Кстати, режиссёр документального филь
ма, показанного на вечере в Доме кино - Аким 
Салбиев, представитель последнего, 1987 года 
выпуска мастерской. Сергей Герасимов и Та
мара Макарова учили не только профессио
нальному мастерству, но и готовили из своих 
студентов высокообразованных, интеллигент
ных людей. Они были строгими, но заботливы
ми и доброжелательными педагогами.

Драматичен последний период жизни Тама
ры Фёдоровны Макаровой: уход близких лю
дей, раздрай в стране и в кинематографе. Но 
она до конца своих дней сохранила достоин
ство честного, порядочного человека, достоин
ство советской актрисы.

В апреле 2004 года в селе Кундравы (Че- 
баркульский район Челябинской области) на 
родине выдающегося мастера кино был открыт 
музей Сергея Герасимова. Конечно, музей 
С.Герасимова — это и музей Т.Макаровой. Их 
разделить нельзя. Некоторое время назад ди
ректор музея, активный пропагандист творче
ства С.Герасимова Борис Краснопёров позна
комил меня с удивительным документом. Это 
«Неотправленное письмо», написанное Тама
рой Фёдоровной 16 января 1996 года, когда 
Сергея Аполлинариевича уже не было в жи
вых. Приведу его полностью:

«Друг мой! Мы прожили долгую, счастливую 
жизнь. Сколько вёсен и зим! Сколько удиви
тельных поездок по миру и встреч! Но лучшие 
дни - это дни, прожитые в берёзовой роще - 
на даче. Когда каждое утро открывался мир 
заново! Кукует кукушка. Вдалеке проносится 
поезд. Желтеют твои любимые одуванчики. Ты 
приносишь охапку грибов. И сейчас начнёшь 
над ними колдовать. Казалось, так будет все
гда!

Мы прожили долгую жизнь, где всегда всё на
чиналось со слов «Если хочешь». И, видимо, по
тому так надолго мы соединились в своих твор
ческих устремлениях - в учениках... в друзьях!

Я благодарю тебя за всё! И уверена, что мы 
непременно встретимся!».

Лев ЭГЛИТ, 
заведующий музеем 

Свердловской киностудии.
НА СНИМКАХ: Тамара Макарова.

Фото
из архива музея.

Спортивные успехи — 
с божьей помощью

В подразделениях ГУФСИН по Свердловской области 
доброй традицией стало проведение спортивных 
праздников и состязаний среди осужденных и сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, инициаторами которых 
выступают сотрудники Екатеринбургской епархии.
Например, недавно гости из епархиального спортивного 
отдела познакомились с повседневными буднями 
екатеринбургской исправительной колонии строгого 
режима Нг 10.

Здесь, по благословению ар
хиепископа Екатеринбургского 
и Верхотурского Викентия, они 
провели соревнования по гире
вому спорту, в которых приня
ли участие многие осужденные. 
Состязавшихся в четырех весо
вых категориях обитателей ИК- 
10 экзаменовали по достаточ
но строгим классическим кри
териям, принятым в этом виде 
спортивных единоборств, и 
одержать победу гиревикам из 
колонии было непросто.

Решением компетентного 
жюри чемпионом состязаний 
был признан О.Мальшаков из 2- 
го отряда, сумевший не только 
в полном соответствии с квали
фикационными правилами, но 
еще и ручкой вниз, выжать 16- 
килограммовую гирю 25 раз. 
Немногим уступили победите-

лю и другие призеры первен
ства, которые были награжде
ны медалями Екатеринбургской 
епархии и получили в подарок 
по комплекту православной ли
тературы. Каждому отличивше
муся вручили и другие памят
ные призы - спортивные крос
совки и торты...

По словам руководителя 
спортивного отдела Екатерин
бургской епархии Игоря Пыжь
янова, только в нынешнем году 
представители епархии уже 
организовали и провели более 
двадцати соревнований по раз
личным видам спорта в испра
вительных колониях региона. 
Среди осужденных такие ме
роприятия неизменно пользу
ются большой популярностью, 
тем более, что специалисты из 
епархиального спортивного от

Для детей 
и матерей

VI Межрегиональные выставки "Мать и дитя" и "Игры. 
Игрушки. Хобби" стартуют в Екатеринбурге, сообщили 
агентству ЕАН организаторы мероприятий. Обе экспозиции 
будут работать с 25 по 28 сентября в КОСКе "Россия". В 
выставках примут участие более 160 предприятий и 
организаций, среди которых есть зарубежные и 
отечественные товаропроизводители, учреждения 
здравоохранения, образования, торговли, питания и услуг,
специализированные фирмы и 
страховые компании.

В КОСКе также будут орга
низованы "круглые столы" по 
актуальным вопросам и яр
марки вакансий рабочих и 
учебных мест для женщин. 
Так, в день открытия выстав
ки пройдут "круглые столы" по 
качеству детских товаров, ре
ализуемых в Свердловской 
области, по проблемам орга
низации образования детей, 
не посещающих ДОУ. 26 сен
тября выставочный день бу
дет полностью посвящен 
здравоохранению. В этот же 
день начнет работу "Школа 
будущих родителей". 27 сен
тября, помимо семинаров и

магазины, аптеки,

презентации программы 
"Йога для беременных", в 
ЗАГСе Кировского района в 17 
часов пройдет торжественная 
регистрация новорожденных.

Кроме того, во все дни выс
тавки будет идти благотвори
тельная акция "Помоги детям", 
организованная "Форумом жен
щин УрФО", спектакли театра 
оживающих кукол, конкурсы, 
консультации специалистов, 
презентации фирм производи
телей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ ПО TV СТОРОНУ

дела имеют возможность при
сваивать пенитенциарным ре
кордсменам квалификацион
ные разряды по многим видам 
спорта.

В 2007 году православные 
спортсмены посетили воспита
тельные колонии для несовер
шеннолетних в Кировграде и 
Краснотурьинске, успели побы
вать они и во многих других пе
нитенциарных учреждениях на 
Среднем Урале. Поскольку 
столь необычные миссионерс
кие поездки планируется про
должать и в дальнейшем, пред
ставители епархии выражают 
надежду не только на содей
ствие администраций органов 
исполнения наказаний, но и на 
благотворительную помощь со 
стороны социально ответствен
ного бизнеса. Ведь, как пока
зывает практический опыт, не
редко такие гуманитарные ак
ции становятся заметным сти
мулом для переосмысления 
ценностей у людей, которые в 
силу тех или иных жизненных 
обстоятельств оказались в ме
стах не столь отдаленных. На
ставники из епархии помогут им 
не только оздоровить себя фи
зически, но и сделать первые 
шаги к вере, обрести новые 
нравственные ориентиры.

Читательская
конференция прошла

с аншлагом
Не совсем обычная благотворительная акция под названием 
«Рука помощи» состоялась недавно в той же исправительной 
колонии. Посетившие это подразделение областного 
ГУФСИН представители уголовно-исполнительной 
инспекции № 12 Октябрьского района Екатеринбурга 
передали в дар для библиотеки учреждения более 200 книг, 
собранных сотрудниками инспекции, а также находящимися 
в УИИ под надзором обладателями «условных» сроков.

Как считает начальник уго
ловно-исполнительной инспек
ции Октябрьского района май
ор внутренней службы Надеж
да Николаева, новое начинание 
оказалось полезным не только 
для обитателей десятой коло
нии строгого режима, но и для 
осужденных, которые отбывают 
наказание «условно» или приго
ворены к исправительным и 
обязательным работам на му
ниципальных предприятиях. 
Сегодня в одном лишь Октябрь
ском районе Екатеринбурга по
добных «виртуальных» зэков на
считывается 346. В большин
стве своем, это - попавшиеся 
на мелких кражах или грабежах 
молодые люди, бытовые дебо
ширы и драчуны, хулиганы, ал
коголики...

По словам организаторов Гу

манитарной акции «Рука помо
щи», многие «подопечные» пе
нитенциарной инспекции охот
но откликнулись на предложе
ние помочь осужденным в ИК- 
10. В итоге, общими усилиями 
удалось собрать неплохое по
полнение для действующей в 
колонии библиотеки. Среди по
даренных обитателям «зоны» 
новых книг - шедевры русской 
и советской классики, право
славная литература, современ
ные детективы и сборники на
учной фантастики. Одним сло
вом, на все вкусы...

Активными участниками ак
ции «Рука помощи» выступили 
майор внутренней службы Еле
на Коробицына, лейтенант Еле
на Прохорова и другие сотруд
ники уголовно-исполнительной 
инспекции Октябрьского райо-

на. А заместитель начальника 
инспекции Наталья Дехтулинс- 
кая, кстати сказать, филолог по 
образованию, организовала в 
ИК-10 читательскую конферен
цию, которая была здесь не про
сто позитивно воспринята, но и 
прошла с неожиданным аншла
гом.

Как оказалось, наибольший 
интерес у осужденных по «се
рьезным» статьям сегодня вы
зывают новинки психологичес
кой, философской и религиоз
ной литературы. Не остались в 
стороне от дискуссии и участво
вавшие в акции «Рука помощи» 
«подучетники» уголовно-испол
нительной инспекции, для кото
рых было организовано озна
комительное посещение коло
нии №10. И надо заметить, воп
реки ожиданиям, экскурсантам 
в ИК-10, в целом, понравилось, 
ведь многие из них отбывают 
«срок» у себя по месту житель
ства в гораздо худших услови
ях. Впрочем, даже приятно уди
вившие их комфорт и чистота по 
«ту сторону забора» не отменя
ют более чем уместную в дан
ном случае старую истину на
счет того, что в гостях хорошо, а 
дома все-таки лучше...

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба ГУФСИН 

по Свердловской 
области.

«схг»
В МЭРИЮ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

В администрации Великого Новгорода озаботились про
блемами велосипедистов, которых, по мнению некоторых со
трудников мэрии, в городе с каждым днём становится всё 
больше.

Чиновники сделали шаг навстречу большинству и оборудова
ли велостоянку на 14 мест. Стоянка пока неохраняемая (видимо, 
из-за отсутствия припаркованных велосредств), но пресс-служ
ба городской администрации предупредила в специальном ре
лизе, что «стоянка находится в зоне видеонаблюдения, что га
рантирует полную сохранность оставленных на ней велосипе
дов».

Естественно, возникает вопрос: велик ли процент чиновников 
мэрии, кто ездит на службу, крутя педали? Опрос дал унылый 
результат. Кроме молодого специалиста комитета по культуре 
администрации Великого Новгорода Константина Хиврича, в мэ
рии не назвали никого. По странному стечению обстоятельств 
рабочее место Константина находится в другом здании, а не в 
том, рядом с которым поместили стоянку. Поэтому как ни крути, 
но уж этот-то объект мэрия точно возвела не для себя, а для 
народа.

Кстати, по неполным данным, в Великом Новгороде сейчас 
насчитывается примерно четыре тысячи велосипедистов, а парк 
автомобилей ежегодно увеличивается в среднем на 5 тысяч ма
шин. Проблема автостоянок давно уже стала притчей во языцех в 
городе. Машины паркуют где кому повезет. Надо полагать, с ре
шением проблемы велопарковки мэрия возьмется и за автомоби
листов.

БАТАРЕЙКА НА ЛИСТЕ
Американские ученые создали батарейку толщиной с лист бу

маги.
Ее основа сделана из волокон целлюлозы, на которые нанесе

ны электроды - слои углеродных нанотрубок, обладающие элект
ропроводимостью. А саму бумагу смочили электролитом - рас
плавленной солью, не содержащей ни капли воды, которая не 
испаряется и не замерзает. Поэтому батарейку удается исполь
зовать при температурах от плюс 300 до минус 100 градусов по 
Фаренгейту.

Ее можно сгибать, складывать, сминать, резать на кусочки 
и она не потеряет своих свойств. А можно сложить множе
ство листов в стопку и получить очень мощную батарейку. 
Важно, что батарейка на 90 процентов сделана из биоразла
гаемых материалов, поэтому на ее основе можно делать ис
точники питания для всевозможных устройств, вживляемых в 
тело.

(«Российская газета»).
ВЪЕХАЛ В СУД НА УНИТАЗЕ

За самовольную перепланировку квартиры житель Уфы отве
тит перед судом. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии. 
Несколько жильцов одного из домов обратились в надзорное ве
домство с жалобой на соседа. В результате проверки выясни
лось, что мужчина без разрешительных документов переплани
ровал квартиру. Так, он «перенес» туалет на кухню, а из санузла 
соорудил сауну. Уборная оказалась аккурат над кухнями жильцов, 
из-за чего у соседей внизу стоял невыносимый запах. Прокурату
ра Калининского района Уфы направила в суд исковое заявление 
с требованием обязать обладателя оригинальной «дизайнерской 
мысли» вернуть все на свои места.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Не на того напали
За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 868 преступлений, из них 503 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено четыре убийства, из них три раскрыты. 
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, оба преступления раскрыты. Сотрудники 
милиции задержали 328 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них двое находились в розыске.

дО^

КОСМОС

Организатор:
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

15 октября
Народный артист СССР

ИОСИФ
КОБЗОН

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Днем 22 
сентября на улице Мамина-Си
биряка двое неизвестных, угро
жая ножом мужчине 1960 года 
рождения, пытались открыто 
похитить сотовый телефон и 
деньги. Потерпевший не расте
рялся и пленил напавших на 
него двух безработных 1982 и 
1974 года рождения. Прибыв
шим на место преступления ми
лиционерам осталось только 
доставить незадачливых раз
бойников в Железнодорожное 
РУВД. Возбуждено уголовное 
дело.

Ночью 22 сентября у дома в 
переулке Никитина двое неиз
вестных пытались неправомер
но завладеть автомашиной 
«ОпельАстра», принадлежащей 
сотруднику ОБЭП КМ Орджони- 
кидзевского РУВД 1966 года 
рождения. Потерпевшим на ме
сте преступления задержаны 
два безработных 1975 и 1966 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело.

21 сентября в 15.50 на ули
це Билимбаевской сотрудника
ми УБОП ГУВД совместно с со
трудниками УФСБ РФ по Свер
дловской области задержан 
гражданин Таджикистана 1972 
года рождения, у которого об
наружено и изъято 300 граммов 
героина. Возбуждено уголов
ное дело.

21 сентября в 16.40 в квар
тире дома по улице Билимба
евской сотрудниками УБОП 
ГУВД совместно с сотрудника
ми УФСБ РФ по Свердловской

области задержан гражданин 
Таджикистана 1979 года рожде
ния, у которого обнаружено и 
изъято 537,5 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

Еще 2 сентября в 19.45 в ма
газине на улице Победы двое 
неизвестных в масках, угрожая 
ножом реализатору 1977 года 
рождения, похитили выручку в 
сумме 154 тысячи рублей. 23 
сентября сотрудниками уголов
ного розыска Орджоникидзев- 
ского РУВД за совершение пре
ступления задержаны два без
работных 1983 и 1987 года рож
дения. Взяты под стражу.

ПОЛЕВСКОЙ. Утром 22 сен
тября на улице Коммунистичес
кой неизвестный неправомерно 
завладел автомашиной ГАЗ- 
3110, принадлежащей мужчине 
1968 года рождения. Вводился 
план «Перехват». В обед на ули
це Ялунина сотрудниками дорож
но-постовой службы ГИБДД на 
этой машине задержаны четве
ро злоумышленников 1973,1974, 
1978 и 1985 года рождения.

АСБЕСТ. Вечером 23 сен
тября на улице Советской не
известный неправомерно зав
ладел автомашиной «ВАЗ- 
2102», принадлежащей дирек
тору магазина 1961 года рож
дения. Позже на улице Уральс
кой авто, в котором находился 
ученик школы 1992 года рожде
ния, задержано нарядом дорож
но-постовой службы ГИБДД 
УВД. Возбуждено уголовное 
дело. Машина возвращена вла
дельцу.

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

www.guvdso.ru
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BAR QUALITY

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

отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; 
фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54- 
86; факс 355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43, Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) — 43-13-00.
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город LOOK!

СОМШЕ вьіБйрАй

■ · Двухмесячную кошку, бело-рыже-черно-серого ок-
’раса, приученную к туалету, - предлагаем добрым 
|хозяевам.
■ Звонить по дом. тел. 355-22-75, Наталье.

• Трёхмесячную кошку, приученную к туале-
|ту, - предлагаем в добрые руки.
_ Звонить по дом. тел. 358-15-95.
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