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■ АКТУАЛЬНО

Но разве
это 

убыток?
Жёсткие ограничения на 
игровую деятельность мало 
повлияли на 
предпринимателей. По 
крайней мере, многие из них 
продолжают нарушать 
законы, извлекая прибыль из 
игрового азарта людей. И 
виной тому - “смешные” 
суммы штрафов.

Напомним, летом вступил в 
силу Федеральный закон “О го
сударственном регулировании 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр". Он 
внёс существенные изменения 
в сферу игорного бизнеса: иг
ровые автоматы стало возмож
ным размещать только в игро
вых залах площадью не менее 
100 квадратных метров. Законо
датель ввел и нижний предел 
количества “одноруких банди
тов” для игорных заведений - 
теперь их должно быть в зале 
не менее 50 штук.

Всегда ли содержатели игро
вых залов соблюдают эти зако
нодательные новшества? Таким 
вопросом задаются и в органах 
прокуратуры, которые нередко 
проводят проверки деятельно
сти игорных заведений.

За последнее время наруше
ния закона “О государственном 
регулировании деятельности по 
организации и проведению 
азартных игр” выявлены проку
ратурами Дзержинского района 
Нижнего Тагила, Верх-Исетско- 
го района Екатеринбурга и Ре- 
жевской городской прокурату
рой.

В Нижнем Тагиле в кафе 
“Трактир" и игровом зале “Зо
лотая жила”, площадь которых 
была значительно меньше 100 
квадратных метров, игровых ав
томатов было три и 27 соответ
ственно.

В нескольких игровых залах, 
принадлежащих ООО “Золотые 
яйца" и расположенных в Верх- 
Исетском районе Екатеринбур
га, также недоставало “однору
ких бандитов" до того мини
мального количества, которое 
определено законом. Напри
мер, в зале на улице Крауля на
ходилось всего 25 автоматов, а 
в зале на улице Бардина - 47.

А в городе Реж в игровом 
зале, находящемся по улице 
Красноармейской и принадле
жащем ООО “Екатеринбургская 
игровая сеть “Миллион”, отсут
ствовала вывеска с указанием 
времени работы заведения, 
реквизитов юридического лица, 
его адреса. Кроме того, здесь 
не был размещен в доступном 
для посетителей месте текст 
закона “О государственном ре
гулировании деятельности по 
организации и проведению 
азартных игр”, что является од
ним из необходимых условий 
работы игрового зала.

По фактам выявленных нару
шений прокурорами приняты 
необходимые меры реагирова
ния: внесены представления, 
возбуждены дела об админист
ративных правонарушениях. Ви
новные уже понесли наказание. 
В частности, директор ООО “Зо
лотые яйца” Арташ Унанян 
оштрафован на общую сумму 
шесть тысяч рублей. Но разве 
это убыток?

Максим ЧАЛКОВ.

■ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О ней спорят уже двадцать лет. В нее верят, на нее надеются. 
Ее боятся и уважают. В нее невозможно не влюбиться, и 
побывав здесь однажды, всегда ищешь повод вернуться. 
Вернуться для того, чтобы увидеть, как над горизонтом 
вырастает изящная и надежная, как средневековый замок, 
устремленная ввысь и в будущее, построенная энтузиастами, 
сохраненная влюбленными в нее людьми Белоярская 
атомная.

Спорить о ней начали после 
Чернобыля. Тогда же появился и 
первый страх даже перед мощ
ными корпусами АЭС - радиофо
бия. Хотя бояться уже нечего. Да 
и спорить, по сути, не о чем. Вре
мя все расставило по своим мес
там, и ответы на многие вопро
сы, которые, казалось когда-то, 
просто невозможно найти, уже 
даны. После черного апреля 1986 
года атомщики сделали больше, 
чем человек несведущий может 
себе представить. И сегодня 
БАЭС - это мощная электростан
ция, радиационный фон вокруг 
которой не превышает есте
ственных для Урала значений.

БАЭС доказала свою безопас
ность, свое право на жизнь, на 
обеспечение электроэнергией 
огромного региона и на будущее 
- свое и уютного города атомщи
ков, Заречного. Свое право на 
четвертый блок, БН-800.

Наверное, многие читатели 
помнят о том, что строить этот 
блок решили еще до чернобыль
ских событий, когда в светлом 
будущем атомной энергетики 
никто и не сомневался. Но в 1986 
году проект заморозили. А потом

началась перестройка, и дорого
стоящий проект был отложен и 
забыт до лучших времен. Иногда 
казалось, что времена эти про
сто никогда не настанут. Что го
сударство никогда не найдет 
больше денег на реализацию 
этого масштабного проекта.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА.
НЕМНОГО ЦИФР И ФАКТОВ

Но лучшие времена-таки на
ступили. В 1997 году о проекте 
вспомнили и полностью пере
смотрели его, привели в соответ
ствие современным требовани
ям. Благодаря тому, что техноло
гии за эти годы шагнули далеко 
вперед, мощность энергоблока 
выросла с 800 до 890 мегаватт. 
Причем не за счет мощности са
мого реактора, а благодаря уве
личению КПД тепломеханическо
го оборудования. Специалисты 
доработали турбину, и это позво
лило более, чем на десять про
центов, увеличить мощность БН- 
800.

А еще несколько лет спустя, 
после долгих разговоров, на
шлись и деньги. Но всего два 
года назад на месте строящего
ся реактора была только глубо-

кая яма, на дне которой задумчи
во трудились несколько экскава
торов. Да ржавел печально чуть в 
стороне КСР - корпус сборки ре
актора.

С тех пор изменилось многое. 
В атомной энергетике произошел 
настоящий переворот. Феде
ральное агентство Росатом воз
главил энергичный Сергей Кири
енко, провозгласивший ренес
санс атомной энергетики. И дело 
сдвинулось с мертвой точки.

Для того, чтобы оценить зна
чение атомной энергии для Рос
сии, достаточно нескольких 
цифр. Общая мощность россий
ских АЭС - 23 гигаватта; 31 мощ
ный энергоблок дает 16 процен
тов электроэнергии России. Если 
сравнить угольную и атомную ге
нерацию, то преимущества вто
рой - очевидны. Общая мощ
ность десяти блоков Рефтинской 
ГРЭС - 3,8 гигаватта. Ровно 
столько же энергии могут дать 
четыре атомных энергоблока. 
При этом - ни дыма от сожжен
ного угля, ни золоотвалов, ни 
других вредных последствий. 
Кроме того, атомный миллионник 
- это экономия двух миллиардов 
кубометров газа в год.

Есть и еще один очень важный 
момент. Россия, которая по мно
гим параметрам отстает сегодня 
от западных держав, опережает 
их в области реакторов на быст
рых нейтронах на 15-20 лет. И не 
надо бояться, что запасов урана, 
основного топлива для таких

энергоблоков, осталось только 
на сто лет. «Быстрые» реакторы 
в качестве топлива используют 
не пять килограммов урана из 
тонны руды, а в сто раз больше - 
500-700! «Значит, урана хватит 
уже не на сто лет, а газ можно 
употребить на более важные 
вещи», - сказал в одном из ин
тервью директор БАЭС Николай 
Ошканов.

Кроме того, Свердловская об
ласть оказалась сегодня на гра
ни энергодефицита, и новый 
энергоблок мощностью 890 ме
гаватт, который будет введен в 
строй к 2012 году, нам жизненно 
необходим.

ЧЕТВЕРТОМУ БЛОКУ - 
БЫТЫ

Это решение было принято 
несколько лет назад. Но пока ра
боты финансировались только из 
средств концерна "Росэнерго
атом”, дело двигалось крайне 
медленно. Все пошло на лад, ког
да за дело взялась "Единая Рос
сия". Партия добилась того, что 
БН-800 был включен в федераль
ную целевую программу разви
тия атомной энергетики. И пер
вый миллиард рублей атомщики 
уже получили.

- Теперь главное - успевать 
средства осваивать, - говорит 
заместитель главного инженера 
БАЭС Николай Леонтьев, наш 
проводник по будущему энерго
блоку.

Площадь всех объектов ново
го энергоблока - 54 гектара. Для

БН-800 потребуется 400 тысяч 
кубометров монолитного бетона 
и 58 тысяч тонн металлоконструк
ций. Протяженность же инженер
ных сетей составит 54 километ
ра! Сегодня на площадке заняты 
700 строителей, представители 
тридцати организаций из четы
рех регионов страны.

Четвертый блок - это уже не 
грандиозная яма, выбитая в 
скальном грунте, а большая 
стройка. Среди бетонных конст
рукций и арматуры четко видно 
сравнительно небольшое кольцо 
- сердце всего сооружения, на
чало шахты реактора. Центр шах
ты, а значит, и будущего реакто
ра, отмечен пока только малень
ким дюбелем. Но уже в этом году 
здесь появится опорное кольцо 
реактора.

Так и хочется сказать «на 
стройке весело стучат топоры и 
поют пилы». Но не плотники, ко
нечно. а бетонщики главные 
здесь сегодня. Полным ходом 
идет сейчас на четвертом блоке 
возведение стен - армирование 
и бетонирование. Начаты такие 
работы и на шахте реактора.

Сложные технологические си
стемы монтируются вместе с ос
новными конструкциями. В бетон 
вмуровываются сливные водово
ды - гигантские трубы диамет-

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКЕ: идет строи

тельство блока БН-800.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

30 СЕНТЯБРЯ - 
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Дорогие уральцы!
Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём ма
шиностроителя!

В современных условиях машиностроение - основа экономи
ки любой высокоразвитой страны, сердцевина индустрии, важ
нейшая отрасль промышленности. Средний Урал всегда был важ
нейшим машиностроительным центром России, славился свои
ми индустриальными гигантами.

Сегодня в состав машиностроительного и оборонно-промыш
ленного комплекса Свердловской области входят около 200 круп
ных и более 140 малых предприятий, 11 научно-исследовательс
ких институтов и конструкторских бюро. В машиностроительной 
отрасли трудится свыше 170 тысяч жителей Свердловской обла
сти. По объемам товарной продукции машиностроители зани
мают третье место и выпускают около 20 процентов всего про
мышленного производства области.

Уральские машиностроители могут сделать все: от миниатюр
ных механизмов и микросхем до шагающих экскаваторов и гроз
ной боевой техники. Продукция машиностроительного комплек
са Свердловской области пользуется спросом во всем мире, пре
восходя по качеству и надежности лучшие зарубежные аналоги.

Сегодня на многих предприятиях отрасли активно ведутся ра
боты по техническому перевооружению, внедряются энергосбе
регающие и инновационные технологии. Среди них, в частности: 
ОАО «Пневмостроймашина», Кушвинский завод прокатных вал
ков, Уральский завод железнодорожного машиностроения, Урал- 
бурмаш, Серовский механический завод, ФГУП «ПО «УОМЗ» и 
другие.

При поддержке правительства Свердловской области на пред
приятиях машиностроения реализуется ряд крупных инвестици
онных проектов. Так, на Уралвагонзаводе выпущена опытная 
партия и налаживается серийное производство нового колесного 
трактора для нужд сельского хозяйства и лесопромышленного 
комплекса. Значимым для Свердловской области событием ста
ла презентация в декабре прошлого года делегатам Съезда Все
российской партии «Единая Россия» опытного образца «Уральс
кого электровоза» нового поколения, в создании которого было 
задействовано 20 предприятий Свердловской области. На заво
де «АМУР» открыто производство современных легковых и гру
зовых автомобилей.

Уважаемые машиностроители: рабочие, инженеры, ученые, 
технологи, ветераны отрасли!

Уральская продукция всегда пользовалась спросом во всем 
мире. Дальнейшее развитие машиностроительной отрасли по
служит усилению инвестиционной привлекательности нашего ре
гиона, укреплению экономики, повышению уровня жизни ураль
цев.

Благодарю вас за отличную работу, высокую ответственность, 
преданность делу и родной Свердловской области. Желаю вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов и достижений!

Губернатор Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

ДОРОГИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛИ!

От имени Президиума Союза машиностроительных предприя
тий Свердловской области примите самые искренние и теплые 
поздравления с профессиональным праздником - Днем машино
строителя!

Примите искреннюю благодарность за ваш высочайший про
фессионализм и производственные успехи. Ваши трудолюбие, 
верность лучшим традициям уральских мастеров позволяют ма
шиностроительной отрасли занимать достойное место в эконо
мике Свердловской области.

От результатов деятельности ваших предприятий зависит бла
гополучие как трудовых коллективов, так и многих жителей обла
сти, чей уровень жизни напрямую зависит от состояния област
ной экономики.

Желаем успехов в труде, прибыли и процветания, доброго здо
ровья, мира и счастья!

Президиум Союза 
машиностроительных 

предприятий 
Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... b

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

83 ТЫСЯЧИ 154 РУБЛЯ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Металлургический завод 
им.А.К.СЕРОВА» - генеральный ди
ректор Алексей Васильевич ШРЕЙ
ДЕР. Подписка оформлена через почту. 
270 ветеранов будут получать нашу га
зету в первом полугодии 2008 года. Об 
этом сообщил заместитель генерально
го директора по персоналу и общим воп
росам А.Н.ЯКИМОВ.

50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов и гос
питаля ветеранов войн ООО «СТИН 
ВЕСТ» - генеральный директор Юрий 
Павлович ГАСНИКОВ. На все средства

подписка уже оформлена.
16 ТЫСЯЧ 715 РУБЛЕЙ 52 КОПЕЙ

КИ изыскало на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Управление внут
ренних дел г.Екатеринбурга - началь
ник полковник милиции Виктор Юрь
евич КУЗЬМИН. 24 ветерана будут по
лучать нашу газету в течение всего 2008 
года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Министерство природ
ных ресурсов Свердловской области 
- министр Константин Владимирович 
КРЮЧКОВ. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2008 
года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделила 
на подписку «ОГ» для ветерана Свер
дловская областная организация 
российского профсоюза трудящихся

авиационной промышленности - 
председатель Олег Борисович ТЕ
РЕНТЬЕВ.

100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2008 года 
ветераны ЗАО «Волчанский уголь» - 
генеральный директор Фарит Рада- 
нисович ШАРАФУТДИНОВ. Подписка 
оформлена через почту. Средства для 
этих целей выделило руководство пред
приятия. Об этом сообщил в редакцию 
заместитель генерального директора 
Н.Н.КОРОВКИН.

Мы благодарим всех участников 
этой акции. Надеемся, что её под
держат и другие руководители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 
2008-й - ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи со
стоят из представителей разных по

колений. В особой заботе нуждают
ся дети и люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое

внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс
ких округов, муниципальных образова
ний, районов, сельских поселений, ру
ководителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
В КРУПНЕЙШЕМ ГОРОДЕ МЬЯНМЫ ЯНГОНЕ 
ПРОИЗОШЛИ НОВЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ 
ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ПОЛИЦИИ И ДЕМОНСТРАНТОВ

По некоторым данным, силы безопасности применили огне
стрельное оружие против участников антиправительственного 
протеста, когда те начали забрасывать камнями и пустыми бу
тылками полицейские грузовики, направлявшиеся к пагоде Суле.

Около самой. Суле, ставшей в последние дни центром сбора 
участников антиправительственных выступлений, находятся по
рядка одной тысячи человек из числа буддийских монахов и мес
тного студенчества. Тем временем полиция блокирует главные 
улицы Янгона в ожидании новых акций протеста. По сообщениям, 
поступающим из бывшей мьянманской столицы, заградительные 
сооружения из колючей проволоки возведены в районе, где нака
нуне состоялись массовые выступления.

В среду свыше 200 участников демонстраций были задержаны 
властями. В результате столкновений демонстрантов с полицией 
погибли, по неофициальным данным, не менее пяти человек, хотя 
власти заявляют об одном погибшем. Военные устроили рейд по 
нескольким пагодам и буддийским монастырям в пригородах Ян
гона, во время которого были арестованы десятки священнослу
жителей. // ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЕРДИЛ 
НОВЫЙ СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА

Согласно подписанному президентом распоряжению, в пре
зидиум Госсовета вошли губернатор Самарской области Влади
мир Артяков, губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин, 
председатель правительства Республики Тыва Шолбан Кара-оол, 
глава Республики Северная Осетия-Алания Таймураз Мамсу
ров, губернатор Новгородской области Сергей Митин, губерна
тор Челябинской области Петр Сумин, губернатор Сахалинской 
области Александр Хорошавин.

Ротация осуществляется в соответствии с Положением о Го
сударственном совете РФ.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ОДНОГО РАБОТНИКА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОСТАВЛЯЕТ 13885,5 РУБЛЯ

Об этом сообщили в Свердловскоблстате. Это на 26,4 процен
та выше, чем в аналогичный период прошлого года. Номиналь
ные денежные доходы жителей области за 7 месяцев 2007 года 
равняются 61,6 миллиарда рублей. По сравнению с показателя
ми прошлого года они выросли на 28,8 процента. Расходы за этот 
же период составили 58,3 миллиарда рублей. Это больше на 21,8 
процента по сравнению с 2006 годом. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТ
СКИЕ НОВОСТИ.

27 сентября.

По данным Уралгидрометцентра, 29 сен- ■ 
тября ожидается переменная облачность, в 1 
отдельных районах области - кратковремен- | 
ные дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/ | 
сек. Температура воздуха ночью плюс 3... :

I плюс 8, днем плюс 8... плюс 13, в южных районах области до I 
| плюс 17 градусов.

• (^Погода

I В районе Екатеринбурга 29 сентября восход Солнца — в I 
I 7.56, заход - в 19.40, продолжительность дня - 11.44; вое- I 
Іход Луны - в 19.47, заход - в 11.57, начало сумерек - в 7.18, . 

конец сумерек - в 20.17, фаза Луны - полнолуние 27.09.
к_____________________________________У
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Первый заместитель Іаиректора ФСБ России 
прибыл в Екатеринбург 

Эдуард Россель 27 сентября в аэропорту Кольцово 
встретил первого заместителя директора Федеральной 
службы безопасности России Сергея Смирнова.

Сергей Смирнов назначен Президентом РФ Владимиром Пути- 
I ным представителем России в Совете Региональной антитеррори- 
і стической структуры государств - участников Шанхайской орга- 
; низации сотрудничества (ШОС). В Свердловскую область первый 
I заместитель главы ФСБ РФ прибыл для участия в десятом заседа- 
I нии Совета Региональной антитеррористической структуры госу- 
I дарств - участников ШОС, которое состоится в Екатеринбурге.

Уральские 
покорители вершин

8
 Эдуард Россель 27 сентября в своём рабочем кабинете 
принял группу уральских спортсменов - альпинистов.

С губернатором встретились представители двух команд. Одна 
покорила Западную стену вершины К-2 (вторая по величине вер- 

Ішина планеты, высота 8611 метров), расположенную в горах Ка
ракорума на границе Пакистана с Китаем. Другая команда впер
вые осуществила проход по Восточной стене Шингу Чарпа (5800 
метров) - она находится примерно в 50 километрах от К-2.

В экспедиции на вершину К-2 участвовало 11 спортсменов 
| сборной России по альпинизму, из них трое свердловчан - зас- 
I луженный мастер спорта Евгений Виноградский, мастера спорта 
| Алексей Болотов и Вадим Попович. Шингу Чарпа тоже штурмова- 
I ли наши земляки - заслуженные мастера спорта Михаил Дэви, 
| Александр Кленов, мастер спорта Александр Шабунин. Все они 
| стали участниками приёма у губернатора.
| Надо отметить, что покорение К-2 - это не только новая стра- 
| ница в истории гималайских восхождений, но и яркое доказа- 
| тельство спортивного мастерства, мужества и смелости россий- 
| ской сборной, водрузившей на вершине самого престижного 
I восьмитысячника планеты государственный флаг Российской Фе- 
| дерации и флаг Свердловской области.

Экспедиция, поддержку которой оказала политическая партия 
I «Единая Россия», началась ещё в мае 2007 года, когда группа из 16 
I сильнейших альпинистов из разных регионов России отправилась в 

Пакистан. Основу команды составили спортсмены, уже участвовав- 
Ішие в известных гималайских восхождениях. К моменту начала экс

педиции на вершину были проложены десять маршрутов, однако 
। путь через бастион Западной стены оставался для восходителей 
I всего миражеланной, но недосягаемой целью из-за отвесной скаль

ной стены, начинающейся на высоте 6500 метров.
Уникальность восхождения заключается ещё и в том, что вся 

; работа на маршруте проходила без применения кислородных ап- 
| паратов. В мире расценили рекорд российских спортсменов как 
| не имеющий прецедентов, то есть наши альпинисты - первые, 
| кому удалось сделать практически невозможное: покорить по не- 
I известному маршруту сложнейшую гору, при этом испытывая по

стоянное кислородное голодание. Кстати, врач и член команды 
Сергей Бычковский, работающий в медицинском объединении 
«Новая больница» № 33 анестезиологом-реаниматологом, не раз 

1 вспоминал во время восхождения добрым словом директора «Но- 
8 вой больницы» Вадима Лившица, который полностью спонсирует 
| медикаментами уже третью экспедицию свердловчан.
| Первопроход по Восточной стене Шингу Чарпа также получил 
I очень высокую оценку специалистов и широко обсуждался в прес- 
| се. Экспедицию поддерживало министерство по физической куль- 
I туре, спорту и туризму Свердловской области. За это восхожде- 
I ние уральские спортсмены удостоены звания чемпионов России 
і 2007 года в классе технических восхождений.
I Эдуард Россель оценил победы уральских спортсменов как 
| настоящий подвиг. Главное, что такие свершения укрепляют сла- 
I ву Свердловской области как опорного края державы.
| Каждый участник встречи получил в подарок от губернатора 
| наручные часы.
| -Когда будете покорять следующие вершины, сверяйте время 
I по часам губернатора, - пожелал спортсменам Эдуард Россель.

НА ВЧЕРАШНЕЙ своей традиционной 
пресс-конференции губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель подвёл итоги развития 
региона сразу за два месяца: в 
августе встречу с журналистами ему 
пришлось отменить из-за отпуска.

Как отметил Эдуард Эргартович, в 
целом результаты впечатляют. В облас
ти сохранилась положительная динами
ка по всем показателям Единственным 
слабым местом оказалось сельское хо-

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Лозунги без бюпжета - враньё
зяйство: и то не по вине человека, а из- 
за погодных катаклизмов. Урожайность 
в этом году у нас, в среднем, на два цен
тнера с гектара ниже, чем в прошлом. 
Однако, уборку, как и планировали, в 
Свердловской области закончат к 1 ок
тября.

Что касается непосредственно прило
жения человеческих сил, то здесь ре
зультаты впечатляют. В следующем году 
по объёмам физического производства 
в денежном выражении мы преодолеем 
первый триллион рублей.

-Первый триллион, но далеко не пос
ледний, - считает губернатор.

Развитая промышленность сказыва
ется и на всех остальных сферах. На 35 
процентов в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года выросло стро
ительство жилья, почти до 10 миллиар
дов долларов увеличились объёмы внеш
неторговой деятельности, до одного про
цента сократилась безработица.

Среди важных событий августа - сен
тября Эдуард Россель выделил не толь
ко заседание совета глав государств - 
членов ШОС, на котором было принято 
решение о проведении саммита ШОС в

2009 году в Екатеринбурге, но и рабочее 
совещание по программе “Уральская де
ревня”.
• -Такой программы ни у кого в России 
нет, - заметил Эдуард Россель. - Её 
главная цель - определить, что мы, орга
ны государственной власти, должны сде
лать, чтобы люди оставались жить в де
ревне.

По словам губернатора, была проде
лана потрясающая работа: социальные 
паспорта составлены на все 1850 сельс
ких населённых пунктов области. В 134 
из них жителей не осталось уж вовсе. 
Реально ли их вернуть? Если появится 
производство - то да, считает Эдуард 
Россель.

Он привёл в пример заброшенное во
дохранилище рядом с заброшенным се
лом в Ачитском районе. Если водоём вос
становить, в нём хорошо разводить фо
рель. Рядом - оживлённая трасса Екате
ринбург - Пермь. А значит, можно орга
низовать гостиничный комплекс, хоро
ший рыбный ресторан, автозаправку. 
Появится работа с достойной зарплатой 
- люди вернутся в свою деревню.

Не обошёл вниманием губернатор и

предстоящие выборы в Государственную 
Думу. Он подтвердил, что ему поступило 
предложение возглавить региональный 
список партии “Единая Россия", и он это 
предложение принял. Эдуард Эргарто
вич заметил также, что, вероятнее все
го, возглавит список “Единой России” и 
на весенних выборах в областную Думу.

-Я хочу вас мысленно вернуть в тот 
период, когда у нас в Думе не было ста
бильности, и Дума не работала по пол
года. Мне ничего другого не оставалось, 
как навести порядок, возглавив движе
ние, - в то время ещё “Преображение 
Урала". Мы набрали наибольшее коли
чество голосов в Думе, и сейчас у нас 
конструктивная работа, хорошее взаимо
действие между законодательными и ис
полнительными органами власти. Поэто
му я сознательно иду всегда во главе 
списка, - пояснил свою позицию Эдуард 
Россель.

Кстати, на днях на заседании между
народного дискуссионного клуба “Вал
дай” Президент РФ Владимир Путин за
явил, что на предстоящих выборах, бе
зусловно, поддержит “Единую Россию”. 
Такую же позицию по этому вопросу за

нимает и губернатор Свердловской об
ласти.

-Все новации нашего президента ак
тивно поддерживались и проводились 
партией “Единая Россия”. С их помощью 
у нас наступила политическая стабиль
ность, растёт экономика, реализуются 
национальные проекты, государство дос
рочно избавляется от долгов. Принима
ются перспективные социальные про
граммы, есть серьёзная поддержка пен
сионеров. И это связано с тем, что мы 
сумели добиться роста экономики. Все 
социальные нагрузки возможны только, 
если наполняется бюджет. Без всего это
го остаются одни лозунги.

А то, что лозунги без реального на
полнения, особенно обращённые к лю
дям старшего поколения, в ходе избира
тельной кампании появятся, губернатор 
не сомневается.

-Мы уже проходили это в Свердловс
кой области, мы знаем лица и партии, ко
торые будут говорить: мы вам завтра в 
два, в три раза повысим пенсии, если вы 
за нас проголосуете. Но это враньё.

Алёна ПОЛОЗОВА.

■ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Честный разговор о пенсии

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

I фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», нынеш- 
И ние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские части 
I также испытывают большие финансовые трудности с оформлени- 
I ем подписки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы её читали

и там.
«Областная газета» - единственная газета, учредителями ко- 

| торой являются губернатор Свердловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы губернатора, постановле- 

I ния правительства и палат Законодательного Собрания Сверд- 
I ловской области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
§ нормативные акты области вступают в силу.
I В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро- 
I сы массового читателя. На её страницах печатаются разнообраз- 
I ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
I права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо- 
I гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв населе- 
| ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст- 
I ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по- 
I годы, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические 
Я выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский спецвы- 
| пуск «Ветеран Среднего Урала». Он посвящен проблемам фрон- 
I товиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказы- 
1 вают о героических судьбах старшего поколения, открывают яр- 
I кие эпизоды истории нашей страны, стараются помочь ветеранам 
I в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив- 
I ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
I для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от- 
( делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре- 
I лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе- 
I речислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение 
| «Редакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, 
I КПП 666001001, р/с 40603810103602060026,к/с 
I 30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
| БИК 046577756 «Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че- 
| рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
I акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
Я газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете- 

I ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
| коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
I Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет- 
I ся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
Ц расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 

организует подписку на местах.
О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 

г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».
Участников акции просим также выслать копии платежного по

ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

Выборы депутатов Госдумы России 
вызвали в обществе острую 
дискуссию на тему пенсий. Что 
предлагают сделать партии? Как 
обещания соотносятся с реальным 
положением дел в стране? И что 
ждать пенсионеру в будущем? Эти 
непростые вопросы мы обсуждаем с 
известным уральским политологом 
Вадимом ДУБИЧЕВЫМ.

- Вадим Рудольфович, самый ост
рый вопрос. Партии обещают пенси
онерам увеличить пенсии сразу в че
тыре, в десять раз, политикам слов 
не жалко - только проголосуйте. Но 
вот на деле - ждать ли после дня го
лосования выполнение таких обеща
ний?

- Партии, разумеется, не случайно на 
этих выборах заговорили о необходимо
сти повышения пенсий. Очевидно, что 
пожилые люди, пенсионеры меньше дру
гих получили от бурного роста экономи
ки России, который наблюдается в пос
ледние годы. А в силу понятных причин - 
именно пенсионеры нуждаются в особой 
опеке, ведь это самая уязвимая во всех 
отношениях группа людей.

Безусловно, размер пенсий необходи
мо увеличивать - пенсионерам нужно 
выплачивать как можно больше наличных 
денег. Вопрос первый - есть ли в этих 
выплатах какие-то объективные ограни
чения? Что сдерживает Президента Рос
сии и партию «Единая Россия», когда они 
принимают очередное решение об индек
сации пенсий на несколько десятков про
центов, почему не принимают закона уве
личить пенсию сразу в четыре раза?

Для начала поймем - сколько всего 
денег в кармане государства?

В 2006 году доходы всех бюджетов 
всех уровней власти России, плюс вне
бюджетные фонды, включая годовые от
числения в Стабилизационный фонд, со
ставляли около 11 триллионов рублей. 
Только эту сумму мы можем делить - 
больше просто нет.

В том же 2006 году пенсий всех кате
горий пенсионеров выплачено на сумму 
почти 2 триллиона рублей. То есть пятая 
часть всех денег России идет на выплату 
пенсий для почти 40 миллионов пенсио
неров страны.

Работа всей этой системы гаранти
рована государством - иначе уже были 
бы сбои. Дело в том, что пенсии платит 
Пенсионный фонд России. Для его на
полнения все работающие россияне 
выплачивают особый сбор. Денег, кото
рые перечисляют работающие в Пенси
онный фонд, уже сейчас не хватает для 
выплат пенсий. В 2006 году из упомяну
тых почти 2 триллионов рублей десятую 
часть добавил федеральный бюджет. 
Дальше я объясню - почему это обстоя
тельство так важно.

- Почему нельзя просто взять 
средства из других расходов бюдже
та и направить их на пенсии?

- Это и предлагают сделать КПРФ, 
СПС, да и все прочие партии. Но они как 
воды в рот набирают, стоит их спросить 
- а у кого вы предлагаете эти деньги заб
рать? Ведь за каждой статьй расхода из 
бюджета стоят такие же наши россияне, 
которые работают и хотят получать за 
свой труд деньги.

Судите сами. 1 триллион денег всех 
бюджетов страны идет на здравоохра
нение - на заработную плату медикам, 
покупку оборудования, ремонт и строи
тельство больниц, диагностику населе
ния и так далее. Тут же всякого рода вып
латы родителям, базовый материнский 
капитал.

Еще 1 триллион идет на образование.

карман (объемом, напомню, 11 трилли
онов рублей) в 2006 году составили по
чти 3 триллиона рублей. Выше я уже го
ворил, что денег Пенсионного фонда хва
тает только на часть выплат пенсий - 
часть платит федеральный бюджет, вот 
именно с продажи за рубеж нефти и газа!

- Мы с вами разобрались в ситуа
ции. На сколько же можно увеличить 
пенсию?

- Всё, что сегодня удается «выжать» 
из роста экономики России на прямые

Заработная плата учителей, ремонт и 
строительство школ и вузов, переквали
фикация кадров, закуп оборудования и 
так далее.

Деньги идут на оборону, на нацио
нальную безопасность - это МЧС, ФСБ и 
милиция, на науку, культуру.

Поддержка и развитие инфраструкту
ры экономики съедает немало средств - 
надо вести разведку месторождений, 
развивать космонавтику, атомную энер
гетику, строить и содержать морские 
порты, аэропорты, дороги.

Расходы на управление. Это, в том 
числе, зарплаты чиновников всех 
уровней - от Президента России до 
сотрудника поселковой администра
ции. Знаю, что разочарую кого-то, но 
даже если уволить сразу всех чинов
ников страны - этих денег не хватит 
для существенного повышения пен
сий - у нас в стране чуть больше 1 
миллиона чиновников, а пенсионе
ров почти 40 миллионов. Да и поче
му их надо увольнять? Это тоже наши 
россияне, в абсолютном большин
стве порядочные, работящие люди - 
такие же, как и мы с вами.

Мы перечислили все статьи рас
ходов - на этом наши с вами 11 трил
лионов рублей закончились. Кто хо
чет этот баланс проверить с каран
дашом в руке - милости просим. По
читайте, например, книгу Андрея Бу
ренина «Открытый бюджет России» 
или другие книги экономистов. Я 
цифры проверил сам.

Вывод - тот, кто обещает немед
ленное увеличение пенсий в два, че
тыре раза сразу по итогам голосова
ния в Госдуму, - тот просто обманы
вает людей.

- А если разделить Стабилиза
ционный фонд, как предлагают 
сделать коммунисты?

- Размер многолетних накоплений в 
Стабилизационный фонд на 1 января 
2007 года составил 2,7 триллиона руб
лей. Это выплаты всех пенсий в течение 
чуть более года. Просто поделив Стаб
фонд, уровень жизни пенсионеров Рос
сии принципиально не изменишь. А что 
будете делать на следующий год? Уре
зать пенсию в два раза и «зубы на пол
ку»?

Владимир Путин предложил иное ис
пользование Стабфонда - разделить с 
2009 года Стабилизационный фонд на 
два: Резервный фонд - на случай паде
ния цен на нефть, и Фонд будущих поко
лений, который будет использован для 
облегчения перехода на накопительную 
пенсионную систему. Вот тогда и Стаб
фонд на пользу пенсионерам пойдет, и 
финансовая система страны не рухнет - 
это по настоящему грамотное предло
жение.

Еще одно замечание по поводу реа
листичности предложений наших комму
нистов. Я послушал одно из последних 
выступлений Зюганова. Он так увлекся 
делением Стабфонда, что потерял чув
ство меры - на реализацию его предло
жений понадобится сразу четыре-пять 
Стабфондов. А у нас всего один.

- Партия пенсионеров ранее, ком
мунисты сейчас настаивают на том, 
чтобы деньги с продажи нефти шли 
на пенсии....

- Но именно это и сделал Путин, при
дя к власти в 2000 году! Путин «пере
крыл кислород» олигархам, всем этим 
«березовским-ходорковским», которые 
банально грабили страну, и в бюджеты 
всех уровней хлынули деньги. Источни
ка два - налог с добытой нефти и газа в 
России, и сборы с продаж топлива за ру
беж. Эти доходы в наш общероссийский

выплаты пенсионерам - сразу идет на 
рост пенсий. Это принципиальная пози
ция единороссов, за этим лично следит 
Президент РФ. В 2007 году пенсия по
вышалась дважды - с 1 апреля и с 1 ок
тября. В результате в Свердловской об
ласти за 2007 год размер средней пен
сии вырастет на 16 процентов. У отдель
ных категорий увеличение весьма суще
ственное. И этот рост пенсии немногим 
больший, чем в среднем по России, 
обеспечивается мощным экономическим 
рывком Среднего Урала. Пенсионеры 
выигрывают от того, что живут именно в 
Свердловской области.

Экономика перешла на трехлетнее пла
нирование. Ясно, сколько денег можно на
править на рост пенсий. Президент и «Еди
ная Россия» эти планы озвучили. За три 
года, с 2007-го по 2009-й, пенсии вырас
тут почти в два раза. А конечная цель бли
жайших лет - чтобы средняя пенсия была 
не менее 40 процентов от средней зарп
латы, как в странах Запада - это считает
ся хорошим уровнем социальной защиты 
пенсионера. Другого просто не будет! Но 
и эти планы еще нужно отстоять и защи
тить. И не только потому, что только у еди
нороссов есть продуманное и правильное 
понимание социальной политики.

Есть еще одна причина. Путин и еди
нороссы сейчас предпринимают просто 
бешеные усилия для скорейшего роста 
экономики страны. Президент подхлес
тнул весь хозяйственный комплекс Рос
сии, поставив перед руководством всех 
уровней задачу удвоения внутреннего 
валового продукта к 2010 году. Почему? 
Будет работать экономика, будет расти 
масса денег, больше пойдет на выплаты 
пенсионерам. Вы уже заметили связь - в 
2 раза вырастет экономика, в два раза 
вырастут пенсии. Вот эту стратегию, ко
торая и составляет суть «Плана Путина»,

тоже нужно защищать и отстаивать, 
прежде всего пенсионерам - потому что 
следование только этой стратегии позво
лит нам решить архисложную пенсион
ную проблему.

- Вы затронули важную тему. Есть 
ведь и альтернативные предложения. 
Правые предлагают два кардиналь
ных метода решения проблем всех 
пенсионеров. Первый - поднять воз
раст выхода на пенсию. Второй - при
ватизировать Пенсионный фонд Рос

сии, провести нечто вроде второй 
ваучеризации, только в этот раз 
пенсионной системы страны...

- Не дай Бог! «Единая Россия» уже 
твердо ответила, что будет всеми си
лами и имеющимися средствами за
щищать пенсионеров от такого рода 
идей.

«Единая Россия» не допустит под
нятия возраста выхода на пенсию. 
Это нечестное, жульническое реше
ние пенсионной проблемы, по типу - 
нет пенсионера, нет проблемы! При 
нашем среднем возрасте жизни ре
ализация этой идеи правых партий 
означает лишение людей права на 
заслуженную пенсию.

Приватизировать Пенсионный 
фонд желающие уже есть. Они сей
час рвутся в Госдуму. Мы с вами зна
ем, как они проврли ваучеризацию!

«Единая Россия» всеми силами и 
средствами защищает и (будет защи
щать государственную пенсионную 
систему. Какие бы проблемы у нас в 
пенсионном обеспечении ни были, 
государственная система обладает 
колоссальными преимуществами - 
она работает как часы, она обеспе
чивает постепенный рост пенсий в 
пределах того, что может дать эко
номика, и - это самое главное - вып

латы пенсионерам гарантированы всем 
достоянием федерации.

- Почему нельзя сразу перейти на 
накопительную систему пенсий? На 
Западе ведь пенсию себе люди сами 
копят в течение всей жизни?

- Вот потому и нельзя сразу перейти, 
что для этого нужны годы. Сегодня полу
чается так, что пенсионеры получают 
пенсию из средств, которые перечисля
ют им работающие люди. Этих средств 
не хватает, и недостающее доплачивает 
федеральный бюджет. Эту систему мож
но ругать хоть до хрипоты, но другой у 
нас нет. Вот те, кто пойдут на пенсию 
через несколько лет, - они пенсии себе 
уже копят по новой системе, как это и 
делается во всем развитом мире. Пре
зидент РФ и «Единая Россия» реформу 
пенсионного законодательства провели, 
законы приняты, и они уже работают. Но 
преимущества этой системы ощутит бу
дущее поколение. Для нынешних пенси
онеров это не выход.

- Левые и правые критики «Единой 
России», педалируя тему пенсий, за
бывают о прорыве, который произо
шел, например, в развитии здравоох
ранения. Почему?

- Это отражение принципиально раз
ных позиций «Единой России» и прочих 
партий. Если СПС или КПРФ обсуждают 
только прямые денежные выплаты - пен
сии, то «Единая Россия» предлагает сра
зу два направления работы по улучше
нию жизни пожилых людей, пенсионеров. 
Пакет «предложений» единороссов вклю
чает в себя не только реальный, обеспе
ченный средствами рост пенсий, но и пол
ноценный социальный пакет. В соци
альный пакет входит работа ориентиро
ванных на пенсионера служб и отраслей. 
Работа этих служб и отраслей требует 
вложения значительных средств - это по-

нятно, но без них жизнь пенсионеров се
рьезно затрудняется. Приведу пример. 
Бессмысленно выдавать пенсионеру 
10 000 рублей в месяц, если нет системы 
скорой медицинской помощи или если она 
платная, как в Америке. В штате Аризона 
только вызов «скорой» стоит в переводе 
на наши деньги 15 000 рублей - и это без 
лечения!

Но ведь «скорая» - не гриб, за день не 
вырастет! Пенсионер вызывает «скорую», 
и к нему приезжает новенькая машина, 
купленная на средства национального 
приоритетного проекта «Здравоохране
ние», оснащенная всем необходимым 
оборудованием, лекарствами. Пришел 
врач, который сейчас получает вполне 
достойную зарплату, а, значит, «держит
ся» за свою работу. Все это оплачено и 
содержится государством!

Если врач «скорой» выяснил, что пен
сионеру нужно пойти в больницу или, не 
дай Бог, ему нужна операция - пожалуй
ста, условия для этого созданы! Благо
даря стратегическому мышлению губер
натора Эдуарда Росселя на Среднем Ура
ле бурно развивается современная и ка
чественная система оказания медицинс
кой помощи, основным потребителем ус
луг которой являются пожилые люди.

Не так давно Эдуард Россель высту
пал на совместном заседании палат За
конодательного Собрания Свердловской 
области - представлял проект бюджета 
на 2Q08 год и среди прочего сказал, про
цитирую: «Сегодня в 35 муниципальных 
образованиях Свердловской области ра
ботает 151 общая врачебная практика. К 
концу 2007 года их количество увеличит
ся до 180, к концу 2010 года - до 450. 
Осуществляется поставка современного 
медицинского оборудования во все уч
реждения здравоохранения. Значитель
но обновлен автопарк скорой медицинс
кой помощи. Уровень развития современ
ных кардио- и нейрохиругических техно
логий в Свердловской области получил 
высокую оценку федерального центра».

Нам сегодня федеральный центр платит 
деньги, чтобы мы могли делать операции 
всем желающим россиянам. Вы знаете, 
сколько стоит операция на сердце? А наши 
пенсионеры ее получают бесплатно! И бла
годаря этому живы. Знаю, о чем говорю - в 
нашей ОКБ №1 моему отцу несколько лет 
назад сделали такую операцию.

«Единая Россия» - единственная 
партия, которая прямо ставит своей це
лью развитие здравоохранения. На VII 
съезде партии «Единая Россия», который 
состоялся в декабре 2006 года в Екате
ринбурге, была принята стратегия партии 
в сфере модернизации системы здраво
охранения. Важнейшими целями призна
ны, цитирую - «сбережение народа, со
кращение людских потерь от управляе
мых причин заболеваемости и смертнос
ти». И это не пустые слова: в Свердловс
кой области на здравоохранение в 2008 
году будет направлено на 33,5 процента 
больше средств, чем в 2007 году.

Но это только часть большой работы, 
часть социальной политики государства. 
«Единая Россия» занимается кардинальной 
переориентацией не только медиков, но и 
социальных работников, служащих комму
нальной сферы, транспортников, милиции 
- на нужды пенсионеров. И я уверен, эта 
работа станет одной из основных для 
партии в ближайшие годы, сутью програм
мы под условным названием «Единая Рос
сия» - пенсионерам». Программа обеспе
чена средствами, продумана, она - я в этом 
уверен - даст хорошие, реальные резуль
таты для наших пожилых людей!

Борис КУДИМОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Серпке четвертого блока
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ром 2,9 метра, по которым будет уходить в водо
хранилище вода, охлаждающая конденсаторы тур
бины. В будущем машинном зале монтируются 
трубы напорных циркводоводов.

Безопасность энергоблока для атомщиков пре
выше всего. Поэтому в реакторном отделении тол
щина фундаментной плиты составляет три метра 
(первая, высшая, категория сейсмостойкости), в 
машинном зале - метр 20 сантиметров (вторая- 
третья категория).

РЕАКТОР СОБИРАЕМ КАК КОНСТРУКТОР
Внушительные стены будущего главного корпуса 

энергоблока пока еще не скрывают в себе секретов 
российских атомщиков. Но уже в ноябре начнется 
здесь монтаж оборудования, который пойдет парал
лельно стройке. Внушительные части сложных ма
шин и механизмов ни через двери, ни через окна (да 
и не будет в этом корпусе окон), не пройдут.

К ответственному моменту - началу монтажа -

на БАЭС готовятся особо. Уже заново отделан и 
весело сияет свежей краской корпус сборки реак
тора. Заканчиваются последние приготовления, и 
чуть больше, чем через месяц, сюда поступят пер
вые детали реактора, самая тяжелая часть которо
го, к слову, будет после сборки весить 240 тонн.

Комплектующие будут собираться в этом чистом, 
просторном корпусе, высотой с десятиэтажный дом, 
а потом, тремя частями, переберутся к шахте реак
тора. И уже на месте разрозненные части превра
тятся в вечно горячее сердце энергоблока.

Кстати, основное оборудование для БН-800 бу
дет изготовлено на российских заводах. Импорт
ные на стройке - только подъемные краны, шутят 
атомщики.

И ВСЕ-ТАКИ О БЕЗОПАСНОСТИ
Как бы хорошо я ни понимала, что атомная энер

гетика за 20 лет изменилась кардинально, но не 
смогла удержаться и задала Леонтьеву вопрос, ко
торый, я знаю, волнует многих жителей области.

Что же будет с нами, если, против всех ожиданий, 
на БН-800 случится ЧП?

Николай Петрович ответил на этот вопрос уверен
но и спокойно, как, наверное, и многим уже до меня:

- Проектом доказано, что при самой тяжелой 
аварии (вероятность ее составляет менее одной 
миллиардной доли вероятности, но по всем нор
мативам чрезвычайные ситуации должны учиты
ваться), эвакуации населения из Заречного не по
требуется. А что касается требований к качеству, 
то они у нас, что ни на есть, самые жесткие. Все, 
начиная с литья, арматуры, бетона, жестко контро
лируется и сертифицируется. Существует много
ступенчатая программа контроля качества, кото
рая осуществляется специалистами заводских ла
бораторий, атомщиками БАЭС и надзорными орга
нами. Эта система работает очень эффективно. 
Более того, в последнее время техника продвину
лась вперед, и современные приборы позволяют 
осуществить контроль на очень высоком уровне.

Не надо забывать и о том, что атомная энерге
тика у нас, как и во всем мире, сделала большой 
шаг вперед. После Чернобыля проделана огром
ная работа, все реакторы модернизированы, и сей
час подобная авария просто невозможна.

ПЯТЫЙ БЛОК БЕЛОЯРСКОЙ АЭС
Кажется, говорить о нем сегодня преждевремен

но. Но, говорят, концептуальный проект пятого 
энергоблока уже лежит на столе директора БАЭС 
Николая Ошканова.

И это уже не просто мечта. Обещают, что к 2012 
году для нового блока будет готов уже технический 
проект, и, если будет принято такое решение, сле
дом за четвертым появится на БАЭС и пятый. Кото
рый, предположительно, построят к 2018 году.

Кстати, если третий блок БАЭС был изначально 
рассчитан на тридцать лет, четвертый блок - на 45, 
то срок службы пятого — уже 60 лет. Так что у атом
ной энергетики Среднего Урала - большое будущее.

А пока БАЭС - это большая стройка. И только 
сегодня можно увидеть здесь оплетенное армату
рой кольцо шахты реактора - сердце четвертого 
блока.

Алла БАРАНОВА.
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Работали без выхопных
круглый гол

Депутаты-единороссы
встретились с муниципалами
21 сентября в Верхней Пышме состоялась встреча 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, членов фракции «Единая Россия» Областной 
Думы, членов депутатской группы «Единая Россия» 
Палаты Представителей и членов депутатских групп 
«Единая Россия» представительных органов 
муниципальных образований Западного управленческого 
округа.

В город прибыли предста
вители 14 муниципалитетов, 
входящих в состав Западно
го управленческого округа. 
Открыл встречу руководи
тель фракции «Единая Рос
сия» Областной Думы 
А.Мальцев. В своем выступ
лении он обозначил задачи, 
стоящие перед депутатами- 
единороссами накануне 
предстоящих выборов в Го
сударственную Думу.

Член фракции «Единая 
Россия», председатель коми
тета Областной Думы Зако
нодательного Собрания 
Свердловской области по 
бюджету, финансам и нало
гам В.Терешков ознакомил 
присутствующих с основны
ми параметрами проекта об
ластного бюджета на 2008 г. 
Среди несомненных плюсов

документа В.Терешков назвал 
его прозрачность.

- Впервые, - сказал депутат, 
- доходная база бюджета фор
мируется не за счет сложно про
гнозируемого налога на при
быль, а за счет более стабильно 
собираемого налога на доходы 
физических лиц, что делает её 
предсказуемой и легко просчи
тываемой.

В.Терешков, обратившись к 
сидящим в зале, подчеркнул 
роль депутатов представитель
ных органов муниципальных об
разований в эффективном рас
ходовании бюджетных средств.

- Пока проект закона «Об об
ластном бюджете на 2008 год» 
проходит согласительные про
цедуры, - сказал он, - вам необ
ходимо обозначить наиболее ос
трые проблемы муниципальных 
образований. В этом случае име-

ется возможность заложить 
средства в областном бюджете 
на их решение.

Вопросы и проблемы финан
сового обеспечения развития 
социальной сферы муниципаль
ных образований осветил пред
седатель комитета по социаль
ной политике Палаты Представи
телей, член депутатской группы 
«Единая Россия» Палаты Пред
ставителей А.Серебренников.

О задачах депутатов предста
вительных органов по реформи
рованию жилищно-коммуналь
ного комплекса говорила член 
фракции «Единая Россия» Обла
стной Думы, заместитель пред
седателя комитета Областной 
Думы по промышленной, аграр
ной политике, землепользова
нию Е.Талашкина.

Состоялась живая, интерес
ная и полезная беседа депута
тов-единороссов.

Итог встречи подвела замес
титель руководителя фракции 
«Единая Россия» Областной 
Думы, председатель комиссии 
Областной Думы по вопросам 
местного самоуправления Г.Ар
темьева. Галина Николаевна от-

метила важность тесного вза
имодействия единороссов, ра
ботающих в представительных 
органах всех уровней, призва
ла присутствующих активно 
участвовать в законотворчес
кой деятельности, в эксперти
зе рассматриваемых Област
ной Думой законопроектов, 
ибо только в этом случае мож
но добиться учета мнения ор
ганов местного самоуправле
ния по вопросам, касающимся 
непосредственно муниципаль
ных образований, а, значит, 
жителей, проживающих на их 
территории.

Участники встречи приняли 
решение рассмотреть на сле
дующей встрече работу орга
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Западного управленческого 
округа по разработке проект
но-сметной документации на 
ремонт, реконструкцию и стро
ительство социальных объек
тов и проведению ее экспер
тизы, а также проводить такие 
конструктивные форумы не 
реже одного раза в два месяца 
на территории всех управлен
ческих округов.

Отдел по связям с обще
ственностью аппарата фрак
ции «Единая Россия» в Обла
стной ДумеЗаконодательно- 
го Собрания Свердловской 
области.

В недавний выходной в 
Березовском в Парке 
Победы,у Мемориала 
воинской славы и трудовой 
доблести состоялся 
торжественный митинг, 
посвященный вхождению в 
боевой строй молодых 
офицеров - выпускников 
военных училищ Военно- 
воздушных сил 2007 года.

В митинге приняли участие 
личный состав и ветераны вой
сковой части, прославившейся 
тем, что сбили в 1960 году са
молет американского развед
чика, участники Великой Оте
чественной войны, труженики 
фронтового тыла, юнармейс- 
кие отряды и школьники Бере
зовского городского округа.

Сегодня крайне мало пат
риотических акций, направ
ленных на воспитание чув
ства единства нации, любви 
к своей стране, стремления 
защищать государство. Мо
лодые офицеры своими лич
ными качествами, такими, 
как честность, беспристрас
тность, настойчивость в до
стижении цели, благород
ство, подают пример школь
никам.

Такие встречи несомненно 
способствуют дальнейшему 
укреплению сотрудничества 
командования Уральского 
объединения ВВС и ПВО и ад
министрации Березовского 
городского округа по патрио
тическому воспитанию моло
дежи, преемственности поко
лений защитников Отечества, 
повышению авторитета армии 
и престижности службы в Во
енно-воздушных силах Рос,- 
сийской Федерации.

Постоянный подписчик “Областной газеты”, я внимательно 
слежу за рубрикой о тружениках тыла. Прочитал в вашей 
газете от 29.08.2007 года статью “Нас остается всё 
меньше” и невольно задумался, а сколько же нас осталось 
- тех девчонок и пацанов военных лет, ведь самому 
молодому труженику тыла уже 75 лет.

Яхочу написать о деревенс
ких тружениках, чьё детство по
калечила война. В свои 12 лет 
они уже становились взрослы
ми. Работали наравне со все
ми. На их плечи легла вся крес
тьянская работа. Начиная с ран
ней весны, заготавливали дро
ва не только для себя, но и для 
конторы колхоза, для молокан
ки, в больницу, сельский совет, 
школу. Всё это делалось вруч
ную - “Дружбой-2”, как её по
том окрестили, потому что пи
лили вдвоём.

Работу начинали ещё по сне
гу, в распутицу. Не у каждого 
была добротная обувка. Потом 
начиналась посевная. Борони
ли на своих коровах, от них же 
кормились, на них же возили 
домой из леса дрова, сено. От 
них же сдавали государству мо
локо и мясо. После окончания 
посевной поднимали пары, го
товили почву под будущий уро
жай. Пахали на лошадях, кото
рые не были взяты в армию. На
воз на поля вывозили на быках. 
Взрослые женщины накладыва
ли навоз на телеги, пацаны во
зили на поле, а девчонки там его 
раскидывали. Тут уже и сенокос 
поспевал. Первоначальновыез-

жали взрослые косить, а подрос
тки занимались прополкой хле
бов. Этот проклятый осот рвали 
руками без рукавиц. А потом уже 
ехали на покос, сгребали сено в 
валки, взрослые метали стога, 
пацаны возили копны, девчонки 
накладывали на волокуши.

Кроме заготовки сена для об
щественного скота, надо было 
заготовить и для своей кормили
цы. Но это в неурочное время, 
вечерами или во время дождика. 
Стаскивали это сено в стожки 
вручную, на носилках. Зимой вы
возили на той же коровушке. Не 
успевали закончить с сенокосом, 
как поспевала уборка хлебушка. 
Убирали вручную, жали серпами, 
косили косами и конными сено
косилками. Девчонки вязали в 
снопы и ставили в кучи (сусло
ны), чтобы подсохли колосья, а 
потом уже возили на тока, где 
складывали в скирды. Молотили 
в основном вручную, на конных 
молотилках. Эта работа порой 
затягивалась до глубокой осени. 
Веяли зерно вручную, лопатами 
и веялками. А тут уже и зима.

Женщины в это время имели 
немного отдыха. Молодежь выво
зила на быках и лошадях сено и 
дрова, что были заготовлены для

общества. Женщинам надо 
было позаботиться и об одеж
де. Пряли пряжу и ткали по
лотно на штаны и рубахи. Мо
лодежь в возрасте от 15 до 25 
лет отправляли на лесозаго
товки. И там по пояс в снегу 
выполняли план, который 
спускался по разнарядке каж
дому колхозу. И так круглый 
год, без выходных и отдыха. 
За всё это получали по 200 
граммов отходов на трудо
день. Денег вообще не полу
чали. Если там сколько-то 
присчитывалось, то за них 
только расписывались, а их 
переводили,то на строитель
ство танков, то самолетов, то 
на заём.

Всё это я пишу не для того, 
чтобы “похныкать”, а для того, 
чтобы нынешнее поколение 
знало и почитало то поколе
ние, на долю которого выпало 
это бремя. Да и наши думцы 
позаботились бы о достойной 
старости этого поколения. 
Они этого заслужили. Уж если 
присвоили им статус ветеран 
Великой Отечественной вой
ны, то побеспокойтесь не 
только о себе, но и о старости 
этих людей. На их плечи легла 
не только война, но и после
военное время, восстановле
ние разрушенного войной на
родного хозяйства.

Николай СЕРГЕЕВ.
г. Екатеринбург.

Алена АЙТОВА.

Спортплощадка
в каждом дворе 

Сейчас много говорят о национальных проектах, в том 
числе - о здоровье. О школьниках, заканчивающих школу 
с различными болезнями, о пьющих взрослых, о не 
доживающих до пенсии мужчинах, которым за 
пятьдесят... Очевидно, что занятия физкультурой и 
спортом - один из способов улучшения ситуации. Но 
мало констатировать факт - важно найти пути решения 
проблемы.

Трупитесь 
спокойно!

Кто-то теряет, а кто-то находит

—Сейчас идет повсеместное Подключение российских 
школ к Интернету в рамках национального проекта 
«Образование». А что с программным обеспечением? 
Сколько ещё школьных директоров может оказаться на 
скамье подсудимых из-за использования пиратских 
программ? — позвонил в редакцию «ОГ» педагог одной из 
сельской школ Тугулымского городского округа.

Тема эта, как выяснилось, 
волнует многих: от рядового 
учителя информатики до руко
водителей высшего эшелона 
власти. Не далее как 21 сен
тября Дмитрий Медведев, ис
полнявший в ту пору обязанно
сти первого заместителя Пред
седателя Правительства РФ, 
провёл рабочую встречу в Ми
нистерстве информационных 
технологий и связи РФ с оте
чественными компаниями —· 
разработчиками свободного 
программного обеспечения.

На сайте http//www.rost.ru 
по этому поводу сообщается 
следующее. Согласно данным 
Мининформсвязи, порядка 70 
процентов программ, исполь
зуемых в школах, — пиратско
го происхождения. «Откровен
но говоря, я думаю, что их 
больше...Ситуация очень тя
жёлая»,— продолжил встречу 
Д.Медведев. По его сведени
ям, у нас в стране только в 
школах — более полумиллио
на компьютеров, и с каждым 
годом их количество растёт. 
Вопрос легального программ
ного обеспечения не менее 
остро «стоит и в высших учеб
ных заведениях, и в соци
альных учреждениях, и в орга
нах власти».

Мнения по решению про
блемы разошлись: были пред
ложения как по закупке лицен
зионных коммерческих про
грамм, так и призыв к полному 
переходу на отечественные 
программы с открытым кодом 
(такие уже есть).

В первом случае, помимо 
того, что средства российско
го бюджета будут течь в кар
ман иностранных компаний, 
сама зависимость от чужого 
программного продукта небе
зопасна: «Если мы сейчас под
сядем полностью на иглу ино
странного программного 
обеспечения с прицелом на 
долгие годы, то мы с неё не 
слезем»,— образно выразил
ся на этот счёт Д.Медведев.

В конце концов, совещаю
щиеся выбрали компромисс
ный путь. Решили, что в тече
ние ближайших трёх лет шко
лы будут пользоваться при
вычными программами, а за 
это время отечественные ком
пании разработают пакет сво
бодного программного обес
печения. «В конечном счете, 
через три года (если получит
ся раньше — ещё лучше), не
обходимо создать такую опти
мальную модель, при которой 
школы и, потенциально,— все 
государственные учреждения 
смогут выбирать, что им нуж
но: или продолжать пользо-

ваться коммерческими про
дуктами (за свой счёт, а не за 
счёт федеральных средств), 
или перейти на уже абсолют
но адаптированную, приемле
мую для них систему, основан
ную на открытом коде»,— по
яснил Д. Медведев.

Объем бюджетных средств, 
что планируется потратить на 
конкурсную разработку и тес
тирование российской опера
ционной системы,— около 70 
миллионов рублей. Для срав
нения, использование в тече
ние ближайших трёх лет ли
цензионного иностранного 
продукта в школьных компью
терах обойдётся России в 2,6 
миллиарда рублей. Деньги 
выделят из федерального 
бюджета. Держателем лицен
зии станет Федеральное аген
тство по образованию.

Словом, директорам рос
сийских школ уголовное пре
следование не грозит, если в 
оговоренный срок их учебные 
заведения будут использовать 
лишь базовый пакет лицензи
онных продуктов. В стандарт
ный пакет вошли: операцион
ная система, офисные прило
жения, антивирусное обеспе
чение, архиватор, графичес
кие редакторы, продукты для 
работы в сети Интернет и дру
гие программы — всего 50 
компакт-дисков.

Между тем, ряд учебных и 
иных учреждений России уже 
перешли к работе в иной опера
ционной системе. Однако, с со
жалением отметил Дмитрий 
Медведев, о существовании 
альтернативного, свободного 
программного обеспечения зна
ют далеко не все. По данным Ми
нинформсвязи, его используют 
пока лишь 0,02 процента рос
сийских школ.

И, тем не менее, «каждая 
страна пытается искать свой 
независимый путь,— подчер
кнул Д.Медведев, завершая 
рабочую встречу,— Безуслов
но, мы хотим и независимос
ти в области поставок нашей 
продукции, энергоносителей, 
различного рода товаров. Но, 
если у нас не будет независи
мости в области программно
го обеспечения, то все ос
тальные сферы, где нам нуж
но будет свободно развивать
ся и быть конкурентоспособ
ными, окажутся под угрозой. 
Я уверен, что ситуация через 
несколько лет у нас будет 
иная».

Ответы на вопросы 
читателя искала 

Татьяна КОВАЛЁВА.

За период с 8-9 сентября по 15-16 сентября 
рейтинг только двух партий, потенциально 
претендующих на места в российском 
парламенте, вырос. У всех остальных он 
остался без изменения, либо понизился. 
Такие данные опубликовал Всероссийский 
центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ).

Измерения рейтинга электоральной поддержки 
российских партий Всероссийским центром изуче
ния общественного мнения проводятся еженедель
но. Как обычно, опрос проходил в 153 населённых 
пунктах в 46 областях, краях и республиках России. 
В нём приняли участие 1600 человек. Сроки прове
дения опроса - 15-16 сентября. Статистическая по
грешность опроса не превышает 3,4 процента.

-За какую из следующих партий вы бы, скорее 
всего, проголосовали на выборах в Государствен
ную Думу, если бы они состоялись в ближайшее 
воскресенье? - такой вопрос задавали респон
дентам. Возможен был лишь один вариант отве-
та.

В результате, “Единая Россия” за неделю, про
шедшую с предыдущего опроса, увеличила коли
чество симпатий с 45 до 48 процентов. С 5 до 6 
процентов вырос рейтинг “Справедливой Рос
сии”. В то же время, рейтинг КПРФ снизился с 8 
до 7 процентов, а ЛДПР - с 6 до 4. Количество 
людей, затруднившихся с ответом или решивших 
не ходить на выборы, осталось прежним - 16 и 
15, соответственно.

ЗНАЮЖИЖ;КПРФ
4%^1% 6%

юаня
ЕДИНАЯ 
РОССИЯ 
----------46%*74'

НЕ НЕ
ПОИ

16%· ДУ£-=-15%

Стране нужна идеология
Помните, несколько лет назад активно в средствах массовой 
информации обсуждалась проблема поиска национальной 
идеи. Каких только мнений тогда ни звучало! Но так, по- 
моему, ни к чему не пришли. Время было сложное, видимо, 
другие проблемы занимали политиков и теоретиков больше.

Сегодня, к счастью, мы наблю
даем в России экономический 
подъем. Это не может не радо
вать. Растёт благосостояние рос
сиян. Конечно, этим надо зани
маться: когда в доме достаток, и 
работается лучше, и живется ве
селее.

Но вот что беспокоит: нам 
вновь необходимо вернуться к 
возрождению духовности. Рос
сии нужна национальная идеоло
гия. Идеология сплачивает народ 
любого государства. До 1991-го 
года идеология в стране суще
ствовала, плохая или хорошая -

это другой вопрос, но она была. 
Она цементировала народ.

Теперь единой идеологии не 
существует. А ведь она важна, 
особенно для молодёжи. Думаю, 
над этим надо серьёзно заду
маться.

Не знаю, кто этим должен за
ниматься: депутаты, президент
ские структуры или кго-то ещё. 
Но пора этим заняться всерьёз.

Ольга ДОРОШЕНКО.

Услышать и
Как свидетельствуют социологические исследования, 
некоторь:" граждане России считают - федеральный бюджет 
составляется г интересах олигархов или чиновников. А 
причина таких подозрений проста - эти граждане просто не 
могут разобраться в сложном бюджете России, который 
написан мудреным языком, с использованием различных
специальных терминов.

Поэтому очень хорошо, что 
депутат Государственной Думы, 
кандидат экономических наук 
Андрей Буренин написал книгу 
«Открытый бюджет России», в ко
торой сложнейшие вопросы из
ложены простым и доступным 
языком. На днях в Екатеринбур
ге, в Институте корпоративного 
развития, состоялось заседание 
Центра социально-консерватив
ной политики, на котором прошла 
презентация этой книги.

Нельзя не отметить, что наша 
область стала первой, где была 
презентована работа А.Бурени
на. Так получилось, во-многом, 
потому, что наша область одна из 
самых экономически развитых в 
России. К тому же на Среднем 
Урале существует высокая куль
тура планирования. У нас, в час
тности, составлено много долго
срочных программ, например, 
Схема развития и размещения 
производительных сил нашей об
ласти. Открыл обсуждение новой 
книги первый заместитель главы 
администрации губернатора

Свердловской области, доктор 
философских наук Анатолий Г ай
да. Он подчеркнул: символично, 
что книга А. Буренина обсуждает
ся вскоре после того, как губер
натор Э.Россель выступил на со
вместном заседании палат Зако
нодательного Собрания области 
с докладом о бюджете области 
на 2008 год. По словам А.Гайды, 
в этом докладе было показано, 
что такое этот бюджет в цифрах. 
В нём объяснено,как он повлия
ет на жизнь людей, какие страте
гические планы на основе бюд
жета будут выполняться. То есть 
доступно изложены многие важ
ные вопросы.

А.Гайда так оценил представ
ленную на обсуждение книгу:

- Её тема, я думаю, весома и в 
теоретическом, и в практическом 
плане. Действительно, людям 
очень важно знать, как формиру
ется бюджет, каковы межбюд
жетные отношения. Эти вопросы 
раньше были прерогативой толь
ко узких специалистов. И очень 
правильно, что теперь они будут

Недавно я побывал на IV 
летней спартакиаде Сверд
ловского регионального отде
ления партии «Единая Рос
сия». На разных этапах сорев
нований участвовало около 20 
тысяч человек, причём не про
фессионалов, а просто люби
телей здорового образа жиз
ни.

С помощью районного от-

деления партии в Кировском 
районе обновлены школьные 
стадионы. Знаю, что Ленинское 
отделение партии поддержива
ет шахматистов. С его помо
щью в СДЮСШОР «Интеллект» 
проходят не только детские, но 
и взрослые турниры, развива
ется интеллектуальный потен
циал Урала и России.

На что я бы хотел обратить

внимание? Все-таки у де
тей, не занимающихся в 
секциях, да и у «неоргани
зованных» взрослых по- 
прежнему маловато воз
можностей занять свой до
суг спортом. Доступны, по
жалуй, только бег, лыжи, 
велосипед. Но разве этого 
достаточно. В каждом дво
ре должны быть простей
шие спортивные площадки. 
Очень мало у нас теннисных 
кортов, бассейнов... Людям 
все равно, с чьей стороны 
придет помощь. И если ее 
сможет оказать «Единая 
Россия», это будет лишний 
повод сказать: у этой 
партии слова не расходят
ся с реальными делами.

Алексей РУФИН.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
Отобьет ли сирота свою

В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга 
состоялись предварительные слушания по делу 
камышловского сироты Ильи Митюлева. Подробно об этой 
истории “Областная газета” рассказывала 19 сентября. К 
Илье предъявлен иск о понуждении к совершению сделки 
по продаже двухкомнатной квартиры в Екатеринбурге.

Помимо этого, судом начато 
рассмотрение по иску прокура
туры Железнодорожного райо
на о выселении гражданина, 
приобретшего квартиру сироты 
с нарушениями закона. Истец 
по первому иску и ответчик по 
второму Владимир Анцигин на 
слушаниях не присутствовал, 
его интересы представлял ад
вокат. Он заявил, что они гото
вы заключить мировое соглаше
ние.

Напомним, по обращению 
сотрудников Камышловского 
лицея защитой интересов сиро
ты занялся депутат Государ
ственной Думы РФ Игорь Бари
нов. Он направил запрос про
курору Свердловской области 
Юрию Пономарёву. По резуль
татам проверки областной про
куратурой, касающейся исто-

рии с продажей квартиры сиро
ты в 2003 году, были выявлены 
нарушения в деятельности орга
нов опеки и попечительства Же
лезнодорожного района Екате
ринбурга. В отношении специа
листа районного отдела опеки и 
попечительства Виктории Сива- 
чевой, занимавшейся этим делом 
еще в 2003 году, вновь возбуж
дено уголовное дело по статье 
159, части 3 УК РФ (“Мошенни
чество с использованием слу
жебного положения или в особо 
крупных размерах"). В настоящее 
время расследование осуществ
ляет Главное следственное уп
равление ГУВД Свердловской 
области. По действиям директо
ра Заводоуспенского детского 
дома в Тугулымском районе про
водится проверка.

В деле, действительно, очень

квартиру?
много темных моментов, за
являют защитники интересов 
сироты.

-В иске Анцигина звучит 
такая позиция: согласие на 
сделку по продаже квартиры 
дала мать сироты. Однако, 
год спустя квартира была 
приватизирована на Илью, - 
рассказывает юрист Татьяна 
Щипачева. - Мать Ильи с 
1992 года была лишена роди
тельских прав, и вся эта сдел
ка, вообще говоря, была про
ведена в обход закона.

Защитник Ильи Митюлева 
будет настаивать на том, что
бы все лица, виновные в не
законной сделке с продажей 
квартиры камышловского си
роты, понесли заслуженное 
наказание.

По результатам слушаний 
оба иска объединены в одно 
дело. Следующее заседание 
планируется провести 11 ок
тября.

Елена МАСЛОВА.

понять пруг пруга
обсуждаться широким кругом 
людей.

А.Буренин выступил с неболь
шим докладом, посвященным 
книге «Открытый бюджет Рос
сии». Он, в частности, сказал об 
инициативах, которые направле
ны на то, чтобы сделать бюджет 
страны понятным простым людям:

- Это, кстати, придумано да
леко не нами. Во всех странах 
развитой демократии приходят к 
тому, чтобы обеспечивать про
зрачность бюджетных процес
сов. Если взять, к примеру, круп
ные партии таких стран, то мы 
увидим, что все они практически 
параллельно с формальным бюд
жетом выпускают и бюджет с ин
формацией, понятной для граж
дан. И это стало хорошим при
мером для партии «Единая Рос
сия», которая выступила иници
атором создания книги.

Судя по высказываниям учас
тников обсуждения новой книги, 
она оказалась очень актуальной. 
Так, директор по экономике и фи
нансам ОАО «Свердловэнерго» 
Андрей Тиунов (а энергетикам, в 
первую очередь, предписано вы
полнить планы властей, которые 
подкреплены бюджетами) заявил 
на обсуждении, что тема обсуж
даемой книги очень важна. По его 
словам, если поговорить с лю-

бым гражданином, то мало кто 
скажет, какие суммы заложены в 
бюджет, куда они будут расходо
ваться.

Естественно, что столь важ
ная для граждан книга не обо
шлась без общественной экс
пертизы. А экспертизу эту очень 
качественно выполняет сейчас 
Общественная палата Российс-

кой Федерации. Поэтому 
совершенно логично, что 
слово на обсуждении взя
ла член этой палаты, док
тор философских наук Еле
на Дьякова. Она одобрила 
в целом инициативу А.Бу
ренина и партии «Единая 
Россия», которая направ
лена на то, чтобы разъяс
нить гражданам, как со
ставляется важнейший фи
нансовый документ стра
ны. В то же время Е.Дьяко
ва предостерегла от эйфо
рии, которая может по
явиться по случаю выхода 
этой хорошей книги. По её 
словам, это только первый 
шаг в начале большого 
пути. Елена Григорьевна 
напомнила о том, что об
щественный контроль за 
составлением бюджетов 
должен быть на всех уров
нях - от федерального до

муниципального.
И на мой взгляд, обсуждение 

книги на заседании ЦСКП - 
очень ценная инициатива. Пото
му как в бюджетной работе Рос
сийской Федерации проходят 
большие изменения. Впервые в 
стране принят бюджет на три 
года, тогда как раньше этот фи
нансовый план был более крат-

косрочным. И сейчас влас
ти должны проводить боль
ше разъяснительной рабо
ты, чтобы граждане смогли 
их лучше услышать и понять.

При столь долгосрочном 
финансовом планировании 
каждый гражданин России 
обязан уяснить свой «ма
невр», и каждый россиянин 
должен почувствовать свой 
интерес - что он получит в 
результате выполнения это
го плана. Тогда наши граж
дане будут активнее уча
ствовать в выполнении заду
мок властей.

Подводя итог обсужде
нию, А.Буренин поблагода
рил участников за полезные 
советы и предложения. Он 
рассказал и о том, как будет 
продолжена начатая с под
готовки книги работа:

- Самое главное, что мы 
создаем следующий проект 
- портал в Интернете «От
крытый бюджет». Там мы уже 
будем не в разрезе годовых 
бюджетов и прошедших че
тырех лет, а на постоянной 
основе раскрывать все ре
шения властей в области 
бюджетной политики.

Остается только пожелать 
А.Буренину успехов в очень 
нужном деле.

Георгий ИВАНОВ.

http//www.rost.ru
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■ 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА — ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области 
Владимир МОСТОВЩИКОВ:

Избирателю о выборах

(Продолжение.
Начало в №№308-309, 315-316).

По-разному каждая партия решает эти вопросы, чему по
священо немало передач и публикаций в средствах массо
вой информации. Заинтересованный гражданин мог в этой 
информации получить необходимые сведения для собствен
ного анализа и оценки. Многие партии в течение всего ны
нешнего года вели глубокую подготовительную работу, в 
том числе изучали общественное мнение, анализировали 
опыт прошлых избирательных кампаний, оценивали каче
ства и способности своих членов, в том числе известных 
политиков, руководителей организаций. И теперь мы с вами 
можем судить, насколько им удалось разрешить эти вопро
сы и каков результат, от которого прямо зависит успех или 
неуспех той или иной партии на выборах в целом.

В номере «Областной газеты» от 20 сентября мы информиро
вали избирателей о результатах состоявшихся съездов полити
ческих партий «ЯБЛОКО», «Российская политическая партия Мира

В настоящее время завершается период, 
определяющим образом влияющий на ход и 
результаты выборов депутатов Государственной 
Думы. Именно сейчас политические партии решают 
вопросы, связанные с выдвижением списков своих 
кандидатов, разбивают эти списки на региональные 
группы, определяют тех, кто возглавит весь 
федеральный список и тех, кто будет во главе 
региональных групп кандидатов. Понятно, что от 
этого зависит не только «узнаваемость» самих 
списков, но и то, каким будет отношение нас с вами 
к ним и к самим партиям, в том числе и в день 
голосования, когда каждый из нас останется в 
кабине для голосования «один на один» с текстом 
бюллетеня, в котором будут указаны сведения о 
партиях и о лидерах списков.

К______________________ ___________________ У

и Единства», «Российская экологическая партия «Зеленые», ЛДПР, 
«Демократическая партия России». В последующие дни провели 
свои съезды еще восемь политических партий. Политическая 
партия «Народный Союз» на съезде 19 сентября выдвинула спи
сок из 590 кандидатов, федеральную «тройку» которого возглав
ляет Сергей Бабурин, председатель партии, вице-спикер Госу
дарственной Думы РФ, за ним следует депутат Государственной 
Думы Виктор Алкснис и генеральный директор православного 
телеканала «Спас» Александр Батанов. Список «Народного Со
юза» состоит из 95 региональных групп. По Свердловской облас
ти выдвинуто 15 кандидатов, разбитых на две региональные груп
пы: Центральная и Каменск-Уральская части - 7 кандидатов во 
главе с Поповичем; Серовская, Первоуральская и Нижнетагильс
кая части - 8 кандидатов во главе с Ереминым.

На съезде «Коммунистической партии Российской Федера
ции», состоявшемся 21 сентября, был выдвинут список кандида
тов из 523 человек, во главе с председателем центрального ко
митета партии Геннадием Зюгановым, академиком РАН Жоре
сом Алферовым, депутатом Государственной Думы Николаем Ха
ритоновым. В списке 84 региональные группы, две из которых по 
Свердловской области: Серовская, Первоуральская и Нижнета
гильская части - 3 кандидата во главе с Н. Езерским, депутатом 
Государственной Думы; Центральная и Каменск-Уральская части 
- 3 кандидата во главе с А. Альшевским - депутатом Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

21 сентября съезд партии «Аграрная партия России» выдвинул 
список из 467 кандидатов во главе с лидером партии, депутатом 
Государственной Думы Владимиром Плотниковым, дояркой из 
Вологодской области Ниной Брусниковой и экс-депутатом Госу
дарственной Думы от КПРФ Василием Шандыбиным. Состав ре
гиональной группы по Свердловской области пока не известен.

Съезд по выдвижению списков кандидатов Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ» состоялся 22 сентября. В составе списка 573 кандида
та, во главе с Сергеем Мироновым, председателем партии, 
председателем Совета Федерации. Далее в «тройке» - депутат 
Государственной Думы Светлана Горячева и лидер молодежно
го движения «эсеров» Сергей Шаргунов. По нашей области выд

винуто 6 кандидатов, поделенных на две региональные группы: 
Первоуральская, Нижнетагильская и Центральная части - 3 кан
дидата во главе с Бурковым А.Л. - депутатом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области и Каменск- 
Уральская, Серовская части - 3 кандидата во главе с Черешне
вым В.А. - президентом Уральского отделения академии наук 
России.

Съезд политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 23 сентяб
ря выдвинул список кандидатов в депутаты в составе 314 человек 
во главе с Никитой Белых - председателем партии, за ним следу
ют Борис Немцов и литературовед Мариэтта Чудакова. Список 
разбит на 85 региональных групп. По Свердловской области выд
винуто 4 кандидата в составе одной региональной группы во гла
ве с Баковым А.А., депутатом Государственной Думы.

Всероссийская политическая партия «Гражданская сила» выд
винула на съезде, проходившем 23 сентября, список из 278 кан
дидатов во главе с Михаилом Барщевским - председателем 
партии, второе и третье место в федеральной «тройке» занимают 
председатель Федерального политсовета партии Александр Ряв- 
кин, а также депутат Госдумы, председатель Движения автомо
билистов России Виктор Похмелкин. По Свердловской области 
выдвинута одна региональная группа кандидатов из 11 человек, 
возглавляет ее Председатель политического совета региональ
ного отделения партии Рявкин С.Ю.

На съезде партии «Патриоты России», состоявшемся 24 сен
тября, выдвинут список из 454 кандидатов во главе с председа
телем партии Геннадием Семигиным, депутатом Государствен
ной Думы Геннадием Селезневым и актером Сергеем Маховико
вым. Список разбит на 87 региональных групп. По Свердловской 
области выдвинуто 7 кандидатов: Серовская часть - 3 кандидата 
во главе с Сафроновым П.Я.; Первоуральская, Нижнетагильская, 
Центральная, Каменск-Уральская части - 4 кандидата во главе с 
С. Чаплинским, депутатом Государственной Думы.

25 сентября состоялся съезд по выдвижению списков канди
датов партии «Партия социальной справедливости». Съезд выд
винул список кандидатов в количестве 420 человек. В списке 103 
региональные группы. В первой «тройке» списка лидер партии 
Алексей Подберезкин, руководитель детского дома Максим Лес
ков и бывший депутат Государственной Думы Валерий Воротни
ков. По Свердловской области выдвинут 21 кандидат: Централь
ная часть - 4 кандидата во главе с Тыщенко И.В.; Каменск-Ураль
ская часть - 5 кандидатов во главе с Ланцовым С.К.; Серовская 
часть - 4 кандидата во главе с Соколовым; Нижнетагильская часть 
- 4 кандидата во главе с Ереминым; Первоуральская часть - 4 
кандидата во главе с Майоровым Н.М.

На 1-2 октября назначен съезд партии «Единая Россия» по 
выдвижению списков кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Таким об
разом, можно говорить о том, что все партии, за исключением 
«Партии Возрождения России», примут участие в выдвижении 
своих списков кандидатов в депутаты Государственной Думы.

Политические партии уже начали представление списков кан
дидатов в эту комиссию, уполномоченную заверять и регистри
ровать федеральные списки кандидатов. Первой из политичес
ких партий, представившей свои списки в Центральную избира
тельную комиссию, стала Демократическая партия России. При
няты документы от Российской экологической партии «Зеле

ные», «Российской политической партии Мира и Единства», 
партии ЛДПР. В течение семи дней ЦИК России рассматривает 
представленные документы, по результатам рассмотрения за
веряет федеральный список кандидатов и выдает уполномочен
ному представителю политической партии копию заверенного 
федерального списка кандидатов либо отказывает в заверении 
списка. Сведения о списках кандидатов, заверенных ЦИК Рос
сии, будут размещены на ее сайте в Интернете, переданы для 
публикации в средства массовой информации. Сведения о ре
гиональных группах кандидатов, выдвинутых по нашей области, 
по всем политическим партиям будут опубликованы в «Област
ной газете».

При благоприятном исходе проверки партии обязаны открыть 
специальные избирательные счета для формирования своего из
бирательного фонда. И могут идти дальше - получат право соби
рать подписи избирателей в поддержку своих списков либо со
бирать добровольные пожертвования для формирования денеж
ного залога. Для регистрации необходимо представить не менее 
200 тысяч подписей, но не более 210 тысяч, в том числе не более 
10 тысяч, собранных на территории одного субъекта, либо вне
сти избирательный залог в размере 60 млн. руб.

Избирательные фонды партий могут формироваться за счет 
добровольных пожертвований граждан в размере не более 280 
тыс. руб. - для фонда партии и не более 1,5 млн. руб. - для фонда 
ее регионального отделения, а также добровольных пожертвова
ний юридических лиц в размере - не более 14 млн. руб. и 15 млн. 
руб. соответственно.

В настоящее время политические партии вправе вести пред
выборную агитацию (за исключением предвыборной агитации на 
каналах организаций телерадиовещания и в периодических пе
чатных изданиях, которая начинается 3 ноября и заканчивается в 
ноль часов 1 декабря). Агитация с использованием агитационных 
печатных материалов возможна только при условии полной пре
доплаты из средств избирательного фонда политической партии 
либо из фонда ее регионального отделения.

Агитация в форме массовых публичных мероприятий должна 
проводиться с соблюдением требований Федерального закона 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро
ваниях». В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведе
ния публичного мероприятия политическая партия обязана на
править уведомление в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления. При 
проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведе
нии публичного мероприятия может подаваться в срок не по
зднее трех дней до дня его проведения. Партия обязана обеспе
чивать соблюдение условий проведения публичного мероприя
тия, указанных в уведомлении или измененных в результате со
гласования с органом исполнительной власти субъекта Российс
кой Федерации или органом местного самоуправления: требо
вать от участников публичного мероприятия соблюдения обще
ственного порядка и регламента проведения публичного мероп
риятия; обеспечивать в пределах своей компетенции обществен
ный порядок и безопасность граждан при проведении публично
го мероприятия и другие условия, в соответствии с требования
ми закона.

(Продолжение следует)

■ РЕФОРМА ЖКХ

Больной скорее жив...
Между прочим, в декабре исполняется 15 лет объявленной в 
нашей стране реформе жилищно-коммунального хозяйства. 
Достаточный срок, чтобы убедиться в ее декларативности. То 
есть, признают аналитики, с самого начала она «пошла» без 
достаточного нормативно-правового обеспечения. Не зря 
простой народ, потребитель коммунальных и жилищных услуг, 
реформу не принял, потому что ничего, кроме роста тарифов, 
она ему не принесла...

Пройденный путь анализиру
ется на разных уровнях. К приме
ру, на днях на круглом столе в ПЦ 
«ТАСС-Урал» состоялся разговор 
заинтересованных лиц на тему 
«ЖКХ Свердловской области: 
проблемы, опыт, решения». В нем 
участвовали представители госу
дарственной и муниципальной 
власти, ученые, руководители ча
стных коммунальных компаний. 
То есть стороны, так или иначе 
ответственные за проведение ре
формы в жизнь. Присутствовав
шие на обсуждении журналисты 
вполне сошли за население, ко
торое априори участвует в рефор
ме, поскольку для улучшения его 
жизнеобеспечения все и затева
лось. То самое население, кото
рое, по определению аналитика 
ИЦ «Итар-ТАСС» Ларисы Петро
вой, «о реформе ничего не знает, 
не доверяет и не имеет возмож
ности влиять на ситуацию».

Блиц-опрос участников на 
тему «Слабое звено» сразу же 
обозначил проблемы ЖКХ. Воп
реки ожиданию (долги!), глава 
Первоуральска Виталий Вольф 
назвал кадры: не хватает квали
фицированных работников, ко
торые организуют процесс и ра
ботают с населением. Нехватка 
средств из-за того, что действу
ют экономически необоснован
ные тарифы - точка зрения ге
нерального директора ОАО 
«Свердловские коммунальные 
сети» Вячеслава Пракина. Пре
небрежение энергосбережени
ем - не устает повторять Нико
лай Данилов - заведующий сек
ретариатом губернатора Сверд
ловской области, заведующий 
кафедрой энергосбережения 
УГТУ-УПИ. Начальник отдела 
экономики, тарифной политики 
и реформирования ЖКХ област
ного министерства строитель
ства и ЖКХ Георгий Резвов, 
поддерживая В.Пракина, под
черкнул, что слабое звено ЖКХ 
в том, что это до сих пор един
ственная нерыночная отрасль в 
рыночной экономике страны. 
Нехватка средств и безответ
ственность населения, которое 
«считает, что глава чудотворец 
и должен за бесценок подать 
тепло в дома, а за все надо пла
тить» - считает глава городско
го округа Среднеуральск Алек
сей Данилов. «Надо отпустить 
эту отрасль в рынок. Будет труд
но, но надо этот путь пройти», - 

утверждает глава городского ок
руга Заречный Андрей Кисли
цын.

Проблемы эти давно оскоми
ну набили, о них все знают, поче
му же мало что меняется? А пото
му, говорили участники обсужде
ния, что, объявив реформу, госу
дарство самоустранилось от ее 
исполнения, переложив всю тя
жесть на плечи местной и регио
нальной власти. Оставив ее один 
на один с сотнями километров 
ржавых труб, дряхлых котельных 
и очистных сооружений, недоре
монтами.

Что, прежде всего, на местах 
сегодня ждут от государства? 
Если по максимуму, объявления 
пятого национального проекта 
под названием что-то типа «Но
вое жилищно-коммунального хо
зяйства - гражданам России». По 
более здравом рассуждении - 
значимых «коммунальных» зако
нов, которыми и через 15 лет ре
формы никак не озадачатся депу
таты. Таких, как закон о тепло
снабжении, закон об энергосбе
режении...

Поскольку реформа с самого 
начала декларировала переход жи
лищно-коммунального хозяйства 
на рыночные рельсы, большие на
дежды возлагались на приход в 
коммуналку частника. Мол, деньги 
у него, в отличие от бюджета, есть, 
дело он знает и прибыль, кровь из 
носу, получит (прибыли, как изве
стно, цель бизнеса).

Но не все так однозначно. По 
официальным данным, сегодня в 
Свердловской области комму
нальные услуги населению оказы
вают 60 процентов организаций 
частной формы собственности 
(поставщики электроэнергии, 
воды и тепла). Больше половины. 
То есть, ожидаемые положитель
ные результаты должны бы уже 
как-то проявиться. Но не проявля
ются, или почти не проявляются.

Частник, например, комму
нальный энерго- и теплоэнерге
тик, специалист в своем деле, 
очень хочет построить новые ко
тельные, отремонтировать сети. 
Но деньги на все это не сыпятся 
сверху манной небесной. Их мож
но взять только из тарифов, оп
лаченных потребителями - насе
лением и организациями. Сегод
ня эти тарифы, согласно 184-му 
федеральному закону, регулиру
ет государство, разрешая их рост 
до 20 процентов и не больше. Эта 

жесткая политика приветствуется 
населением, но на практике ве
дет в никуда: экономически не 
обоснованные тарифы по-пре
жнему позволяют только латать 
дыры, не меняя ситуацию в кор
не. В рыночных отношениях тари
фы должны быть экономически 
обоснованными, и тогда будут 
средства строить новое, доброт
ное.

Эту принципиальную позицию 
на разных уровнях неоднократно 
отстаивает В.Пракин. Руководи
тель «СКС» напомнил, как компа
ния с большими надеждами в 
2003 году зашла на областной 
рынок коммунальных услуг. Хоте
ли ни много ни мало всколыхнуть 
конкуренцию в этой отрасли и по
казать пути развития. И до 2006 
года, пока государство не пере
шло к жесткой тарифной полити
ке, компания, преодолевая труд
ности пионеров (первых), присут
ствовала в 15 муниципальных об
разованиях области. Сегодня ос
тались лишь в восьми...

Впрочем, частник руки не 
опускает. Вячеслав Николаевич 
уверен, что и в сегодняшних ус
ловиях можно дело делать, если 
есть взаимопонимание с местной 
властью, как это происходит в 
Первоуральске. В.Вольф сидел 
рядом и согласно кивал.

В заключение ведущий круглого 
стола озадачил собравшихся воп
росом: так можно вылечить комму
налку, или болезнь смертельна? 
Поразил оптимизм участников, 
правда, достаточно осторожный. 
Больной скорее жив, чем мертв, 
сказали они. Болезнь запущена, но 
не смертельна. Если государство 
как классный специалист возьмет
ся, наконец, ее лечить...

Впрочем, кажется, оно собира
ется (в той или иной степени) этим 
заняться. Подсчитано, что долги 
отрасли ЖКХ составляют почти 10 
процентов от доходов российско
го бюджета 2006 года. Правитель
ство осознает, что без погашения 
долгов реформа ЖКХ не принесет 
положительных результатов. В 
итоге в апреле 2007 года в Госду- 
му был внесен проект федераль
ного закона «О финансовом оздо
ровлении организаций жилищно- 
коммунального комплекса РФ», 
подготовленный Министерством 
регионального развития РФ. По 
сути, предлагается провести рес
труктуризацию коммунальной от
расли, то есть, в какой-то степе
ни, погасить ее долги.

Без долгов российская комму
налка еще никогда не жила. Что 
получится из этой затеи? Подож
дем - узнаем.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Спешит с тетрадками 
наше будущее

Верхняя Тура - город машиностроителей. Завод, 
отмечающий нынче 270-летие, определяет жизненный уклад 
муниципалитета на протяжении всей истории. Именно для его 
кадровых нужд в сороковые годы прошлого столетия в 
городке был открыт механический техникум. Со своей 
задачей учебное заведение справляется отлично: на 
Верхнетуринский машиностроительный завод и другие 
предприятия военно-промышленного комплекса отправились 
ковать оборонный щит Родины шесть тысяч выпускников. 
Нашлось применение специалистам и на мирном 
производстве. Большая часть руководителей и 
высококлассных рабочих заводов Красноуральска, Кушвы, 
Нижней Туры прошла выучку в Верхотуринском механическом 
техникуме. Он стал настоящей кузницей кадров для 
машиностроительной отрасли региона.

Городок маленький, а техни
кум большой. О его значимости 
говорит даже местоположение: 
изумрудное здание, взобрав
шись на самую вершину горы, 
словно парит над селением. Сту
денческий курс в нем прошло 
практически все население. В 
каждой семье есть выпускники 
единственного на всю округу 
учебного заведения среднего 
специального образования, а на 
предприятии трудится немало 
династий заводчан с одинаковы
ми дипломами. На корпоратив
ный праздник династий дирекция 
завода обязательно приглашает 
представителей техникума. Вхо
дят в зал директор Валерий Ба
рышников и его заместитель по 
учебно-методической работе 
Маргарита Босина, а повзрос
левшие и даже поседевшие быв
шие ученики им благодарно ап
лодируют. Все тут знакомы друг 
другу: семьи Селивановых, Мас- 
лянищиных, Смеловых, Мочало
вых, Плотниковых, Шибаевых и 
многие другие уважаемые люди 
начали свой трудовой путь со сту
денческой скамьи «на горке».

У техникума и завода общая 
история и общие задачи. Произ
водственники всегда были кров
но заинтересованы в получении 
специалистов, знающих тонкости 
обработки металлов, не пасую
щих перед сложностями в овла
дении новыми технологиями. По
этому для работы с молодежью с 
предприятия командировались 
талантливые специалисты. Ана
толий Баранов, Виктор Дегтянни- 
ков, Александр Захаров, Влади
мир Корниенко, Андрей Шибаев 
никогда не имели в трудовой 
книжке отметку о работе в техни
куме, но сыграли определяющую

роль в формировании уникально
го учебного процесса. Как на
стройщик готовит инструмент к 
исполнению музыкальных ше
девров, так и специалист-произ
водственник направляет студен
тов на получение знаний, кото
рые послужат ему надежным 
стартом карьеры. Практически 
все сотрудники учебного заведе
ния, преподающие специальные 
дисциплины, прошли производ
ственную школу, многие всерьез 
увлечены научной и новаторской 
деятельностью. Золотыми буква
ми в историю техникума вписаны 
имена супругов Храмовых, Тать
яны Порошиной, Риммы Катко
вой, разработавших совершен
ные технологии для обработки

деталей, действующие и поныне. 
Преподаватели Альбина Г рехова, 
Николай Исаков и Людмила Ко
рюкина были авторами локаль
ной революции в области режу
щего и измерительного инстру
мента. Владимир Ковригин, Вик
тор Корюкин и Зинаида Корот- 
ченкова потрудились над осна
щением технологических процес

сов быстродействующими за
жимными приспособлениями. И 
сегодняшний день полон увлека
тельных открытий. Вместе с ре
бятами их делают преподавате
ли Зинаида Солоп и Людмила 
Бойко, мастера производствен
ного обучения Александр Шуко- 
люков и Валентина Сергеева.

Благодаря тесному взаимо
действию завода и техникума, 
пристрастному курированию 
производственников, студенты 
уже во время учебы получают до
ступ к новому оборудованию и 
передовым технологиям, кото
рые на предприятиях «оборонки» 
внедряются куда быстрее, чем на 
мирных объектах. Отсюда и ка
чество обучения - диплом Вер
хотуринского механического тех
никума «весит» солидно, его об
ладатель без вопросов находит 
работу на любом машинострои
тельном предприятии.

Пережив полосу отчуждения в 
девяностые годы, когда жизнь на 
предприятии едва теплилась, за
вод и техникум начали вновь 
сближаться. Получают машино
строители госзаказ, бьют челом 
руководителям учебного заведе
ния - помогите кадрами. Возоб
новились экскурсии, практичес
кие занятия, возродились шефс
кие традиции. Завод не стоит на 
месте: наряду с традиционными 
видами продукции верхотуринцы 

освоили выпуск конверсионных 
товаров, активно борются за 
рынки сбыта. Техникум тоже вы
шел на новую стадию развития. 
Этот учебный год он впервые на
чал, имея в своем составе груп
пы начального профессиональ
ного образования. У молодежи 
теперь есть возможность в сте
нах одного учебного заведения 
овладеть рабочей специальнос
тью или получить диплом специ
алиста. При объединении вырос
ла учебная база техникума, по
явилась возможность обучения 
групп транспортного профиля. 
Правда, и хлопот у руководства 
прибавилось. Формирование об
новленного педагогического кол
лектива, сложности с набором в 
группы не слишком популярных у 
молодежи профессий, выросшие 
в два раза коммунальные заботы 
- непростое времечко пережива
ет техникум. А кому просто дают
ся процессы реформирования?

На специальности, по которым 
впоследствии трудно найти рабо
ту, молодежь поступать не торопит
ся, но машиностроительного про
филя это не касается. Здесь нор
мы набора выполнены - нынче на 
первый курс пришло три десятка 
ребят. Специалистов-станочников 
ждут на Уралвагонзаводе, кушвин- 
ских предприятиях и, конечно, на 
родном ВТМЗ. Производственни
ки «присматриваются» к юношам во 
время прохождения практики, за
бирают к себе наиболее смышле
ных и старательных выпускников. 
Студенты при желании могут под
рабатывать на заводе. Например, 
третьекурсник Костя Киселев, на
чав карьеру в качестве подсобного 
рабочего, сейчас трудится слеса
рем второго разряда. Считает, что 
хоть и прибавили студентам сти
пендию до пятисот рублей, зара
ботанные деньги совсем не лиш
ние. Как и в прошлые десятилетия, 
на учебу в Верхнюю Туру приезжа
ют жители близлежащих городов. 
Более ста ребят ежегодно пости
гают искусство создания механи
ческого оборудования. Их желание 
получить заводские специальнос
ти - залог хороших перспектив 
предприятий региона. На высокую 
горку к учебному зданию технику
ма, свернув тетради трубочкой, 
спешит твое будущее, уральская 
машиностроительная отрасль.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: токарь Алек
сандр Хороших - один из луч
ших выпускников техникума 
прошлого года; заместитель 
директора Маргарита Босина 
и заведующий производ
ственными мастерскими 
Игорь Шалыгин проверяют ка
чество выполнения практичес
кого задания.

Фото автора.
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■ ТРАДИЦИОННЫЙ СБОР

Уроки пластики накануне 75-йСТИЯ
Сбор труппы накануне нового сезона - строго говоря, рабочее мероприятие, на которое в 
лучшем случае приглашается пресса. Но на традиционный сбор коллектива Свердловской 
музкомедии, который состоялся вечером в минувшую среду, пришли не только 
журналисты, но также гости высокие и почетные. От администрации губернатора - 
руководитель администрации А.Левин, от областного министерства культуры - 
заместитель министра П.Стражников, от постоянных друзей и партнеров, спонсоров - 
директор по общим вопросам УГМК-холдинга В.Белоглазов. До последнего ждали 
губернатора Э.Росселя и министра культуры Н.Ветрову, которые планировали лично быть 
на этой встрече. И только вынужденный рабочий график, связанный с событиями и 
планами федерального значения, заставил первых лиц отложить намерения. Правда, они 
обещают «взять реванш», встретиться с труппой на открытии сезона. Пока же их 
приветствия и пожелания театру слово в слово передали их «полномочные представители». 
Повышенное внимание руководителей области к труппе Свердловской музкомедии 
накануне сезона не случайно. Поводов - два, и очень серьезных. Первый - только что 
завершившиеся в Северной Осетии гастроли театра. Второй - юбилейный сезон, который 
для театра будет уже 75-м.

следней премьерой - геаІИу-мюзиклом «Си
ликоновая дура». Постановка актуальных про
блем молодежи, взаимоотношений совре
менных отцов и детей заставила театраль
ную общественность говорить о спектакле 
ещё в конце минувшего сезона. Но летом, в 
отпускное межсезонье, театр продолжил ра
боту над мюзиклом. Внесена редакционная и 
постановочная правка, и, по сути, известный 
уже спектакль будет явлен публике обновлен
ным.

29 октября в честь юбиляра заслуженного 
артиста России Анатолия Бродского будет 
дан бенефис «Песня остается с человеком», 
который по желанию бенефицианта готовит
ся как театральное шоу.

Гастроли уральцев в Северной Осетии - 
Алании проходили в рамках объявленного в 
республике Года культуры. Для театра это 
был первый большой кавказский тур (он со
стоялся при поддержке УГМК). В самом же 
Владикавказе, столице республики, выступ
лений театров жанра оперетты не было 30 
лет. А посему понятны надежды, с которыми 
Алания ожидала прославленный коллектив. 
К тому же надо представлять атмосферу, в 
которой порою живет республика. Рассказы 
актеров до и после традиционного сбора еще 
полны воспоминаний об этом.

Владимир СМОЛИН, народный артист 
России: «На первом спектакле «Храни меня, 
любимая»! зрителей оказалось немного. 
Война здесь так близко, что видеть её ещё и 
на сцене театра - видимо, уже сердце не при
нимает. Но после спектакля все отчаянно 
расспрашивали, когда и где ещё можно уви
деть эту драму-притчу о Великой Отече
ственной. И уже второй спектакль «Храни...» 
шел при переполненном зале.

С большим успехом шел «Парк советского 
периода». В конце спектакля, когда «в пар
ке» звучат популярные песни советских ком-

Руководитель администрации губернатора А.Левин: «Благодаря усилиям губернатора Эду
арда Росселя театр к юбилейному сезону получил дополнительные площади - здание быв
шего «Совкино». Осваивайте. Звездной труппе - дальнейшего расцвета!».

30 ноября первая премьера нового сезона 
- мюзикл А.Колкера «Свадьба Кречинского». 
Довольно популярное, востребованное в му
зыкальных театрах произведение, ставшее 
особо известным после киномюзикла, никог
да прежде не ставилось на сцене Свердлов
ской музкомедии. Но, как сказал на встрече 
главный режиссер театра К.Стрежнев (а он и 
взялся за постановку), «Свадьба Кречинско
го» - история современная, как любая клас
сика, и необходимая, особенно сейчас, ког
да в обществе появилась такая болезнь, как 
игромания, когда за несколько часов люди 
спускают состояния, проигрывают судьбу...».

В апреле театр обещает большой сюр
приз - мюзикл «Екатерина Великая» извест
ного композитора и пианиста, русского фран
цуза Сергея Дрезнина. В главной роли зри
тели увидят талантливую актрису, любимицу 
публики и тоже - юбиляра сезона, народную 
артистку России Нину Шамбер. В спектакле 
будет занята почти вся актерская труппа. А 
воплотить этот большой и важный для театра 
проект берётся постановочная группа, в ко
торой каждое имя говорит само за себя: ре
жиссер-постановщик - Нина Чусова, сцено
граф - талантливый театральный художник 
Владимир Мартиросов, а имя художника по 
костюмам для хроник Екатерины известно 
всем театралам - Павел Каплевич.

После «Екатерины» театр сразу начнет 
масштабную подготовку к собственно юби
лею (в октябре 2008 года), но при этом в кон
це сезона состоятся ещё большие гастроли в 
Минске.

Словом, театр полон творческих амбиций 
(включая претензии на очередную «Золотую 
маску» - с мюзиклом «Силиконовая дура»). И 
сегодняшнее состояние коллектива не вызы
вает практически ни толики сомнений, что 
они, амбиции и планы, будут реализованы. 
Не случайно давнее признание театра «лабо-

■ ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ |

Стаж можно
подтверпить

«Я десять лет проработала в фирме, но она обанкротилась 
и развалилась. Директор фирмы скрылся в неизвестном на
правлении. Пока я работала, трудовая книжка как следует не 
велась, в ней даже нет записи о прекращении работы в фир
ме. Как мне быть теперь?

О.И. ВОСТРЕЦОВА, г.Красноуфимск».

В вашем случае подтверждением трудового стажа могут слу
жить:

- письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии 
с трудовым законодательством;

- справки, выдаваемые работодателем;
- выписки из приказов;
- лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты.
Стаж работы может быть установлен судом на основании свиде

тельских показаний.

Платить не нужно
«Живу в деревне в частном доме вместе с двумя несовер

шеннолетними детьми и матерью, инвалидом труда. Доход 
наш очень небольшой. Летом этого года моя сестра уехала с 
мужем на постоянное место жительства в Германию, мне по
дарила однокомнатную квартиру в Екатеринбурге. Говорят, 
что за этот подарок мы должны заплатить большой подоход
ный налог, так ли это?

О.КИРИЕНКО, Таборинский район».

Нет, вы не правы. В соответствии с п.18.1 Налогового кодекса, 
доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налого
обложения в том случае, если даритель и одаренный являются чле
нами семьи или близкими родственниками. Семейным кодексом 
РФ установлен круг лиц, являющихся близкими родственниками. К 
ним относятся: супруги, родители и дети, в том числе усыновители 
и усыновлённые, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и непол
нородные братья и сёстры.

Материал рубрики подготовлен юристом «ОГ», 
советником юстиции Владимиром СОЛИНЫМ.

Так чествовали самого заслуженного юбиляра сезона - ассистента балетмейстера Нину 
Стрельцову, которая работает в театре уже 55 лет!

£0

добрал традиция театра в начале сезона - представление но
вых артистов труппы. Цветы - солистке Ксении Григорьевой.

ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА ПЛАТНОЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

в период выборов глав муниципальных образований в Нижнесер- 
гинском муниципальном районе, городском округе Заречный, в Та
лицком городском округе и выборов депутатов представительных ор
ганов Кушвинского городского округа, Верхотурского городского ок
руга, депутатов по одномандатным округам Артемовского городского 
округа.

Стоимость 1 кв.см
(Цены указаны с НДС - 18%.)

Вторник, среда, пятница, суббота_____________ 63 руб. 72 коп.________
Четверг (номер с ТВ)70 руб. 80 коп.

Условия размещение предвыборной агитации:
- материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;
- размещение материалов на второй полосе - коэффициент - 1.5;
- размещение материалов производится после оформления дого

вора и оплаты;
- при отсутствии документов, подтверждающих оплату, материалы 

не размещаются.
Агитационные материалы принимаются только от доверенных лиц 

при наличии доверенности.
Телефоны рекламного отдела:
262-70-00, 262-54-87; e-mail: reklama@oblaazeta.ru
620004, Екатеринбург, ул.Малышева,1О1, к.345.

С о б - 
ственник 
земельной 
доли зе
мельного 
участка, 
располо
женного по 
адресу: 
Свердловс
кая об
ласть, Бе
лоярский 
район, юго- 
восточнее 
деревни Гу-
сево, сообщает о выделе земельного участка в размере 35,75 
га в счет принадлежащей ООО «Агропромсервис» земельной 
доли, свидетельство № 870469.

ОАО «ТРОИЦКИЙ 
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ:
• сварочные работы по изготовлению конструкций;
• механическая обработка: токарная, фрезерная, рас

точная, шлифование;
• шлифование станин станков с размерами 

3000x100x800, весом до 6000 кг.
Производим капитальный ремонт станков электроэро- 

зионных, токарных, фрезерных.
457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Советская,24, 

тел. (35163) 2-02-54, факс 2-00-35, e-mail: tstz@tstz.ru.

позиторов, зрители пели ---------------------------  
вместе с нами - так же, 
как это бывает и дома. А 
уж когда Леонид Чугунни- 
ков запел песню на осе
тинском языке - можете 
представить, что нача
лось в зале!..».

В республике Северная 
Осетия - Алания Сверд
ловская музкомедия пред
ставила семь лучших спек
таклей своего репертуара 
- классику и современные 
мюзиклы, а также детскую 
сказку. Кстати, сказку 
«Секрет храбрости» в рам
ках благотворительной ак
ции увидели и маленькие 
зрители Беслана, куда те
атр выезжал специально. А 
ещё было большое количе
ство концертов на разных 
сценических площадках 
города, творческие встре
чи коллектива с театраль
ной общественностью и 
ведущими критиками рес
публики. Об ожиданиях
зрителей и атмосфере приёма театра в Се
верной Осетии говорить снова вряд ли стоит 
- «ОГ» писала подробно об этом в номере за 
12 сентября. А вот об успехе уральцев доста
точно красноречиво свидетельствуют такие 
факты: по окончании гастролей звание заслу
женного работника республики Северная Осе
тия - Алания было присвоено министру куль
туры Свердловской области Н.Ветровой, ди
ректору театра М.Сафронову и главному бух
галтеру Г.Безугловой (основные тяготы уст
ройства гастролей выпали на их долю), а ар
тистам Л.Емельяновой, В.Фомину и Л.Чугун- 
никову - звание заслуженных артистов рес
публики. Более того - коллектив Свердлов
ской музкомедии снова приглашен в респуб
лику на гастроли через год!

Как и когда ответить на приглашение, те
атру ещё предстоит решить, поскольку пла
ны 75-го, юбилейного сезона уже определе
ны и весьма насыщенны. И - в лучших тради
циях театра - они способны заставить уча
щенно биться сердце любого театрала. 3 ок
тября театр традиционно откроет сезон по

Ведущие солисты театра народные артисты России Нина и Алексей Шамбер. Нине Алек
сандровне быть в нынешнем сезоне... Екатериной Великой.

раторией советской оперетты» не осталось 
почетным музейным званием, а плавно 
трансформировалось в устойчивый совре
менный слоган - «лаборатория российского 
театра». Тем не менее...

На традиционном сборе директор театра 
Михаил Сафронов объявил, что «с 1 октября, 
в дополнение ко всем репетициям, для труп
пы вводятся уроки по пластике. Всем актерам 
и солистам в возрасте до 50 лет ходить на них 
- обя-за-тель-но!». Надо было видеть и слы
шать, какими аплодисментами встретили ар
тисты (в том числе и те, кому за 50) директор
ское распоряжение об очередной творческой 
«обязаловке». Радость труппы в данном слу
чае весьма показательна. И в 75 лет - возра
сте, почтенном для театра - надо быть в от
личной актерской форме! Но когда «надо» со
пряжено в труппе с искренним «хочется» - ка
кое это счастье для нас, зрителей. И - какие 
надежды на предстоящий юбилейный сезон!..

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Посгпечятные работы:
- пробивка люверсов — 14,75 руб. за 1 шт
- прошивка 1 шоп 29,5 руб., 2-й шов 59 руб. за пог. м
- склейка баннера - 59 руб. за 1 пог. м
- склейка карманов 59 руб. за 1 пог. м

л 620027, Екатеринбург,
улица Восточная, 5 6/2 

тел. (343) 379-56-66, 379-56-76 
^/1 e-mail: fpcm@mail.ru

фабрика печати ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

МАТЕРИАЛ Цена за гѵі2, руб.

dpi О - 200 
пл2

200 - 500 
м2

От 500 
ги2

Бумага BLUEBACK (голубая подложка) 200 160 140 120

Бумага BACKLIT (внутренняя подсветка) 200 191 .75 162,25 1 32,75

Баннер FRONTLIT (матовый, Европа) 200 300 270 240

Баннер FRONTLIT (матовый, производство Кореи) 200 260 250 220

Баннер FRONTLIT (матовый, производство Китая) 200 236 206,5 177

Баннер BACKLIT (внутренняя подсветка) одност. 200 354 324,5 295

Баннер BLACKOUT (двусторонняя печать) 200 510 480 450

Пленка самоклеящаяся (глян.,мат.,прозр.. производство 
Герм.) 200 280 250 220

Полиэстровая ткань 200 295 265,5 236

Сетка баннерная 200 350 320 290

Цветопробы — бесплатно

Доставка по городу бесплатно

СВЕДЕНИЯ 

о размере и других условиях оплаты эфирного времени при размещении предвыборной агитации в телепрограмме 

Телекомпании «ОТВ» ОАО «Областное телевидение»

Стоимость размещения аіиганионных роликов в рублях за 1 секунду проката

Временной интервал
Дэ 15 сжунп ДэЗОся^нц Более 30 офунп

с 06.00 ло 10.00 ЗОО 275 250

с 10.00 дэ 18.00 350 325 300

с 18.00 ло 24.00 400 375 350

с 24.00 дэ 03.00 300 275 250

Изготовление агитационных 
роликов от 3 000 рублей 

за 1 секунду.

Проірамма
День 

недели
Время выхода в 

’Ф»Р
Рекламная услуга Продолжительность

Стоимость в 
рублях

«СОБЫТИЯ» Информационная программа. 
Повтор

пн-пт 
вт-сб

22.30-23.00
00.15-00.45 Сюжет Др 2 минут 50000

«АКЦЕНТ» Гостъ в студни. 
Повтор

пн-пт 
вт-сб

23.00-23.10
00.45-00.55

Госи, в студии 10 минут 75000

«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» Итоговая информационная программа. 
Повтор

сб 
пн

22.00-23.00
10.00-11.00 Сюжет 2-2,5 минуты 55000

«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» Итоговая информационная программа. 
Повтор

сб 
пн

22.00-23.0«
10.00-11.00 Гостъ в студии 10 минут 80000

«ѴІР-СТУДИЯ - ВЫБОРЫ 2007» Еженедельная проірамма. 
Повтор

пн
ЧТ

21.00-21.20
09.30-09.50

Гостъ в студии (прямой эфир 
+ звонки зрителей) 20 минут 130 000

«СДЕЛАНО НА УРАЛЕ» Документальный фильм.

Повтор

ВТ 
вс

18.30-18.45
22.15-22.30

Съёмка. монтаж. эфир, 
повтор

13 м<|уг 120 (NX*

«РЕЦЕПТ» Программа Галины Левиной. пн 
cS

19.00 или 19.30
17.00 или 17.30

Учаспіс в программе 
(прямой эфир)

30 минут 100 000

«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» Утренний зфир. пн-пт 06.30-07.45 Гостъ в студии 10 минут 
___________________

601X10

«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ- Утренний эфир. пн-пт W..W-07.4S Сюжет-портрет До 5 минут 50000

Цены приведены в рублях, с учетом НДС 18%. Скидки не предоставляются. 
ОАО “Областное телевидение", г. Екатеринбург, ул. Восточная. 56,10 этаж. 
Тел.: (343) 355-05-44, e-mail: reklama@obltv.ru Генеральный директор ОАО "Областное телевидение" Мих. А.Д.

ОГУНПО «Арамильский учебно-курсовой комби
нат» ведет работы для получения лицензии по обра
щению с отходами производства и потребления. 
Основной вид деятельности учреждения: подготовка кад
ров массовых профессий (подготовка и переподготовка 
водителей транспортных средств всех категорий, води
телей по перевозке опасных грузов, электрогазосвар
щиков, крановщиков, операторов и слесарей котельной).

Адрес расположения предприятия: 624003, Свердлов
ская обл., Сысертский район, г.Арамиль, ул.Курчатова, 
30.

Информационное сообщение об итогах аукциона
Организатор торгов - ЗАО Агентство юридической безопас

ности ИНТЕЛЛЕКТ-С сообщает об итогах аукциона по продаже 
федерального недвижимого имущества, принадлежащего на 
праве хозяйственного ведения ФГУП «Уральский электромеха
нический завод». Информационное сообщение о проведении 
аукциона было опубликовано в «Областной газете» № 258 (4040) 
от 25 июля 2007 года, аукцион проведен 27 августа 2007 года.

Конкурсная комиссия приняла решение: признать победите
лем аукциона ЗАО «Трансэкспресс», соответствующий договор 
купли-продажи недвижимого имущества № 28/1090-2007 зак
лючен 07 сентября 2007 года.

Страховые полисы ААА 0283957427, 0283957428, 
0283976668, 0283976692, 0283980419; 752013, 752812, 
753852 ЕФ ОАО «ВСК» считать утерянными и недействи
тельными.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании А 
№ 246/136 на имя Смирнова Александра Владимировича 
прошу считать не действительным.

mailto:reklama@oblaazeta.ru
mailto:tstz@tstz.ru
mailto:fpcm@mail.ru
mailto:reklama@obltv.ru


6 стр. Областная 28 сентября 2007 года

Из зала в зал как из века в век
«Как сказал народный герой Чебурашка, строили мы 
строили и, наконец, построили». С такого вступления 
директора Верхотурского государственного историко
архитектурного музея-заповедника Николая 
Новиченкова начался праздник открытия новой, 
долгожданной музейной экспозиции, повествующей о 
четырехвековой истории Верхотурья.

Николай Николаевич - ди
ректор новый, на этой долж
ности всего три месяца. 
Уместно ли ему говорить: мы 
пахали? Уместно. Да ещё 
как! Верхотурский краевед
ческий музей получил госу
дарственный статус в 1999 
году. Следом ему были пе
реданы в распоряжение 
бывшие Государевы житни
цы, заложенные в Верхотур
ском кремле в XVIII веке. Не
которое время в них ещё 
шла реставрация, а потом не 
один год просторы бывших 
хлебных амбаров служили 
для разных сменных выста
вок, часто довольно случай
ных. И, наконец, приход в 
мае нынешнего года дирек
тора стал стартом энергич
ной творческой работы.

Как рассказывает Н.Нови
ченков, у реставраторов,ди
зайнеров, оружейников, ко
стюмеров областного цент
ра и северных городов при 
словах «Верхотурский 
кремль» загорались глаза, 
они сразу становились 
«кремлевскими мечтателя
ми». В вековых стенах зас
тучали молотки. Мастера 
музейного дела здесь дне

вали и ночевали. И за счи
танные недели превратили 
залы в маршрут увлекатель
ного путешествия по четы
рем векам верхотурской ис
тории.

Николай Новиченков при
гласил совершить это путе
шествие многочисленных 
гостей, собравшихся на от
крытие экспозиции: коллег- 
музейщиков из областного 
центра и других городов, 
верхотурских краеведов,по
полнивших экспозицию сво
ими материалами, руково
дителей Верхотурского го
родского округа, специали
стов областного министер
ства культуры во главе с ми
нистром Н.Ветровой и, на
конец, председателя прави
тельства Свердловской об
ласти В.Кокшарова.

Поздравляя собравшихся 
с открытием экспозиции, 
Виктор Анатольевич гово
рил о том, что к точкам при
тяжения, которыми облада
ет духовная столица Урала, 
добавилась ещё одна: инте
ресный музей, расположен
ный в старинном здании, на 
территории одного из не
многих кремлей, сохранив

■ ВИВАТ, МУЗЕЙ!

шихся на территории России.
Наталья Константиновна 

напомнила основные вехи 
возрождения Верхотурья и 
отметила выдающуюся роль 
в этом благом деле Э.Рос
селя, губернатора Сверд
ловской области, и А.Воро
бьева, который, будучи 
председателем областного 
правительства, еженедель
но проводил выездные засе
дания строительного штаба, 
контролируя возведение но
вых объектов и реставрацию 
старых, исторических. В том

числе - кремля со Свято- 
Троицким собором и Госу
даревыми амбарами.

Глава Верхотурского го
родского округа Татьяна 
Зеленюк подчеркнула, что 
новая экспозиция будет ин
тересна не только гостям 
Верхотурья, но и его хозя
евам. Здесь верхотурцы 
могут с малых лет позна
вать историю родного го
рода, становиться его пат
риотами.

Всё, чем жило Верхотурье 

в минувших веках, предста
ло в витринах. Царские ука
зы, определявшие судьбу 
города. Ямской двор, вопло
щение форпоста в движении 
на восток. Бакалейные, вин
ные и прочие лавки. Скром
ный быт верхотурских ме
щан.

Стрелец, таможенник, 
пришедший из тайги вогул, 
воевода, царская невеста, 
сосланная на Урал в заточе
ние - все они предстали вы
разительными фигурами,

созданными воображением 
и руками художника. А по 
ходу действа многие фигу
ры оживали: грустила за 
пяльцами несостоявшаяся 
царица Ефимия Всеволожс
кая, пели лихую песню ям
щики, трактирные служки 
подносили гостям по чарке, 
веселая коробейница разно
сила конфетки-бараночки. 
Монастырские отроки ис
полнили светлую и грустную 
песню про святую Русь. Рас
кланивались с почтенной 
публикой именитые гражда
не: городской голова Мухлы- 
нин, земский доктор Петров, 
начальница гимназии мадам 
Пастухова, городской фото
граф Бурин.

Актеров из академичес

ких театров среди исполни
телей, понятно, не было. 
Обошлись своими силами. 
Больше всего ролей взяли 
на себя сотрудники музея- 
заповедника. Его директор, 
как положено, выступил в 
обличье воеводы. Частушки 
с переплясом исполнил го
родской фольклорный ан
самбль «Калинушка». С бла
гословения игумена Филип
па приняли участие в дей
стве учащиеся работающе
го при Свято-Николаевском 
мужском монастыре духов
ного училища. Дизайнеры из 
Уральского регионального 
института музейных проек
тов настолько вжились в ме
стную обстановку, что и в 
прошлые века вошли непри

нужденно и убедительно. 
Например, художник Миха
ил Золотавин примерил об
раз купца и мецената Мух- 
лынина и прекрасно с этой 
задачей справился.

Ещё накануне праздника 
в актерском ансамбле не 
было даже кандидата на 
роль городского фотографа 
начала XX века Евгения Бу- 
рина. «Эврика!» - восклик
нул Н.Новиченков, увидев 
фотокорреспондента «ОГ» 
Б.Семавина. Как ни отгова
ривался Борис Борисович, 
ссылаясь на отсутствие ак
терского опыта, но Николай 
Николаевич был настойчив. 
Что ж, роль нашему коллеге 
досталась подходящая, учи
тывая его участие в фотоле
тописи города на Туре рубе
жа XX и XXI веков.

Почти с четырехсотлетия 
Верхотурья, с 1998 года, до
стойной экспозиции по ис
тории города в городском 
музее не было. И вот она, 
наконец,состоялась! За тру
ды по её созданию министр 
культуры Наталья Ветрова 
вручила благодарственные 
письма коллективу истори
ко-архитектурного музея- 
заповедника, директору 
Уральского регионального 
института музейных проек
тов Ольге Лобановой; ху
дожнику-дизайнеру област
ного краеведческого муйёя 
Валентине Пташник, худож
нику по костюмам того же 
музея Наталье Зайцевой, 
музейных дел мастеру Сер
гею Ковкову.

Виват, музей! Долгих лет 
и многих гостей!

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Материал нуждается в уточнении
В «ОГ» были опубликованы два 
материала нашего нештатного автора 
Н.Паэгле, в которых речь шла о 
конфликте в Карпинске. Редакция 
получила ответ за подписью 
заместителя прокурора области 
старшего советника юстиции 
М.М.Савчина.
Приводим его полностью.

«В «Областной газете» от 06.06.2007 г. 
опубликована статья журналиста Паэгле Н.М. 
«В интересах малолетней», в которой изло
жена информация о нарушении прав граж
данки Вальтер Н.М. должностными лицами 
прокуратуры г.Карпинска, о ненадлежащем 
рассмотрении обращений Вальтер, предста
вителя церкви и казачества в ее интересах.

По результатам проведенной прокурату
рой области проверки доводы журналиста 
своего подтверждения не нашли, о чём в её 
адрес направлена подробная информация.

Между тем, в «Областной газете» за 
24.08.2007 г. вновь опубликована статья Па
эгле Н.М. «Фиаско, или повышение прокуро
ра?», в которой журналист изложила извест
ные ей сведения и состоявшиеся судебные 
решения в ракурсе, полностью несоответ
ствующем действительным событиям, сводя
щимся к утверждению об организации из лич
ных неприязненных отношений прокурором 
г.Карпинска Стуковым А.И. и осуществлении 
под его руководством незаконного уголов
ного преследования Вальтер Н.М. под наду
манным предлогом защиты прав и интересов 
малолетней Левченко В.Н.

Проведённой проверкой установлено, что 
данное утверждение не имеет под собой ни
каких оснований. Журналисту направлен от
вет о том, что её доводы вновь не нашли сво
его подтверждения.

О ситуации, связанной с привлечением 
Вальтер к уголовной ответственности, сооб
щаю следующее:

В январе 2006 года отдел образования ад
министрации г.Карпинска обратился в город
ской суд с заявлением о лишении родитель
ских прав Левченко Н.Ф., осуждённой и от
бывающей наказание в местах лишения сво
боды, в отношении её малолетней дочери 
Левченко В.Н.

Решением Карпинского городского суда 
от 01.03.2006 г. в иске отдела образования о 
лишении родительских прав Левченко Н.Ф. в 

отношении Левченко В.Н. отказано в связи с 
отсутствием оснований, предусмотренных 
ст.69 СК РФ, дающих право на лишение ро
дительских прав. Решение вступило в закон
ную силу.

В процессе рассмотрения этого граждан
ского дела, участвующей по делу заместите
лем прокурора г.Карпинска Колоколовой О.С. 
установлено, что Левченко В.Н. с разреше
ния ведущего специалиста по охране детства 
отдела образования г.Карпинска Кашкиновой 
Л.Ф. незаконно вывезена за пределы стра
ны.

Данные обстоятельства явились основа
нием для проведения прокуратурой г.Карпин
ска проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК 
РФ, в результате которого установлено сле
дующее.

Приговором Карпинского городского суда 
от 13.04.2001 г., с учётом постановления Бе
резниковского городского суда Пермской 
области от 30.12.2003 г.. Левченко Н.Ф. осуж
дена по ч.4 ст.228, ч.З ст.30 - ч.4 ст.228 УК 
РФ к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, в 
связи с чем, на основании ст.34 ГК РФ, ст. 121 
СК РФ, малолетняя Левченко Н.В., 1999 г.р., 
находилась под опекой главы г.Карпинска в 
группе круглосуточного пребывания муници
пального дошкольного образовательного уч
реждения детского сада комбинированного 
вида № 2 «Улыбка». Юридически отца у де
вочки нет.

01.03.2004 г. в администрацию г.Карпин
ска с заявлением об установлении опеки над 
малолетней Левченко В.Н. обратилась Валь
тер Н.М., которая, распоряжением № 417 гла
вы города от 21.04.2004 г. назначена опеку
ном ребёнка.

В силу ч.2 ст.36 ГК РФ, опекуны несовер
шеннолетних граждан обязаны проживать 
совместно со своими подопечными. Прави
ло об обязательном совместном проживании 
опекуна и подопечного несовершеннолетне
го, не достигшего 16 лет, исключений не име
ет, так как речь идёт о лицах, которые сами 
заботиться о себе не могут.

Между тем, в мае 2004 года Вальтер Н.М. 
путём уговоров склонила ведущего специа
листа по охране детства отдела образования 
г.Карпинска Кашкинову Л.Ф. к незаконной 
(ввиду превышения полномочий и отсутствия 
нотариально заверенного согласия матери 
девочки) выдаче разрешения на вывоз мало

летней Левченко В.Н. за пределы России.
Незаконно получив разрешение на вывоз 

девочки за границу, Вальтер Н.М., являясь 
опекуном Левченко В.Н., передала ребёнка 
своей дочери Вальтер Н.В., которая, в нару
шение ст.ст. 7, 20 Закона РФ «О порядке вы
езда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию», в июне 2004 года 
без нотариально оформленного согласия ма
тери (лица, её заменяющего), без оформле
ния заграничного паспорта в управлении фе
деральной миграционной службы по Сверд
ловской области на малолетнюю Левченко 
В.Н., вывезла её под чужой фамилией за гра
ницу.

Согласно ст.ст. 54, 55 СК РФ, каждый ре
бёнок имеет право жить и воспитываться в 
семье, право знать и общаться со своими ро
дителями. Согласно ст.38 Конституции РФ, 
материнство и детство, семья находятся под 
защитой государства. В ч.1 ст.1 СК РФ также 
указано, что материнство находится под за
щитой государства. Между тем, вплоть до 
11.05.2006 г., когда малолетняя Левченко 
В.Н. прибыла из Великобритании в Россию, 
судьба ребёнка была неизвестна ни матери, 
ни правоохранительным органам.

Таким образом, действиями Кашкиновой 
Л.Ф., явно выходящими за пределы своих 
полномочий, совершёнными под воздействи
ем уговоров Вальтер Н.М., были существен
но нарушены права и законные интересы ма
лолетней Левченко и её матери.

По данному факту прокурором г.Карпинс
ка 14.04.2006 г. возбуждено уголовное дело 
№ 2730 по факту незаконной выдачи разре
шения на вывоз ребёнка за границу в отно
шении Кашкиновой Л.Ф. по признакам пре
ступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК 
РФ, а также по факту незаконной передачи 
Левченко В.Н. другому лицу для вывоза за 
границу - в отношении Вальтер Н.М. по при
знакам преступления, предусмотренного ч.1 
ст.330 УК РФ. 21.04.06 прокурором города 
возбуждено уголовное дело № 3030 по факту 
подстрекательства Кашкиновой Л.Ф. к даче 
незаконного разрешения на вывоз ребёнка 
за границу в отношении Вальтер Н.М. по при
знакам преступления, предусмотренного ч.4 
ст.ЗЗ-ч.1 ст.286 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела 
также установлено, что в период с 01.06.04 
по 01.01.05 Вальтер Н.М., будучи опекуном 

Левченко В.Н., в соответствии с требования
ми ч,5 ст. 150 СК РФ ежемесячно получала в 
бухгалтерии городского отдела образования 
пособие в сумме 2088 руб. 50 коп. на опекае
мую, которая фактически с ней не прожива
ла, так как находилась в Великобритании. За 
вышеуказанный период времени Вальтер 
Н.М. незаконно получила от государства по
собия на общую сумму 17821 рубль 80 копе
ек. В связи с этим, 18.05.2006 прокурором 
г.Карпинска возбуждено уголовное дело № 
3930 в отношении Вальтер Н.М. по факту по
лучения обманным путём пособия на содер
жание малолетней Левченко В.Н. по призна
кам преступления, предусмотренного ч.1 
ст. 159 УК РФ.

Уголовные дела № 3930, № 3030 соеди
нены в одно производство с уголовным де
лом № 2730.

Постановлением заместителя прокурора 
г.Карпинска Колоколовой О С. от 22.05.06 
уголовное преследование в отношении об
виняемой Кашкиновой Л.Ф., полностью под
твердившей выдвинутое в отношении неё 
обвинение, прекращено на основании п.З ч.1 
ст.27 УПК РФ вследствие акта об амнистии.

28.08.2006 г. уголовное дело № 2730 по 
обвинению Вальтер Н.М. в совершении пре
ступлений, предусмотренных ч.1 ст.330, ч.1 
ст.159, ч.4 ст.33 - ч.1 ст.286 УК РФ, направ
лено в Карпинский городской суд для рас
смотрения по существу.

Расследование уголовного дела находи
лось на контроле прокуратуры области, на
рушений уголовно-процессуального законо
дательства допущено не было. Возбуждение 
уголовного дела, привлечение Кашкиновой и 
Вальтер к уголовной ответственности явля
лось законным и обоснованным. Левченко 
Н.Ф. обоснованно признана потерпевшей по 
делу, поскольку её родная дочь без её ведо
ма незаконно была вывезена за границу. Ут
верждение журналиста о том, что этим не 
было причинено никакого морального вреда 
Левченко Н.Ф. является, по меньшей мере, 
некорректным.

На основании постановления Карпинско
го городского суда от 20.02.07 Вальтер Н.М. 
освобождена от уголовной ответственности 
по ч.1 ст.330, ч.1 ст.159 УК РФ по не реаби
литирующему основанию в связи с истече
нием сроков давности привлечения к уголов
ной ответственности. Принятое решение яв

ляется законным и обоснованным, вступило 
в законную силу.

Приговором Карпинского городского суда 
от 11.05.07 Вальтер Н.М. осуждена по ч.4 
ст.33 - ч.1 ст.286 УК РФ, ей назначено нака
зание в виде штрафа в размере 35 тысяч руб
лей в доход государства. Кроме этого, в 
пользу Левченко Н.Ф. взыскан моральный 
вред в сумме 10 тысяч рублей.

Приговор суда обжалован осужденной в 
кассационном порядке. Определением су
дебной коллегии по уголовным делам Свер
дловского областного суда от 18.07.07 при
говор от 11.05.07 отменен, уголовное дело 
направлено в Карпинский городской суд на 
новое судебное рассмотрение, которое от
ложено ввиду болезни подсудимой.

Таким образом, проведённой проверкой 
установлено, что уголовное преследование 
Вальтер Н.М. не связано с личными неприяз
ненными отношениями между ней и проку
рором города.

Обращаясь в различные инстанции о не
законном уголовном преследовании, Вальтер 
Н.М. в обращении к федеральному инспек
тору по Свердловской области указала на 
дачу ей именно Стуковым А.И. в 2001 году 
взаймы 240000 рублей под 60% годовых. 
Прокурор г.Карпинска, реализуя право на за
щиту чести и достоинства, подал в мировой 
суд заявление о привлечении Вальтер к уго
ловной ответственности по ч.1 ст. 129 УК РФ 
за клевету. В судебном заседании установ
лен факт дачи указанной суммы Вальтер Н.М. 
взаймы не Стуковым А.И., а его гражданской 
женой - Фот М.Я., а также отсутствие у Валь
тер прямого умысла на распространение све
дений, не соответствующих действительно
сти, поскольку та ошибочно полагала о суп
ружеских отношениях Стукова А.И. и Фот М.Я. 
и об их совместном бюджете.

Приговором мирового судьи судебного 
участка № 1 г.Карпинска Вальтер Н.М. по 
делу частного обвинения по ч.1 ст. 129 УК РФ 
оправдана. Приговор вступил в законную 
силу.

Решением Краснотурьинского городско
го суда от 02.11.2006 по гражданскому делу 
по иску Стукова А. И. к Некоммерческому меж
региональному общественному фонду «Но
вые региональные инициативы», Калининой 
Н.Е., Федорову М.И. о защите чести, досто
инства, деловой репутации и возмещении 

морального вреда, причинённого распрост
ранением порочащих сведений, на Федоро
ва М.И. возложена обязанность опубликовать 
в газетах «Вечерний Краснотурьинск» и «Ве
черний Карпинск» следующее опровержение: 
«Решением Краснотурьинского городского 
суда от 02.11.2006 признаны несоответству
ющими действительности и порочащими де
ловую репутацию Стукова А.И. сведения о 
том, что прокурор г.Карпинска Стуков А.И. 
давал семье Вальтер Н.М. деньги в сумме 
240 тысяч рублей, а получал от них 400 тысяч 
рублей». С Федорова М.И. в пользу Стукова 
А.И. взыскана компенсация морального вре
да в размере 2000 рублей.

Определением судебной коллегии по 
гражданским делам Свердловского област
ного суда от 19.12.2006 решение Красноту
рьинского городского суда от 02.11.2006 из
менено в части возложения обязанности по 
опубликованию опровержения, в остальной 
части решение оставлено без изменения.

Стуков А.И. работает в органах прокура
туры Свердловской области с 1981 года. Дис
циплинарных взысканий не имеет, является 
почётным работником прокуратуры Россий
ской Федерации. С 25.07.07 состоит в долж
ности прокурора г.Кировграда.

Прокурор г.Карпинска и его заместитель 
Колоколова О.С. осуществляли свои полно
мочия в соответствии с требованиями Феде
рального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации». Нарушений в их деятельности 
по организации и осуществлению уголовно
го преследования Вальтер Н.М. не установ
лено.

В настоящее время девочка проживает с 
опекуном Вальтер В.В. 04.07.07 по отбытию 
срока наказания освободилась из ИК № 6 
г.Н.Тагила Левченко Н.Ф., прибыла в г.Кар
пинск по.месту регистрации. Отделом обра
зования города, с учетом сложившейся ситу
ации, разработана и в настоящее время реа
лизуется программа адаптации и реабилита
ции малолетней Левченко В.Н. в семье мате
ри. При выполнении программы, установле
нии доверительных отношений между доче
рью и матерью, будет рассмотрен вопрос о 
передаче девочки её матери.

Поскольку опубликованными в «Областной 
газете» статьями «В интересах малолетней», 
«Фиаско, или повышение прокурора?» рас
пространены сведения, не соответствующие 
действительности, подрывающие деловую 
репутацию прокуратуры Свердловской обла
сти и отношение граждан к органам прокура
туры, полагаю необходимым и правильным 
опубликовать в «Областной газете» настоя
щую информацию в виде комментария в со
ответствии со ст.46 Закона РФ «О средствах 
массовой информации».
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В ИСТОРИИ Екатеринбургского оперного театра, которому в 
ближайшее время исполняется 95 лет, немало памятных дат, 
громких событий и по-настоящему славных имен. В 
Свердловске-Екатеринбурге всегда было много хороших 
артистов, но только некоторые стали легендами. Клавдия 
Черменская - из их числа.

Она была большой лич
ностью, знаковой для теат
рального Свердловска. Не
даром в составленном к 
юбилею Екатеринбурга од
ном из рейтингов балери
на и педагог Черменская 
вошла в число 275 самых 
известных екатеринбурж
цев за 275 лет существо
вания города. Она ушла от 
нас ровно 10 лет назад, в 
сентябре 1997-го, оставив 
большую жизнь, прожитую 
наполненно, цельно, прон
зительно счастливо. И 53 
года, отданные одному- 
единственному театру.

Она попала на Урал в да
леком военном 1944-м. А 
до этого девочка из Сара
това, всегда мечтавшая 
танцевать, окончила теат
ральное училище и вышла 
на сцену Саратовского 
оперного театра. Там ее и 
увидел знаменитый дири
жер Большого театра Юрий 
Файер. Восхитившись 
юной балериной, он посо
ветовал ей продолжить 
учебу в Московском хорео
графическом училище, на
стоял на создании специ
альной приемной комис
сии, и Черменскую допол
нительно зачислили в сто
личную балетную школу. 
Одновременно с ней тогда 
учились Майя Плисецкая, 
Раиса Стручкова, Виолет
та Бовт - легендарные ба-

лерины прошлого века. От
вергнув приглашение Москов
ского музыкального театра 
им. Станиславского и Неми
ровича-Данченко (там пред
лагали партии солисток), Чер
менская приняла предложе
ние Свердловского опер
ного: знаменитый дирек
тор Макс Ганелин позвал 
ее на роль примы. Трое 
суток в холодном неотап
ливаемом вагоне она еха
ла в неизвестное «дале
ко», вряд ли предполагая, 
что уральский город ста
нет главным городом ее 
жизни, ее судьбой. Здесь, 
в театре, она станцует 
практически весь бале
ринский репертуар, поко
рит своим искусством ар
мию поклонников. Встре
тит среди них свою лю
бовь и обретет семейное 
счастье, и в Свердловске 
на свет появится ее един
ственная дочь.

А профессия для нее 
была главным смыслом 
существования, которой 
подчинялось все: распо
рядок жизни, свой собствен
ный и близких, вкусы и при
вычки. В 1946 году Черменс
кая на самом первом Всесо
юзном смотре артистов бале
та в Москве получила первое 
место и звание лауреата. С

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

менская
того времени она почти двад
цать лет царила на свердлов
ской сцене, радуя любителей 
балета своим талантом: ис
крящейся виртуозностью, 
тонким артистизмом. В 55-м 
ей предложили гастроли в Ан

глию, и это было невероятно, 
перспективно и почетно: тог
да еще никто из балетных не 
выезжал, только-только в Лон
доне прошли первые гастро
ли Большого. Но тут выясни
лось, что она может стать ма

терью, и Черменская безого
ворочно выбирает ребенка. В 
те годы это было большой 
редкостью, Уланова, Плисец
кая, позднее Максимова по
ступили иначе. В 1965 году, 
почти на пике популярности, 

Черменская ушла со сце
ны, никому не позволив 
увидеть свой закат, свое 
артистическое диминуэн
до. Ушла в педагоги-репе
титоры, чтобы в учениках 
обрести и новый смысл 
жизни, и продолжение 
себя.

Балет - удивительная, 
вероятно, единственная 
профессия, где артисты 
имеют наставников в тече
ние всей жизни. Клавдия 
Григорьевна стала учите
лем для большинства 
звезд свердловской сце
ны. Если перечислять всех 
ее учеников, то получится 
история нашего балета за 
последние 40 лет. Первой 
была Нина Меновщикова, 
ставшая народной артист
кой СССР, а затем Елена 
Гускина, Елена Степанен

ко, Анатолий Григорьев, Лилия 
Воробьева, Наталья Гордиен
ко, Вера Абашеева, Марина 
Богданова, Евгений Амосов, 
Татьяна Гичина, Владимир По
ловинкин, Юрий Веденеев, 
Ирина Мальчугина, Наталья

Антошевская, Алексей Насадо- 
вич, Маргарита Рудина - «зо
лотой век» екатеринбургского 
балета! Перечисляю только са
мых известных и заслуженных. 
Но Черменская всегда счита
ла своими учениками не толь
ко солистов, с которыми гото
вила партии в спектаклях, но и 
всю балетную труппу оперно
го театра, ведь и после 20 лет 
сценической карьеры каждый 
день ее начинался неизменно: 
в классе, у балетного станка. 
Когда-то она занималась сама, 
а потом стала учить других.

Мне не довелось видеть 
танец Клавдии Черменской, 
но посчастливилось общать
ся с этой удивительной жен
щиной. В возрасте «за 70» она 
была неизменно стройна, 
элегантна, с аристрократич- 
но прямой спиной и покоря
ющей доброжелательностью. 
Надо было слышать, как пос
ле спектакля Клавдия Григо
рьевна разбирает исполнен
ные учениками партии: точ
ные замечания о самых мель
чайших помарках, но при 
этом столько добра, участия, 
желания помочь! Ее интелли
гентная манера, неизменная 
улыбка были своего рода ка
мертоном общения для всей 
труппы. В присутствии Чер
менской трудно было пред
ставить не то что грубость и

склоки, а вообще просто-на
просто какую-либо конфлик
тную ситуацию. А еще многие 
помнят ее гостеприимную 
квартиру на Свердлова, куда 
после спектакля часто заез
жали артисты, друзья и кол
леги Клавдии Григорьевны, и 
разговорам об искусстве не 
было конца.

Помимо ежедневного клас
са, у нее был еще один риту
ал: когда в партере уже гас 
свет, она незаметно появля
лась в зрительном зале и са
дилась всегда на одно и то же 
место, на специально приго

товленный для нее стул. На
чинался спектакль, а все 
танцующие в тот вечер знали, 
что их искусство внимательно 
оценивает строгий и умный 
взгляд. И это дисциплиниро
вало, заставляло подтягивать
ся, стремиться к совершен
ству. И даже когда Клавдии 
Черменской не стало, мне (ду
маю, что и очень многим) дол
гое время казалось, что она 
по-прежнему здесь, в зале. 
Просто темно, и мы ее не ви
дим.

Лариса БАРЫКИНА.

В ПОРУ щедрой золотой осени люди 
сажают деревья. Маленький корень, 
уходящий в землю, даст богатые 
побеги, напитает их силой для 
многолетней жизни, а люди, любуясь 
плодами своих трудов, обязательно 
подумают о преемственности 
поколений. Ведь в их жизни многое 
зависит от корней. Крепких, 
надёжных.

ВСПОМИНАЕТСЯ мне 1983 год. В декаб
ре коллектив Уральского компрессор
ного завода (в годы войны завода № 760) 

отмечал свой полувековой юбилей.
На входе в цехи (№ 1, № 3), где в годы 

войны собирали гвардейские миномёты 
«Катюша», установили мемориальные дос
ки, а на территории завода - памятник ле
гендарной «Катюше».У памятника сооруди
ли «Капсулу времени». В неё заложили ма
териалы об истории завода, о работе его 
коллектива и обращение к потомкам XXI 
века. Вскрыть капсулу должны в 2033 году.

В честь 50-летия завода в посёлке вы
саживали деревья. Это было одно из праз
дничных мероприятий заводчан. Собра
лись ветераны войны и труда, передовики 
производства и молодёжь. Состоялся ми
тинг.

Выступил на митинге ветеран войны и 
труда, кавалер ордена Ленина фрезеров
щик Владимир Степанович Сергеев. Он го
ворил о своих товарищах, прожитых годах.

В формировании человеческих качеств 
Владимира Сергеева большую роль сыг
рал пример отца, Степана Васильевича. С 
детских лет испытал он тяжёлый труд. Ра
ботал грузчиком на Макаровской мельни
це в Екатеринбурге. Участвовал в сходках 
рабочих, в стачках, вместе со своими то
варищами боролся за улучшение условий 
труда, за справедливое отношение к ра
бочему человеку. С первых дней мировой 
войны он был призван в действующую ар
мию.

Солдат Степан Сергеев был участником 
знаменитого Брусиловского прорыва, за 
что получил Георгиевский крест. В граж
данскую войну он освобождал от немецких 
оккупантов Варшаву и Лодзь, был избран 
членом полкового солдатского комитета. 
В октябрьские дни 1917 года участвовал в 
штурме Зимнего дворца. В боях за советс
кую власть был дважды ранен. В 1918 году 
вернулся домой в Екатеринбург. Работал 
на железной дороге плотником: строил ка
зармы, склады, жилые дома. Растил чет
верых сыновей: Михаила, Николая, Влади
мира, Дмитрия. С юных лет закладывал в 
них прочные жизненные корни, питатель
ной средой которых был труд.

По-разному сложилась судьба его сы
новей. Старший, Михаил, закончил ФЗУ, 
стал слесарем. Первым из рода Сергее
вых пришел работать на ремонтную базу 
дорожной техники, которая в 1933 году 
была реорганизована в Свердловский за
вод дорожных машин (территория нынеш
него Уральского Компрессорного завода).

Николай, Владимир и Дмитрий после 
окончания ФЗУ тоже пришли работать на 
Свердловский завод дорожных машин. И 
хотя профессии братьев были разными 
(Михаил - слесарь, Николай - мастер по 
ремонту оборудования, Владимир - фре
зеровщик, Дмитрий - электросварщик) - 
их объединяла преданность делу, желание 
лучше работать.

С уважением говорили на заводе о бра
тьях Сергеевых. Взять, к примеру, Влади
мира. Он выбрал профессию фрезеровщи
ка. На первых порах не хватало умения. На 
помощь к нему пришел опытный станочник 
Федор Яковлевич Гасилов. Он раскрыл ему 
многие секреты мастерства. О Гасилове 
вспоминают как о настоящем наставнике 
молодёжи 30-х годов. Прошли с тех пор 
десятилетия, а Владимир Степанович по
мнит этого доброго, мудрого человека, ко
торый оставил след в его душе.

Братья Сергеевы были первыми удар
никами и стахановцами на заводе. С вол

нением и отцовской гордостью смотрел 
отец на своих сыновей. Вот уже Николай 
Сергеев - депутат Октябрьского районно
го совета депутатов трудящихся города 
Свердловска. Немало добрых дел на его 
счёту для заводского коллектива и расту
щего рабочего посёлка. Старший сын Ми
хаил в 1936 году был призван в Красную 
Армию, закончил школу комсостава. В 
1939-1940 гг. участвовал в боях с бело
финнами. В 1939 году в Красную Армию 
был призван Владимир, а через год - млад
ший сын Дмитрий. В самом начале Вели
кой Отечественной войны Михаил Сергеев 
служил в городе Ашхабаде. Он был полит
руком роты автомобильного батальона. У 
него уже был опыт военных действий. Он 
участвовал в войне с Финляндией в 1939- 
1940 гг., будучи командиром автовзвода. 
В августе 1941 года автобатальон, в кото
ром служил Михаил Сергеев, был направ
лен в Иран. По договоренности с Иранс
ким правительством наши войска были 
размещены в этой стране для защиты юж
ных границ Советского Союза. В дальней
шем Михаил Сергеев воевал в Румынии. 
Закончил войну в звании капитана. Коман
довал авторотой, был заместителем ко
мандира отдельного батальона. За боевые 
заслуги награждён орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отечественной 
войны, многими медалями. После 25 лет 
службы в Советской Армии Михаил Серге
ев ушёл в отставку в звании майора. В на
чале 70-х годов вышел на пенсию.

В тяжёлых боях под Каунасом геройски 
погиб младший из сыновей - Дмитрий. 
НИКОЛАЙ Сергеев продолжал трудить

ся на Свердловском заводе дорожно
го машиностроения. Перед войной рабо
тал мастером по ремонту оборудования в 
отделе главного механика. Избирался де
путатом Октябрьского районного совета 
народных депутатов Свердловска. В нача
ле войны был призван в Красную Армию.

Николай прибыл на фронт под Витебск. 
Город несколько раз переходил из рук в 
руки. Пережил тяжелые бои на знамени
той Соловьевской переправе через Днепр. 
В результате наши войска овладели запад
ным берегом Днепра. За участие в этой 
боевой операции Николай был награжден 
орденом Славы III степени. В рукопашном 
бою он был ранен в обе ноги. После дли
тельного лечения вернулся на фронт. В 
ходе наступления в районе Великих Лук 
вторично был ранен.

Теплые письма писал матери Владимир. 
Он служил в Москве, в первом мотострел
ковом полку, ордена Ленина Краснозна
менной дивизии имени Ф.Э.Дзержинско
го. Мотострелковый полк, в котором слу
жил Владимир, участвовал в боях на ближ
них подступах к Москве, в районе города 
Истры и Истринского водохранилища. 7 
ноября 1941 года Владимир Сергеев в со
ставе 1 -го мотострелкового полка участво
вал в историческом военном параде на 
Красной площади. Рота, в которой воевал 
Владимир Сергеев, в результате хорошо 
организованной обороны уничтожила 200 
фашистов, подбила три танка и пять бро
нетранспортёров.

В начале декабря 1941 года воины Крас
ной Армии перешли в контрнаступление, 
закончившееся разгромом ударных сил 
врага. Владимир Сергеев участвовал в ос
вобождении городов Истры, Солнечногор
ска, Калинина.

Случались редкие фронтовые встречи с 
земляками. Из писем и рассказов Влади
мир узнавал, что произошли большие из
менения на заводе. На его небольших пло
щадях разместились Воронежский завод 
имени Коминтерна и Смоленский завод до
рожных машин имени Калинина, эвакуиро
ванные в город Свердловск. Перед новым 
коллективом была поставлена задача в ко
роткий срок обеспечить фронт боеприпа
сами, миномётным вооружением, в том 
числе гвардейскими миномётами «Катю
ша». О делах легендарных «Катюш» Влади

мир Сергеев знал, он видел на фронте их 
«работу» и радовался, что это грозное ору
жие изготовляется на его родном заводе. 
Хотелось Владимиру лучше выполнять 
свой воинский долг, больше уничтожать 
фашистов, отомстить за разрушенные го
рода и сёла, за смерть своего брата и мил
лионов советских людей. У него была дав
няя мечта - стать снайпером. Просьбу сол
дата командование удовлетворило. Бое
вую стажировку он прошёл в 330 стрелко
вой дивизии на Волховском фронте. Унич
тожал немецких снайперов, пулемётчиков,
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Чтобы цвели
вершки...

офицеров. В дальнейшем Владимир Сте
панович был отозван в свою часть, где про
должил фронтовую жизнь уже опытным 
снайпером. Он участвовал в ликвидации 
диверсионных групп, оставленных немец
кой разведкой на Северном Кавказе в рай
оне города Нальчика. Ни одна из дивер
сий, запланированных немецкой развед
кой в этом районе, не была осуществлена.

В начале 1945 года Владимир Степано
вич со своей частью в составе 4-го Укра
инского фронта освобождал города Румы
нии, выполнял задания по ликвидации раз
розненных групп немецких войск. День По
беды встретил в Москве, был участником 
Парада Победы на Красной площади. Его 
оставили служить в Москве. Он видел, как 
тысячи воинов ежедневно возвращались 
домой. Собирался и Владимир на свой 
родной Урал. Но вскоре ему пришлось 
уехать не на Восток, а на Запад. Военная 
служба для солдата продолжалась. В се
редине 1945 года он ехал в Берлин. Ему 
была оказана высокая честь охранять со
ветскую делегацию на Потсдамской кон
ференции.

В Потсдаме на протяжении, как показа
лось, долгих 16 дней продолжалось сра
жение без выстрелов. Владимир Степано
вич вспоминает свои потсдамские встре
чи с американскими, английскими, фран
цузскими солдатами. Эти простые парни 
говорили о победе над фашизмом, о друж

бе и мире между народами. Солдаты нахо
дили общий язык, без переводчиков пони
мали друг друга. Американские парни 
вспоминали волнующие встречи с советс
кими воинами на Эльбе в конце апреля 
1945 года, вместе радовались принятым 
решениям, заложившим основы укрепле
ния мира во всем мире, обменивались су
венирами, пели русскую «Катюшу».

В ЖИЗНИ случается так, что и в мирное 
время солдат не может расстаться со 
своей снайперской винтовкой.

После первомайского парада 1946 года 

на Красной площади в Москве Владимир 
Сергеев со своей воинской частью направ
ляется в Западную Украину - (район Каме
нец-Подольский, Львов) для борьбы с бан
деровскими бандами украинских национа
листов.

Только в январе 1947 года, после девя
ти лет службы в Красной Армии, Владимир 
Степанович Сергеев вернулся домой, в 
Свердловск, на свой завод. Большие пе
ремены произошли к этому времени на 
предприятии. Появились новые цехи, об
новлено и пополнено оборудование, вы
рос рабочий посёлок. Завод № 760 мино
мётного вооружения преобразовался в 
Уральский Компрессорный завод.

Пришлось, по сути дела, перестроить 
производство, внедрить новое оборудова
ние и современную технологию, оснастку 
и организацию труда...

У Сергеевых единственный сын Алек
сандр. После школы он работал на заводе 
слесарем-сборщиком, затем, овладев про
фессией электросварщика, перешёл в 
Уралтрансгаз. В настоящее время трудится 
на сварке агрегатов для газовых подстан
ций. Он напоминает отцу, что они коллеги. 
Отец был на переднем крае в годы войны, а 
он на переднем крае мирного труда, обес
печивая поставку газа в различные районы 
страны. У Александра Владимировича сын 
Антон работает шофёром в Уралтрансгазе, 
дочь Кристина окончила 11 классов. У Сер

геевых теперь взрослые внуки и уже име
ются две правнучки.

Корни Сергеевых дали замечательные 
побеги. Эта смена не изменила рабочей 
профессии, свято хранит традиции своих 
родителей. Уходят годы, но воспоминания 
военных и послевоенных лет не покидают 
ветерана. Владимир Степанович Сергеев 
сам достиг больших успехов в труде, его 
радуют успехи заводского коллектива. Из
делия с маркой компрессорного завода 
стали известны в нашей стране и за рубе
жом.

Он помнит, как в 1959 году на Всемир
ной выставке в Брюсселе компрессорная 
станция, выпускаемая уральцами серийно, 
была удостоена высшей награды - Боль
шой золотой медали «Гран-при». За выда
ющиеся достижения в труде в мае 1971 
года Владимир Степанович Сергеев был 
награждён орденом Ленина. Его имя зане
сено в заводскую «Книгу почета».

В декабре 1983 года на Компрессорном 
заводе был открыт памятник легендарной 
«Катюше». На митинге выступил В.С.Сер
геев. Он зачитал «Обращение к потомкам 
XXI века». А вечером в Дворце культуры 
«Машиностроитель» был обнародован Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о на
граждении завода орденом «Знак почета».

Уже не работая на заводе, Владимир 
Степанович поддерживал связь с коллек
тивом, встречался с жителями микрорайо
на, школьниками, принимал активное уча
стие в подготовке ежегодных праздников 
Победы, которые проводились в микрорай
оне. Он на специально оборудованной ма
шине в составе ветеранов войны и труда 
отправлялся к Вечному огню на площадь 
Коммунаров и привозил оттуда священный 
огонь, чтобы зажечь «Чашу памяти» в мик
рорайоне завода. Символично, что имен
но ему доверяли нести Красное знамя и 
зажигать «вечный огонь». Эта честь была 
представлена человеку, совершившему 
ратный и трудовой подвиг во время войны 
и в послевоенный период. Красное знамя 
было в надежных руках. Ветерану из всех 
его наград особенно дорога медаль «За 
победу над Германией». Долгие и трудные 
дни и ночи он шёл к этой Победе. Особен
но дорого то, что эту медаль ему вручил 
накануне Парада Победы 22 июня 1945 г. 
командир прославленный дивизии гене
рал-майор Пияшев.

Бывший снайпер принимал участие в со
ставе делегации фронтовиков Свердловс
кой области в Парадах Победы в 1995 и 
2000 годов на Красной площади в Москве. В ЮБИЛЕЙНОМ 60-м году Великой Побе

ды Владимир Степанович Сергеев уча
ствовал в параде ветеранов на площади 
1905 г. в Екатеринбурге. Как верстовые 
столбы, встали перед ним парады 1941 и 
1945 годов, вместившие в себя трудные 
военные пути, горечь потерь, мужество, 
славу и триумф победы.

Не все из династии Сергеевых дожили 
до наших дней. Но подросла смена... Она 
продолжает служить рабочим профессиям. 
Ей пригодились жизненный опыт, отноше
ние к Родине, к труду, духовная стойкость,

которые ей передали предыдущее поколе
ния. Степан Васильевич Сергеев был кор
нем, от которого пошли прочные побеги, 
принесшие богатый урожай добрых дел.

Русская пословица гласит: «Чтоб 
цвел вершок - нужен корешок».

В наше время важно осознавать сопри
частность к судьбам Отечества, к чистоте 
человеческих отношений. Нельзя быть пат
риотом и не чувствовать своей кровной 
связи с родной землёй, не знать или за
быть, как любили её предки, как берегли 
её, как умели рассказывать своим потом
кам об этой любви.

Участник Великой Отечественной вой
ны Виктор Степанович Сергеев активно ра
ботает в совете ветеранов войны и труда 
микрорайона «Компрессорный», занимает
ся восстановлением заводского музея, пе
реведенного в новое помещение, участву
ет в создании книги о микрорайоне «Комп
рессорный». 8 мая 2005 года на площади 
Обороны в Екатеринбурге был открыт па
мятник «Символ Победы». С этой площади 
в годы войны уральцы уходили на фронт. 
На эту площадь приходили воины после 
войны, чтобы отметить День великой По
беды. На открытии памятника гостями тор
жества стали Владимир Сергеев, его сын 
Александр Сергеев, внук Антон Сергеев.

В центре площади Обороны на гранит
ном пьедестале возвышается бронзовая 
фигура, олицетворяющая Батюшку Урал. 
Скульптура отражает силу духа, непреклон
ную волю защищать свою Отчизну, гор
дость за ратный и трудовой подвиги в су
ровые годы войны и триумф Великой По
беды. Это мужественный образ творца, ра
ботника и защитника Отечества... Правая 
рука его поднята вверх с мечом, заправ
ленным в ножны. Этот монумент славит 
сыновей и дочерей Урала за их подвиг, за 
то, что они жили и сражались для счастья 
людей. Мы никому не угрожаем. Но мы по
мним суровые военные годы. Булатный меч 
не угрожает странам, но помнят пусть, как 
он Европу брал...

Площадь Обороны в Екатеринбурге... 
Она хороша особенно весной: земля ото
шла от зимней стужи, появилось новое по
коление трав, листьев, цветов. Значит, 
крепки были корни в благодатной земле 
уральской. Так и люди. Новые поколения 
приходят на площадь Обороны. Вместе с 
ветеранами вспоминают они о беспокой
ных, стремительных годах XX столетия, о 
событиях начала XXI века. Об этом будут 
помнить всегда, даже когда уйдут живые 
свидетели. Память о подвигах останется. 
А добрая память - вторая жизнь...

Леонид ДРЕЙЗИН, 
член-корреспондент РАЕН, кандидат 

технических наук, заслуженный 
металлург РФ, лауреат премии 

им.В.Н.Татищева и В.Г. де Геннина.
НА СНИМКАХ: В.С.Сергеев перед от

правкой на Волховский фронт; братья 
Сергеевы - Михаил, Николай, Владимир.
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1. ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга со
общает о своей готовности принимать налоговую и бухгалтерс
кую отчетность юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей в электронном виде по каналам связи. Переход к полно
стью бесконтактному, безбумажному способу представления от
четности - удобно, просто, надежно, выгодно.

Специализированными операторами связи регионального 
сегмента представления налоговой и бухгалтерской отчетности 
на территории Свердловской области являются: ЗАО "ПФ СКБ- 
Контур», тел.: (343) 370-73-70: ООО "Линк-Сервис», тел.:(343) 
375-32-00, 375-32-48, 378-26-26; ООО "Региональный инфор
мационный центр», тел.: (343) 220-82-90, ООО «Мостинфо- 
Екатеринбург», тел.: (343) 378-78-06, 378-78-07.

Если налогоплательщик представляет налоговую отчетность 
в электронном виде по каналам связи, тогда он может дополни
тельно использовать услуги информационного сервиса. А 
именно: со своего рабочего места, не посещая налоговую инс
пекцию, в режиме «off line» (направление запроса и получение 
ответа, подписанного ЭЦП налогового органа) получать следую
щие услуги:

Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и 
взносам.

Выписку операций по расчету с бюджетом.
Перечень бухгалтерской и налоговой отчетности, пред

ставленной в отчетном году.
Акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам, 

сборам и взносам.
Подать заявление на Справку об исполнении налого

плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций.

2. ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга об
ращает внимание работодателей, что выплата «серой» заработ
ной платы влечет за собой нарушение трудового законодатель
ства, ущемляет социальные права трудящихся (сокращает соци
альные пособия на детей, пенсию, урезает кредит), влияет на 
непоступление значительных денежных средств в бюджет. Вы
давая «серую» заработную плату, налогоплательщик нарушает 
ряд нормативно-правовых актов, в т. ч. ст. 136 Трудового кодек
са РФ, ст. 15.31 Кодекса об административных правонарушени
ях, ст. 210, 225, 228 гл. 23 «Налог на доходы физических лиц», ст. 
237, 243 гл. 24 «Единый социальный налог» Налогового кодекса 
РФ, ст. 24 Федерального Закона от 15.12.01 г. № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в РФ», Федеральные 
законы от29.12.01 № 184-ФЗ, от27.12.02 № 183-ФЗ, от 08.12.03 г. 
Ns 167-ФЗ, от 29.12.04 г. № 207-ФЗ «О страховых тарифах на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний». В действиях указанного на
логоплательщика усматриваются признаки ст. 198 «Уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица», ст. 199 
«Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций», ст. 
199-1 «Неисполнение обязанностей налогового агента» Уголов
ного кодекса РФ».

уpa лсвяз ьи нформ
Уведомление

о внесении изменений в формуляры договоров об оказании услуг 
подвижной радиотелефонной связи стандарта

GSM-900/1800
В связи с необходимостью соблюдения норм действующего законодательства РФ при осуществле

нии расчетов за услуги подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 и модернизации 
автоматизированных процессов при оказании услуг связи, ОАО «Уралсвязьинформ» настоящим уве
домляет Абонентов подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 о внесении с 1 октяб
ря 2007 года в договоры об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/ 
1800 с юридическими и физическими лицами (за исключением договоров об оказании услуг подвижной 
радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 с использованием интеллектуальных платформ) 
следующих изменений и дополнений:

1. Пункт 3.1. договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/ 
1800 с юридическими лицами изложить в следующей редакции: «Абонент оплачивает оказываемые в 
рамках настоящего договора услуги по авансовой или кредитной (отложенный платеж) системе оплаты 
в соответствии с выбранным тарифным планом, в соответствии с требованиями действующего законо
дательства Российской Федерации путем наличных или безналичных расчетов, в том числе посред
ством карты оплаты услуг подвижной связи».

2. Приложение № 1 к договорам с физическими и юридическими лицами изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему уведомлению.

В случае если в течение 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления Абонентом не будет 
направлен отказ от принятия вышеизложенных изменений и дополнений договоров об оказании услуг 
подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 ОАО «Уралсвязьинформ» и Абонент продол
жит пользоваться услугами на измененных условиях, изменения условий договора об оказании услуг под
вижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 считаются принятыми Абонентом (акцептом).

Генеральный директор 
ОАО «Уралсвязьинформ»

УФИМКИН А.Я.

Приложение к уведомлению о внесении изменений в договоры об оказании услуг подвижной радиотелефонной 
связи стандарта С8М-900/1800

Приложение № 1 к договору об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи
стандарта GSM 900/1800 № от «__»____200___ г. (к договорам АСР)

Платежные реквизиты Оператора:
620014 ОАО «Уралсвязьинформ».
г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, ОКПО 
001134530, ОГРН 1025900510349 
ИНН/КПП 5902183094, КПП 997750001

Платежные реквизиты Абонента:
((указываются реквизиты расчетного счета 
(расчетных счетов), с использованием которого 
осуществляются расчеты, реквизиты банка, 
реквизиты дополнительного соглашения к 
договору банковского счета о безакцептном 
списании ОАО «Уралсвязьинформ» денежных 
средств в счет оказанных услуг подвижной 
радиотелефонной связи):
Система расчетов:
Адрес электронной почты для направления 
счетов:
Единица тарификации эфирного времени: 
GPRS:

Зам. начальника инспекции, 
советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса 
Е.А. ЕРЕМИНА.

Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти

Свердловской области - Управление социальной 
защиты населения Железнодорожного района 

города Екатеринбурга объявляет конкурс:
- на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области: заместителя на
чальника управления; ведущего специалиста отдела семей
ной политики и социального обслуживания семьи и детей; 
ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчет
ности.

- на включение в кадровый резерв на должности государ
ственной гражданской службы Свердловской области: на
чальников отделов: семейной политики и социального об
служивания семьи и детей, социальных гарантий и льгот, 
назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций, 
бухгалтерского учета и отчетности; главного специалиста- 
юриста; главного специалиста-администратора сети и базы 
данных; главных и ведущих специалистов отделов Управле
ния.

Требования к кандидатам:
гражданство Российской Федерации, высшее професси

ональное образование по специализации государственных 
должностей или образование, считающееся равноценным, 
стаж государственной службы не менее 2 лет, либо стаж и 
опыт работы по специальности не менее 3 лет (на должность 
заместителя начальника управления - 4 лет).

Предоставляемые документы:
личное заявление, анкета, 2 фотографии (3x4 см), копии 

трудовой книжки и диплома, медицинское заключение о со
стоянии здоровья, декларация о доходах, паспорт (по при
бытии на конкурс).

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со 
дня публикации объявления.

По всем вопросам обращаться по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Седова, 52, к. 1. Тел. 323-22-62.

В соответствии с «Положением о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской служ
бы Российской Федерации», утвержденным Указом Прези
дента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112, Феде
ральный арбитражный суд Уральского округа (г. Екатерин
бург) объявляет конкурс на замещение должностей:

- ведущего специалиста отдела материально-техничес
кого обеспечения и социально-бытового обслуживания.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное об
разование, стаж по направлению работы - 4 года, либо стаж 
государственной службы - 2 года;

- главного специалиста отдела информатизации и тех
нического обеспечения.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное об
разование, стаж по направлению работы - 4 года, либо стаж 
государственной службы - 2 года.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
32/27.

Телефоны для справок: 359-87-50, 371-22-26.
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в 

п. 7 названного Указа, по 28 октября 2007 г.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области объявляет о приеме 

документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области:
Начальник планово-аналитического отдела
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование, стаж работы по спе

циальности не менее трех лет, знание законодательства Российс
кой Федерации и Свердловской области об управлении и прива
тизации государственной собственности, об акционерных обще
ствах, о государственных и муниципальных унитарных предприя
тиях, об аудиторской деятельности, об основах государственной 
гражданской службы. Обязательно наличие навыков экономичес
кого планирования деятельности организаций, анализа эффек
тивности финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
осведомленности в вопросах современных тенденций реформи
рования государственного управления, современных технологий 
управления, анализа и оценки.

В должностные обязанности входит:
разработка и совершенствование методик прогнозирования и 

планирования, анализа, оценки эффективности деятельности 
организаций государственного сектора экономики. Разработка 
новых и совершенствование действующих механизмов и инстру
ментов управления государственной собственностью Свердловс
кой области. Разработка плана развития государственного сек
тора экономики Свердловской области.

Заместитель начальника управления по распоряжению 
земельными участками

Требования к кандидатам:
высшее юридическое образование, стаж работы по специаль

ности не менее трех лет, знание Конституции РФ, федеральных 
законов, Устава Свердловской области, законов Свердловской об
ласти применительно к исполнению должностных обязанностей, 
опыт работы по управлению земельными ресурсами.

В должностные обязанности входит:
решение вопросов по предоставлению, прекращению права, 

изъятию и организации проведения торгов земельных участков, 
расчет арендной платы, установление и прекращение ограниче
ний прав, установление и прекращение публичных сервитутов на 
земельные участки, перевод земель или земельных участков из 
одной категории в другую.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, пред
ставляют документы по списку, размещенному на сайте мини
стерства по адресу: www.muaiso.e-burg.ru

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 
дней со дня опубликования объявления. Документы представ
лять по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д.111, комната 237 или 238, справки по телефонам 372-73-16, 
372-73-26.

Активированные Абонентом услуги на момент заключения договора:

Абонентский 
номер

Тарифный 
план

Модель 
абонентского 
устройства

Серийный номер 
абонентского 
устройства

Номер SIM-карты

Примечание:
Изменение тарифного плана, предусмотренного настоящим приложением, производится на осно

вании заявления Абонента, оформленного в письменной или иной допускаемой Оператором форме с
использованием аналогов собственноручной подписи с (дня, следующего за датой регис-
трации Оператором заявления Абонента/с первого дня отчетного периода, следующего за отчетным 
периодом, в течение которого Оператором зарегистрировано заявление Абонента (заполняется от
делением).

Я , ознакомлен с условиями оказания услуг Оператором,
предусмотренными Правилами оказания услуг подвижной связи стандарта GSM 900/1800 
ОАО »Уралсвязьинформ», настоящим договором и прейскурантом.

Подпись

2. В формуляре договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 
900/1800 с физическим лицом изложено в новой редакции (Приложение № 1):

Приложение № 1 к договору об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи стан-
дарта GSM 900/1800 № от «_ »____200___ г. (к договорам АСР)

Платежные реквизиты Оператора:
620014 ОАО «Уралсвязьинформ», г. 
Екатеринбург, ул. Московская. 11, ОКПО 
001134530,
ОГРН 1025900510349 ИНН/КПП 5902183094, 
КПП 997750001

Платежные реквизиты Абонента 
(заполняется в случае осуществления 
расчетов с физическим лицом в 
безналичном порядке, с указанием 
расчетного счета, реквизитов банка)·.
Система расчетов:
Единица тарификации эфирного времени: 
GPRS:

Активированные Абонентом услуги на момент заключения договора:

Абонентский 
номер

Тарифный 
план

Модель 
абонентского 
устройства

Серийный номер 
абонентского 
устройства

Номер SIM-карты

г

Примечание:
Изменение тарифного плана, предусмотренного настоящим приложением, производится на осно

вании заявления Абонента, оформленного в письменной или иной допускаемой Оператором форме с
использованием аналогов собственноручной подписи с (дня, следующего за датой регист-
рации Оператором заявления Абонента/с первого дня отчетного периода, следующего за отчетным 
периодом, в течение которого Оператором зарегистрировано заявление Абонента (заполняется отде
лением).

Я , ознакомлен с условиями оказания услуг Оператором,
предусмотренными Правилами оказания услуг подвижной связи стандарта GSM 900/1800 ОАО 
«Уралсвязьинформ», настоящим договором и прейскурантом.

Подпись

Генеральный директор 
ОАО«Уралсвязьинформ» 

УФИМКИН А.Я.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(РОСНЕДРА) 

ОБЪЯВЛЯЕТ
о признании несостоявшимся аукциона на получение права 
пользования недрами с целью геологического изучения, разведки 
и добычи изумрудов и александритов на месторождении Шаг в 
Свердловской области (Малышевский городской округ);
об итогах аукциона на получение права пользования недрами с 
целью геологического изучения, разведки и добычи молибдено
вых руд на Южно-Шамейском месторождении в Свердловской 
области (Малышевский городской округ). Победителем аукциона 
признано ООО «Горнорудная компания «Уральское золото».

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(УРАЛ НЕДРА)
ОБЪЯВЛЯЕТ

об итогах аукциона на получение права пользования недрами с 
целью геологического изучения и добычи россыпной платины и 
золота из техногенных россыпей на участке рек Ис-Косья в Свер
дловской области (Нижнетуринский городской округ). Победите
лем аукциона признан производственный кооператив «Артель ста
рателей «Невьянский прииск».

УВЕДОМЛЕНИЕ 
акционеров ОАО «Уральский завод резиновых технических 

изделий» о прекращении действия договора на ведение 
реестра с ЗАО «РК-РЕЕСТР», о начале процедуры замены 

регистратора и начале работы нового регистратора
6 сентября 2007 года советом директоров ОАО «Уральский за

вод резиновых технических изделий» принято решение о растор
жении в одностороннем порядке договора на ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг с ЗАО «РК-РЕЕСТР» и начале 
процедуры замены регистратора.

Реквизиты регистратора, передающего реестр:
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное об

щество «РК-РЕЕСТР».
Сведения о лицензии: № 10-00-1-00265, выдана ФКЦБ России 

от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия).
Место нахождения: Россия, 125252, г. Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, д. 7.
Почтовый адрес: Россия, 125252, г. Москва, ул. Сальвадора 

Альенде, д. 7.
Тел/факс: (495) 967- 34-16, (495) 967-34-63.
Дата прекращения действия договора: 31 октября 2007 

года.
Зарегистрированные лица вправе до передачи реестра полу

чить справку от регистратора, осуществляющего ведение реест
ра, о записях, проведенных по его лицевому счету данным регис
тратором в хронологическом порядке.

Реквизиты нового регистратора:
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное об

щество «Ведение реестров компаний».
Сведения о лицензии: № 10-000-1-00303, выдана ФКЦБ Рос

сии от 12.03.2002 г. (без ограничения срока действия).
Место нахождения: Россия, 620014, г. Екатеринбург, пр. Лени

на, д. 28.
Почтовый адрес: Россия, 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 

Д. 28.
Тел: (343) 377-67-21, тел/факс: (343) 377-67-29.
Договор на ведение реестра с новым регистратором всту

пает в силу с 1 ноября 2007 года.
Справки по телефону: (343) 220-52-54.

Генеральный директор 
С.М. ЗЫРЯНОВ.

Я, Гаврилова Светлана Иововна, участник общей доле
вой собственности на землях СПК «Николо-Павловское», св- 
во 66 АВ 819226, сообщаю остальным участникам долевой 
собственности о выделе земельного участка площадью 4,17 
га в счёт своей доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок, расположенный по адресу: Свердл. 
обл., с.Николо-Павловское, кадастровый номер 66:19:10 
04001. Выплата компенсации не предусмотрена в связи с 
одинаковой стоимостью земли. Обоснованные возражения 
направлять: г.Н.Тагил, ул.Ермака, 44 а, в течение одного 
месяца.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает о проведении конкурса на замещение следующих 

вакантных должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области и формирование кадрового резерва в 
министерстве природных ресурсов Свердловской области:

1) главного специалиста отдела экологической безопасности, 
особо охраняемых природных территорий и охраны биологичес
ких ресурсов;

2) ведущего специалиста (две должности) отдела экологичес
кой безопасности, особо охраняемых природных территорий и ох
раны биологических ресурсов;

3) главного специалиста (две должности) отдела государствен
ного контроля в сфере охраны окружающей среды, лесных и вод
ных отношений;

4) ведущего специалиста (пять должностей) отдела государ
ственного контроля в сфере охраны окружающей среды, лесных и 
водных отношений;

5) главного специалиста отдела государственной экспертизы 
проектов освоения лесов и экологической экспертизы объектов 
регионального уровня;

6) ведущего специалиста отдела государственной экспертизы 
проектов освоения лесов и экологической экспертизы объектов 
регионального уровня;

7) главного специалиста отдела юридического обеспечения, 
государственной гражданской службы и кадровой работы;

8) ведущего специалиста отдела юридического обеспечения, 
государственной гражданской службы и кадровой работы;

9) ведущего специалиста отдела минеральных ресурсов.
Общие требования к кандидатам - участникам конкурса:
1) наличие высшего профессионального образования (по на

правлению деятельности);
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) владение знаниями и навыками работы на персональном 

компьютере;
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие 

документы:
1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

щие трудовую (служебную) деятельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) копию документа об образовании;
8) документы воинского учета;
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра

хования;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще

ственного характера;
11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства;
12) возможно представление рекомендательных писем с пре

жних мест работы (в т. ч. органов государственной исполнитель
ной власти, предприятий и учреждений Свердловской области).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем обра
зовании заверяются нотариально или кадровыми службами по ме
сту работы (службы).

Документы принимаются по адресу: город Екатеринбург, улица 
Малышева, 101, кабинет 401, в срок 30 дней с момента публика
ции объявления.

Дополнительная информация размещена на сайте министер
ства природных ресурсов Свердловской области www.mprso.ru.

Справки по телефону: (343) 371-42-37.

В связи с предстоящими выборами депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛИГРАФИСТ»
предоставляет услуги печатных и полиграфических работ

по изготовлению агитационных материалов,
стоимость которых указана в нижеприведенном прайс-листе

Тираж 
(шт.)

Листовка, бумага для ВХИ 
плотностью 80 г/м2 

Стоимость тиража, руб.

Формат A4, 2 + 0 Формат A4, 2 + 2
1 000 3 800 3 980
2 000 4 100 4 300
5 000 5 000 5 250

10 000 6 500 7 000
20 000 9 000 10 000
50 000 17 500 20 000

100 000 30 000 35 000

Цены указаны без НДС. Срок изготовления 7 дней.
При срочном выполнении заказа цены, приведенные выше, уве
личиваются на 20%.

Карманные календари; 4 + 2; картон мелованный 
плотностью 250 г/м2

Тираж Стоимость тиража, руб.
5 000 8 750

10 000 10 000
20 000 12 000
30 000 15 000
40 000 16 000
50 000 17 500

Просим обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 22. 
Тел.: 371-46-74, 350-00-83, факс 371-46-74; 350-58-51.

Тираж 
(шт.)

Плакаты (бумага мелованная 
плотностью 115 г/м2)

Листовки,буклеты 
(бумага мелованная 
плотностью 115 г/м2)

Красочность 4 + 0 Красоч
ность 4+0

Красоч
ность 4+4

Стоимость тиража, руб.
А1 А2 A3 A4 A4

500 10 844 6 060 5 400 5 075 5 500
1 000 14 800 7 350 6 100 5 400 5 950
2 000 18 600 10 200 7 400 6 200 7 000
3 000 22 350 12 600 8 850 6 600 7 800
5 000 29 750 17 500 11 500 8 250 9 750

10 000 — 30 000 17 500 11 500 14 000
20 000 — 55 000 30 000 18 000 25 000
30 000 — 79 500 42 000 24 000 33 000

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области извещает:

1) право пользования участком недр для добычи пород Та- 
ловского участка, расположенного на территории Ивдельского 
городского округа, предоставлено по итогам конкурса ООО «Ма
гистраль»;

2) право пользования участком недр для геологического изу
чения мраморов Первомайского участка, расположенного на 
территории Полевского городского округа, предоставлено ЗАО 
«Карат»;

3) право пользования участком недр для геологического изу
чения гранитов Шитовского участка, расположенного на терри
тории Невьянского городского округа, предоставлено ООО «РСЦ 
завода радиоаппаратуры»;

4) право пользования участком недр для добычи кирпичных 
глин Александровского месторождения, расположенного на тер
ритории Горноуральского, Кушвинского городских округов, пре
доставлено по итогам конкурса ООО «Кушвинский кирпичный 
завод»;

5) право пользования участком недр для добычи кирпичных 
глин Взволокского месторождения, расположенного на терри
тории Нижнесергинского муниципального района, предостав
лено по итогам конкурса ООО «Промоценка»;

6) право пользования участком недр для геологического изу
чения, разведки и добычи строительных песков Мальцевского 
участка, расположенного на территории Тугулымского городс
кого округа, предоставлено по итогам конкурса ООО «Строй- 
монтаж»;

7) в лицензию СВЕ № 07118 TP на геологическое изучение, 
разведку и добычу гранита участка № 5 для производства стро
ительных материалов, выданную ООО «Пегматит», внесены из
менения и дополнения;

8) в лицензию СВЕ № 07020 ТЭ на добычу строительных пес
ков месторождения Каменское-2, выданную ЗАО «СИМАТ», вне
сены изменения и дополнения;

9) лицензия СВЕ № 00020 ТЭ на подтверждение права добы
чи цветных мраморов Починковского месторождения, выдан
ная ОАО «Строительно-промышленное акционерное общество 
«Среднеуральское управление строительства», аннулирована.

http://www.muaiso.e-burg.ru
http://www.mprso.ru
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-И далась вам эта Латвия! - встретили нас в одной из 
турфирм, куда мы обратились в надежде совершить 
небольшое путешествие. - Столько путевок, хоть в Турцию, 
хоть в Таиланд... И потом, латыши нас не любят, как и все 
прибалты! Надо вам это?

Надо.
Вспомнилась вдруг зимняя 

Рига, стаи ворон над белёсой 
Домской площадью. И запахи 
кофе, и сдобные булочки, и ста
рый ноктюрн. Одним словом - 
ностальгия.

До того захотелось вернуться 
в прошлое, что вот не увидеть 
знакомых крыш в оранжевой че
репице, не услышать мелодии - 
и умереть! Прямо беда.

Тогда мы - в другую фирму. 
Там про любовь прибалтов ниче
го не говорили. Однако дали по
нять, что с визой будут пробле
мы. То есть, могут быть. А это 
риск «и для нас, и для вас». Ну и 
решили мы пойти своей дорогой: 
организовать себе тур, найдя 
отель по Интернету. Выправить 
документ (визу) в Москве и - по
ездом на Рижское Взморье.

КАК МЫ ХОДИЛИ 
В посольство

Когда заходишь на туристи
ческие сайты Латвии, от предло
жений просто нет отбою. Цены от 
30 латов на двоих за сутки с зав

ВАѴ01ЕЛ

траком и без него при соотноше
нии 1 лат — 50 рублей. Мы выб
рали маленький домик у моря на 
окраине Юрмалы. Мини-отель, 
со всеми удобствами, приличе
ствующими «русским европей
цам», каковыми мы себя и посчи
тали. На мой звонок ответили с 
характерным прибалтийским ак
центом с неторопливой учтивос
тью: «Да конечно, отдохнуть мож
но. Когда хотите?». И стали мы 
обсуждать детали. Дайнис, так 
звали нашего контрагента, по
обещал встретить в Риге и довез
ти до места. А также прислать 
вызов для консульства в Москве, 
если потребуется.

Недели две ушло на перего
воры. Еще две - на оформление 
разных бумажек для визы и стра
ховки. И вот мы в Москве. Что нас 
с женой огорчило, так это оче
редь перед посольством. Ну, от
выкли, что поделаешь. Но люди 
не дают скучать, все беседуют, 
задают вопросы. Многие, в ос
новном пожилые, собираются 
оформлять гражданство, чтобы 
остаток дней своих провести в 
Латвии. «У меня там остались все 
друзья, - рассказывала одна по
чтенная женщина. - Когда-то, в 
начале 1990-х, поддавшись об
щему устремлению, перебрались 
всей семьёй в Россию. Теперь 
вот муж умер, дети выросли, а я 
не могу: тянет в Ригу, а в России 
не нравится...».« И не боитесь?».

■ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Картошка тоже болеет
За последние годы все более широкое 
распространение получили такие опасные карантинные 
заболевания, как рак картофеля и бурая гниль 
картофеля. Важно отметить, что потери от них могут 
составлять до 40-60 процентов урожая и попасть они 
могут практически на каждый садовый участок. 
Сейчас, в пору уборки урожая, тем, кто выращивает 
картофель, надо быть особенно бдительным.

РАК КАРТОФЕЛЯ
Среди болезней картофеля 

в настоящее время особенно 
вредоносным является рак, он 
выявлен в 26 субъектах Россий
ской Федерации. Наибольшее 
число очагов рака картофеля 
обнаружено на Северо-Западе 
России, а также в Кировской, 
Пермской, Ленинградской, 
Московской, Нижегородской, 
Тверской и других областях, 
которые являются основными 
поставщиками продоволь
ственного картофеля для горо
дов и промышленных центров.

В Европе это заболевание 
было обнаружено в конце про
шлого столетия в Австро-Венг
рии. В настоящее время оно за
регистрировано на территории 
более 40 стран мира. В нашу 
страну рак картофеля попал в 
годы Великой Отечественной 
войны при завозе немецкой ар
мией продовольственного кар
тофеля.

«А чего бояться-то, это вы здесь 
боитесь!».

Да-а. Не знаешь, что и ска
зать. Ведь если в Эстонии демон
стрируют пароксизмы полити
ческой страсти, то и в Латвии 
нам,россиянам,наверняка «све
тят» проблемы, а то и неприят
ности. Но вот еще несколько по
добных историй гуляют по оче
реди, и нам всем есть что обсу
дить в эти три часа ожидания. 
Наконец подходим к окошку. Воп
рос. Ответ. Молчаливое изучение 
наших анкет. И в заключение: 
«Приходите завтра». - «А что, да
дут нам визу?» - «Не знаю...».

Ну, мы-то понимаем уже, что 
дадут, потому что ведь нет осно
ваний не дать. В общем, ничего 
порочащего.

И действительно, на другой 
день с визой в кармане мчались 
уже в экспрессе Москва-Рига.

О ЯЗЫКЕ
В Риге остановились у даль

них родственников, которых не 
видели лет тридцать. Глава се
мьи, сорокалетний Виктор, — ко

ренной рижанин и работает в 
торговой фирме. Жена Юлия - 
директор маленького семейного 
предприятия и тоже из Риги. Все, 
как у людей. Небольшая кварти
ра в русскоязычном районе Риги. 
Две машины. Разговоры и планы 
относительно собственного 
дома. После рассказов о житье- 
бытье мы стали задавать вопро
сы. Не обижают ли «нас» (то есть 
вас) в Латвии, каково вести биз
нес и что сколько стоит. Оказа
лось, никто не обижает, бизнес 
как бизнес, а цены - ценами, в 
смысле лучше бы поменьше! Ну, 
о ценах разговор будет ниже. Тут 
прибежал сын из школы, которая 
стояла неподалеку. И мы пере
ключились на другую проблему - 
языка.

Мальчик учится в латышской 
школе. Это значит, что, помимо 
латышского и английского, изу
чают и русский. «Он у нас в се
мье лучше всех знает латышс
кий!» - похвалили родители. «А 
вы что?». «А нам и не надо. У нас 
для гражданства нужно экзамен 
сдать, так мы не пошли в свое 
время. И не пойдем». «И как же 
без гражданства?». «Да очень 
просто. Без проблем».

Оказалось, что в Латвии ко
ренному населению без граждан
ства можно ВСЁ. А проще ска
зать, гражданство дает одно 
только ПРАВО - голосовать. Ну, 
выбирать, например, местный

Основное распространение 
заболевания картофеля отме
чается на приусадебных участ
ках. При бессменной культуре 
картофеля и возделывании 
восприимчивых сортов рак кар
тофеля приводит к полной ги
бели урожая.

Возбудитель рака картофе
ля - гриб, живет внутри клет
ки, поражает растения из се
мейства пасленовых: карто
фель, томаты, белену, паслен, 
физалис и другие. Устойчивы к 
раку картофеля только табак и 
петунья. Способность возбуди
теля болезни сохраняться в по
чве в покоящемся состоянии 
много лет (до 30 лет) и труд
ность искоренения делает эту 
болезнь особенно опасной для 
картофелеводства.

Наиболее характерный при
знак поражения картофеля ра
ком - образование наростов на 
клубнях, столонах, корневой 
шейке, реже, при сильном 

парламент - Сейм Латвии. Вик
тор и Юлия пользуются всеми ос
тальными правами, включая ме
дицинское страхование, пенси
онное обеспечение по старости, 
без помех ведут дело и могут сво
бодно без виз перемещаться по 
странам Евросоюза с одним 
только загранпаспортом. Все хо
рошо, вот только основной язык 
изучать не хотят. Впрочем, ма
ленький Денис «играет» уже на 
другом языковом поле, и не без 
успеха.

Право, если уж зашла речь о 
«речи», то надо заметить, что на 
улицах Риги повсеместно звучит 
именно русский язык. Латышской 
речи мы в Риге и не слышали. Я 
по наивности еще дома выучил 
латышское «Лаб дыен», что озна

■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Дорога в нюнах. 
Недолгая...

чает «Добрый день!». Думал сра
зить и расположить на благо к 
себе чуткое национальное ухо. Да 
где там! Я им: «Лаб дыен!», а в 
ответ: «Да, да, здравствуйте!». 
Но в глубинке будет уже все «с 
точностью до наоборот»: вас не 
очень поймут по-русски, придет
ся переходить на язык жестов. И 
«Лаб дыен!» немного выручит.

НЕ СЕЗОН
Наконец приехал Дайнис. Бы

стро погрузившись в машину, 
едем по шоссе в сторону Юрма
лы. Дайнис оказался улыбчивым 
русоволосым гигантом, спокой
ным и предупредительным. До
рогой выяснилось, что местечко 
называется Бигаунцеймс. Дом, 
где мы должны были располо
житься, оказался трехэтажным, 
имел шесть больших номеров на 
втором и третьем этажах и зал с 
камином и кухней на первом. 
Имелась также баня. Сюрпризом 
оказалось то, что в жилище, кро
ме нас, обитателей не было. «Не 
сезон еще. Холодно», - заметил 
Дайнис. «Это как сказать», - от
вечали мы. И впрямь, погода на
лаживалась на глазах. Стебли 
солнечных лучиков пробивали 
тучи насквозь и играли бликами 
на сероватой еще морской гла
ди, которая вдруг открылась сле
ва, между рядами нестройных 
сосен. «Это ненадолго, - пояс
нил наш провожатый, - у нас так: 
всё может перемениться в одну 

развитии заболевания, на стеб
ле, листьях и даже цветках. 
Корни никогда не поражаются, 
чем картофельный рак отлича
ется от других заболеваний,на
пример, порошистой парши. 
Если листья не поражены (как 
часто бывает), по внешнему 
виду нельзя определить, зара
жен картофель раком или нет. 
В этом случае обнаружить за
болевание можно только на 
клубнях во время уборки уро
жая и в хранилище.

По внешнему виду наросты 
напоминают цветную капусту, 
они могут быть различной ве
личины - от мелкой горошины 
до размера, превышающего 
клубень. Наросты, образующи
еся под землей, белого цвета, 
на надземных частях растений 
- зеленого. Заражение клубней 
происходит в области глазков. 
Наросты в хранилищах разла
гаются, издавая неприятный 
(селедочный) запах.

Естественное распростране
ние заболевания в природных 
условиях идет очень медленно. 
Чаще всего рак картофеля рас
пространяется с зараженными 
клубнями или с почвой. При 
скармливании зараженного 
картофеля в сыром виде скоту 
возбудитель рака картофеля,
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минуту». Так оно и оказалось 
впоследствии.

Ночами в раскрытые окна на
шей комнаты пробирался туман 
вместе с запахами свежего леса. 
Поутру её наполняли веселые 
птичьи трели, и, вскочив из по
стели, мы до завтрака мчались на 
море. Всего-то пройти было уз
кую полоску поросших соснами 
дюн и метров семьдесят песча
ного пляжа. В море стоял насто
ящий гомон. Десятки водоплава
ющих особей ныряли, взмучива
ли дно в поисках корма и не осо
бенно озабочивались нашим 
присутствием. Были там зелено
грудые уточки, галдящие чайки и 
даже - огромные белые лебеди, 
коих увидеть было до щемящего 
чувства приятно. Как-то само со

бой приходило желание жить 
дальше, и жить - счастливо... 
Серо-синяя гладь уходила вглубь 
Рижского залива, песчаные лен
ты пляжей тянулись вправо и вле
во, сколько хватало взора. Ни за
бора, ни препятствия ходу - толь
ко редкие кабинки, голубые ска
мейки, расставленные очень 
кстати, да фигурки таких же, как 
мы, отдыхающих. Одна пара - на 
полкилометра.

Сбросив одежду, пытались 
бросаться в воду. Мелкота - по 
колено - уходила метров на две
сти в море. Вдали торчали вёшки 
рыбацких сетей, болтались ры
бацкие лодки на приколе. Ну, 
туда, понятно, было не дойти, по
скольку начинало ломить ноги в 
холодной воде. Хватало нас едва 
минут на пять. После долго бе
гали босиком по песку, разгоняя 
кровь в жилах.

От таких упражнений есть хо
телось нестерпимо. Мы возвра
щались к своей кухне, где не
спешно завтракали, с вином, сы
ром, зеленью. О вине, впрочем, 
тут разговор особый.

ВЕТЕР С ЗАПАДА
Дело в том, что оно в пере

счете на рубли выходит тут в два- 
три раза дешевле нашего. Люби
телю и гурману просто праздник 
покупать чилийские, южноафри
канские и французские вина по 
цене какой-нибудь Фанагории... 
То же - итальянские, аргентинс
кие, испанские.

Коньяк, и ликеры, и благород
ные крепленые вина - всё де
шевле. Ну, разве что водку по 
той же цене купите. «На что вам 
эта кислятина?» - сочувственно 
отговаривали нас вежливые со
отечественники (бывшие). А мы 
раздумчиво озирали винные 
«развалы» и недобро отвечали, 
мол, «охота пуще неволи!». Надо 
же, 15 лет прошло, как наши пути 
разделились, и в Латвии вырос
ло уже целое русскоговорящее 
поколение, не знающее, что мы 
и они одного корня. Теперь они 
все стремятся на Запад, страна 
уже в Евросоюзе. Нам рассказа
ли, что огромный процент тру
доспособного населения отча
лил не куда-нибудь - в Ирлан
дию, где очень нужны рабочие 
руки. Сегодняшняя Латвия вы
нуждена сворачивать некоторые 
виды промышленной и сельско
хозяйственной деятельности. 
Например, ликвидирован Слок- 
ский целлюлозно-бумажный 
комбинат, химические произ
водства. Многие из селян полу
чают дотации, чтобы не выращи
вать, чего не надо Европе: так 

пройдя через пищеварительный 
тракт животных, сохраняет свою 
жизнеспособность и с навозом 
снова попадает в почву. Орудия 
обработки земли и тара также 
могут стать причиной появления 
нового очага.

Основные меры борьбы с 
заболеванием - возделывание 
непоражаемых культур и рако
устойчивых сортов картофеля, 
районированных в Уральском 
регионе. Среди них - Невский, 
Романо, Искра, Астерикс, Бе
лая Роза, Гранат, Жуковский, 
Зекура, Коротоп, Ладожский, 
Ред Скарлет, Розара, Роко, 
Санте, Луговской, Свитанок Ки
евский и почти все сорта, ус
тойчивые к золотистой карто
фельной нематоде.

БУРАЯ ГНИЛЬ 
КАРТОФЕЛЯ

Эта болезнь встречается во 
всех странах, где возделывает
ся картофель. Отдельные оча
ги бурой гнили обнаружены в 
Российской Федерации (Даль
ний Восток, Московская, Ле
нинградская, Воронежская об
ласти и Краснодарский край). 
Она поражает картофель, тома
ты, перец, баклажаны, табак и 
другие растения из семейства 
пасленовых.

постановил Евросоюз. «И что, - 
спрашивали мы, - улучшения 
есть?». «Нет пока, но все до
вольны».

Одно бросалось в глаза: цены 
ниже, достатку больше, рассло
ения в людях меньше. А что! В 
каждой семье по две-три маши
ны, ибо за 2000 евро можно ку
пить приличный «фольксваген», 
который у нас в три раза дороже. 
Ну, и за 1000 евро неплохую ма
шинку подобрать можно. «Япо
нок», правда, на дорогах не вид
но. Отсутствие торговых пошлин, 
общее европространство - отсю
да и цены существенно ниже, что 
выгодно населению. Работы нет 
- Евросоюз предоставит, либо 
накормит.

Дети учатся. Больные лечат
ся. Пенсии платятся. Президен
ты выбираются. Люди спокойны, 
уверены в завтрашнем дне. Не 
ругаются и не скандалят в прес
се. Вот мэра Вентспилса посади
ли за нецелевое использование 
городских средств, так это тема 
для разговоров и волнений в га
зетах. Не сразу мы поняли, что, 
несмотря на «родимые пятна» 
былой жизни - вроде залатанно- 
сти местных дорог, неухоженно
сти и убогости рижских окраин - 
страна внутренне уже поверну
лась спиной к России и дышит 
одним воздухом с Западом. Ска
зать по правде, то, что творится 
на бывшей родине, занимает 
здесь всех мало.

А новостроек в Риге мы так и 
не видели. Скорее всего, их и нет. 
Кажется, тридцать лет, прошед
ших с моего последнего посеще
ния Латвии, столицы и не косну
лись. Те же хрущевки на окраи
нах, те же иглы соборов в цент
ре, нетленная брусчатка и фраг
менты крепостной стены красно
го кирпича с зарытыми верти
кально чугунными пушками. Вот 
в Вентспилсе, говорят, дома 
строятся.

Одна перемена все-таки 
есть. Сколь ни ходил по Риге, 
запаха кофе, аромата бальзама 
из малых кофеен, который вре
зался в память - того рижского 
духа я не нашел, не обрел! Кофе 
теперь везде варят из таблеток 
- какая гадость! Из автоматов, 
которые иногда встречаются, 
лучше вовсе не пить - и доро
же, и «себе дороже». Это про
фессиональная оценка, а не 
злопыхательство.

«КУСОЧЕК» ГЛУБИНКИ
Взяв небольшой «фольксва

ген», поехали мы на Колку. Это 
такой мыс, вроде Доброй Надеж
ды. Стоишь на конце иглы - спра-

Возбудителем болезни яв
ляется бактерия. Первые при
знаки болезни обычно появля
ются в фазе цветения - начала 
формирования клубней. Расте
ния внезапно увядают, листья 
желтеют и повисают. Иногда 
увядает только одна ветвь, но 
чаще процесс увядания проте
кает настолько быстро, что не
которые ветви сохраняют зеле
ную окраску и только позже ста
новятся бурыми. Как правило, 
пораженные стебли и листья 
буреют, сосуды забиваются 
бактериями и при поперечном 
разрезе из них выделяется се
рая слизь. Наряду с признака
ми побурения и увядания на
блюдают и почернение стебля. 
Нижняя прикорневая часть раз
мягчается и загнивает. Иногда 
происходит расщепление 
стебля.

При хранении клубни с по
раженных растений могут выг
лядеть внешне здоровыми, но 
при разрезе таких клубней 
можно обнаружить побурение 
сосудистого кольца, откуда вы
текает слизь бурого цвета, 
очень сильного запаха. Бакте
риальная слизь выделяется 
также из глазков клубня и мес
та прикрепления стебля, в ре
зультате чего в этих местах на
липают комочки почвы. При вы
садке таких клубней в почву из 
них формируются слабые, бы
стро увядающие растения.

Основными источниками ин
фекции является почва, расти

ва Рижский залив, слева откры
тое море, а впереди, через 300 
км, через острова Сааремаа и 
Хийумаа - Финляндия да Шве
ция. Стоя на этой Колке (накол
ка, иголка?), наблюдали, как вол
ны с залива сходились перехле
стом под острым углом с волна
ми морскими. Дул сильный ве
тер, так что почти сносило, и, ка
жется, не было конца и краю это
му морю, пескам и солнцу. Вок
руг - ни души. Только уткнувший
ся в песок карбас - большая лод
ка с высокими бортами - да раз
валины старого маяка у кромки 
волнующегося моря.

Гуляли часа два - уходить не 
хотелось. На обратном пути ре
шили проехаться другой дорогой 
- глухой, без асфальтового по
крытия - и чуть не наехали на 
сбитую кем-то рысь. Потом заб
лудились немного, зато посмот
рели латвийскую глубинку. И 
если вблизи российской грани
цы деревни - практически копии 
наших, то здесь больше чувству
ется национальность и самобыт
ность. Очень красивы остовы ста
ринных мельниц: сложенные из 
крупного камня конуса с приде
ланной смотровой площадкой и 
без крыльев. Дома в селениях 
почти не выгорожены, никто не 
боится потравы (почему?). А цве- 
тов-то, цветов! При каждой 
усадьбе настоящее цветущее 
буйство.

Так и запомнилось сельская 
Латвия: много цветов и нет забо
ров.

Дорогу разузнавали в Тукум- 
ском супермаркете. Здесь, не в 
пример Риге, все говорят только 
по-латышски. С помощью паль
цев и карты кое-как все же ра
зобрались. Купили гостинцев до
мой да затейливую чашку для 
Дайниса, взамен случайно раз
битой. И вот что удивительно, 
всего-то в кошельке горсточка 
мелочи, вроде наших копеек и 
«десятников», да бумажка в 10 
латов, но столько купишь на всё 
это! Жаль, что у нас не списали 
ещё пару нолей при реформе - 
легче было бы носить горы рос
сийских денег.

Оставался нам до отъезда 
один день. И что? А вот загрус
тилось вдруг под вечер, и мы, 
сидя у разожженного мангала, 
наконец ощутили, что отдых наш 
удался, будет что вспомнить 
дома. Теперь с чистым сердцем 
можем советовать друзьям и 
знакомым съездить на отдых в 
Латвию.

И захотелось нам чего-то род
ного. Обложившись на случай ве
дерком вкуснейшей квашеной 
капусты, соленым огурчиком и 
маринованным чесноком из бли
жайшего супермаркета, налили 
себе по чуть-чуть «клюквенной» 
- и выпили за любовь да хоро
ший отдых!

Николай ГОЩИЦКИЙ.
Заречный - Бигаунцемс - За

речный.
НА СНИМКАХ: дорога в дю

нах; Старая Рига.
Фото автора.

тельные остатки, зараженные 
клубни, а также сорняки из се
мейства пасленовых. Инфекция 
распространяется также вет
ром, дождем и насекомыми- 
вредителями. В почве бактерия 
остается жизнеспособной 2-3 
года.

Для предотвращения появ
ления этих болезней следует 
особое внимание уделять по
садочному материалу, соблю
дению севооборота и уничто
жению сорняков. Большое 
значение имеют регулярные 
фитопрочистки с тщательным 
удалением больных растений. 
Первую прополку проводят по 
всходам, когда растения дос
тигают высоты 20-35 см, вто
рую - в фазу цветения, тре
тью - за 2-3 недели до уборки 
урожая.

При выявлении симптомов 
поражения картофеля в пери
од вегетации, при уборке уро
жая и при хранении срочно 
сообщайте в отдел надзора в 
области карантина растений 
Управления Россельхознад
зора по Свердловской облас
ти по адресу: 620026, г. Ека
теринбург, ул. Белинского, 
76, ком. 410.

Любовь ГОРЕВА, 
старший государственный 
инспектор отдела надзора 

в области карантина 
растений Управления 

Россельхознадзора 
по Свердловской области.

■ ПОДРОБНОСТИ

Липер
проигрывает дважды

ХОККЕЙ
«Казцинк-Торпедо» (Усть- 

Каменогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 2:0 (17.Гасни- 
ков; 45.Спиридонов).

Учитывая, что победить нака
нуне им удалось не без доли ве
зения, усть-каменогорцы побаи
вались повторной встречи с «Ав
томобилистом». К тому же, год на
зад торпедовцы,выиграв у сопер
ника первый матч (5:2), букваль
но провалились во втором (0:5).

Несмотря на то, что в повтор
ном поединке уже не случилось 
того обилия шайб, что днем ра
нее, игра доставила большое удо
вольствие трем тысячам болель
щиков: высокие скорости, зре
лищность, острые моменты... Но 
и на сей раз «Казцинк-Торпедо» 
выглядел убедительнее. И атаки 
хозяев были острей, и игра в пер
вых двух периодах чаще шла в 
зоне гостей. А гол в конце старто
вой двадцатиминутки, по призна
нию наставника екатеринбуржцев 
Сергея Шепелева, во многом ока
зался решающим: некоторые его 
подопечные просто разуверились 
в возможности взять реванш.

Вторая шайба хозяев в начале 
третьей двадцатиминутки сняла 
вопросы о победителе оконча
тельно. За 28 секунд до оконча
ния встречи гости заменили гол
кипера Франскевича шестым по
левым игроком, но все их усилия 
распечатать Полошкова оказа
лись тщетными.

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Торос» (Нефтекамск) - 4:2 
(18.Аникеев; 29.Зимин; 43.Бо
родкин; 49.Шиханов - 4.Саль
ников; 27.Цыбин).

Начало матча не предвещало 
«Спутнику» ничего хорошего, со
общает наш тагильский коррес
пондент А.Галимова. Гости 
смотрелись предпочтительнее и 
быстро повели в счете, разыграв 
многоходовку у ворот Луговского. 
Только к концу периода хозяева 
выровняли игру. Счет сравнял 
Аникеев, сходу бросивший в «де
вятку» После перерыва ситуация 
повторилась — пропустив шайбу, 
«Спутник» отыгрался: Зимин по
лучил передачу на красной линии 
и, войдя в зону, точно бросил в 
нижний угол.

В третьем периоде игра про
ходила с небольшим преимуще
ством «Спутника», что и отрази
лось на итоговом результате. Сна-

Таблица розыгрыша. Положение на 28 сентября
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14

«Молот-Прикамье» 
«Автомобилист»
«Барыс» 
«Ижсталь»
«Казцинк-Торпедо»
«Торос»
«Спутник»
«Казахмыс»
«Металлург»
«Газовик»
«Мечел»
♦Южный Урал»
«Зауралье»
«Ермак»

во ВБ

Арбитр оказался прав
ФУТБОЛ

«Металлург-Кузбасс» (Ново
кузнецк) - «Урал» (Свердловс
кая область) - 0:1 (2.Мысин).

«Металлург-Кузбасс»: Карю- 
кин, Сапуга, Шабаев. Самойлов 
(Мацюра, 78), Недорезов, Иванов 
(Кобялко, 58), Харитонов, Нагума
нов (Белохонов. 78), Ятченко, Ав- 
сюк, М. Рогов.

«Урал»: Армишев, Аверьянов, 
Мирошниченко, Катульский, 
Скрыльников (Никулин, 80), Ря
занцев, Клименко, Смирнов (Ща- 
ницин, 62), Фидлер (Шкабара, 46), 
Мысин, Кожанов (Говоров, 88).

Хозяева поля ведут отчаянную 
борьбу за сохранение места в 
первом дивизионе. К матчу с «Ура
лом» они подошли на устраиваю
щем их шестнадцатом месте, но 
поражение вновь опустило кузне- 
чан за границу опасной черты.

Игра, проходившая в теплый 
осенний вечер при немногочис
ленной публике, началась очень 
удачно для гостей. Первую же ата
ку «Урала» завершил точным уда
ром лучший бомбардир команды 
Мысин. И вообще в течение всего 
первого тайма гости выглядели 
предпочтительнее. Картина изме
нилась после перерыва. Хозяева 
захватили инициативу и создали 
немало опасных моментов, но 

Таблица розыгрыша. Положение на 28 сентября
И В н П м О

1 "Шинник" Ярославль 34 25 6 3 53-15 81
2 "Терек"Грозный 34 22 6 6 49-21 72
3 "Сибирь" Новосибирск 35 19 9 6 54-32 66
4 КамАЗ" Набережные Челны 34 19 7 8 57-26 64
5 "Торпедо" Москва 35 18 5 12 60-48 59
6 "Урал" Свердловская область 34 15 12 7 46-29 57
7 "Динамо" Брянск 35 14 10 11 45-44 52
8 "Балтика" Калининград 35 13 11 11 48-39 50
9 "Носта" Новотроицк 34 12 14 8 49-30 50
10 "Салют-Энергия" Белгород 34 14 6 14 39-38 48
11 "СКА-Энергия" Хабаровск 33 12 11 10 38-34 47
12 "Авангард” Курск 35 13 6 16 42-45 45
13 "Звезда" Иркутск 34 12 7 15 44-38 43
14 "Алания" Владикавказ 35 11 10 14 47-49 43
15 "Анжи" Махачкала 34 11 7 16 28-37 40
16 СКА Ростов-на-Дону 34 10 10 14 38-42 40
17 "Машук-КМВ" Пятигорск 35 9 12 14 42-52 39
18 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 34 10 8 16 44 60 38
19 "Мордовия" Саранск 34 10 4 20 35-64 34
20 "Текстильщик-Телеком" Иваново 34 9 7 18 32-51 34
21 "Содовик" Стерлитамак 34 Т 10 17 28-44 31
22 "Спартак-МЖК" Рязань 35 1 4 30 21-101 7

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов 
(«Сибирь») - 27 мячей, С.Дубровин 
(«Алания») - 19, Э.Низамутдинов 
(«Носта»), Р.Монарев («Шинник») - 
по 16, А.Кобялко («Металлург-Куз- 
басс»), М.Ромащенко («Торпедо») - 
по 14, В.Бурмаков ( «Содовик»),

М.Мысин («Урал») - по 12.
3 октября «Урал» на стадионе 

«Уралмаш» принимает махачка
линский клуб «Анжи» (начало в 
19.00).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. Пятое место из пятнадцати заняла сборная Россия на 

чемпионате Европы по мотокроссу на мотоциклах с колясками, который 
завершился в Дании.

Лучшим из трёх российских экипажей стал дуэт ирбитчан Евгения Щер
бинина и Сергея Сосновских, в обоих заездах финишировавший четвёр
тым.

чала достиг цели дальний бросок 
Бородкина, а точку в матче поста
вил Шиханов, с близкого расстоя
ния расстрелявший ворота «Торо
са».

Альфред Юнусов, главный 
тренер «Тороса»:

-Игра была в принципе равной. 
Я предупреждал ребят перед тре
тьим периодом, что все решит 
один гол. К сожалению, сразу же 
нарушил правила Хлынцев, и 
«Спутник», реализовав большин
ство, повел в счете.

Владимир Собровин, глав
ный тренер «Спутника»:

-Если «Торос» просто хотел по
бедить, то «Спутник» - очень хо
тел! Хочу подчеркнуть, что сопер
ник очень понравился: команда не
драчливая, грамотная. Самоотда
чей ребят я доволен: выкладыва
лись полностью в обоих матчах.

«Металлург» (Серов) - «Иж
сталь» (Ижевск) - 4:5 - по бул
литам (4,44.Трусов; 19.Конев; 
26.Пелевин - 8.Перевозчиков; 
40,43.Бушуев; 56.А.Вахрушев).

Три тысячи зрителей стали сви
детелями настоящего хоккейного 
триллера, который, увы, завершил
ся не в пользу «Металлурга», сооб
щает наш серовский корреспон
дент М.Орловский. Сначала все 
шло как по маслу. Во втором пери
оде при счете 3:1 казалось, что еще 
немного, и «Металлург» дожмет 
«Ижсталь». Но вместо ожидаемого 
четвертого гола у серовчан пошли 
удаления, а на последних секундах 
Бушуев сократил счет до миниму
ма. В третьем периоде тот же Бу
шуев буквально затолкал шайбу в 
ворота Долгушина. Раздосадован
ные хозяева довольно быстро 
вновь вышли, но сохранить мини
мальное преимущество у «Метал
лурга» не хватило сил. В дополни
тельной пятиминутке ближе к по
беде был «Металлург», две мину
ты игравший «четыре на три». Но в 
итоге все завершилось серией 
буллитов. Пять попыток из шести 
команды реализовали (Антонов, 
Огородников - Холодков, Сазонов, 
Кузнецов), а вот выполнявший 
бросок вторым серовчанин Пеле- 
вин переиграть голкипера «Ижста
ли» Агеева не сумел.

Результаты остальных матчей: 
«Ермак» - «Молот-Прикамье» - 3:4 
(по буллитам), «Мечел» - «Зауралье» 
- 4:1, «Южный Урал» -»Газовик» - 
2:4.
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уральцев не раз выручал Армишев, 
На последних минутах металлурги 
дружно требовали назначения пе
нальти, поскольку им показалось, 
что Мирошниченко сыграл рукой в 
своей штрафной. Затем они вновь 
вступили в споры с московским ар
битром Поповым, доказывавшим, 
что после удара головой Харито
нова Армишев зафиксировал мяч 
уже за линией ворот. Но после про
смотра видеозаписи инспектор 
матча Кукла (Ленинградская обл.) 
не нашел причин снижать оценки 
за судейство, выставив всем тро
им «пятерки».

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Энергия» - «Торпедо» - 4:0 
(32.Яркин; 47.Розыев; 55.Багаев; 
57п.Григоре), «Звезда» - «Балтика» - 
1:1 (78.Левшин - 8.Епифанов), СКА - 
«Мордовия» - 4:3 (5.Бурмистров; 
45.Кенкишвили; 73.Мазалов; 85.Хин- 
чагов - 4.Савочкин; 84.Соловей; 
89.Сысуев), «Салют-Энергия» - «Ка
мАЗ» - 0:0, «Динамо» - «Содовик» - 
2:2 (19.Давыдов; 82.Кутас - 20.Обо
зный; 86.Павлов), «Авангард» - «Но
ста» - 0:0, «Алания» - «Текстильщик- 
Телеком» - 7:0 (7,33,84.Дубровин; 
41,64п.Базаев; 52,Дегтярев; 74.Ка
банов), «Машук-КМВ» - «Шинник» - 
2:1 (12.Фиев; 76.Сахвадзе - 56.Мо- 
нарев), «Сибирь» - «Спартак-МЖК» - 
3:0 (+:-).

Алексей СЛАВИН.
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■ МЕХАНИЗМЫ КУЛЬТУРЫ

Современные жрецы 
современного искусства

Недавно в областном центре появился первый 
муниципальный вуз - Екатеринбургская Академия 
современного искусства (EACH). Его задача - подготовка 
востребованных временем специалистов в области 
культуры и искусства: арт-менеджеров, продюсеров 
художественных, театральных, кино- и шоупроектов, 
предпринимателей, организаторов и управленцев в 
области шоу-бизнеса, галеристов, профессионалов в 
области выставочной индустрии...
В самом начале учебного года мы побеседовали с ректором 
Академии, доктором философских наук, профессором, 
преподавателем Совета по защитам докторских 
диссертаций по эстетике, истории и теории культуры, 
истории искусства, одним из ведущих культурологов- 
урбанистов России Сергеем КРОПОТОВЫМ.

-Сергей Леонидович, 
объясните, пожалуйста, в чем 
особенности современного 
искусства?

-Современное искусство ис
пользует проблемный взгляд на 
мир и старается наиболее опе
ративно отвечать на проблемы 
и запросы времени. Искусство 
традиционное выводило чело
века за пределы повседневной 
жизни, и за этими пределами 
оно касалось вечных тем. С се
редины XIX века наступает пе
риод, когда люди начинают 
стремиться идти в ногу со вре
менем.

С эпохи зарождения индуст
риального общества, эпохи гон
ки за временем тенденции в ис
кусстве начинают меняться раз 
в десять-пятнадцать лет. Клас
сицизм, для сравнения, просу
ществовал триста лет, а здесь 
не проходит и двух десятиле
тий, как появляется новый 
“-изм”.

В настоящее время основ
ным капиталом являются не 
станки и механизмы, и даже не 
деньги, а символический капи
тал: финансовый, образова
тельный, информационный. За 
новыми требованиями не по
спевают многие бывшие инду
стриальные центры, в прошлом 
процветавшие, но сегодня при
ходящие в упадок. Почему го
рода, которые раньше горди
лись своим прошлым и говори
ли: “Мы - опорный край держа

■ В МИРЕ КИНО

Мультфильмы, 
в которых живёт детство

На днях в Екатеринбургском Доме кино прошёл очередной 
вечер детской анимации, на котором руководитель студии 
«Аттракцион» Сергей Айнутдинов представил 13 новых работ 
своих воспитанников.

Самому юному аниматору, 
Алле Махотка, всего пять лет. 
Свой первый мультфильм под на
званием «Пугательная ночь» она 
смогла увидеть на большом эк
ране. По мнению многих гостей 
вечера, детские проекты подку

во всех отделениях понтовой связи
— ■ иъвердловскоиіоолпсти

вы”, вдруг начинают прятать 
свое индустриальное насле
дие?

-Может, потому, что мы 
стремимся подняться на сту
пень выше в своем развитии 
и вступить в так называемое 
информационное общество.

-Не все мы этого хотим. 
Часть людей, которые живут в 
северном Екатеринбурге, сету
ют на то, что в свое время на 
Уралмаше работали тридцать 
тысяч человек, сейчас - три ты
сячи. Получается, что есть раз
личие между теми, кто хранит 
верность индустриальному на
следию, и теми, кто говорит: 
“Нет, господа, индустриальным 
наследием сегодня сыт не бу
дешь, ведь тогда город будет 
депрессивным, с плохой эколо
гией и низким качеством жиз
ни”.

-Скажите, а какие требо
вания время предъявляет к 
искусству и его работникам 
сегодня?

-Во-первых, искусство дол
жно давать свежий взгляд.

Во-вторых, необходимо на
учиться различать современное 
и актуальное искусство. Совре
менное - то, которое возникло 
в эпоху модернизма сто трид
цать-сто пятьдесят лет назад. 
Шагал, Пикассо, Дали - это 
представители современного 
искусства. Актуальное искусст
во работает со знаками, напол
няющими современную жизнь, 

пают искренностью и непосред
ственностью, а также необычным 
видением привычных вещей и 
нестандартными поворотами сю
жетов.

Изюминкой программы стал 
показ на большом экране трёх

знаками, которые лезут на нас 
из рекламы, газет, с этикеток 
товаров. Жизнь современного 
человека перенасыщена знака
ми. Актуальными делают вещи, 
характеризующие повседнев
ность, жизнь здесь и сейчас, ее 
проблемы, вызовы, драмы. Кон
формистский художник вечно, 
как ни в чем не бывало, будет 
рисовать березки и камни на 
Чусовой. Это, может быть, про
фессиональное искусство, но 
такие же березки писали и в 
XIX веке, и делать вид, что ни
чего не поменялось, нельзя. Со
временное искусство должно 
четко отражать время.

В-третьих, раньше между ис
кусством и коммерцией была 
видна четкая грань. Сегодня же 
к режиму функционирования 
искусства нельзя подходить с 
тех же позиций, что даже трид
цать лет назад. Применяется 
новая экспозиционная практи
ка, сами механизмы функцио
нирования искусства и культу
ры стали другими. Невозможно 
находиться вне рынка. Но хра
нители искусства не готовы к 
тому, чтобы их учреждения на
чали существовать в этом ры
ночном режиме.

-Но ведь постепенно в эти 
учреждения приходят совре
менные специалисты, моло
дежь...

-Беда в том, что традицион
но вузы готовят своих студен
тов в рамках просветительской 
модели. Они учат вещам краси
вым, но зачастую бесполезным. 
Поэтому после искусствовед
ческого факультета еще в со
ветские времена многие полу
чали дополнительные дипломы, 
например, “режиссера культур
но-массовых зрелищ”. Искусст
вовед, он, конечно, ведает ис
кусством, но не знает, как оно 
продается в условиях обраще
ния символического капитала. 
Именно поэтому в экономичес
ких условиях существования 
искусства появился такой ре

минутного анимационного про
екта «Урал - опорный край дер
жавы», получившего премию гу
бернатора Свердловской обла
сти «За выдающиеся достиже
ния в области литературы и ис
кусства». Творческая группа 
студии «Аттракцион» работала 
над ним почти полгода. В мульт
фильме маленькая школьница, 
закадровый текст которой оз

жим, как проектная деятель
ность. Это означает, что в от
личие от ориентации на вечные 
ценности и современные ху
дожники, и потребители искус
ства полагают, что нужно рас
сматривать его в рамках огра
ниченного отрезка времени и 
видеть цель, которую пытается 
достичь художник своим выска
зыванием.

Проектная деятельность свя
зана с планированием целей, 
обязательно меняющих каче
ство среды. Проектная деятель
ность заполняет пространство, 
прежде свободное от рыночно
го интереса. Но вот беда: тех
нологов и менеджеров проект
ной деятельности в сфере ис
кусства до настоящего момен
та в Екатеринбурге никто не го
товил.

Кроме того, чтобы подгото
вить проект, нужна сплоченная 
команда, а традиционные вузы, 
как правило, готовят индивиду
алов. Академия современного 
искусства ставит задачей под
готовку именно команды людей, 
которые совместно способны 
изменить качество среды оби
тания. Философия нашей Ака
демии - быть как можно ближе 
к современности.

-Создание академии было 
тоже реакцией на какие-то 
проблемы? Получается, что 
каких-то специалистов в Ека
теринбурге очень не хватает?

-Да, и это ощутили, прежде 
всего, управленцы города и его 
районов. Есть огромное коли
чество площадок, где нужны 
проектный тип мышления и про
ектные команды. Например, в 
Орджоникидзевском районе су
ществует огромное количество 
памятников архитектуры конст
руктивизма мирового значения, 
но сегодня они пребывают в за
пустении, разрушаются, и для 
того, чтобы привнести в них 
жизнь, необходимы идеи. Нуж
но четкое администрирование 
этих идей и команда, которая 

вучивает одна из воспитанниц 
студии Настя Крысанова, рас
сказывает об истории края, на
чиная с мифа о возникновении 
Уральских гор и заканчивая на
шими днями. В финале красоч
ного экскурса героиня говорит, 
что и сама, как легендарные ис
торические личности, в буду
щем мечтает сделать что-ни
будь важное для Урала. Напри
мер, стать губернатором.

Помимо показа основной 
программы состоялось награж
дение юных участников между
народных анимационных фести
валей прошлых лет. Многие ав
торы-дипломанты уже заметно 
выросли, а их мультфильмы так 
и останутся жить в мире детства. 
По словам одного из гостей ве
чера, документалиста Геннадия 
Шеварова, студия «Аттракцион» 
и её руководитель дают детям 
возможность приобщиться к ду
ховной, непрагматичной жизни. 
«С помощью мультфильмов мы 
выходим в иное, романтическое 
пространство, далёкое от ры
ночных забот, - говорит доку
менталист. - Сегодня это важ
но, как никогда».

вимыми бессмертными клонами.

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой спра
вочной службы сети кинотеатров “Пре
мьер-зал”.

Единая Справочная 
3-726-726.

С 20.09 по 03.10
«12 разгневанных мужчин»

Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 
«Космос»

История о 12 присяжных, обсуждающих, 
виновен ли 18-летний юноша, обвиняемый 
в убийстве своего отца. Фильм — размыш
ление о том,что такое свобода.

«Обитель зла-3: вымирание»
Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 

«Космос»
Коварные политики и прагматичные 

ученые стремятся уничтожить живых лю
дей и заменить их на более «совершен
ные» создания, заселить Землю неуяз-

«Монгол. Часть первая» 
«Юго-Западный», «Космос»

Фильм о неизвестном периоде жизни 
Чингисхана. «Не презирай слабого дете
ныша — он может оказаться сыном тиг
ра», — говорит монгольская пословица.

бы взяла на себя работу от рес
таврации до формирования и 
внедрения новых функций.

-У вас же уже есть группа 
студентов, над какими проек
тами работают они?

-Мы набрали студентов в 
феврале. Ребята проучились 
всего семестр, а уже разраба
тывают несколько проектов. 
Один из них - неделя студен
ческого творчества, которую 
мы провели в конце семестра. 
Это и анализ существующих 
проектов, и “Ночь музеев”, и 
студенческая самодеятель
ность. Есть проекты, связанные 
с Британским советом, ведь 
Британия сегодня выступает 
лидером по части внедрения 
индустрии культуры в дегради
рующие индустриальные горо
да. Есть интересный проект, 
который мы готовим к встрече 
лидеров ШОС, сейчас он нахо
дится на рассмотрении в Уп
равлении культуры Екатерин
бурга.

Наши ребята - очень креа
тивные. Средний возраст - чуть 
больше двадцати лет: многие 
приходят получать второе выс
шее образование.

-То есть делают свой вы
бор осознанно, в отличие от 
ребят, поступающих сразу 
после школы. Какие требова
ние они предъявляют к свое
му образовательному учреж
дению?

-Сегодня многие хотят, что
бы учиться было интересно. 
Пока нам удается удовлетво
рять потребности наших сту
дентов, и вроде бы им с нами 
не скучно.

-Знаете, есть такие фа
культеты и даже институты, 
куда абитуриент идет посту
пать только после того, какие 
поступил никуда. Причем 
специальности эти могут 
быть очень интересными и 
востребованными, но за счет 
того, что они новые и берут 
практически всех, уровень

Завершился вечер програм
мой, посвящённой знаменитому 
аниматору Александру Татарско
му, который в июле этого года 
ушёл из жизни. Память режиссё
ра почтили показом классики 
российской анимации - мульт
фильма «Пластилиновая ворона», 
а также новых, ещё не вышедших 

студентов оказывается ниже, 
чем хотелось бы. Вы столк
нулись с такой ситуацией?

-Хороший вопрос... Люди 
разные. Заочники делали выбор 
наиболее осознанно, ведь в ос
новном это специалисты, рабо
таю _,це в школах, учреждениях 
культуры, которым просто не 
хватает знаний, к примеру, в об
ласти маркетинга. Некоторые 
не нашли себя в других местах 
и поэтому пришли к нам. Есть и 
такие студенты, которые уже 
сейчас успешно работают в ин
дустрии культуры.

-А если в идеале: ваш сту
дент, он каков?

-Мы рассчитываем, что это 
человек, воспитанный не в 
традиционном вузе. Нам нуж
ны люди, способные мыслить 
в условиях междисциплинар
ной работы, ведь проектная 
команда требует людей из 
разных дисциплин. Тот обра
зовательный стандарт, кото
рый был предложен нам пе
тербургским Смольным инсти
тутом, возникшим на базе фи
лологического факультета 
СПбГУ, дарит великолепное 
направление - “Искусство и 
гуманитарные науки". Это не
кий синтез актуальной пробле
матики на стыке нескольких 
гуманитарных наук.

Мне кажется, очень плохо, 
что классическая сетка дисцип
линарного разделения привела 
к тому, что филолог не понима
ет социолога, философ - исто
рика и наоборот. Мы стремим
ся к тому, чтобы эта колючая 
проволока, разделяющая фа
культеты, была разрушена.

-Но ведь чтобы мыслить 
таким образом, кто-то дол
жен учить. Кто преподавате
ли?

-У нас преподают люди, 
мыслящие современно и дина
мично. Большие вузы более 
инертны. Эти образователь
ные монстры готовят студен
тов на потоке, и это поточное 
производство необходимо - 
никто его не отменял. Но ря
дом с ним должны существо
вать узко специализирован
ные элитарные институты (и 
мы стремимся к этому), кото
рые будут готовить более мо
бильных и тонко мыслящих 
специалистов и будут зани
мать те сегменты, которые 
большие вузы не захватывают.

Мария ФАБРИКОВА.

в тираж проектов студии «Пилот», 
которую с 1988 года возглавлял 
Татарский.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.
НА СНИМКАХ: Сергей Ай

нутдинов; юные аниматоры.
Фото 

Валентины

«СЯГ»
ТИМУР ХОРОШ И БЕЗ КОМАНДЫ

Новая традиция родилась в МЧС Татарстана: отныне его глава 
лично будет вручать ценные подарки и грамоты людям, проявив
шим особое мужество и героизм во внештатных ситуациях. Пер
вым из таких героев стал десятиклассник казанской школы № 62 
Тимур Габдрахманов, которому на школьной линейке министр Ра
фис Хабибулин вручил музыкальный центр и именной браслет. 
Смелый поступок он совершил в каникулы, когда гостил у бабуш
ки в селе Шапши. Рыбачил с местными мальчишками, и, когда 
услышал отчаянный крик тонущего ребенка, не дожидаясь своей 
команды, бросился его спасать. Все вокруг только кричали и оха
ли, а мальчишка знай себе нырял! К счастью, шестилетняя девоч
ка, свалившаяся в воду с крутого берега, не утонула. Ни Тимур, ни 
его родные не рассказывали никому о происшествии, но мать 
спасённой Дианы сама сообщила о поступке приезжего школьни
ка куда следует - в МЧС.
СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОЧАЙШЕГО ЗДАНИЯ ЗАКОНЧЕНО

Закончилось строительство самого высокого небоскрёба Ки
тая - здания Шанхайского всемирного финансового центра, вы
сота его составляет 492 метра.

В башне 101 этаж. На самом верху постройки разместится об
зорная площадка, 70 этажей здания займут офисы, рассчитанные 
на 12 тысяч служащих.

Проект задуман еще в 1997 году, однако строительство было 
прервано через год из-за финансового кризиса и возобновлено 
лишь в 2003-м.
ЦВЕТАМ ПОКАЖУТ ФИЛЬМ

Американский художник-концептуалист снял первый в мире 
«порнографический» фильм, и смотреть его полагается... расте
ниям.

Все шесть минут видео состоят из кадров, на которых заснят 
процесс опыления цветов пчелами. Режиссер картины Джонатан 
Китс планирует спроецировать кадры на листья растений, что, по 
его мнению, приведёт к более интенсивному размножению.

Просмотр видео состоится в галерее растений, куда «съедут
ся» 60 зеленых друзей Китса и на собственном опыте проверят, 
прав ли режиссёр. Как шутливо прозвал сам автор это местечко в 
Калифорнии, «порногалерея для комнатных растений» открыта для 
всех гостей, интересующихся представителями домашней фло
ры.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Юный угонщик
не стал запираться

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 395 преступлений, из них 228 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено два убийства. Одно раскрыто. 
Зафиксировано три случая причинения тяжкого 
вреда здоровью. Три преступления раскрыты.
Сотрудниками милиции задержано 137 
подозреваемых в совершении преступлений, из них 
восемь находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вече
ром 25 сентября на улице 
Начдива Онуфриева неиз
вестный, нанеся телесные 
повреждения мужчине 1977 
года рождения, завладел 
его автомашиной ВАЗ- 
21074. В полночь на улице 
Крауля сотрудниками до
рожно-патрульной службы 
ГИБДД на этой машине за
держан безработный 1972 
года рождения. В задер
жанном угонщике потер
певший без труда опознал 
своего обидчика. Возбуж
дено уголовное дело. Ма
шина возвращена владель
цу·

26 сентября в 13.25 на 
улице Уральской участко
вым уполномоченным ми
лиции задержана житель
ница Ивановской области 
1981 года рождения, у ко
торой при личном досмот
ре изъято 7,68 грамма ге
роина. Возбуждено уго
ловное дело.

Еще 14 августа из квар
тиры дома по улице Мос
ковской было похищено 
имущество на сумму свы
ше 60 тысяч рублей, при
надлежащее рабочему 
ООО 1962 года рождения. 
26 сентября сотрудниками 
уголовного розыска Ленин
ского РУВД в совершении 
преступления изобличены 
двое ранее арестованных 
1982 и 1975 года рождения.

Еще 13 сентября из 
квартиры дома по улице 
Замятина через балкон 
было похищено имущество 
на сумму 10.000 рублей, 
принадлежащее рабочей 
ООО 1978 года рождения. 
Еще раньше 3 сентября у 
дома по улице Замятина 
неизвестный, разбив боко
вое стекло автомашины 
«Хонда Цивик», похитил 
имущество на сумму 5000 
рублей, принадлежащее 
еще одной рабочей ООО 
1986 года рождения. 26 
сентября сотрудниками 
уголовного розыска Орд- 
жоникидзевского РУВД в 

ходе оперативно-розыскных 
мероприятий в совершении 
этих преступлений изобли
чен и задержан безработный 
1983 года рождения. Мера 
пресечения - арест.

Ещё 28 августа у дома по 
улице Инженерной неизвес
тный открыто похитил у муж
чины 1970 года рождения 
имущество на сумму 1900 
рублей. 26 сентября сотруд
никами уголовного розыска 
Чкаловского РУВД в ходе 
оперативно-розыскных ме
роприятий задержан подо
зреваемый - 21-летний не
работающий. Мера пресе
чения - арест.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью 
20 сентября от дома в пере
улке Безымянном были по
хищены две автомашины: 
Москвич-2141, принадлежа
щий пенсионеру 1940 года 
рождения, и ВАЗ-2101, при
надлежащий 33-летнему 
гражданину. Пострадавшие 
обратились в милицию толь
ко 26 сентября. В тот же день 
по подозрению в соверше
нии указанных преступлений 
задержан ученик школы 
1991 года рождения. Свою 
вину задержанный отрицать 
не стал и во всем сознался. 
Машины изъяты и возвраще
ны владельцам. Возбужде
но уголовное дело.

26 сентября в 13.05 у 
дома по улице Садоводов 
сотрудниками уголовного 
розыска Тагилстроевского 
РОВД в ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий за
держан рабочий ООО 1983 
года рождения, у которого 
при личном досмотре изъя
то 0,54 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

26 сентября в 14.15 у 
дома по улице Садоводов 
сотрудниками уголовного 
розыска Тагилстроевского 
РОВД в ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий за
держан 18-летний тинэйд
жер, у которого при личном 
досмотре изъято 0,66 грам
ма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

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

www.guvdso.ru
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ГЛАВНАЯ ТЕМА I В НОМЕРЕ

1 сентября в ВВЦ, в рамках 
празднования 860-летия Моск
вы, состоялся VII межрегио
нальный фестиваль «Дорогие 
мои земляки».

Встречи представителей ре
гионов на главной выставке 
страны уже давно стали доброй 
традицией. «Москвичи» из ре
гионов не только встречаются 
и общаются, но и подводят ито
ги совместной работы, «соби
рают урожай» осуществленных 
совместных проектов, строят 
планы на будущее.

Каждый год именно ко Дню 
города в гости к землякам при
езжают губернаторы регионов и 
руководители областных прави
тельств, перед собравшимися 
выступают артисты со всех 
уголков страны.

На этот раз земляков привет
ствовали народная артистка 
России Эдита Пьеха, образцо
вый оркестр ВМФ России им. 
Римского-Корсакова, ансамбль 
«Колокола России» и другие 
коллективы.

Заместитель мэра Москвы 
Валерий Виноградов тепло по
здравил московские земляче
ства с юбилеем города. Ведь для 
каждого из нас юбилей столи
цы — это праздник. Москва ста
ла для нас вторым домом, по
дарила свою богатейшую исто
рию и культуру, научила стой
кости и терпению, вывела на 
новые рубежи.

У выходцев из других регио
нов в Москве своя, особая судь
ба. Ощущение избранности, 
высшего предназначения, глав
ного жребия, выпавшего тебе в 
жизни, не покидает ни на ми
нуту. Вот почему почти все 
представители регионов, живу
щие и работающие в столице, 
ведут столь активный образ 
жизни.

У каждого за плечами огром
ный опыт работы по созданию 
и укреплению связей между ре
гионами и федеральным цент
ром, но при этом у каждого 
свой самобытный подход, свой

МОСКВА ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ
взгляд на происходящие про
цессы, на способы построения 
межрегиональных связей.

Землячества — бесценный 
ресурс, уникальные обществен
ные структуры, способные 
объединять самые различные 
уголки России вокруг единых 
проектных задач.

Именно поэтому в столице 
создан и успешно работает Ко
ординационный совет регио
нальных землячеств Москвы, 
который не только представля
ет их интересы перед московс

кими властями, но и является 
«костяком» межрегионального 
взаимодействия, основой пост
роения экономических и куль
турных связей.

Именно Координационный 
совет уже не первый год явля
ется инициатором проведения 
земляческих встреч. Год от года 
все больше общественных орга
низаций — представителей ре
гионов присоединяется к друж
ной семье земляков. В празд
новании 860-летия Москвы 
приняли участие представите
ли более чем 50-ти регионов 
России. Более 1500 человек — 
представителей Алтая, Белго
родчины, Астрахани, Карелии, 
Урала, Камчатки и других ре
гионов, а также представители 
10 землячеств Украины поздра
вили Москву с юбилеем.

С особым чувством готови
лись к встрече с представите
лями московских землячеств 
уральцы. В этом году в самом 
сердце землячества, в его Жен
ском клубе, зародилась иници
атива объединить усилия жен
щин — представителей регио
нов, ведущих активную обще
ственную работу. В празднич
ный для Москвы теплый сен
тябрьский день вице-президент 
землячества Ирина Куньшина 
презентовала «землячкам» про
ект создания межрегионально
го Женского клуба.

Женщины — боевой актив 
любой организации. Почти во 
всех землячествах они занима

ют ключевые позиции. Ни одно 
мероприятие, концерт, юбилей
ный вечер, традиционная встре
ча земляков не обходится без 
взаимной поддержки, помощи. 
Настало время систематизиро
вать и укрепить связи, которые 
и так сложились на протяжении 
годов.

А работы предстоит много. 
Давно назрела необходимость 
создания единого информаци- 
оно-аналитического центра и 
общего печатного органа.

Мероприятия, проводимые 

костромичами, пермяками, 
донбассовцами, курянами и 
другими землячествами столи
цы, по уровню организации, со
циальной значимости и масш
табу не уступают, а зачастую и 
превосходят многие мероприя
тия федерального уровня.

Целые созвездия артистов, 
знаменитые музыканты, поэты 
готовы в любой момент пока
зать все лучшее, что дала им их 
малая Родина, поделиться сво
им талантом с земляками из са
мых разных регионов России.

Активно поддержали иници
ативу уральских женщин куря
не, туляки, представители 
Крымского землячества и зем
лячества донбассовцев. Уже се
годня женщины готовят мате
риалы о своих знаменитых зем
лячках, о каждодневной рабо
те, которую они ведут на благо 
своих регионов и всей России. 
Все эти материалы будут опуб
ликованы на страницах нового 
общероссийского общественно- 
политического журнала «МЫ — 
ЖЕНЩИНЫ».

Это будет издание нового 
типа, в нем вы не найдете гла
мурного глянца и роскошной 
пустоты культуры общества по
требления. Журнал станет дав
но ожидаемым в каждой рос
сийской семье изданием, кото
рое будет говорить на одном 
языке с миллионами женщин со 
всех концов России. Он будет 
ставить рядом с проблемами го
сударства их насущные пробле

мы, рассказывать об их жизни, 
станет той трибуной, с которой 
вся страна сможет услышать их 
позицию, увидеть их лица, по
говорить с ними по душам. 
Женщины сами станут соавто
рами своего журнала. Издание 
должно стать инструментом 
объединения женщин России, 
живой нитью между регионами.

Не стоит забывать, что «ма
мин журнал» всегда с любопыт
ством читают дети, поэтому для 
нас первоочередной задачей яв
ляется, чтобы издание вошло 

практически в каждый россий
ский дом.

Редакция «Уральского Зем
лячества в Москве» приглаша
ет к сотрудничеству женские 
организации Свердловской об
ласти, многодетных матерей, 
женское бизнес-сообщество, 
всех уралочек, которых волну
ет завтрашний день Урала и 
России.

Мы также ждем писем от 
женщин-журналистов. На стра
ницах журнала не будет цензу
ры. Мы будем писать обо всем, 
что волнует женщин России. В 
настоящее время активно фор
мируется конвергентная редак
ция журнала — сообщество, в 
котором все взаимоотношения 
будут построены на взаимопо
мощи и защите общих интере
сов.

Первый номер журнала уви
дит свет в ноябре 2007 года. Он 
должен стать таким, каким его 
хотите видеть вы, дорогие жен
щины, а это значит, без ваше
го участия нам не обойтись.

Мы ждем писем с готовыми 
материалами, актуальными те
мами, насущными проблемами 
уральских городов и сел, а так
же резюме соискателей на дол
жность штатных корреспонден
тов издания по адресу:

119517, г.Москва, 
ул.Нежинская, 

дом 14, корпус 5,
«Уральское Землячество 

в Москве» и по электронному 
адресу: mrozanova@gmail.com

ЕДИНСТВОМ 
ПОМЫСЛОВ 

И ДЕЛ 
Президент 

Женского клуба 
землячества 

о работе клуба 
и новых 

инициативах 
уралочек 
Стр.2»

ЖЕНЩИНЫ
ЗА 

СЧАСТЛИВУЮ 
РОССИЮ 
Интервью 

с Председателем- 
координатором 

Комитета 
в поддержку 
консолидации 

женского движения 
в России 

Стр.З»

ДЕМИДОВСКАЯ 
ВИКТОРИНА 

«Лауреаты 
Демидовской 

премии.
Великие люди 

великой страны».
Стр. 4»

mailto:mrozanova@gmail.com


ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ИТОГИ СЪЕЗДА

Прошло совсем немного времени с тех пор, как залпы разноцветного салюта 
над концертным залом «Королевский» в Москве возвестили о закрытии Первого 
съезда земляков-уральцев, а в активе у землячества уже есть первые результаты 
успешного проведения форума.

Многие клубы активизировали свою работу, обрели новых членов, достигли 
договоренностей о профильном сотрудничестве с Префектурой Северо-Восточного 
административного округа Москвы и руководством Свердловской области. Но ни 
один из них не смог сравниться с Женским клубом. Женский клуб землячества 
«Уралки» под руководством Нелли Житеневой всегда шел в авангарде землячес

кого движения столицы. И именно он впервые за всю историю существования 
региональных общественных организаций выступил с инициативой федерального 
значения — инициативой создания общероссийского общественно-политического 
женского журнала, задачей которого станет объединение женщин со всех уголков 
России. Письмо-обращение к Президенту России Владимиру Владимировичу Пу
тину вошло в комплект документов Съезда, и было поддержано более чем семи- 
стами его делегатами. О том, что стоит за этой инициативой и на каком этапе 
пути к объединению российских женщин сегодня находятся неутомимые уралки, 
мы беседуем с президентом Женского клуба Нелли Анатольевной ЖИТЕНЕВОЙ.

ЕДИНСТВОМ ПОМЫСЛОВ И ДЕЛ
— Нелли Анатольевна, есть 

такое стереотипное представле
ние, что словосочетание «Женс
кий клуб» скрывает за собой не
скольких домохозяек, которые со
бираются за чашкой чаю, дабы 
посплетничать и убить время, 
пока их мужья трудятся, обес
печивая семью. Так ли это?

— Начну с того, что проблема 
навязанных извне стереотипов 
является одной из основных про
блем современного общества. Те
левидение, радио, пресса — на
вязывают нам неадекватные об
разы современных российских 
женщин. Приведу три самых «яр
ких».

Первый — эмансипированная 
и циничная карьеристка, презри
тельно относящаяся ко всему 
женскому, предпочитающая се
мье и детям каждодневную схват
ку за власть и деньги с полити
ками и бизнесменами.

Второй - гламурная леди с 
запросами под стать королевс
ким персонам, с весьма низким 
интеллектом, уровень которого 
искусно замещается острослови
ем и умением дать безапелляци
онный отпор любому, кто упрек
нет ее в безнравственности и ту
неядстве.

И третий: тихая и забитая ра
ботяга или домохозяйка, мысли 
и чаяния которой далеки от все
го, кроме забот о хлебе насущ
ном, детях, муже, бытовых про
блемах.

Так вот я, как человек, много 
лет своей жизни посвятивший 
руководству женской организа
цией, могу с уверенностью ска
зать - ни первых, ни вторых, ни 
третьих в природе вы практичес
ки не найдете. А если и встрети
те, то их доля настолько мала, 
что не заслуживает столь при
стального внимания СМИ.

Наших женщин волнует мно
гое: идеология государства и 
школьные проблемы их детей, 
экономические и финансовые 
прогнозы и бездомные живот
ные, решение мировых проблем 
и здоровье семьи — нас волнует 
все. Кроме того, пока мужчины 
ищут так сказать теоретический 
подход к решению всех вышеука
занных проблем, нам приходит
ся решать их на практике, и я 
могу сказать: делаем мы это весь
ма успешно.

— И эти женщины обращают
ся к Президенту РФ фактически 
с еще одним Национальным про
ектом! Откуда взялась такая 
идея?

— У России женское лицо. Все 
ее символы — и религиозные и 
светские — связаны с образом 
матери: Богородица и Родина- 
мать. Нет для человека дороже 
слова, чем слово — “мама”. Нет 
роднее материнской души, нет 
светлее материнского окна. Все 
знают об этом, но почему же мы 
так редко говорим о счастье ма
теринства, о проблемах матерей?

А их проблемы охватывают 
весь спектр проблем России — 
сохранение здоровья мужчин и 
детей, продолжительность жизни 
старшего поколения — бабушек 
и дедушек, проблемы образова
ния и трудоустройства, пробле

мы повышения качества жизни 
- всех и не перечислишь. Жен
щин в России многое множество, 
и у каждой свои секреты, свой 
опыт, идеи, проекты. Мы хотим 
общаться, вместе радоваться, 
вместе ставить и сообща решать 
проблемы. Но пока нам негде 
«встретиться». Всероссийский 
журнал мог бы стать таким мес
том встречи, нашей политичес
кой и общественной трибуной, 
интеллектуальным форумом, дет
ской и светелкой. Создать и за
пустить на рынок прессы такое 
издание не по силам ни одному 
медиа-магнату, это стратегичес
кая задача государственного мас
штаба. Именно поэтому мы об
ращаемся к президенту, который 
уже не раз не на словах доказы-

вал, что понимает всю остроту 
«материнского» вопроса и высо
ко оценивает роль женщины в 
российской истории.

— Да, идея проста и грандиоз
на. Но все же, почему именно ура
лочки, а не представители како
го-нибудь всероссийского женско
го движения обратились к прези
денту с подобной инициативой?

— Уральцы всегда были в 
авангарде экономических, поли
тических и культурных процес
сов, идущих в России. Из недр 
опорного края державы выходи
ли люди и идеи не только госу
дарственного, но и мирового 
масштаба. Уралочки Галина Ка
релова, Екатерина Лахова и дру
гие, стояли у истоков женского 
движения обновленной России. 
Но не только это послужило при
чиной такой инициативы. В этом 
году Уральское землячество от
метило 15-летний юбилей. Мы 
были одной из самых первых ре
гиональных общественных орга
низаций, образованных в феде
ральном центре. Начало девяно
стых - непростое время, и нам 
приходилось решать много про
блем: поддерживать свой регион, 
стать экономическим и культур
ным мостом между Москвой и 
Уралом, лоббировать в столице 
интересы уральских предприя
тий. С первых дней работы Ко
ординационного совета регио
нальных землячеств столицы мы 
заняли в нем передовые позиции. 
Первыми заложили традицию 
проведения выездных заседаний 
совета, постановки и совместно
го решения межрегиональных 
проблем, освещения совместных 
мероприятий землячеств. Сегод
ня уральцы — уважаемые и авто

ритетные люди в среде московс
ких землячеств. Для нас это 
большая гордость, серьезная от
ветственность и стимул к новым 
достижениям.

— Расскажите поподробнее о 
деятельности Женского клуба, 
что удалось сделать за годы его 
существования ?

— Главное, и, пожалуй, самое 
благодарное дело - работа с ве
теранами. Мы ни на минуту не 
забываем о тех, кто создавал и 
преумножал богатства нашей 
страны, кто отвоевал нашу зем
лю у врага, кто восстанавливал 
страну из руин. Без них все, о 
чем мы сегодня говорим, было 
бы пустым звуком — просто б не 
было такой страны России с ее 
достижениями и проблемами. За

15 лет работы стало доброй тра
дицией отмечать их дни рожде
ния и юбилеи, проводить празд
ничные концерты, дарить подар
ки. На постоянной основе мы со
вместно с Медицинским клубом 
землячества оказываем нашим 
ветеранам медицинскую помощь. 
Над теми, кто уже не может са
мостоятельно заботиться о себе, 
организован патронат. Эту рабо
ту мы ведем в тесном сотрудни
честве с Генеральским клубом и 
редакцией газеты «Уральское 
Землячество в Москве». Большой 
резонанс в области получил ма
рафон «Страницы памяти — ча
стички сердца», приуроченный к 
60-летию Победы. Воспомина
ния свердловчан — участников 
Великой Отечественной войны в 
течение года публиковались на 
страницах «Областной газеты». В 
канун праздника все, кто отклик
нулся на наш призыв вспомнить 
о войне, рассказать о ней подра
стающему поколению, получили 
ценные призы и подарки. Совсем 
недавно, в дни, когда вся страна 
вспоминала героев битвы под 
Москвой, мы тепло встретили и 
организовали культурную про
грамму для ветеранов, участни
ков битвы из самых разных го
родов Урала.

— А истинно женские мероп
риятия? Пироги, рукоделие, музы
ка, стихи.

— Даже не стану перечислять 
все, что делают наши женщины, 
боюсь, у вас не хватит места (сме
ется). Тут хочу вернуться к на
чалу разговора и сказать: мнение, 
что пироги и рукоделие - женс
кие мероприятия, является в 
корне неверным. Богатство и 
статус России, в первую очередь, 

определяются не количеством 
нефти, а «качеством» наших лю
дей. И все это богатство держит
ся на традиционных ценностях, 
а кто, как не женщины, являют
ся их хранителями. Русские сказ
ки, поверья, обычаи, расшитые 
рушники и оклады икон, народ
ные кушанья, песни, праздники, 
приобщение ко всему этому под
растающего поколения - это не 
хобби, а основа процветания 
страны, вопрос ее обороноспо
собности. Мы придаем таким 
«женским мероприятиям» очень 
большое значение.

Только за последние несколь
ко лет мы провели больше 50-ти 
мероприятий. Это поэтические, 
музыкальные и литературные ве
чера, выставки творческих работ 

наших женщин: художественно
го вышивания, шитья, кукол, 
медведей, художественных поде
лок из теста. Совместно с зем
лячеством Донбасса мы провели 
чудесный праздник «Я женщине 
в любви романсом объяснюсь». 
Традиционными стали пасхаль
ные недели, проводимые в соот
ветствии с русскими традиция
ми. Добрая традиция нашего 
клуба — посещение вместе с 
детьми святых мест: Боровского 
монастыря, Оптиной Пустыни, 
Дивеева и путешествия по мес
там, связанным с именами вели
ких русских писателей и поэтов. 
В июне 2007 года мы организо
вали незабываемую поездку в 
Михайловское.

Не забываем мы и о наших 
кулинарных способностях - сво
ими силами мы провели несколь
ко конкурсов «Праздник уро
жая», по итогам которых подго
товлена к изданию книга ураль
ских рецептов.

- Масштабы впечатляют. 
Но почему вы инициируете изда
ние журнала, а не новое всерос
сийское женское движение?

— В свое время я работала за
местителем главного редактора 
газеты «Гласность» и не понас
лышке знаю, какую огромную 
роль в общественных процессах 
играет печатное слово. Россия — 
огромная страна. И путь от Ка
лининграда до Сахалина, от Ура
ла до Краснодара не близок. 
Единственная возможность 
«встретиться» и поговорить о 
наболевшем — общероссийский 
женский журнал.

Почему не движение? Знае
те, когда люди задумывают хо
рошее дело, им на помощь при

ходят высшие силы, направля
ют, помогают объединить уси
лия. Так случилось и с нами. 
Зимой мы впервые познакоми
лись и обменялись идеями с 
представителями «Деловых жен
щин России», «Женского соци
ал-демократического конгресса» 
и нескольких других женских 
организаций. Мы поняли, что, 
помогая друг другу, вместе смо
жем работать гораздо эффектив
нее. Так появился Комитет по 
консолидации женского движе
ния в России. На настоящий 
момент в его состав вошли бо
лее 50-ти женских обществен
ных организаций. В состав Со
вета Комитета вошли вице-пре
зидент землячества Ирина Кунь- 
шина и шеф-редактор землячес

кой газеты Мария Розанова. 
Возглавила Совет Комитета 
вице-президент «Деловых жен
щин России», добрый друг мос
ковских уральцев Наталья Дмит
риева. (О приоритетных направ
лениях деятельности Комитета 
читайте материал на третьей 
полосе газеты. Прим, ред.)

— Нелли Анатольевна, все мы 
реалисты и понимаем, что дело, 
задуманное вами и инициирован
ное Женским клубом Уральского 
землячества — масштабный и до
рогостоящий проект. Вы дей
ствительно верите в успех ваше
го начинания?

— Русские женщины верили 
всегда, во все времена — орто
доксальные и атеистические. 
Вера в Божье провидение, в соб
ственные силы и силу родной 
земли - все это не давало жен
щине согнуться, сломаться, по
гибнуть под натиском жизнен
ных невзгод.

И сегодня женщины объеди
няются, чтобы использовать 
свой нравственный, интеллекту
альный и профессиональный ре
сурс на благо России, во имя бу
дущих поколений. Конечно, 
дело задуманное нами, непрос
тое. На пути к его осуществле
нию встретится много подвод
ных камней, но мы не боимся 
трудностей. Мы очень рассчиты
ваем на поддержку федеральной 
и региональной власти. Мы — 
женщины, жены и матери, — как 
никто понимаем, как трудно 
мужчинам решать все проблемы 
разом. Только вместе, поддер
живая друг друга, мы сможем 
навести порядок в нашем общем 
доме и вырастить поколение ис
тинных граждан своей страны.



17 июля 2007 года в России со
здано добровольное неформальное 
объединение общественных органи
заций, некоммерческих организаций 
и граждан Российской Федерации - 
Комитет в поддержку консолидации 
женского движения в России.

Принципиальная новизна этого 
явления состоит в том, что органи
зационная форма Комитета подразу
мевает сохранение права каждой аф
филированной общественной органи
зации на индивидуальность и орга
низационную независимость и не ста
вит своей целью объединить все су
ществующие сейчас в стране гендер
ные организации под эгидой какой- 
либо одной из них.

Одной из первых инициатив Ко
митета стало опубликование Откры
того письма с прилагающимся к нему 
списком женщин — кандидатов на 
выборы в Законодательное собрание 
Российской Федерации. О новом яв
лении на российской политической 
арене мы беседуем с Председателем- 
Координатором Комитета, Председа
телем Совета «Деловых женщин Рос
сии» Натальей ДМИТРИЕВОЙ.

— Шестого августа в агентстве 
«РИА-Новости» прошла пресс-кон
ференция на тему «Женщина и 
власть». Событие вызвало весьма 
противоречивую реакцию обще
ственности. Получается, что ос
новная цель вновь созданного Коми
тета — просто занять места в пар
ламенте?

— Представления о том, что 
женщина и власть — понятия пло
хо совместимые, осталось в ушед
шем веке. Нынешние реалии в том, 

вой защите и т.п., открыто выра
жают готовность сделать новый шаг 
и привнести свой опыт и знания в 
высшие эшелоны российской вла
сти.

По данным Росстата прирост 
чиновников в России идет очень 
быстрыми темпами. Только за 2006 
год он превысил 8% (!). Мы не хо
тим пополнить количественную 

статистику безмерно разросшегося 
чиновничьего аппарата. Приход 
женщин во власть — принципиаль
но новый, качественный скачок в 
структуре российской власти.

— Если говорить предметно — ка
ковы основные цели, достижение ко
торых потребовало создания Коми
тета ?

— На сегодняшний день в Рос- 

дидатур был девиз: власть — дос
тойным. Мы последовательно не
сем с собой этот девиз независимо 
от того, о ком идет речь - о муж
чине или о женщине.

Что касается малоизвестнос- 
ти, Мы не стараемся «прикрыть
ся» известными фамилиями. 
Женщины из нашего списка 
действительно малоизвестны — и 

это осознанный выбор.
На протяжении многих лет мы 

видим на телеэкране одни и те же 
лица. У людей создалось впечатле
ние, что либо наша страна бедна 
яркими личностями, самородками, 
либо это хорошо спланированная 
акция, и путь во власть другим 
женщинам закрыт. Мы хотим пред
ставить в качестве кандидатур на 

и дети, будет ли женщина-мать за
щищена государством от возмож
ных жизненных катаклизмов, здоро
вье мужчин и подрастающего поко
ления — конкретные показатели 
улучшения жизни? Как Комитет 
собирается решать их проблемы?

— Одна из основных проектных 
линий деятельности Комитета — 
организация на местах Домов жен

ских инициатив. Сначала такие 
Дома будут созданы в каждом из 
семи Федеральных округов, а в 
дальнейшем мы планируем появле
ние разветвленной сети таких орга
низаций в каждом областном и рай
онном центре. Имея возможность 
озвучить свои проблемы, заявить о 
первоочередных задачах, которые 
стоят перед женщинами в том или 

этом социальноответственного го
сударства сделает каждого из нас 
свободным, а Россию сильной и 
высокоразвитой страной.

— Реалии сегодняшнего дня та
ковы, что в мире не спокойно. Дей
ствует разветвленная сеть между
народных террористических органи
заций, ведется финансовая, энерге
тическая и идеологическая борьба за 
мировое господство. В этой связи, 
какова международная роль консо
лидационного Комитета, что пред
полагается делать в этом направ
лении ?

— Мы с большой тревогой на
блюдаем за этим процессом. Жен
щина постоянно думает о будущем 
своих детей, наверное, поэтому ин
туитивно так остро ощущает па
губные последствия негативных 
процессов, только начинающих на
бирать обороты. На наш взгляд, 
идея глобализации, которая жест
ко насаждается извне, резко нега
тивно отражается на нашем обще
стве. Человек перестает рассматри
ваться как личность, он становит
ся лишь средством производства и 
субъектом потребления. Матери
альное рассматривается как един
ственно определяющее все миро
вые процессы.

Российская женщина, храня 
многовековые традиции богатей
шей культуры, видит себя и в пре
делах Отечества и во внешнеполи
тическом пространстве, носитель
ницей идеи нового типа единения 
человечества, полагающейся на 
принципиально других цивилиза
ционных основах — единстве духов-

ЖЕНЩИНЫ - ЗА СЧАСТЛИВУЮ РОССИЮ
что именно женщины с их мудрос
тью, гибкостью, чуткостью, инту
ицией, не только могут реализовать 
себя в политике, но и вполне дос
тойны принимать решения госу
дарственного масштаба.

Что касается нашей инициати
вы, Мы призываем нашу власть 
стать более мудрой, более гармо
ничной, более целостной, соеди
нить в нашей политической жизни 
два подхода, два начала - мужское 
и женское. Если мужская полити
ка нацелена исключительно на ре
зультат, зачастую получаемый лю
бой ценой, то женщина в полити
ке. прежде всего, видит сам про
цесс. Она не оторвана от окружа
ющей жизни, она чувствует малей
шие изменения, реакцию, настро
ение людей. Она ориентирована на 
гармонизацию политического про
цесса в каждой его стадии. У Уин
стона Черчилля, есть замечатель
ное выражение: «политик думает 
о грядущих выборах, а государ
ственный деятель о будущем стра
ны». Так вот, можно смело сказать 
— женщина по природе — не поли
тик, она — государственный дея
тель. Мы вполне отдаем себе от
чет, что сегодня, объединяя лучших 
представительниц женского насе
ления России, мы готовы предло
жить таких государственных деяте
лей своей стране, оказав мужчинам 
существенную помощь в скорей
шей реализации многих насущных 
задач.

— Значит ли это, что Комитет 
по консолидации — предвыборный 
проект ?

- Хочу сразу отвести все кри
вотолки по этому вопросу. То, что 
процесс консолидации женского 
движения достиг своего апогея как 
раз накануне очередных выборов в 
Законодательное собрание России 
- простое совпадение. Но не вос
пользоваться таким шансом было 
бы недальновидно. Скажу честно, 
что повлиять на грядущие выборы 
крайне сложно, но женщины не 
хотят терять время и готовы уже 
сегодня предложить стране свой 
опыт, знания, понимание ситуа
ции. Наша инициатива не сиюми
нутная, однодневная РИ-затея. Это 
стратегия долгосрочного развития. 
Настал момент, когда женщины, 
каждая на своем месте, внутри со
зданных своими силами обще
ственных организаций, долгие годы 
боровшиеся за жизнь своей стра
ны в разных ее ипостасях: науке, 
искусстве, здравоохранении, благо
творительной деятельности, право- 

сии насчитывается более 1500 жен
ских организаций, никак не свя
занных друг с другом. Они зани
маются одними и теми же вопро
сами, встречают на пути одни и те 
же проблемы, во многом в своих 
действиях повторяют друг друга. 
Зачастую бывает так, что по их 
инициативе с промежутком в две 
недели в разных уголках страны 
проходят сходные конференции, 
семинары и общественные мероп
риятия по вопросам демографии, 
здравоохранения, культуры, обра
зования, результат которых был бы 
намного выше, если бы усилия 
женщин были вовремя объедине
ны.

Женщина — это та, кто учит и 
лечит, определяет облик будущего 
поколения, а, значит, будущее на
шей страны. Основная задача по
явления Комитета по консолида
ции женского движения в России 
— соединить пока что разрознен
ные, но единоустремленные дей
ствия, чтобы добиться огромного 
синергетического эффекта - пере
хода количественных взаимодей
ствий в новое качество. Мы долж
ны помочь российским женщинам 
объединить усилия и консолидиро
вано двигаться к поставленным 
целям, в том числе, продвигая их 
в федеральные и местные органы 
управления и законодательной вла
сти.

Сегодня структура власти на
строена на укрепление вертикаль
ных связей во всех ее ветвях. При
ход во власть женщин сделает ее 
более гуманистичной и даст воз
можность создать и развить четко 
ориентированные на каждого чело
века и на каждую семью горизон
тальные связи.

— В вашем списке кандидатов в 
Парламент малоизвестные широкой 
общественности кандидаты. Какой 
принцип набора кадров исповедует 
Комитет — «хорошие люди» или про
фессионалы, закрывающие каждая 
то или иное направление?

— Во-первых, хочу сразу сказать 
— наш список открыт. На сегод
няшний день он состоит из 39 жен
щин, которые выдвинуты россий
скими общественными женскими 
организациями, образовавшими 
Комитет по консолидации. Мы не 
сомневаемся, что этот список пос
ле опубликования пополнится еще 
не одной фамилией замечательных 
женщин.

Женщины у нас действительно 
достойные, это правда. Одним из 
важнейших критериев выбора кан- 

выборы женщин, чей собиратель
ный образ похож на большинство 
наших женщин-избирателей: доб
рых, чутких, не надменных, про
стых в общении, не оторванных от 
повседневной народной жизни, но 
при этом — профессионалов высо
кого уровня, умеющих работать в 
команде. Спектр их профессий 
очень широк. Это не только юрис
ты, экономисты и политологи, но 
и врачи, ученые, учителя, журна
листы, работники культуры и ис
кусства. Все женщины из списка - 
это люди, не просто близкие к на
родной жизни, они сами несут ее в 
себе.

— Не получится ли так, что Ко
митет, штаб-квартира которого 
расположена в Москве, будет пол
ностью оторван от реальной жизни 
женщин из регионов и будет зани
маться абстрактными проблема
ми?

— С самого первого дня суще
ствования нашей инициативы и 
формирования консолидированно
го движения, еще до оформления 
организации в качестве Комитета, 
нашу инициативу горячо поддер
жали делегаты I Съезда земляков- 
уральцев, в котором приняли уча
стие более 700 делегатов с Урала, 
губернатор Свердловской области, 
члены правительства Москвы и 
представители московских регио
нальных землячеств из более чем 
60-ти регионов России.

Россия — не Москва и не не
сколько крупных федеральных цен
тров. Россия - это далекие посел
ки, малые города, наукограды, еще 
сохранившиеся деревни. Именно 
оттуда - из «глубинки» централь
ной, южной, северо-западной Рос
сии. из-за Урала, из Сибири. Даль
него Востока, — пойдет новый ви
ток цивилизационной спирали воз
рождения России. Там остро, как 
оголенный нерв, болит проблема 
вымирания населения, отсутствия 
перспективы, крайне низкие уро
вень и качество жизни.

В ближайшие наши планы вхо
дит проведение региональных кон
солидирующих конференций на 
местах. Мы ведем переговоры с 
представителями региональных 
женских организаций и активно за
нимаемся этим вопросом. Сейчас 
для нас нет более важной задачи, 
чем сплотить региональную женс
кую общественность.

— Консолидация, Комитет, вы
боры, Но ведь российских женщин 
волнуют совершенно конкретные 
проблемы: где будут жить их семьи 

ином регионе, городе, поселке, по
делиться опытом и перенять его у 
своих коллег, женщины смогут бо
лее эффективно решать сложные 
задачи, смогут работать в едином 
ключе быстро, слаженно, с макси
мальной взаимовыручкой.

Второе, не менее важное на
правление — создание в таких до
мах, совместно с региональными 
представительствами Фонда соци
ального страхования, центров со
циальной адаптации семьи, кото
рые возьмут на себя решение кон
кретных задач, волнующих каждую 
российскую женщину: трудоуст
ройство, жилищный вопрос, муж
ское и детское здоровье, образова
ние детей, проблемы миграции и 
т.д.

— Все, о чем вы рассказали, очень 
интересно, но это весьма дорогос
тоящий проект. Не секрет, что в 
современной российской политике не 
столь важно, что думает о той или 
иной партии, движении, человеке 
электорат, куда важнее финансовый 
и административный ресурс, позво
ляющий реализовать инициативы.

— Мы отдаем себе отчет, что 
комплекс мер, который мы пред
лагаем, без серьезной государствен
ной поддержки реализован не бу
дет. Мы рассчитываем на понима
ние и мудрый подход Президента 
и правительства Российской Феде
рации, который явно обозначился 
с появлением и последовательной 
реализацией приоритетных нацио
нальных проектов и видимым улуч
шением положения во многих клю
чевых направлениях, связанных с 
их воплощением в жизнь.

Сегодня, когда все силы, бро
шенные на выведение страны из 
финансового, политического и 
нравственного кризиса 90-х, на
правлены на поступательное дви
жение в сторону улучшения основ
ных показателей жизни людей, мы 
предлагаем объединить усилия и 
совместно выработать стратегичес
кий общенациональный проект 
развития России.

Мы, женщины, исходим из ос
новной идеи, что главное богатство 
России — ее народ: самобытный, 
удивительно доверчивый, трудолю
бивый, талантливый. Женщины 
предлагают власти совместно реа
лизовывать стратегический проект 
под названием — человек. Мы 
убеждены, что именно ощущение 
себя полноправными, защищенны
ми от внутренних и внешних угроз 
гражданами богатого недрами и 
природными ресурсами, но при 

ности, культуры, сбережении при
родного и человеческого ресурса 
Земли.

Без участия женщины, которая, 
объединившись с миллионами та
ких же, как она, с единственной 
целью - защитить свою землю и 
будущие поколения от деструктив
ных процессов глобализации, ин
формационной и финансовой 
войн, мы столкнемся с тем, что 
России нечего будет ответить на 
экспансию чуждой, всеразрушаю- 
щей культуры глобализма. Завтра 
противостоять этому явлению мож
но будет лишь жестким ударом 
силы, чего мы, как женщины, до
пустить не можем.

— Женщины решили объединять
ся! Чего ждать от этого процесса 
мужчинам-политикам ?

— Мужчинам не стоит бояться, 
что в политику приходят новые фе
министки, чтобы уравнять права и 
поставить между нами знак равен
ства. Нет - мы хотим поставить 
между мужчинами и женщинами в 
российской власти другой знак — 
знак «плюс». Дополнить и улуч
шить все то, что уже делается. На
питать жесткое поле российской 
власти бесценной живительной си
лой материнской любви, преданно
сти своим корням и своей земле, 
удивительной женской интуицией 
и способностью с легкостью ре
шать, казалось бы неразрешимые 
вопросы.

— Если представить собиратель
ный образ женщины, входящей в со
став Комитета, какой она будет?

- Это женщина, которая стол
кнувшись с жесткими глобальны
ми изменениями в стране за пос
ледние 15 лет, переживая вместе с 
ней финансовые, политические и 
культурно-нравственные дефолты 
смогла не только выжить, но и со
хранила достоинство, провела че
рез трудные годы свою семью, под
держала родителей, в одночасье 
«оставшихся» в исчезнувшей стра
не, подняла детей. За годы выжи
вания она получила огромный 
опыт, запас мудрости, терпимости, 
гуманизма, которые сегодня в эпо
ху позитивных перемен в России 
готова отдавать не только своей се
мье и коллективу, в котором она 
работает, но и своей стране. Это 
женщина-профессионал, она не бо
ится брать на себя ответственность 
и добиваться результата во всем, 
она умеет работать в команде и ра
стить истинных граждан страны, с 
которой навсегда связана кровны
ми узами дочерней любви.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ БЛАСТНАЯ

ВИКТОРИНА
В 1905 году Россию потрясли 

события послужившие началом 
великих революционных потря
сений XX столетия. В этом же 
году ушел из жизни человек, ко
торый почти никогда не поки
дал чертогов своего кабинета, но 
которого современники заслу
женно нарекли революционером 
от науки.

Иван Михайлович Сеченов 
родился 13 августа 1829 года в 
селе Теплый Стан Курмышско- 
го уезда Симбирской губернии. 
Дворянский род Сеченовых был 
широко известен и уважаем. В 
семействе отца, Михаила Алек
сеевича — военнослужащего 
Преображенского гвардейского 
полка было заведено раннее об
разование детей. Отец восхищал
ся точными науками и приучал 
к инженерии мальчика. Совсем 
в юном возрасте по протекции 
родителя Иван на два года рань
ше положенного отправился изу
чать науки в гимназию. После 
смерти Михаила Алексеевича 
материальное положение семьи 
ухудшилось, и азы науки маль
чику пришлось познавать дома.

Но несмотря на то, что маль
чик занимался самостоятельно, 
его успехи превосходили все воз
можные ожидания. Он словно не 
видел проблем и трудностей, с 
которыми сталкивались его свер
стники. Иван словно искал глу
бину в простых формулах и за
конах, пытался докопаться до 
сути всех научных фактов и ги
потез.

В 1843 году мать собирает 
средства и отправляет талантли
вого мальчика в Петербург. Со
седи отговаривают ее — он слиш
ком юн! Но выхода нет. Иван не 
может продолжать обучение 
дома. Слишком высок уровень 
его знаний, слишком «тесна» для 
него домашняя школа. Вопреки 
опасениям в тот же год юноша 
14-ти лет от роду блестяще сда
ет вступительные экзамены в 
Главное инженерное училище.

Упорством и особым анали
тическим подходом к изучению 
естественных наук студент Сече
нов заслужил прозвище «док
тор». И действительно через два 
года Иван оправдает прозвище, 
поступив на медицинский фа
культет Московского универси
тета.

Но вот тут впервые в жизни 
прилежный студент вдруг на
всегда превратится в бунтаря. 
Иван не принял медицину того 
времени. Счел ее грубой и огра
ниченной наукой. Он стал меч
тать о физиологии, науке, рас
крывающей тайны человека, его 
жизни и смерти. Несмотря на от
кровенное пренебрежение к пре
подаваемому в университете кур
су медицины, тем не менее, в 
конце обучения он сдает не 
обычные лекарские, а докторс
кие экзамены. Но после успеш
ной защиты диссертации Сече
нов отправился за границу с 
твердым намерением занимать
ся физиологией. За границей он 
провел целый ряд серьезных на
учных работ, защитил диссерта
цию, и, возвратившись в Россию 
8 марта 1860 года, стал профес
сором Петербургской медицин
ской академии.

Сеченов открыл так называе
мое центральное торможение - 
особые механизмы в головном 
мозге лягушки, подавляющие 
или угнетающие рефлексы. Это 
было совершенно новое явление, 
которое получило название «се
ченовского торможения». Об 
этом Сеченов сообщил в рабо
те, опубликованной в 1863 году 

сначала на французском, а затем 
на немецком и русском языках. 
В том же году российский жур
нал “Медицинский вестник” 
опубликовал статью Сеченова 
“Рефлексы головного мозга”. 
Ученый впервые показал, что вся 
сложная психическая жизнь че
ловека, его поведение зависят от 
внешних раздражителей. Всякое 
раздражение вызывает тот или 
иной ответ нервной системы - 
рефлекс. Открытое Сеченовым 
явление торможения позволило 
установить, что вся нервная де
ятельность складывается из вза
имодействия двух процессов - 
возбуждения и торможения.

В 1866 году выходит из печа
ти классический труд Сеченова 
«Физиология нервной системы» 
— плод более чем десяти лет на
пряженной работы по изучению 
саморегуляции и обратных свя

РЕВОЛЮЦИОНЕР ОТ НАУКИ
зей нервной системы, которая в 
дальнейшем нашла свое продол
жение в кибернетике. Нервную 
систему изучал Сеченов и во 
время годичного отпуска в Гра
це, в лаборатории своего друга 
профессора Роллета. В это же 
время он покинул Академию и 
стал работать в лаборатории, под 
руководством Д.И. Менделеева. 
В это время Сеченов серьезно за
нимается химией мозга, изучает 
и стремится раскрыть секреты 
важнейшего физиологического 
процесса поглощения кровью из 
тканей и отдачи углекислоты. 
Сеченов глубоко изучает физи
ко-химическую сущность про
цесса, и попутно делает крупные 
открытия в области теории ра
створов.

Иван Михайловичу исполни
лось 40, когда он становится чле
ном-корреспондентом Импера
торской Санкт-Петербургской 
академии наук.

Преподаватели вузов всего 
мира сегодня приводят своим 
студентам один из самых инте
ресных опытов ученого, связан
ный с изучением нервной дея
тельности живых организмов.

Опыт «Белой дамы» — так на
зывал один из своих экспери
ментов ученый. На самом деле в 
нем участвовала не дама, а обык
новенная лягушка. На лабора
торном столе стоял простенький 
штатив, на нем была подвешена 
лягушка. Название же было дано 
в шутку: в тот день ученый слу
шал оперу Буальдьё «Белая 
дама». В опытах на лягушках он 
открыл явление торможения в 
центральной нервной системе. 
Сеченов удалил у лягушки боль
шие полушария мозга, а затем 
раздражал седалищный нерв то
ками разной силы и следил, как 
отвечает на эти раздражения ля
гушка. При применении слабо
го тока она прыгала, но если ток 
был сильным, то оставалась на 
месте и прыгала лишь после 
того, как действие тока прекра
щалось. Опыт не только пока
зал, что и в спинном мозге есть 
тормозящие центры, но дал мно
гое для изучения сложных согла
сованных движений. Чуть ранее 
ученый проделал еще несколько 
опытов с лягушками.

Он вскрыл у лягушки череп и 
обнажил головной мозг. Как 
обычно, лягушка отдергивала 
лапку, смоченную кислотой. 
Ученый стал осторожно, послой
но отделять головной мозг от 

спинного, начав с лобной час
ти. Каждый раз он клал на раз
рез кристаллик поваренной соли 
и следил за лапкой. Она дерга
лась, как только на нее попада
ла капелька кислоты. И вот раз
резаны зрительные бугры, крис
таллик соли положен, на лапку 
капнули кислотой, но... лапка 
еле шевельнулась, да и то с боль
шим опозданием.

Новые опыты вновь показа
ли, что сильное раздражение 
зрительных бугров вызывает уг
нетение рефлекса лапки, тормо
зит его, а спинной мозг в этом 
торможении участия не прини
мает. Стало ясно, что центры 
торможения находятся в голов
ном мозге. Это явление получи
ло название «сеченовское тормо
жение». Открытие Сеченовым 
явления центрального торможе
ния имело огромное значение.

Оно позволило точно устано
вить, что нервная деятельность 
складывается из взаимодействия 
двух процессов — возбуждения 
и торможения.

Преподавая науку своей жиз

ни студентам, Иван Михайлович 
в первую очередь говорил о 
большой роли внешней среды в 
жизни организмов. Именно с 
ней он связывал их жизнедея
тельность. Он утверждал — вы
делить организм из окружающей 
его среды невозможно: они не
разрывны. Все сложные прояв
ления жизни животного связаны 
с деятельностью центральной не
рвной системы. Полученное из
вне раздражение влечет за собой 
возбуждение соответствующей 
части нервной системы, а оно 
побуждает к деятельности те или 
иные органы. Внешне это выра
жается в различных действиях, 
в движениях.

Изучая нервную деятельность 
лягушки и проводя множество 
других наблюдений, Сеченов на
копил обширные материалы. Ре
зультаты наблюдений он обоб
щил в своей книге «Рефлексы го
ловного мозга». Он старался по
казать здесь, что вся сложная 
психическая жизнь человека не 
есть проявление какой-то зага
дочной «души». Поведение че
ловека зависит от внешних раз
дражений. Нет их — нет и пси
хической деятельности.

Книга ученого, восхитившая 
мировую научную обществен
ность, была признана крамоль
ной. И это не удивительно, ведь 
ученый замахнулся на боже
ственную природу души челове
ка, отрицал ее существование, и 
объяснял научную, а не боже
ственную природу процессов 

при помощи опытов на лягуш
ках.

Русский ученый перевернул 
весь мир, возвестив: «Матери
альная основа душевной жизни 
— головной мозг. Из его деятель
ности рождается весь внутрен
ний мир человека, вся психичес
кая жизнь. Так называемая душа 
есть не что иное, как продукт де
ятельности мозга».

Иван Михайлович внес прин
ципиально новый подход в еще 
одной науку. До него психоло
гия была наукой о нематериаль
ной, «душевной» жизни. Сеченов 
заложил основы подлинно науч
ной психологии, в которой нет 
места таинственной «душе». Его 
труды по психологии вошли в 
анналы мировой психологии.

В жизни ученого было место 
и философским размышлениям. 
«Человек есть определенная еди

ница в ряду явлений, представ
ляемых нашей планетой, и вся 
его даже духовная жизнь, на
сколько она может быть предме
том научного исследования, есть 
явление земное. Мысленно мы 
можем отделять свое тело и свою 
духовную жизнь от всего окру
жающего, подобно тому, как от
деляем мысленно цвет, форму 
или величину от целого предме
та, но соответствует ли этому от
делению действительная отдель
ность? Очевидно, нет, потому 
что это значило бы оторвать че
ловека от всех условий его зем
ного существования. А между 
тем исходная точка метафизики 
и есть обособление духовного 
человека от всего материально
го - самообман, упорно поддер
живающийся в людях яркой ха
рактерностью самоощущений. 
Раз этот грех сделан, тогда че
ловек говорит уже логически: так 
как все окружающее существует 
помимо меня, то оно должно 
иметь определенную физионо
мию существования помимо той, 
в которой реальность является 
передо мной при посредстве воз
действия ее на мои органы 
чувств». Эти строки принадлежат 
Сеченову и являются малой ча
стью интереснейшего труда — 
«Философские и психологичес
кие наблюдения».

Иван Михайлович был не 
только гениальным ученым, но 
и прекрасным преподавателем. 
Его лекции пользовались неиз
менным успехом, а умение про
сто и наглядно излагать сложное 
подкупало даже самых незадач
ливых студентов. «Войдём же, 
любезный слушатель, в тот мир 
явлений, который родится из де
ятельности головного мозга. Го
ворят обыкновенно, что этот 
мир охватывает собою всю пси
хическую жизнь, и вряд ли есть 
уже теперь люди, которые с 
большими или меньшими ого
ворками не принимали бы этой 
мысли за истину. Разница в воз
зрениях школ на предмет лишь 
та, что одни, принимая мозг за 
орган души, отделяют по сущ
ности последнюю от первого; 
другие же говорят, что душа по 
своей сущности есть продукт де
ятельности мозга. Мы не фило
софы и в критику этих различий 
входить не будем. Для нас, как 
для физиологов, достаточно и 
того, что мозг есть орган души, 
т. е. такой механизм, который, 
будучи приведён какими ни на 

есть причинами в движение, даёт 
в окончательном результате ряд 
внешних явлений, которыми ха
рактеризуется психическая дея
тельность. Всякий знает, как· 
громаден мир этих явлений. В - 
нём заключено всё то бесконеч
ное разнообразие движений и 
звуков, на которые способен че
ловек вообще». Такие заворажи
вающие откровения доводилось 
слушать студентам-счастливчи
кам.

У Сеченова было много та
лантов. И один из них прино
сил ему много неприятностей. У 
ученого было обостренное чув
ство справедливости и четкая 
гражданская позиция. В Петер
бурге и в Москве он читал лек
ции на Высших женских курсах, 
боролся за право женщин на 
высшее образование, а также 
преподавал на Пречистенских 

курсах для рабочих в Москве, но 
читать там лекции ему пришлось 
лишь полгода: царские чиновни
ки запретили ученому-материа
листу обучать рабочих физиоло
гии.

Студенты обожали своего 
преподавателя-вольнодумца. Он 
же на лекциях выходил далеко 
за рамки предмета, буквально 
из-за лекторской стойки творя 
историю отечественной фило
софской мысли. В числе его уче
ников были Н. Е. Введенский, 
И. П. Павлов, И. Р. Тарханов и 
другие.

Незадолго до смерти, в 1899 
году ученому удалось сформули
ровать «уравнение Сеченова» — 
эмпирическую формулу, кото
рая связывает растворимость газа 
в растворе электролита с его 
концентрацией. С этого момен
та Сеченов начинает исследова
ния по газообмену, конструируя 
ряд оригинальных приборов и 
разрабатывая собственные мето
ды изучения обмена газов меж
ду кровью и тканями и между 
организмом и внешней средой. 
По-прежнему большое внимание 
уделяет он нервно-мышечной 
физиологии. В 1900 году из пе
чати выходит его обобщающий 
капитальный труд «Физиология 
нервных центров». Холодный 
промозглый ноябрь 1905 года 
поставил точку в жизни велико
го ученого и гражданина, осно
вателя русской физиологической 
школы, бунтаря и эксперимен
татора Ивана Михайловича Се
ченова. Он скончался в возрас
те 75 лет от воспаления легких.

Вопрос VII тура Демидовской 
викторины «Лауреаты Демидовс
кой премии. Великие люди вели
кой страны»:

В самом начале своей науч
ной карьеры Иван Михайлович 
Сеченов проводит интересней
шие исследования и пишет труд, 
после защиты которого будет на
значен профессором. Все экспе
рименты для этой работы Сече
нов ставил на себе. Позже в ма
териалах его лекций мы можем 
найти такие строки: «Нет ниче
го труднее, чем пытаться конт
ролировать процессы в экспери
менте, необходимым условием 
которого, является выход из под 
контроля». Расскажите о первом 
фундаментальном труде ученого. 
Вспомните, как называлась эта 
первая «зарубежная» диссерта
ция.
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Над спецвыпуском работали: 
Мария Розанова — шеф-редактор, 

ответственный за спецвыпуск, 
Ирина Фокс — дизайн, верстка. 
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