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^^КТѴАЛЬНО^ 

Кому 
охота
возить 
воздух?

В сложную ситуацию попали 
лесозаготовительные 
предприятия: ГИБДД 
Свердловской области 
запретила вывозку леса в 
хлыстах длиной до 24 
метров. Теперь можно 
возить лес автопоездами 
длиной только до 20 метров.

Такое ограничение ГИБДД 
приняла в связи с ростом ДТП 
на дорогах. Однако тем самым 
серьёзно осложнила жизнь лес
промхозов.

-Такое решение ГИБДД, - 
говорит директор Уральского 
союза лесопромышленников 
Г.Гирёв, - обоснованным никак 
не назовёшь. Оно под корень 
подрубает деятельность лес
промхозов. В настоящее время 
в области 90 процентов леса 
транспортируется из делянок на 
предприятия именно в хлыстах. 
Такая технология существует 
более 50 лет. Чтобы перейти на 
новую, требуются годы и огром
ные финансовые вложения, за
мена парка машин. Эту пробле
му в одночасье, как того требу
ет госавтоинспекция, не ре
шить. А вот работу лесного ком
плекса загнать в угол можно. 
Что, собственно, уже и проис
ходит.

В самом деле, в одном из са
мых лесных в области - Ново- 
лялинском городском округе по 
этой причине уже на грани ос
тановки леспромхоз ООО «Лес». 
В политсовет Новолялинского 
отделения партии «Единая Рос
сия» обратился с письмом кол
лектив этого предприятия (89 
подписей), который просит ока
зать содействие в разрешении 
данного вопроса, который нака
нуне выборов становится во 
многом и политическим.

В письме говорится: «В свя
зи с отказом ГИБДД выдачи про
пусков на перевозку леса в хлы
стах длиной до 24 метров рабо
та ООО «Лес» по сути парализо
вана.».

Учитывая сложность ситуа
ции, руководители Новолялин
ского городского округа в свою 
очередь обратились с той же 
просьбой к руководителям об
ласти. По их мнению, обрезка 
хлыстов до требуемой длины 
ведёт к огромным потерям дре
весины, так как при этом теря
ется понятие рациональной рас
кряжёвки хлыста. Кроме того, 
возрастают другие трудозатра
ты, снижается производитель
ность труда.

Руководство ГИБДД заявля
ет, что данное требование при
нято Москвой. Оно уже действу
ет по всей стране. Отменить его 
в отдельно взятом регионе оно 
не может. Чем всё это закончит
ся в разгар лесозаготовитель
ного сезона, пока не ясно.

■ ТЕРРИТОРИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

НА ВОСТОКЕ области, который губернатор 
Свердловской области навестил в минувшую 
пятницу, Эдуард Россель показал себя не только 
как руководитель, разбирающийся во всех 
проблемах - от сельского хозяйства до 
фармацевтики, но и как человек, не чуждый 
высокому. На встрече с творческой 
интеллигенцией города Ирбита, что прошла в 
Музее уральского искусства, он сыграл на рояле 
XIX века. Но музыку ирбитчанам удалось услышать 
и в речах губернатора: перспективы развития этой 
территории сегодня звучат как хорошая песня.

Для Ирбитского района программа «Уральская дерев
ня», утверждаемая сейчас в Свердловской области, яв
ляется, пожалуй, одной из самых важных. В этом сельс
кохозяйственном кусте практически всё зависит от того, 
как будет развиваться агропромышленное производство, 
какое внимание правительство уделит малым населён
ным пунктам. Неудивительно, что на встрече с тружени
ками района, что прошла в санатории-профилактории 
«Уралочка», вопрос о дальнейшем развитии уральской 
деревни стал одним из ключевых.

Какими станут наши сёла в недалеком будущем? С 
хорошими дорогами, добротными домами и производ
ствами, на которых люди смогут зарабатывать прилич
ные деньги. Конечно, пока, особенно при посещении так 
называемых депрессивных деревень, коих в нашей об
ласти большинство, в это верится с трудом. Но стоит 
посмотреть на те суммы, которые идут сейчас на улучше
ние жизни людей в сельской местности, на те програм
мы, которые уже начали реализоваться, проанализиро
вать имеющиеся ресурсы, и 
скепсис пропадает.

Так, например, ещё со
всем недавно на поддержку 
сельского хозяйства в Свер
дловской области выделя
лось 200 миллионов рублей в
год. В 2007 году эта сумма 
возросла до двух миллиар
дов, то есть в десять раз. В 
2008 году в областном бюд
жете запланировано уже 2,7 
миллиарда. И ещё один мил
лиард идёт отдельной стро
кой на сельские дороги. Про 
них - разговор особый. До
роги сегодня являются одной 
из примет, что отличает село 
от города. И отличает далеко 
не в лучшую сторону. Редко в 
какой деревне можно пройти 
в распутицу без резиновых 
сапог даже по центральным 
улицам. Что уж говорить про 
проулки. Отсюда и многие 
проблемы. Тот же междуго
родный транспорт старается 
обойти стороной те населён
ные пункты, по которым 
сложно проехать. Следова
тельно, хорошие дороги ста
нут предпосылкой к улучше
нию жизни на селе.

А хорошие дороги появятся. 
По словам Эдуарда Росселя, 
финансирование их строитель-

Анатолий ГУЩИН.

Музыка от губернатора
сказал Эдуард Россель. - Зарплата 
селян сегодня не позволяет брать 
ипотечные кредиты. У нас есть про
граммы по обеспечению жильём 
бюджетников, специалистов, но это 
лишь малая часть. Что делать для 
остальных - будем думать.

Но думать, как подчеркнул губер
натор, можно лишь, когда есть дос
таточный бюджет. Сейчас он есть, 
но будет ли и дальше? Всё это зави
сит от стабильности в стране.

Приехавшие на встречу с губер
натором жители Ирбитского района 
вопросов задавали немного, чем 
удивили Эдуарда Росселя.

-Я недавно в Волчанске был, - 
вспомнил он. - Вроде, город разви
вается, три предприятия работают, 
люди зарплату получают. Но вопро
сов там - выше крыши. Я у них спра
шиваю: вы сами-то хоть что-нибудь 
делаете? Нельзя же только на при
езд губернатора надеяться. Надо и 
самим что-то делать. А у вас вопро
сов почему-то нет, а проблем у вас 
- выше крыши. Хорошо, мы о них 
обо всех знаем и будем думать, как 
их решить.

ства и ремонта в области стремительно растёт. В про
шлом году на дорожное строительство у нас было потра
чено 2,5 миллиарда рублей, в этом - 7 миллиардов, на 
2008 год запланировано 11 миллиардов, а на 2009 - 15 
миллиардов.

-С такими суммами вы можете представить, как из
менится область. Дороги будут везде, - пообещал селя
нам губернатор. По словам Эдуарда Росселя, уже опре
делена идеология дорожного строительства: та фирма, 
которая делает дорогу между населёнными пунктами, бу
дет строить и внутри населённых пунктов.

Но финансирование - не единственная проблема. В 
области существует 1300 километров сельских дорог. Все 
они должны были быть переданы на баланс областного 
управления дорожного строительства. Однако передано 
меньше половины - всего 600 километров.

-В советское время как дороги строили? - объяснил, 
почему с таким трудом идёт передача, губернатор. - При
езжает Борис Николаевич Ельцин, машет рукой: здесь 
нужна дорога. Ставят бульдозер и делаютщорогу. Ни до

кументов, ничего на неё нет. Да, такая проблема есть. 
Мы про неё знаем, и, думаю, решим.

На улучшение жизни селян пойдут деньги не только из 
областного бюджета. Есть у уральской деревни и соб
ственные ресурсы. Эдуард Россель привёл пример: толь
ко мяса из-за рубежа завозится в Свердловскую область 
на 8 миллиардов рублей. Мы фактически поддерживаем 
иностранного производителя. А ведь всё это можно де
лать и у нас - тогда эти 8 миллиардов пойдут на улучше
ние жизни уральских крестьян.

В ближайшее время в области будет построено 50 
крупных животноводческих комплексов, которые смогут 
обеспечить Средний Урал мясом и молочными продукта
ми. Кроме того, в селах планируется поставить произ
водства глубокой лесопереработки. Все эти задачи, как 
рассказал губернатор, содержатся в программе «Ураль
ская деревня». Первую её часть областное правитель
ство уже рассмотрело. Но есть и те проблемы, решение 
которых пока обсуждается.

-По жилищному строительству надо думать, - рас-

Несмотря на малое количество вопросов, в Ирбитс
ком районе,наконец,случилось то,чего губернатор ждал 
уже три недели.

-У нас в районе есть комбикормовый завод. Но он 
почти три года стоит, - поднялся директор СПК «Приго
родное» Николай Неймышев. - А без комбикорма нет раз
вития сельского хозяйства. Сами мы завод выкупить не 
сможем, но варианты, как сделать так, чтобы он зарабо
тал, есть. Нужна поддержка, а дальше мы справимся.

Эдуард Эргартович просиял. Вот уже три недели на 
каждой встрече с населением Эдуард Россель констати
рует, что у людей мало инициативы. Все, в основном, 
просят, и мало кто хочет сам что-то делать.

-Разработайте проект, мы поддержим. И вам польза 
будет, и области, - всё время предлагает губернатор. 
Но призывы эти до сих пор оставались безответными. 
И вот, наконец, нашлись люди, которые знают, чего

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: встречи в Ирбите.

Фото Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

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.

70 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» на первое полугодие 
2008 года для своих ветеранов и сту
дентов ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» - ректор 
Станислав Степанович НАБОЙЧЕНКО. 
Подписка уже оформлена.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК вы
делило на подписку «ОГ»для своих ве
теранов ОАО «Сухоложский огнеупор
ный завод» - генеральный директор 
Анатолий Иванович КЛИНОВ. 10 вете
ранов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2008 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК вы
делило на подписку «ОГ» для своих ве
теранов ООО «Завод противопожарно
го оборудования «Спецавтотехника» - 
генеральный директор Александр 
Викторович НИКОЛАШКИН. 10 ветера

нов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2008 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов СОГУП «Бюро технической 
инвентаризации и регистрации недви
жимости Горнозаводского округа» - 
начальник Сергей Александрович 
ЛЯПЦЕВ. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2008 года.

2 ТЫСЯЧИ 785 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙКИ 
выделил на подписку «ОГ»для своих ве
теранов Свердловский областной союз 
потребительских обществ - председа
тель правления Владимир Яковлевич 
БРОСАЛИН. 4 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2008 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ООО «Уралстрой» - дирек
тор Амберг Куджаевич КЕЛЕХСАЕВ. 3 
ветерана будут получать нашу газету в 
течение всего 2008 года.

В акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» приняла участие Ново
уральская специальная (коррекцион
ная) общеобразовательная школа № 
59 - директор Татьяна Николаевна АХ
МЕТОВА. Об этом сообщили в редакцию 
директор Т.Н.АХМЕТОВА и председа
тель профкома Л.А.ТОПЫЧКАНОВА.

Мы благодарим всех участников 
этой акции. Надеемся, что её поддер
жат и другие руководители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГОДОМ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 2008-й 
- ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи состоят из 
представителей разных поколений. В 
особой заботе нуждаются дети и люди 
старшего поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё меньше. 
Наш долг - постоянно заботиться о них 
и проявлять особое внимание к ним.

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов - это одно из проявле
ний нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, депутатам 
Законодательного Собрания Свердловс
кой области, главам городских округов, 
муниципальных образований районов

сельских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, ком
паний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям 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 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

Подписная кампания вступила в за
вершающий этап. Было бы хорошо, если 
бы подписка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к 1 декабря 
(начало декады инвалидов и месячника 
благотворительности).

(Окончание на 2-й стр ).

■ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА 
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Президенту Россиской Федерации
В.В. Путину.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Разрешите доложить Вам, что 26 ноября 2007 года в Сверд

ловской области, в городе Новоуральске, на фармацевтичес
ком предприятии «Завод Медсинтез» в эксплуатацию пущен 
цех по производству готовых форм генно-инженерного инсу
лина человека. Это ещё один весомый вклад уральцев в реа
лизацию национального приоритетного проекта «Здравоохра
нение». Цех, выпускающий инсулин в соответствии с между
народным стандартом СМР, способен обеспечить потребнос
ти российского рынка и стран СНГ. При этом цены на произво
димый у нас инсулин будут в среднем ниже мировых на 20—30 
процентов, что позволит уменьшить бюджетные расходы на 
закупки этого препарата.

С пуском производства отечественного инсулина мы стали 
независимы от иностранных государств, поставляющих нам 
до сего времени такой необходимый фармацевтический пре
парат, как инсулин.

С уважением, 
губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

(Репортаж о пуске в эксплуатацию цеха 
по производству готовых форм генно-инженерного инсулина 

человека читайте в следующем номере «ОГ»).

■ ПРАЗДНИК

27 НОЯБРЯ — 
ДЕНЬ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ

Уважаемые морские пехотинцы 
и ветераны этого рода войск! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Именно в этот день более 300 лет назад по Указу Петра I возник 

первый в истории нашей страны полк «морских солдат». История 
морской пехоты - это громкие победы России при Корфу, Гангуте и 
Варне, это оборона Севастополя и Порт-Артура... Героические сра
жения Великой Отечественной войны напоминают нам о замеча
тельном девизе морпехов: «Где морская пехота, там победа!»

Тысячи уральцев в разное время проходили службу в составе 
частей морской пехоты, участвовали в выполнении особых боевых 
задач в Сирии, Вьетнаме и на Кубе, охраняли военные базы, эваку
ировали беженцев, воевали в горячих точках - в Абхазии, Грузии, 
Азербайджане, Чечне. И сегодня в морских кадетских школах Свер
дловской области подрастают новые кадры для службы на флоте.

Благодарю всех уральцев, которые достойно продолжают слав
ные традиции морских пехотинцев, демонстрируя высокую боевую 
подготовку, дисциплину, мужество и стойкость.

Желаю всем военнослужащим, офицерам и ветеранам морской 
пехоты крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
В АВСТРИИ ПРОЙДУТ ПЕРЕГОВОРЫ ПО СТАТУСУ КОСОВО

В австрийском городе Баден в 20 километрах от Вены в поне
дельник начались трехдневные переговоры по статусу Косово меж
ду делегациями Белграда и Приштины при посредничестве "трой
ки" международных посредников (Россия, Евросоюз и США). Как 
сообщили в МИД Австрии, встреча пройдет за закрытыми дверя
ми. Однако 28 ноября "тройка" проведет пресс-конференцию в 
Вене, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Нынешний, самый длительный раунд венчает данный этап пе
реговорного процесса. Сразу после встречи "тройка" приступит к 
подготовке доклада, который 20 декабря должен быть представ
лен генеральному секретарю ООН. Затем документ будет передан 
в Совет Безопасности ООН, который определит дальнейшие шаги 
по урегулированию. Перед тем как "тройка" завершит подготовку 
доклада, она еще раз в начале декабря посетит Белград и При
штину.

Во время всех предыдущих раундов сторонам так и не удалось 
прийти к компромиссу. Приштина настаивает на предоставлении 
краю полной независимости, Белград не приемлет этого и пред
лагает самую широкую автономию и даже решить проблему стату
са по образцу Гонконга или Аланских островов.//РИА "Новости".

в России
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ НАЗНАЧИЛ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
НА 2 МАРТА 2008 ГОДА

Совет Федерации назначил в понедельник дату выборов Пре
зидента РФ. Исходя из законодательства, она известна давно. 
Это - 2 марта 2008 года. Однако соблюдение всех процедур необ
ходимо. От даты принятия постановления верхней палаты парла
мента и срока его публикации зависит официальный старт прези
дентской избирательной кампании. Закон отводит на публикацию 
5 дней. Таким образом, не позднее 1 декабря, то есть еще до 
завершения думских выборов, в России начнется новый избира
тельный марафон - по выборам главы государства.

Г лава ЦИК России Владимир Чуров уже подтвердил, что проект 
календарного плана выборов Президента РФ подготовлен и бу
дет принят сразу же после публикации постановления Совета Фе
дерации. Речь идет о том, чтобы прописать в этом календаре кон
кретные даты главных этапов избирательной кампании. Между тем, 
некоторые этапы отсчитываются не от официального старта, а не
посредственно от дня голосования. Как сообщил секретарь ЦИК 
РФ Николай Конкин, "25 декабря завершается этап выдвижения 
кандидатов в Президенты РФ". Однако, окончательное число пре
тендентов и их персональный состав станет известен лишь после 
завершения регистрации. А для регистрации до 16 января 2008 
года они должны подать необходимые документы и 2 млн. подпи
сей. Внесение избирательного залога на президентских выборах 
законом не предусмотрено. Таким образом, о реальных участни
ках президентских выборов страна узнает ближе к концу января.// 
ИТАР-ТАСС.

26 ноября.

м 0*1* инiwl W I ЭТО
Уважаемые абоненты!

Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») уве
домляет вас, что с 01 декабря 2007 года вносятся измене
ния в тарифный план «МОБИ GSM» - добавлена тарифика
ция «NEXT FRESH». Дополнительную информацию вы може
те получить по телефону (343) 269-00-00, в офисах компа
нии и на интернет-сайте по адресу www.ycc.ru.

По данным Уралгидрометцентра, 28 ноября 
ожидается облачность с прояснениями, мес
тами снег. Ветер южный, 5-10 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью минус 6... минус 11, 
днем минус 2... минус 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 ноября восход Солнца — в 9.03, ' 
заход - в 16.27, продолжительность дня - 7.24; восход Луны | 
- в 20.08, заход Луны - в 13.15, начало сумерек - в 8.17, | 
конец сумерек - в 17.13, фаза Луны - полнолуние 24.11.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Избиратель 
желает знать...

На ваши вопросы ответит 
председатель облизбиркома 
Владимир МОСТОВЩИКОВ

2 декабря нынешнего года состоятся выборы депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции. Это важнейшее политическое событие в жизни россиян. К 
нему готовятся, в разгаре агитационная кампания.

Нынешние выборы отличаются от прежних: они проводятся по 
партийным спискам. Нам предстоит выбрать курс страны на бли
жайшие четыре года. От нашей активности зависит будущее Рос
сии. Ведь выборы - это механизм формирования достойной и 
работоспособной власти.

На выборах голос каждого уральца - решающий. Уральцы при
выкли к выборам, но в каждых выборах есть свои особенности. 
Что это за особенности? Как ведут агитационную работу предста
вители партий в районах и городах, посёлках и селах? Как повы
сить активность избирателей? Как не поддаться обману? Какова 
процедура голосования? Эти и многие другие вопросы, связан
ные с предстоящими выборами, вы можете задать по телефону 
председателю областной избирательной комиссии Влади
миру Дмитриевичу МОСТОВЩИКОВУ. Он будет гостем ре
дакции сегодня, 27 ноября, с 15.00 до 17.00.

Ждём ваших звонков по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(8-343) 262-63-12 (для жителей области).

До встречи на «Прямой линии».

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПАВЕЛ КАМНЕВ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим 
Указом за большой вклад в развитие, разработку и 
создание специальной техники и многолетний 
добросовестный труд наградил генерального директора - 
генерального конструктора открытого акционерного 
общества «Опытно-конструкторское бюро «Новатор» 
Павла Камнева орденом «За заслуги перед Отечеством» 
четвертой степени.

Напомним, что в ноябре этого года Эдуард Россель подписал 
Указ о присвоении Павлу Камневу почетного звания «Почетный 
гражданин Свердловской области».

Павел Иванович Камнев родился 14 ноября 1937 года в Ма
хачкале. В 1961 году по окончании Московского авиационного 
института приехал работать в Свердловск. Трудовой путь начал 
на Свердловском машиностроительном заводе им. Калинина. С 
1964 года его жизнь связана с конструкторским бюро «Нова
тор». Здесь он прошел путь от инженера до генерального дирек
тора. ОКБ «Новатор» входит в сотню крупнейших и стратегичес
ки значимых предприятий для экономики Уральского федераль
ного округа, выпускающих уникальную всемирно известную про
дукцию.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ
Уполномоченный по правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова и исполняющая обязанности 
председателя Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина 
были приглашены на дружеское чаепитие по поводу дня 
рождения нашего земляка Андрея Сычёва, которому 
исполнился 21 год.

В тёплой атмосфере семьи и друзей Андрея два часа проле
тели незаметно. Гости пообщались с Андреем и его мамой, по
смотрели программу реабилитационных мероприятий и попро
сили Галину Павловну, маму Андрея, напрямую в случае про
блем выходить на руководителя Свердловского отделения Фон
да социального страхования Российской Федерации Розу Зеле- 
нецкую, которая тоже адресовала свои поздравления Андрею. 
Фонд свои обязательства перед парнем выполнил.

Самое приятное, что в кругу поздравлявших оказались раз
ные люди: это челябинская семья, которая начала навещать Ан
дрея ещё в челябинской городской больнице скорой медицинс
кой помощи, это два Максима из города Дзержинска Нижего
родской области, которые приняли парня в свою компанию, обу
чили работе на компьютере, подарили компьютер и теперь уже 
во второй раз приехали поздравить с днём рождения.

За столом сидели люди, которым одинаково дороги были и 
светлая улыбка Андрея, и заботы мамы и сестер о его будущем. 
Общими были и заботы о том, чтобы больше ни с одним из на- 
ших ребят не случилась беда.

Музыка 
от губернатора

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

хотят, и как это сделать. И от 
областного правительства им 
требуется только гарантийная 
поддержка перед кредитора
ми.

После встреч в районе Эду
ард Россель отправился в сам 
город Ирбит, где посетил Ир
битский химико-фармацевти
ческий завод. Здесь он уже 
поделился планами, которые 
есть у областного правитель
ства на это предприятие. Сей
час завод находится в плачев
ном состоянии: он втянут в по
стоянные конфликты между 
собственниками, производ
ство то и дело останавливает
ся. Правительство Свердлов
ской области намерено выку
пить завод, чтобы включить 
его в государственный хол
динг по производству лекар
ственных препаратов «Юно-

на». Тогда в Ирбите будет 
производиться две сотни наи
менований лекарств, и по ним 
завод сможет удовлетворить 
потребности всей России. 
Однако пока борьба между 
собственниками идёт, выкуп 
завода невозможен.

-Сейчас суды близятся к 
завершению, - прокомменти
ровал губернатор. - Кто вы
играет суд, у того мы и будем 
выкупать завод. На первом 
этапе его планируется модер
низировать, а на втором - 
увеличить количество выпус
каемых лекарственных 
средств.

В Ирбите Эдуард Россель 
также побывал в Музее уральс
кого искусства, встретился с 
населением города, а также с 
директорами учреждений и 
предприятий.

Алёна ПОЛОЗОВА.
ДИМ - ....... " Ц 'Л'-'і

- АРТЕМОВСКИЙ городской округ в значи
тельной мере живет за счет бюджета Сверд
ловской области. В то же время в город мы 
въехали по новой дороге. В прошлом году ее 
еще не было. Как увязывается статус дотаци
онной территории с такими затратами, кото
рые необходимы на строительство дороги?

- Да, верно: наш округ перестал быть самодос
таточной территорией. Почти три четверти финан
совых поступлений в местный бюджет - это дота
ции из областного бюджета. Но явление это вре
менное. Мы стоим на пороге больших перемен.

- Ваша уверенность, должно быть, основы
вается на каких-то известных только вам пред
посылках?

- Не совсем так. Секретов никаких нет. Дело в 
том, что наши люди умеют хорошо работать и по
лучать неплохие результаты. Сужу об этом хотя бы 
по тому, как нынче сработали наши селяне. За де
вять месяцев получили высокие надои молока - по 
4481 киллограмму от каждой из 791 фуражной ко
ровы. Урожай зерновых составил 18,9 центнера с 
гектара, картофеля взяли по 130 центнеров и по 
219,2 центнера овощей. Сдали на убой скота и пти
цы 32335 центнеров, привесы получили неплохие 
на откорме свиней. И это при том, что хозяйства 
начинают свою трудовую биографию по сути дела 
с чистого листа. Вот и дорога, что пролегла сейчас 
в обход нашего города, действительно новая, хотя 
начинали ее строить еще при советской власти. 
Имелось в виду, что по ней станут перегонять тех
нику на дальние угодья из совхоза, что базировал
ся в селе Покровском. Не сложилось тогда. Сель
хозпредприятие обанкротилось. Достроили доро
гу благодаря тому, что областные власти поддер
жали наше предложение включить этот объект в 
план первоочередных, что и было сделано. В кон
це октября мы смогли въехать по ней в город Арте
мовский с восточной стороны. На открытие дороги 
приезжал губернатор Эдуард Россель. А посколь
ку наш губернатор человек деловой, он не только 
строитель по специальности, а еще и созидатель 
по сути, то мы использовали его приезд и обсуди
ли перспективы выхода нашего муниципального 
образования из положения, в котором оно оказа
лось. Пришли к единому мнению: у нас есть все 
предпосылки для того, чтобы в короткий срок вый
ти из прорыва.

- Что-то уже делается в этом направлении?
- Безусловно. К примеру, на базе бывших сель

хозпредприятий создана агрофирма «Артемовс
кий». Она взяла на себя бремя на новой основе 
создать животноводческий комплекс на 800 - 1200 
коров в селе Покровском. В поселке Сосновый Бор, 
где располагалась колбасная фабрика бывшего 
совхоза «Красногвардейский», будет реанимиро
вано и расширено предприятие по переработке 
мяса. А если учесть, что мы имеем на территории 
городского округа хлебную базу № 46, которая, 
правда, находится пока что в тяжелом экономи
ческом положении, то станет понятно, что у нас 
имеется достаточно возможностей, чтобы в сельс
кохозяйственном секторе экономики занять одно 
из лидирующих положений в Свердловской облас
ти.

- Чтобы ваши намерения реализовать на 
практике, потребуются немалые средства. От
куда они возьмутся, Юрий Николаевич?

- Большую помощь и поддержку нашим сельс
ким предприятиям оказывает директор Средне
уральской птицефабрики Сергей Константинович 
Эйриян. И потом - правительство Свердловской 
области выделит льготный кредит. Мы надеемся, 
что со временем наш городской округ займет сре
ди других муниципальных образований области то 
место, которое ему отведено в русском алфавите. 
Название нашего округа начинается с первой бук
вы алфавита. Так что отступать некуда. Будем идти 
только вперед.

- Юрий Николаевич, стремление ваше, ко
нечно, похвально. Однако на одних успехах, 
достигнутых в сельском хозяйстве городского 
округа, далеко не уедешь. У вас имеются про
мышленные предприятия. И некоторые из них 
все еще пребывают в тяжелом положении. Ка-

жі
■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На пороге 
больших перемен 
llpo Артемовский городской округ можно рассказывать много и долго. Годы экономических 4 
реформ принесли жителям этих мест немало хлопот и переживаний. Достаточно сказать, 
что в этом благодатном крае была прекращена добыча угля. Закрылась шахта. Многие 
квалифицированные рабочие вынуждены были сменить профессию и даже найти себе 
новое место жительства. Приостановили работу заводы. Досталось и сельскому хозяйству. 
Обанкротился ряд кооперативов. В результате в общественном животноводстве осталось 
всего около 800 дойных коров.
Но вот что любопытно: при всех случившихся здесь потрясениях вы не заметите и легкой 
тени какой-то растерянности или уныния. Более того, по мнению главы муниципального 
образования, территория Артемовского городского округа в ближайшее время станет 
претендовать на роль лидера во многих секторах экономики.
Имеются ли для столь оптимистичных надежд основания у руководства городского округа? 
Об этом - разговор корреспондента «Областной газеты» с главой администрации 
муниципального образования «Артемовский городской округ» Юрием Николаевичем 
Манякиным, который в апреле 2007 года вновь возглавил администрацию округа.

ким образом они будут выходить из ямы, в ко
торой оказались?

- Главное, что нам удалось сделать в Артемовс
ком городском округе, это сохранить промышлен
ный потенциал, мы не позволили растащить ни один 
из заводов. Сегодня каждое из этих предприятий - 
Карпинский радиозавод, Красногвардейский кра
новый, Буланашский и Артемовский машинострои
тельные, завод железобетонных изделий не только 
выходят из депрессивного состояния, но и имеют 
темпы прироста выпускаемой продукции, значи
тельно превышающие среднеобластные. И это хо
рошо.

Тем временем открывается новая перспектива. 
На территории нашего округа в окрестностях села 
Покровское разведаны запасы известняка, пригод
ного для производства цемента. К 2010 году завод 
по выпуску этого строительного материала будет 
построен. А это новые рабочие места, хорошая зар
плата, современные условия труда. Там будет за
нято 700 человек. Добавьте сюда инфраструктуру, 
что будет создана для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности предприятия, и мы получим до

полнительные рабочие места, которых так не хва
тает сегодня. Завод станет вырабатывать более 
миллиона тонн цемента в год. А это значит, что 
активизируется строительство жилья, мы получим 
новый импульс для наращивания мощностей на за
воде железобетонных изделий. Сейчас проводят
ся конкурсные мероприятия, желающих взяться за 
строительство завода много, в их числе и зару
бежные фирмы. Мы ждем победителя. С вступле
нием этого предприятия в строй действующих и 
восстановлением объема производства нашими 
заводами Артемовский городской округ вновь ста
нет самодостаточным.

Но это не все. Если заглянуть еще на несколько 
лет вперед, скажем, до 2015 года, там мы увидим 
еще более интересную картину. В районе поселка 
Буланаш предстоит построить завод по выплавке 
алюминия. С вводом его в строй действующих про
изводство крылатого металла на Среднем Урале 
удвоится. Поселку Буланаш суждено стать горо
дом с населением до 40 или чуть больше тысяч 
жителей. Строительство этого завода на террито
рии Артемовского городского округа повлечет за

собой развитие Рефтинской ГРЭС. Там войдет в 
строй энергоблок на 500 мегаватт. Мы уже сегод
ня начинаем думать над проблемой обеспечения 
персоналом этого завода. Своих трудовых ресур
сов у нас недостаточно. Имеется еще одна нова
ция. Мы намерены соединиться дорогой с Сухим 
Логом. На этот счет получено согласие губернато
ра Эдуарда Росселя, а наш губернатор слов на ве
тер не бросает, он человек обязательный. Сделано 
это будет для того, чтобы нашей станции Егоршино 
придать характер логистического центра.

-Юрий Николаевич, перспективы развития 
Артемовского городского округа впечатляют. 
Но ведь жизнь людей на территории муници
пального образования определяется не только 
перспективой, а и тем, как они живут сегодня. 
Так как же они живут?

- Начну с малого. К нам в округ пришел газ. Было 
много разговоров по поводу того, что выгоднее - 
отапливаться местным углем или газом. Практика 
показала, что газ более экономичен. Резко изме
нились и условия труда людей, поддерживавших 
требуемое давление в нагревательных котлах. К 
сожалению, не во все жилые дома пока что пришел 
голубой огонек. Причины? У муниципалитета не хва
тает средств, чтобы за свой счет подать газ потре
бителям. В округе созданы кооперативы пользова
телей газом. Для них сейчас разрабатывается тех
ническая документация. По мере ее готовности бу
дет производиться подключение к газоразводящим 
сетям.

Строим дом для ветеранов. Он был рассчитан 
на 92 квартиры. Мы посмотрели и пришли к выво
ду, что можно увеличить количество секций. Гото
вим площадки под новое строительство. Выкупили 
у коммерсантов здание детского садика на 120 
мест. Отремонтируем и примем туда детей. К 2009 
году намереваемся построить еще один детский 
садик на 240 мест. Понимаю, что этого количества 
мест недостаточно, чтобы снять остроту пробле
мы, но лучше, чем ничего. Ведем газ в поселки Со
сновый Бор и Красногвардейский. На очереди село 
Покровское.

Вы правильно заметили, что жизнь людей опре
деляется не только перспективой, тем более дале
кой. Людям хочется жить хорошо уже сегодня. В 
этом плане мы начали с малого. Тот, кому приходи
лось бывать в нашем городе, знают, что в после
дние годы он на глазах менялся в худшую сторону. 
Даже в центре, перед зданием, в котором распо
ложена администрация городского округа, неболь
шая площадь превратилась в заболоченную мест
ность. После дождя в администрацию люди не мог
ли пройти. Мы ее нынче заасфальтировали. Мало 
того. Минувшим летом начали ремонтировать тро
туары к больницам, школам, зданиям социального 
назначения. 2008 год губернатором Свердловской 
области объявлен Годом чистоты. Требования, из
ложенные в его указе, совпали с нашими начинани
ями и не явились для нас неожиданностью. Тем бо
лее, что в 2008 году мы будем отмечать 70-летие 
города Артемовского. К этому празднику город наш 
похорошеет, как похорошеют и все другие насе
ленные пункты нашего округа.

Мы находимся в преддверии выборов в Госу
дарственную Думу Российской Федерации. Жите
ли нашего округа придут к избирательным урнам с 
надеждой на улучшение жизни каждого - будь то 
горожанин или житель отдаленной деревушки. Их 
надежды обязательно оправдаются, они уже начи
нают оправдываться. Все, о чем мы говорили, - это 
всего лишь начало. Мне представляется, что наши 
избиратели поддержат своими голосами все ини
циативы губернатора Эдуарда Росселя в отноше
нии Артемовского городского округа. Они увязаны 
с планом Президента страны Владимира Владими
ровича Путина, направлены на улучшение жизни 
каждого.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Эдуард Россель, Сергей Эйриян 

и Юрий Манякин на встрече с рабочими одного 
из заводов Артемовского городского округа.

Фото из архива газеты 
«Егоршинские вести».

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Первое слово — 
о детях

На состоявшемся вчера заседании президиума обсуждалась реализация постановления 
правительства, Союза местных властей, Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей) и Федерации профсоюзов «О Схеме развития и размещения 
производительных сил Свердловской области на период до 2015 года» в 2006 - 2007 годах. 
Одобрены меры, предпринимаемые министерством природных ресурсов по осуществлению 
государственного экологического контроля на территории области в последние два года и 
заслушан доклад главы Нижнетуринского городского округа Владимира Шерстобитова о 
выполнении на территории этого муниципального образования приоритетных национальных 
проектов и их региональных компонентов.
Однако первым в повестке стоял вопрос о ходе выполнения постановления правительства «Об 
утверждении норм материального обеспечения обучающихся и воспитанников 
государственных образовательных учреждений Свердловской области» за тот же период.

НА СОДЕРЖАНИИ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА -

СЫТНЕЕ И ТЕПЛЕЕ
-Вопросы улучшения поло

жения детей являются приори
тетными в социальной полити
ке, проводимой правитель
ством Свердловской области, - 
заявил министр общего и про
фессионального образования 
Валерий Нестеров.

На протяжении более деся
ти лет расчет материального 
обеспечения воспитанников го
сударственных общеобразова
тельных учреждений, нуждаю
щихся в особой поддержке, осу
ществлялся по федеральному 
законодательству.

При разработке областного 
постановления были учтены из
менения в социально-экономи
ческой ситуации области, по
нятно, в лучшую сторону, а так
же в сети государственных об
щеобразовательных учрежде
ний. Этот документ позволил 
расширить перечень категорий 
воспитанников и обучающихся, 
а далее - перечень и ассорти
мент продуктов питания, одеж
ды, обуви и других предметов 
вещевого довольствия. Всего 
под опекой государства - бо
лее 18 тысяч учащихся 277 об
разовательных учреждений, 
подведомственных областному 
министерству. Это дети-сиро
ты и дети, оставшиеся без по
печения родителей, несовер

шеннолетние, обучающиеся в 
учебно-воспитательных учреж
дениях для детей и подростков 
с девиантным поведением, цен
трах психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции, в 
структурных подразделениях 
учреждений начального про
фессионального образования, 
кадетских школах, а также дети- 
инвалиды, обучающиеся в оз
доровительных образователь
ных учреждениях.

Многие из этих учреждений 
в январе 2006 года были пере
даны в областную собствен
ность. В 2005 году средний по
казатель финансирования пита
ния на одного воспитанника в 
день в муниципальных детских 
домах составлял: в Тавдинском 
- 33 рубля, в Заречном - 40 
рублей, в Камышловском - 50 
рублей, в Нижнетагильских - 
70 рублей. Принятое же поста
новление позволило осуществ
лять единый подход при расче
те средств, необходимых для 
материального обеспечения 
обучающихся и воспитанников. 
К примеру, в 2007 году денеж
ное обеспечение питанием на 
одного человека в день в учреж
дениях для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения 
родителей, по сравнению с 
2006 годом, возросло на 20 руб
лей и составило 100 рублей. На 
4-5 тысяч рублей больше на 
одного воспитанника теперь

дается для приобретения одеж
ды.

Всего же за текущий год из 
средств областного бюджета 
для этих целей выделено 
707376,3 тысячи рублей.

Председатель правитель
ства Виктор Кокшаров задал 
министру всего один, но край
не актуальный и важный вопрос: 
«Как скажется на содержании 
воспитанников государствен
ных учреждений недавнее по
вышение цен на продукты пи
тания?».

По заверению Валерия Не
стерова, поставщики продуктов 
питания пока такого вопроса не 
поднимали.

В 2008 году в намерениях 
министерства общего и про
фессионального образования - 
расширение сети областных го
сударственных образователь
ных учреждений.

ПЛАНЫ - ХОРОШИ, 
А РЕЗУЛЬТАТЫ - ЛУЧШЕ

Схема развития и размеще
ния производительных сил 
Свердловской области на пери
од до 2015 года создана для 
долгосрочного планирования 
развития основных отраслей 
экономики.

-Параметры, установленные 
Схемой на последние два года, 
будут перевыполнены, - заве
рил членов правительства за
меститель министра экономи
ки и труда Анатолий Оглоблин.

-Рост валового регионального 
продукта составит порядка 
119,6 процента вместо плани
руемых 116,6 - 118 процентов. 
Прирост на душу населения - 
при плановых 117,5-118,9 про
цента - превысит 20 процентов.

Из приведенных цифр мож
но сделать вывод, что област
ные показатели выше россий
ских - и общих, и среднеду
шевых, составляющих соот
ветственно 114,5 и 115,5 про
цента. Это обусловлено тем
пами роста промышленного 
производства в области, пре
вышающего на 2,2 процента 
параметры Схемы, инвестиций 
- превышение на 15,4 процен
та, реальной заработной пла
ты - превышение на 15 про
центов.

В качестве «маяка», опере
дившего все территории по 
промышленному развитию, 
Анатолий Оглоблин назвал За
падный управленческий округ. 
Происходит заметное измене
ние в отраслевой технологи
ческой структуре - эта задача 
ставилась как одна из важней
ших именно постановлением 
правительства «О Схеме раз
вития и размещения произво
дительных сил Свердловской 
области на период до 2015 
года». Уже второй год высокие 
темпы роста демонстрирует 
машиностроение, активизиру
ются процессы технического 
перевооружения предприятий. 
Если в 2006 году объем инвес
тиций составлял 40 миллиар
дов рублей, в 2007 году - уже 
85 миллиардов, а в 2008 году 
ожидается 110 миллиардов 
рублей.

Есть, к сожалению, отрасли, 
допустившие отставание от 
запланированных в Схеме 
цифр. Это сельское хозяйство 
и добывающие производства.

Регулярный мониторинг и 
контроль за реализацией Схе
мы осуществляет специальная 
комиссия, активную позицию 
занимают Союз местных влас
тей, Союз промышленников и 
предпринимателей, Федерация 
профсоюзов Свердловской об
ласти.

Валентина СМИРНОВА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«Областная газета» - единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на её страницах публикуют
ся областные законы, указы губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты облас
ти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, кра
еведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публикуются 
все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы са
доводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Но
вая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск «Эхо». 
Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты 
«ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах старшего поко
ления, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении облас
ти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчетный счет редакции.

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции «Под
писка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты составит:

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

нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с сове
тами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует 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 поруче
ния или копии других документов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. Полу
чая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.
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Обращение 
руководителей общественных объединений 

к жителям Свердловской области

Гранты Президента РФ 
и правительства Свердловской области - 

школам и детским садам
На днях в областном министерстве 
образования состоялась церемония 
награждения руководителей школ и 
детских садов, ставших победителями 
конкурса в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование».

Гранты Президента России (в размере 
одного миллиона рублей) присуждены 72 
школам Свердловской области, активно 
внедряющим инновационные образователь
ные программы. Пять школ Среднего Урала 
стали победителями конкурса уже во вто
рой раз: гимназия №94 и лицей №110 (Ека
теринбург), гимназия имени Новикова и 
гимназия №7 (Качканар), а также гимназия 
№18 (Нижний Тагил).

Как и в прошлом году, средства гранта 
школы могут потратить только на строго оп
ределенные цели: для приобретения лабо
раторного оборудования, программного и

методического обеспечения, модернизации 
материально-технической учебной базы; 
повышения квалификации и переподготов
ки учителей.

Вместе со школами получали гранты и 
детские сады. 40 дошкольных образова
тельных учреждений, из которых 15 имеют 
статус сельских (квоту определили зара
нее), были награждены премией от прави
тельства Свердловской области. Размер 
вознаграждения составил 250 тысяч рублей. 
Среди победителей есть необычные учреж
дения. Например, детский сад № 52 «Сказ
ка» города Красноуфимска работаете деть
ми-инвалидами, а воспитанники детского 
сада № 152 «Аистенок» города Екатерин
бурга занимаются в собственной театраль
ной студии.

Всего от детских садов поступила 121 за
явка, из них 105 - от городских учрежде

ний, 16 - от сельских. Все детские сады, 
принявшие участие в конкурсе, внедряют 
здоровьесберегающие образовательные 
программы, успешно работают в направ
лении сохранения физического, психичес
кого и социального благополучия детей. 
Согласно положению, потратить средства 
гранта дошкольные учреждения могут ис
ключительно на обеспечение реализации 
своего инновационного проекта.

В настоящее время школы находятся в 
процессе освоения средств гранта, детс
ким садам средства будут переведены в 
ближайшее время. Учреждения получают 
деньги через отделения федерального каз
начейства на свои счета. Освоить все сред
ства они должны не позднее начала следу
ющего года.

(Соб.инф.)

Общественные объединения Свердловской области накануне 
выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации и выборов Президента Российской Федера
ции призывают всех уральцев, которым не безразлична судьба 
нашей страны, выразить свою поддержку социально-экономи
ческому и политическому курсу, проводимому Президентом Рос
сии В.В.Путиным.

Сегодня мы являемся свидетелями существенных позитив
ных перемен во всех сферах жизни общества, произошедших за 
годы деятельности В.В.Путина на посту Президента Российской 
Федерации. Восстанавливается экономическая мощь Российс
кого государства, его целостность и обороноспособность, к Рос
сии возвращается роль одной из ведущих мировых держав. Со
зданы условия для устойчивого развития регионов, становления 
институтов гражданского общества, для реального обеспечения 
конституционных прав и свобод граждан, роста их благосостоя
ния.

К гражданам России возвращается чувство гордости за свою 
страну, уверенность в будущем.

Мы глубоко убеждены, что основная задача на сегодня - со
хранить курс поступательного развития России и в дальнейшем.

Общественные объединения Свердловской области, высту
пая за обеспечение преемственности курса Президента России, 
призывают всех жителей Свердловской области придти на изби
рательные участки 2 декабря и отдать свои голоса за сильную, 
богатую и независимую Россию. Голосуем за курс Президента 
Владимира Владимировича Путина!

М.ГОДОВЫХ (Свердловская региональная общественная органи
зация «Уральская молодёжная палата»);

В.КОВАЛЕВ (Координационный общественный совет ветеранов 
при губернаторе Свердловской области);

В.СЕМЕНОВ (Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей);

А.ВЕТЛУЖСКИХ (Федерация профсоюзов Свердловской области);
А.ФИЛИППЕНКОВ (Свердловский областной союз малого и сред

него бизнеса);
Н.КИНЕВ (Свердловская областная организация Общероссийской 

общественной организации инвалидов Всероссийского общества ин
валидов);

Е.ТРЕСКОВА (Уральская ассоциация женщин, Свердловский Союз 
сельских женщин);

Ю.СУДАКОВ (Свердловский областной совет инвалидов (ветера
нов);

□.ХАРИТОНОВА (Свердловское региональное отделение Обще
российской общественной организации «Российский Красный Крест»);

В.АНИСИМОВ (Общероссийская общественная организация «Рос
сийское общество инвалидов «Содружество»);

А.КОРОБЕЙНИКОВ (Общество защиты прав потребителей Свер
дловской области);

О.ТИХОНОВ (Свердловская региональная организация Обще
российской общественной организации инвалидов войны в Афга
нистане);

П.ЧЕСНОКОВ (Свердловское региональное отделение Обще
российской общественной организации "Федерация рукопашного 
боя");

В.КОВАЛЕВ (Центр общественных связей Свердловской обла
сти);

Р.ЗЕМЦОВА (Свердловское региональное отделение Общерос
сийского общественно-политического Движения Женщин России);

Г.РИППА (Свердловский областной общественный «Фонд инва
лидов и ветеранов спорта»);

Т.СУЛТАНОВ (Региональное общественное учреждение культу
ры «Свердловский областной Дом Мира и Дружбы»);

В.БАБЕНКО (Свердловская областная организация имени Ге
роя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской обществен
ной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»);

Ю.ЧУМЕРИН (Союз предприятий стройиндустрии Свердлов
ской области);

В.АВЕРЬЯНОВ (Общество русско-украинской дружбы);
О.ПРОХОРОВА (Свердловская региональная общественная 

организация «Сад, огород, дача - радость наша»);
Ф.ЮСУПОВА (Свердловский областной Башкирский Центр);
Б.ЗЫРЯНОВ (Свердловский региональный общественный фонд 

«Инновационные технологии»);
А.СУДОВЫХ (Региональная общественная организация инва

лидов военной службы «Союз инвалидов Вооружённых Сил Сверд
ловской области»);

В.ГОЛОЩАПОВ (Свердловская областная организация Коми
тета ветеранов подразделений особого риска Российской Федера
ции);

Д.КОЛМОГОРОВ (Свердловское сообщество Саха «Аан Дой- 
ду»);

Е.СЕЛЬЧУК (Свердловский областной Совет профессиональ
ных союзов «Ассоциация профсоюзных организация студентов ву
зов Свердловской области»);

С.ЧЕМЕЗОВ (Свердловское региональное отделение Общерос
сийской общественной организации «Российское аграрное движе
ние - РАД»);

М.ШАРАФУЛИН (Национально-культурная автономия татар 
Свердловской области);

В.КОНЕВ (Свердловская областная общественная организация 
союз «Тыл-фронту» (пенсионеров-инвалидов, тружеников тыла, ве
теранов труда);

Н.КОСАРЕВ (Свердловское региональное отделение Общерос
сийской общественной организации «Всероссийское педагогичес
кое собрание»);

Л.ГАГЛОЙТЭ (Свердловская региональная общественная орга
низация «Общество осетинской культуры им.Аслан-Гирея Галати»).

Трудиться над обретением своего
здоровья должен сам человек

Недавно в Нижнесергинской центральной районной 
больнице прошел День здоровья. Его участниками стали 
все желающие жители города — с одной стороны, врачи 
областных медучреждений — с другой. Хотя вряд ли тех и 
других стоит разводить по разные стороны баррикады: все 
озабочены главным - состоянием здоровья.

На многих кабинетах, где 
обыкновенно принимают мест
ные врачи, висели таблички с' 
именами известных и уважае
мых на Урале специалистов - 
урологов, эндокринологов, 
ревматологов. Огромная оче
редь выстроилась к Анатолию 
Будлянскому - одному из луч
ших современных отечествен
ных маммологов.

Рак молочной железы - 
одно из самых распространен
ных заболеваний. Примерно 
треть выявляется на поздних 
стадиях. Во время подобных 
акций, которые прошли в Ека
теринбурге, Первоуральске, 
Сысерти, сложилась печальная 
статистика: на 70 обследован

ных 'ббнаруживается один рак, 
каждая третья женщина отправ
лена на дообследование. По
давляющее большинство при
шедших на осмотр - женщины 
трудоспособного возраста. Это 
говорит о том, что мы либо не 
насторожены, либо не имеем 
возможности вовремя пока
заться врачу.

Идея своеобразной повтор
ной диспансеризации нижне- 
сергинских женщин принадле
жит минздраву Свердловской 
области, областному центру 
медпрофилактики, онкодиспан
серу и центру планирования се
мьи. Многие после осмотра 
были отправлены на маммогра
фию, благо, в рамках нацио

нального проекта маммографа
ми обеспечили многие ЦРБ, в 
том числе и Нижнесергинскую. 
Правда, во многих городах не 
отлажена система его работы, 
потому акция - еще и повод ак
тивизировать деятельность со
временного и очень нужного ап
парата. Специалисты читали 
лекции, снабжали информаци
онным материалом и, самое 
главное, - обучали женщин при
емам самообследования: пока
зывали на муляжах, что есть нор
ма, а на что нужно обратить вни
мание. Регулярное самообсле- 
дование - один из путей своев
ременного обращения к врачу, 
чтобы избежать запущенных слу
чаев. Врачи убеждают после 35 
лет раз в год обязательно делать 
маммограмму, ибо только так 
есть шанс ухватить ситуацию на 
ранних стадиях, заметить ново
образования, которые, если не 

принять мер, могут обратиться 
в злокачественные. Здесь очень 
уместны слова Гиппократа: 
«Врач занимается просвещени
ем, а трудиться над обретением 
своего здоровья должен сам че
ловек».

Одновременно с маммологи
ческим приемом Анатолия Буд- 
лянского специалисты областно
го центра медпрофилактики из
меряли артериальное давле
ние, определяли индекс массы 
тела и процент жира в организ
ме. И то, и другое, и третье, а 
также лекция о факторах риска 
развития артериальной гиперто
нии вызывали живейший инте
рес пациентов Нижнесергинской 
ЦРБ. Тему выбрали не случайно: 
артериальная гипертония - са
мое распространенное заболе
вание сердечно-сосудистой си
стемы, ведущее к инфарктам и 
инсультам, подчас со смертель
ным исходом. В лекции было 
уделено особое внимание управ
ляемым факторам риска (куре
ние, избыточный вес, неправиль
ное питание), врачи делали ак
цент на том, насколько важно 
знать свое давление, следить за 
ним и выполнять назначения 
врача. «Самая распространен
ная проблема - как только со
стояние улучшается, человек пе
рестает принимать препараты. 
Наша задача - повысить обра
зовательный уровень людей, 
рассказать, как можно самим 
повлиять на течение заболева
ния, и убедить, чтобы принима
ли только нужные, назначенные 
врачом, а не рекомендованные 
соседкой препараты», - говорит 
заместитель директора Центра 
медпрофилактики Ольга Андри
янова.

Врачи областного Центра 
планирования семьи накануне 
Дня матери попроведали всех 
нижнесергинских рожениц, вру

чили подарки для мам и малы
шей, в том числе и книги по 
грудному вскармливанию. 
Кроме того, провели консуль
тации бесплодных семей, оп
ределили технологию ведения 
пары дальше, согласно облас
тной программе «Бесплодный 
брак».

В этом году впервые Цент
ром медпрофилактики под 
патронажем кафедры семей
ной медицины медакадемии в 
Свердловской области прове
дено исследование состояния 
здоровья ее жителей. Тради
ционно статистические данные 
говорят не о состоянии здоро
вья, а, скорее, о нездоровье 
населения той или иной тер
ритории. Взяли три города - 
Екатеринбург (мегаполис), 
Ревду (типичный город с гра
дообразующим предприятием) 
и сельский район - Нижние 
Серги. Оказалось, что в Ниж
них Сергах - один из самых 
низких показателей заболева
емости и один из самых высо
ких - смертности. Причина - 
люди не обращаются к врачам, 
с одной стороны, плохая выяв- 
ляемость на ранних стадиях — 
с другой. Плюс - отсутствие 
системы профилактики. Чтобы 
ликвидировать это, и проходят 
Дни здоровья.

При безусловной «выявляю
щей» у подобных акций есть не 
менее существенная составля
ющая - образовательная, про
светительская. Специалисты, 
прежде всего областного цен
тра медпрофилактики, пыта
ются возбудить у нижнесер- 
гинцев (сысертцев, екатерин
буржцев, ...) интерес к своему 
здоровью, чтобы они знали о 
своих проблемах и старались 
их решать, не доводя до без
выходных ситуаций.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: так прове

ряют уровень жира в орга
низме; для начала измерим 
давление...

Фото автора.

Обращение ветеранов и рабочих ГУП 
ОПХ «Пышминское» Пышминского 

района Свердловской области 
губернатору Свердловской области 

Э.Росселю
В редакцию поступило письмо от работников и ветеранов 
ГУП ОПХ «Пышминское». В нём они обращаются к 
губернатору Свердловской области Э.Росселю с просьбой 
спасти хозяйство от разорения. Сегодня мы публикуем это 
письмо с небольшими сокращениями.

Вы - наша последняя надеж
да. В Свердловской области под 
вашим руководством и по ва
шей инициативе принята про
грамма «Возрождение ураль
ской деревни», которую под
держал Президент России. По
чему же тогда банкротится ГУП 
ОПХ «Пышминское», где рабо
тает около 500 человек, живу
щих в 11 деревнях? В хозяйстве 
около 3000 голов элитного пле
менного скота, из них 1350 ко
ров, 1600 голов свиней, обра
батывается 11300 га пашни (нет 
незасеянных земель).

Ежегодно в хозяйстве про
изводится около 6000 тонн мо
лока и много другой продукции. 
Хозяйство прибыльное, рента
бельное. Но не хватает оборот
ных средств в результате низ
кой закупочной цены на сель
хозпродукцию. Образовались 
долги в бюджет и внебюджет
ные фонды за 2004 год (неуро
жай в результате засухи), ко
торые хозяйство до сих пор не 
может погасить. В настоящее 
время в хозяйстве введено 
внешнее наблюдение.

Запущено исполнительное 
производство по иску Сбер

От ветеранов:
Р.Н.ТКАЧ, бывший главный экономист хозяйства, заслу

женный экономист РФ, председатель совета ветеранов 
ОПХ.

А.Е.ТКАЧУК, зоотехник-селекционер, проработавший в 
хозяйстве 45 лет (в том числе 33 года зоотехником-селек
ционером и 12 лет главным зоотехником. Имеет государ
ственные награды, в том числе одна за вклад за развитие 
племенного животноводства).

От трудового коллектива:
А.Г.ПЬЯНКОВ, бригадир центральной тракторно-поле

водческой бригады, работает в хозяйстве с 1977 года.
Н.М.ПУЛЬНИКОВА, главный экономист хозяйства.

банка, будет изъято заложен
ное имущество, а это 580 го
лов племенных коров, которых 
отправят на мясокомбинат по 
бросовым ценам, и четыре 
единицы техники.

Ведь даже самым неплатё
жеспособным гражданам дают 
возможность выжить, реструк
туризировать долги, не прода
вая имущество. Почему же нуж
но всё разрушить, продать за 
бесценок, уничтожить элитный 
скот, а потом всё восстанавли
вать, затрачивая огромные 
бюджетные средства? Ведь 
прорабатывался же проект фи
нансового оздоровления хо
зяйства совместно с УГМК, ко
торый был почему-то отвергнут 
министерством сельского хо
зяйства, а предложенные ми
нистерством сельского хозяй
ства области инвесторы ведут 
политику уничтожения хозяй
ства.

Мы из газет знаем, что вы, 
Эдуард Эргартович, не дали 
развалить птицефабрики, мно
гие промышленные предприя
тия.

Помогите нам приостано
вить банкротство.

Мы — за стабильность, за сильную Россию
заявили участники татаро-башкирского форума

В минувшую пятницу в 
Краснотурьинске состоялся 
татаро-башкирский форум, 
в котором приняли участие 
представители татарских 
и башкирских диаспор 
из городов Северного 
управленческого округа.

Хозяева и организаторы фо
рума: И.Граматик, управляющий 
Северным управленческим ок
ругом; С.Аминов, генеральный 
директор Богословского алюми
ниевого завода; А.Роганин, за
меститель главы городского ок
руга —радушно встречали гос
тей, среди которых были Р.Бик- 
бсс, полномочный представи
тель Республики Татарстан по 
Уральскому региону; Н.Тюмен
цева, полномочный представи
тель Республики Башкортостан 
по Свердловской области, 
Пермскому краю и Республике 
Коми; Саматов Тагир Хадж«, 
Хазрат, главный муфтий Ураль

ского федерального округа; муф
тий Ринат Хаджи-Хазрат Раев, 
председатель регионального Ду
ховного управления мусульман 
Челябинской и Курганской обла
стей.

А открыл форум, обратившись 
к собравшимся с приветствен
ным словом, М.Максимов, пер
вый заместитель председателя 
правительства - министр эконо
мики и труда Свердловской об
ласти. Признавшись, что он хоть 
и родился в Башкирии, языком 
башкирским свободно не владе
ет, а потому речь держал на рус
ском, Михаил Игоревич говорил 
не только о дружбе народов, прг - 
живающих в России, о вкладе та
тар и башкир в развитие эконо
мики Свердловской области, но 
и о предстоящих выборах:

— 2 декабря состоятся не про
стые выборы депутатов Г г /дар-

е юйДу’ы нт этих борах
г·!1 т сути, л,аё ·? дове

рия В.Путину и поддерживаем на
шего президента.

Эту мысль продолжил в своем 
выступлении С.Аминов:

— Мы хотим стабильности, а 
она возможна только там, где есть 
мир и экономическое развитие 
региона. Победим на выборах — 
будем жить достойно.

О поддержке «Плана Путина» 
говорили в тот вечер все высту
павшие. Р.Бикбов заверил присут
ствующих в том, что татарский и 
башкирский народы проявят муд
рость и сделают правильный вы
бор ради мира и благополучия 
России.

— Пророк Мухаммед сказал: 
«Земля — ваша мать, берегите ее, 
иначе она вас поглотит», — напом
нил участникам форума Василь 
Хаджи-Акбар-Хазрат Мангазов, 
главный казый Уральского феде
рального округа, председатель 
Совета старейшин Духовного уп
равления мусульман Челябинской 

области. Зал отозвался аплидис- 
ментами, выражая поддержку.

Представитель Международ
ного благотворительного фонда 
«Меценаты столетия» С.Давыдов 
специально приехал в Красно- 
турьинск, чтобы принять участие 
в форуме и провести торжествен
ную церемонию награждения МБФ 
«Меценаты столетия» и благотво
рительного общественного дви
жения «Добрые люди мира», по
приветствовать тех, кто много 
времени и сил отдает служению 
своей стране. В номинации «Сла
ва Отечества» за большой вклад в 
укрепление социально-экономи
ческого благосостояния города 
золотого ордена «Звезда мецена
та» удостоен директор ВАЗа 
С.Аминов. Кроме того, ему вруче
на серебряная медаль «Нацио
нальное достижение».

За самоотверженный труд на 
благо своей страны И.Граматику 
вручён золотой орден «Слава на

ции». А Р.Магрупов, помощник 
главного муфтия Уральского фе
дерального округа по Северному 
округу Свердловской области, 
удостоен золотой медали «Во имя 
жизни на Земле» — за то, что с 
честью выполняет благородную 
миссию, помогая слабым и без
защитным.

Громкими аплодисментами уча
стники форума приветствовали 
заслуженных артистов Татарстана: 
Дамира Сафина, Марата Канафи- 
на, Жаугарию Нафикову и других. 
Но самые бурные овации в этот ве
чер прозвучали после выступления 
И.Граматика, который говорил на 
татарском языке: «Ай да Иван Ива
нович, — восхищались сидевшие за 
мной татарки, — как хорошо ска
зал. Ну теперь уж точно будем го
лосовать за Путина».

Ольга БРУЛЁВА, 
главный редактор газеты 

«Карпинский рабочий». Фото предоставлено редакцией газеты "Карпинский рабочий".
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В МИНУВШУЮ субботу в Екатеринбурге недалеко от 
пересечения улиц Чапаева и Декабристов заложили 
первый камень Соборной мечети на четыре минарета. 
Со строительной площадки открывается вид на 
православный храм и синагогу. Площадь Согласия, да 
и только. О согласии говорили и участники форума 
народов Среднего Урала, прошедшего в тот же день в 
Театре эстрады Екатеринбурга.

...В ожидании официаль
ной церемонии закладки 
первого камня мы разгово
рились с женщиной почтен
ных лет. Она пришла на 
стройку, как на праздник.

—Это и правда праздник! 
Я очень рада и горда за нас, 
мусульман,— сказала кор
респонденту «ОГ» Фануза 
Галиулина,— А вообще, не 
важно, какую веру испове
дуют люди, важно, чтобы мы 
жили в дружбе и уважали

ствуя в различных провока
циях и общественных беспо
рядках. Об этом, кстати, 
сказал недавно и Президент 
России Владимир Путин, 
когда встречался с религи
озными лидерами мусуль
ман. Он заявил, что вы вло
жили очень много сил в ук
репление России и созда
ние мирной обстановки. Во 
многом благодаря вам, в 
стране искореняется меж
национальная рознь и ук-

друг друга. А неуважения 
мы повидали много...

Диву даёшься, сколько 
силы и кротости уживается

репляется авторитет Рос
сийского государства.

Сегодня мы присутствуем 
на торжестве закладки ме-

■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

в одном человеке! Ф.Галиу
лина — из раскулаченной и 
сосланной крестьянской се
мьи. У её отца был самый 
большой и красивый дом на 
деревне. Но семья в изгна-

чети, через час будем на фо
руме народов Урала. Это 
традиционный праздник. Но 
кроме торжеств, впереди у 
нас много работы. Призы
ваю строителей и предпри-

Мы разные.
но мы — едины

*

Рахима Музафарова: «У нас дома и овечки свои.

Ж

нии выжила. Сама Фануза 
Кашафразовна родила и 
воспитала семерых детей. 
Пережила трагическую ги
бель двух сыновей. Теперь 
помогает внукам, и её дети 
не забывают.

—Я работала воспита
тельницей, учительницей, и, 
знаете, ни один из тысячи 
моих учеников в тюрьму не 
попал, все живут честно. А 
если человек живёт с верой, 
то и душа у него чистая, - 
говорит собеседница.

Людей на закладку мече
ти прибыло так много, что 
официальные лица раство
рились в гуще народа. С 
трибуны говорили о важном.

-Дорогие мои мусульма
не! — обратился к собрав
шимся Эдуард Россель. — 
Мы давно мечтали сделать 
в Свердловской области 
Соборную мечеть. Сегодня 
мы с вами стали свидете
лями знаменательного со
бытия. Это же созидание 
истории! Идея создания 
площади Согласия — уни
кальна. В России такого 
нет. Соседство храмов трёх 
религий будет способство
вать дружбе наций. Хотя, я 
должен вам сказать, что за 
семнадцать лет управления 
областью, на моей памяти 
не было ни одного серьёз
ного случая межнациональ
ной розни.

Мусульмане — трудолю
бивый народ. Он всегда за
нимался работой, не уча- 

нимателей не только пост
роить здесь мечеть к лету 
2009 года, но и благоустро
ить территорию. Президент 
доверил нам ответственную 
встречу участников самми
та ШОС. Надо, чтобы к при
езду гостей город действи
тельно стал столицей Евро
пы и Азии и выглядел дос
тойно!

Мэр Екатеринбурга Арка
дий Чернецкий напомнил, 
как непросто было найти в 
центре города свободную 
площадку под строитель
ство Соборной мечети. Но 

—— 

■ '

Л А 
81

Родная кровиночка.~| "Смотри, сынок..."

ведь нашли, и как удачно! По 
словам А.Чернецкого, Ека
теринбург традиционно был 
и остаётся «зоной мирного 
сотрудничества». Площадь 
Согласия позволит не толь
ко зримо объединить при
верженцев трёх религий. 
Мечеть, убеждён мэр горо
да, будет радовать глаза и 
души мусульман.

Первый заместитель Вер
ховного муфтия мусульман 
России, муфтий Уральского 
федерального округа Тагир 
Хазрат Саматов призвал 
публику не сомневаться в 
милости Всевышнего. По 
религиозным преданиям, 
каждому, кто внесёт хотя бы 
один кирпич на строитель
ство храма на земле, в раю 
уготован целый дворец.

Торжественные речи 
сменились тихой молитвой. 
Затем был заложен первый 
камень Соборной мечети.

Форум народов Урала с 
порога встретил гостей пес
нями фольклорных коллек
тивов, выставкой уникаль
ных рукоделий.

-Красотища-то какая! — 
охали зрители перед резны
ми экспонатами из бересты 
и плетениями из соломки.

Под эгидой министерства 
культуры Свердловской об
ласти и Уральского центра 
народных промыслов, мас
тера из Верх-Нейвинска и 
Первоуральска, Верхней 
Салды и Артёмовского по
радовали глаз керамикой и 
кружевами, художественной 
ковкой и камнерезными из
делиями. А жительницы де
ревни Уфа-Шигири из-под 
Нижних Серёг развернули 
мастер-класс по прядению 
шерсти и вышивке на пяль
цах.

—Веретёшку плохую взя
ла! — кокетливо посетовала 
участница фольклорно-эт
нографического ансамбля 
«Мирас» Рахима Музафаро
ва, вытягивая тонкую нить из 
пучка шерсти.

Гости с удовольствием 
фотографировались с де
ревенскими умелицами из 
Уфа-Шигири. А те вдруг за
торопились в зал, где с по
лудня развернулось празд
ничное действо.

Стало доброй традицией 
каждый год праздновать 
День народов Среднего 
Урала: ежегодно в этом 
празднике участвуют около 
тысячи зрителей и артистов

Эдуард Россель: «Я просто горжусь вами».
і —

Мы - россияне, свердловчане, уральцы мы и земляки

ГА

— представители всех 130 
национально-культурных 
автономий Свердловской 
области.

А форум народов прово
дится в Екатеринбурге впер
вые. Зажигательные номера 
концерта перемежались на 
сей раз речами вип-персон 
и представителей различ
ных наций. Каждый смог 
высказать свою позицию в 

отношении проводимой в 
стране политики в сфере на
циональных отношений.

—Сегодня как никогда 
важно сплотить наше обще
ство, укрепить духовное 
единство, межнациональ
ное и межконфессиональ
ное согласие,— подчеркну
ла со сцены председатель 
исполнительного комитета 
Курултая башкир Свердлов
ской области Нафиса Тю
менцева.

Торжественные выступ
ления порой прерывались 
выходом на сцену участни
ков события с презентами. 
Так, гостьи из Башкирии по
дарили Эдуарду Росселю 
теплые вязаные носки на 
случай зимней рыбалки. А 
бабушки из Уфа-Шигири так 
растрогались игрой на ба
лалайке ректора Уральской 
консерватории Шауката 
Амирова, что вручили ему 
тёплые перчатки, и заручи
лись обещанием приехать с 
концертом в их деревню.

Далеко не всем легко да
лись речи с трибуны. Пред
ставитель манси Валерий 
Анямов, к примеру, доби
рался до Екатеринбурга 
пешком, на автобусе и на 
поезде. С рюкзаком прибыл 
он к Уполномоченному по 

правам человека Свердлов
ской области Татьяне Мер
зляковой... Упомянув со 
сцены об областной про
грамме поддержки народов 
Севера, парень вдруг умолк 
на полуслове. Зал поддер
жал его аплодисментами, 
Валерий собрался с духом 
и во весь голос сообщил о 
строительстве жилых домов 
для манси на севере облас
ти, пригласив на новоселье 
губернатора. Эдуард Эргар- 
тович тут же согласился.

— На медведя не так 
страшно было ходить, как на 
сцену! — вздохнул Валерий 
после выступления.

С приятной новостью об
ратился к залу и представи
тель тридцатитысячного ма
рийского населения Сверд
ловской области Леонид Ка
наков.

—Мой дед — кузнец, отец 
— механизатор, а я агро
ном предприятия «Успех» из 
села Сарсы Красноуфимс
кого округа. В девяностые 
годы мы пережили тяжелые 
времена. Но выстояли и те
перь поднимаемся. В этом 
году мы пустили завод по 
переработке картофеля и 
получили первые 15 тонн 
крахмала' А ещё я хо”у при
гласить вас на 500-летие 

села Тавра в будущем году, 
там тоже проживает много 
марийцев...

Так праздничная феерия 
музыкальных номеров 
Уральского народного хора 
и сольных выступлений ар
тистов разных национально- 
естей перемежалась при
глашением на юбилеи сёл и 
на производственные пред
приятия. Под занавес форум 
принял обращение в под
держку Президента России 
Владимира Путина.

Участники форума со
шлись на том, что интерес к 
национальной культуре друг 
друга неминуемо ведёт к 
дружбе. А в дружной семье 
и работается легко.

—Вы из «Областной газе
ты»? — поинтересовался 
после закрытия форума аг
роном «Успеха», мариец 
Л.Канаков. — Так надо и вам 
сказать спасибо! После 
того, как вы написали о на
шей задумке насчёт крах
мального завода, заметку 
прочёл губернатор, поручил 
министерству сельского хо
зяйства посодействовать 
нам. И дело пошло!

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК» ■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Металлурги знают.
поить коровкак

Еще недавно о сельском хозяйстве говорили как о «черной 
дыре», а потому бизнес не очень-то торопился инвестировать те 
или иные проекты на селе. Однако в последние годы ситуация 
стала меняться. На Урале одним из самых крупных инвесторов в 
сельское хозяйство стал «УГМК-холдинг». Пять лет назад он 
вложил первые сотни миллионов рублей в развитие АПК. А на 
сегодняшний день сумма инвестиций перевалила уже далеко за 
миллиард! Благодаря им созданы совершенно новые 
производства, выше стала отдача полей и ферм.

Небывалого для Свердловской 
области надоя - девять тысяч ки
лограммов молока от коровы в год 
- планируют добиться в ближай
шее время сельхозпредприятия 
компании ООО «УГМК-Агро».

Что говорить, планы у бывших 
металлургов, а ныне сельских 
предпринимателей, завидные. 
Особенно если учесть, что в 2006 
году средний надой от коровы в 
этих хозяйствах составил 7200 ки
лограммов. Не намного больше 
ожидается и нынче. Однако к кон
цу 2009-го, утверждает директор 
«УГМК-Агро» Нина Коцуба, должен 
произойти настоящий рывок. 
Прежде всего - в агрофирме «Пат- 
руши», где для этого уже заложен 
серьёзный фундамент.

- Следующий, 2008 год, - гово
рит Нина Александровна, - мы за
вершим с надоем в 8500. А в 2009- 
м выйдем на уровень 9000. Для нас 
это вполне реальный показатель. 
При этом вовсе не потолок.

Сразу отметим: в настоящее 
время на территории Свердловс
кой области агрофирма «Патру- 
ши» - лидер в молочном животно
водстве. В этом хозяйстве самое 
высокоудойное стадо. Здешние 
бурёнки дают молока почти в два 
раза больше, чем в среднем по об
ласти. И вот теперь им придётся 
поставить очередной рекорд.

Для специалистов не секрет, 
что гораздо проще увеличить на
дои, скажем, с четырёх тысяч до 
пяти-шести. Для этого порою бы
вает достаточно всего лишь улуч
шить кормление, сделать его бо
лее калорийным. Однако после 
шести тысяч добиться прибавки 
уже значительно сложнее. Усилий 
требуется гораздо больше. Не 
случайно наши крепкие хозяйства 
зачастую останавливаются имен
но на отметке в 7000. Порою дол
го удерживают этот показатель, но 
перешагнуть не могут.

Примерно то же самое, кстати, 
происходит и в самой агрофирме 
«Патруши». Правда, здесь планку 
в семь тысяч перешагнули. Но 
дальнейший рост несколько за
медлился. Нынче в Патрушах ожи
дают не более 7200-7300 кило
граммов молока от коровы. Хотя 
сделано для увеличения продук
тивности многое.

Главное - построена первая 
очередь нового суперсовременно
го животноводческого комплекса.

Уже одно это должно суще
ственно влиять на производи
тельность скота.

Судите сами: новая ферма 
построена с учётом европейс
ких стандартов. Она рассчитана 
на содержание 600 голов. На 
комплексе по последнему сло
ву техники оборудованы ро
дильное и доильное отделения, 
профилакторий для содержания 
телят. Уникальность его и в том, 
что впервые в Свердловской об
ласти он сооружён как единый 
механизм, с учётом всех техно
логических и экологических тре
бований. Ферма полностью ме
ханизирована. Всё её оборудо
вание смонтировано специали
стами шведской фирмы. Доиль
ный зал,рассчитанный на одно
временное доение 48 коров, не 
только механизирован, но и 
компьютеризирован. Молоко по 
молокопроводам поступает в 
пластинчатые охладители, где 
температура его снижается до 
18-20 градусов. Затем оно пе
ретекает в танки-охладители. В 
них молоко доводится до четы
рёх градусов. Все это улучшает 
качество и сохранность продук
ции, потребителями которого, 
кстати, являются и сами рабо
чие, и сотрудники холдинга.

Для животных на ферме усло
вия созданы идеальные. Поме
щения оборудованы встроенной 
вентиляцией. Коровы лежат не на 
бетонном полу, как во многих хо
зяйствах, а на резиновых матах- 
матрасах. Здесь есть всё, чтобы 
животные чувствовали себя удоб
но, даже специальные приспо
собления для чесания. Корм ко
ровам подаётся в смешанном, 
приготовленном виде, а вода - 
подогретая, чуть тёплая. Навоз 
убирается механизированно, 
дельтаскреперами, а затем через 
флюмсистему поступает в лагу
ны, где в дальнейшем перераба
тывается в удобрения.

Кстати , на новом комплексе 
содержание скота беспривяз
ное. Компьютерная система по
могает отслеживать состояние 
всего стада и каждого животно
го в отдельности. Процесс на
блюдения осуществляется при 
помощи микрочипов, встроен
ных в специальные ошейники, 
одетые на животных. Датчики 
идентифицируют коров, а в го-

ловном компьютере с помощью 
специальной программы ведёт
ся контроль за их физиологичес
ким состоянием, вплоть до того, 
не наступил ли у бурёнки период 
«охоты», то есть время случки.

По отзывам некоторых специ
алистов, в Патрушах возведён не 
просто комплекс, а настоящий 
дворец для коров. На его строи
тельство и оснащение импорт
ным оборудованием затрачено 
500 миллионов рублей.

Кстати, точно такие же вложе
ния сделаны и в агрофирму «Бай- 
рамгул» в Башкирии, где тоже по
строен аналогичный комплекс.

Казалось бы, имея такие мощ
ности, в «УГМК-Агро» уже пора 
получать надои намного выше 
нынешних. Однако этого не про
исходит. Спрашивается, где тог
да искать резервы?

- Между тем, они есть, - гово
рит Коцуба. - Прежде всего мы 
надеемся их получить, уделив вни
мание оздоровлению стада. Дело 
в том, что от бывшего колхоза им. 
Я М.Свердлова, на базе которого 
создана агрофирма, нам достал
ся не самый здоровый скот. Одни 
коровы страдали заболеваниями 
лёгких, другие - радикулитом, тре
тьи - маститом. Конечно, как го
ворится, мы несколько подремон
тировали стадо, но коров со сла- 
бьім здоровьем ещё хватает. Так 
вот. Как только мы вылечим всех, 
это сразу даст заметный резуль
тат. Однако основной рост продук
тивности должны дать молодые 
коровы, которых мы вырастили, 
начиная с телят. Это уже абсолют
но здоровое поколение. И оно вот- 
вот заменит старое. Таким обра
зом к 2009 году мы будем иметь 
обновлённое стадо.

Но это ещё не всё. По словам 
Коцубы, не менее важный резерв 
- селекционная работа. Она тоже 
пока не на высоте.

- Мы столкнулись с такой про
блемой, - продолжает она. - В 
области трудно купить хорошее 
семя элитных быков. Племобъе- 
динение завозит, как правило, не 
самое дорогое, но среднее по ка
честву. Понятно, почему. Доро
гое сложно продать. У многих хо
зяйств на него нет денег. Мы ре
шили на этом не экономить. Бу
дем закупать самое лучшее в 
мире семя, осеменять коров и 
получать отменных телят.

Не забывают руководители 
«УГМК-Агро» и о зарубежном 
опыте. Сами не раз ездили в 
дальние страны, принимали гос
тей и у себя.

Не так давно в Екатеринбург 
приезжала делегация из Израи
ля. Осмотрев стадо в Патрушах, 
заморские специалисты корова
ми остались довольны. Однако, 
узнав сколько они дают молока, 
только грустно усмехнулись. По
тому что у них коровы дают по 
тринадцать тысяч килограммов 
молока в год.

Оказалось, в Израиле большое 
значение придают уходу за живот
ными. Это тоже целый комплекс 
мероприятий. Особенно доярки 
следят за выменем. Они не толь
ко моют его перед дойкой, но обя
зательно обрабатывают и после 
дойки. Считается, что самое глав
ное - «закрыть» после снятия до
ильного аппарата отверстия со
сков. Для этого используются 
специальные препараты в виде 
растворов и кремов. После такой 
обработки попадание инфекции в 
соски исключено.

Кому-то, наверное, покажет
ся, что это мелочи. Однако из та
ких мелочей зачастую и склады
вается успех. И еще какой!

Не все резервы, считает Нина 
Александровна, используются и 
при кормлении. Уже в этом году 
рационы коров будут обогащены 

іски активными добав
ками, премиксами. Не 
обойдётся и без слад
ких блюд - патоки.

Конечно, основные 
корма в хозяйстве - 
это сенаж, силос и 
комбикорма. Для того 
чтобы их было в дос
татке, здесь тоже про
изведена настоящая 
революция. Потому 
что успехи в животно
водстве не могут быть 
без успехов в поле
водстве.

Общая площадь 
земельных угодий аг
рофирмы «Патруши» - 
6600 гектаров, из них 
3900 - пашни. В ос
новном хозяйство вы
ращивает однолетние 

травы, но также зерно, овощи, 
картофель.

Для развития кормовой базы 
здесь построено девять траншей 
для закладки силоса и сенажа. 
Вместимость каждой - три тыся
чи кубометров зелёной массы. Но 
революция не в этом, а в том, что 
полеводы здесь перешли на гол
ландские технологии выращива
ния культур. А технологии в свою 
очередь потребовали необходи
мого набора техники и оборудо
вания. В результате в Патрушах 
появились современные' диска- 
торы, культиваторы,плуги, сеял
ки, агрегат для внесения удобре
ний. Также приобретены шесть 
комбайнов «Дон-1500», два не
мецких комбайна «Ягуар-830», 
автомобили. Чтобы работать на 
новой технике, персонал агро
фирмы прошёл специальную 
подготовку, изучил необходимые 
компьютерные программы.

Весной этого года агрофирма 
«Патруши» провела посевные ра
боты в рекордно короткие сроки 
- за пять дней. А, стало быть, уло
жилась в лучшие агротехничес
кие сроки. Причём, совершенно 
спокойно, без всякого накала, как 
это было во многих других хозяй
ствах. При этом на полях агро
фирмы работало всего четыре 
посевных агрегата. Но как рабо
тало! Благодаря высокой произ
водительности техники каждый 
механизатор засевал за день по 
250-300 гектаров пашни.

СПРАВКА: Управляющая компания «УГМК-Агро» создана 
пять лет назад. В настоящее время в неё входят: ЗАО «Агро
фирма «Патруши», ЗАО «Тепличное», Верхнепышминиский 
молочный завод, ООО «Улыбка лета», ЗАО «Агрофирма «Бай- 
рамгул» (Башкирия), ООО «Макушинский элеватор» (Курган
ская область) и ООО «Медьпромагро» (Оренбургская об
ласть). В общей сложности в «УГМК-Агро» трудится 2,5 тыся
чи человек. Развитием молочного животноводства занима
ются два хозяйства - ЗАО «Агрофирма «Патруши» и ЗАО «Аг
рофирма «Байрамгул».

Позже директор агрофирмы 
Мирослав Медведев рассказывал: 
«Что такое весенняя страда, когда 
люди в поле буквально днюют и 
ночуют, мы не знаем. Сев для нас 
такая же обычная работа, как и в 
любое другое время. Никаких ав
ралов не устраиваем. В этом про
сто нет смысла. При благоприят
ных погодных условиях весь зер
новой клин наши механизаторы 
засевают за четыре-пять дней».

Кстати, если вы придёте в 
Патрушах на ферму, то тоже не 
увидите много народу. Здесь уп
равляются с коровами всего че
тыре доярки. А весь штат рабо
тающих на комплексе - 26 чело
век. В бытность колхоза было 80.

Как видим, для того, чтобы 
достичь намеченного в «УГМК- 
Агро» делается многое. И в ко
нечном итоге все производствен
ные звенья способствуют одно
му - развитию основного произ
водства, животноводства.

Конечно, большое значение 
имеет и сбыт продукции, без ко
торой не добиться рентабельно
сти. Но и тут в холдинге все пре
дусмотрели. По сути здесь со
здан замкнутый цикл производ
ства: от получения полеводчес
кой и животноводческой продук
ции до переработки. Этим в 
«УГМК-Агро» занимаются Верх- 
непышминский молочный завод, 
взятый компанией в аренду, и 
ООО «Улыбка лета».

Молзавод выпускает 37 видов 
продукции, реализуя ее через 
пункты общественного питания и 
магазины. «Улыбка лета» произ
водит полуфабрикаты, используя 
метод глубокой заморозки. Этот 
способ позволяет получать про
дукты, широко востребованые 
общественным питанием. Их яв
ный плюс - они долго хранятся и 
их легко транспортировать в от
даленные районы Севера, другие 
труднодоступные регионы.

-Всё это, - заключила Нина 
Александровна, - и вселяет уве
ренность в завтрашнем дне, что 
намеченные цели будут достиг
нуты. В том числе и в животно
водстве. И мы одними из первых 
в области выйдем на рекордные 
надои, которых ещё никто не по
лучал.

Анатолий ГУЩИН.

29 ноября 2007 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного сорок первого заседания.

Начало очередного сорок первого заседания Палаты Предста
вителей в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1 по окончании совместного заседания 
палат Законодательного Собрания Свердловской области.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

- О внесении изменения в постановление Палаты Представите
лей от 22.04.2004 г. № 6-ППП "Об образовании комитетов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти и утверждении их составов";

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в 
приложение 7 "Распределение субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) между му
ниципальными районами (городскими округами), расположенны
ми на территории Свердловской области" к Закону Свердловской 
области "Об областном бюджете на 2008 год";

- О Законе Свердловской области "О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финан
сирование части расходов на оплату труда работников общеобра
зовательных учреждений, части расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов)";

- О Законе Свердловской области "О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выплату 
ежемесячного вознаграждения за классное руководство в муници
пальных образовательных учреждениях, перечень типов которых 
определен Правительством Российской Федерации, предоставля
емых за счет части субсидий из федерального бюджета областно
му бюджету на ежемесячное денежное вознаграждение за класс
ное руководство в государственных и муниципальных образова
тельных учреждениях, перечень типов которых определен Прави
тельством Российской Федерации";

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О Методике распределения субвен
ции, поступающей из Федерального фонда компенсаций в област
ной фонд компенсаций, предоставляемой для финансирования рас
ходов на осуществление государственных полномочий по первич
ному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют во
енные комиссариаты" и в утвержденную им Методику распределе
ния субвенции";

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О методиках распределения суб
венций, поступающих из Федерального фонда компенсаций в об
ластной фонд компенсаций, предоставляемых для финансирова
ния расходов на осуществление государственных полномочий по 
составлению или ежегодному изменению и дополнению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области" и в утвержденные им Методи
ки распределения субвенций";

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области "О ежемесячном 
пособии на ребенка";

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О защите населения от инфекцион
ных заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компо
нентов, заготовке, переработке, хранении, использовании донор
ской крови и ее компонентов, в Свердловской области";

- О Законе Свердловской области "Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Рос

сийская Федерация) и Правительством федеральной земли Ка
ринтия (Австрийская Республика) о развитии экономического со
трудничества";

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О создании судебных участков Свер
дловской области и должностей мировых судей Свердловской об
ласти";

- О Законе Свердловской области "О порядке и нормативах за
готовки гражданами древесины для собственных нужд на террито
рии Свердловской области";

- О постановлении Палаты Представителей от 21.07.2005 г. № 
523-ППП "Об информации о перспективах организации системы 
многоуровневого непрерывного образования в Свердловской об
ласти";

- О Примерном перечне контрольных вопросов, рассматривае
мых Палатой Представителей в первом полугодии 2008 года;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Со
брания Свердловской области.

ГОЛОСОВАТЬ

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Президентская программа

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ ЗА ПУТИНА!

Приди 2 декабря на избирательныя участок, 
возьми избирательный бюллетень 

и попади в «десятку»»!

Путин и «Единая Россия»» ин 
в избирательном бюллетене I ■ ■ 

под номером

ssssssxs- ———- 
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Номер ІО я отмечу, 
президенту «ДА» отвечу

Материал оплачен из средств избирательного фонда Свердловского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и опубликован по результатам жеребьевки.

должна продолжаться
В прошедшую пятницу в екатеринбургском театре эстрады 
состоялась конференция, посвященная 10-летию 
президентской программы подготовки управленческих 
кадров. В свое время стартовала она по указу Бориса 
Ельцина. Подсчитано, что каждый третий выпускник 
программы получает повышение в должности, а каждому 
второму увеличивают зарплату...

Сегодня в ней участвует 81 
субъект Российской Федерации, 
а также 14 государств, где они 
проходят стажировку. По всей 
России подготовлено более 40 
тысяч специалистов. В том чис
ле, в Свердловской области - 
1300,448 из которых прошли ста
жировку за рубежом. В основном 
- в Германии.

Президентская программа 
подготовки управленческих кад
ров - это второе высшее образо
вание. В нашей области оно осу
ществляется на базе УГТУ-УПИ и 
Уральского государственного 
экономического университета. 
Ставится задача повысить каче
ство системы управления до 
международного уровня.

Председатель комиссии по 
организации и подготовке управ
ленческих кадров - руководитель 
аппарата правительства РФ Сер
гей Нарышкин. За осуществле
ние этой программы в нашей об
ласти отвечает Свердловское ре
гиональное отделение комиссии, 
руководит которым первый за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области 
Владимир Молчанов.

С 1999 года существует Свер
дловская региональная ассоциа
ция выпускников президентской 
программы - партнерство моло
дых и перспективных управлен
цев, которая и стала организато
ром конференции.

Председатель областного

правительства Виктор Кокшаров, 
выступая перед сидящими в зале 
представителями министерств и 
ведомств, депутатами Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области, ректорами вузов 
Екатеринбурга, учеными, лиде
рами общественных объедине
ний и бизнес-элитой региона, 
напомнил, что многие ее выпуск
ники занимают высокие посты 
как в областных органах власти, 
так и на крупных предприятиях.

Программа особенно востре
бована на предприятиях реаль
ного сектора экономики. По ито
гам мониторинга, к концу обуче
ния более 70 процентов её учас
тников внедряют свои проекты, 
каждый из специалистов обрета
ет новый опыт и знания, около 80 
процентов управленцев устанав
ливают деловые контакты, в том 
числе и с западными партнера
ми.

Обращаясь к выпускникам, 
В.Кокшаров подчеркнул: «Сегод

ня осуществлению грандиозных 
планов в нашей области могут 
помешать три преграды: недо
статок энергии, транспортные и 
кадровые проблемы. Но если мы 
не вытащим кадровую, не будут 
решены и другие. Ваша деятель
ность и президентская програм
ма - очень мощный резерв для 
экономического развития наше
го региона. Обещаю, что прави
тельство области и впредь будет 
помогать президентской про
грамме, в том числе и финансо
во».

То, что программа и в буду
щем будет необходима и востре
бована, доказывают слова Пре
зидента России Владимира Пу
тина: «Эта программа подготов
ки кадров должна продолжаться».

Федеральное правительство 
приняло решение (и Президент 
поддержал) продолжить прези
дентскую программу до 2013 
года. Она, конечно, будет ме
няться. Уже сейчас изменены 
принципы отбора, организация 
обучения и постпрограммной 
работы. Главное внимание будет 
уделяться внедрению тех проек
тов, которые разработали спе
циалисты во время обучения. 
Изменится система финансиро
вания и организации стажировок

за рубежом. Например, со сле
дующего года они полностью бу
дут оплачиваться из федераль
ного бюджета.

Ответственный секретарь фе
деральной комиссии по подго
товке управленческих кадров 
Олег Лушников вручил почетный 
диплом за активную работу пред
седателю региональной комис
сии В.Молчанову. А Владимир 
Антонович тут же предложил на
стоящим и будущим выпускникам 
работу в области:

- Вы обладаете знаниями, 
умением руководить, чутко чув
ствуете рынок. Вот по програм
ме «Уральская деревня» мы дол
жны в каждом муниципальном 
сельском образовании органи
зовать какое-нибудь производ
ство. Это же непочатый край ра
боты. В сельской местности 
значительно меньше стоит зем
ля, трудовые ресурсы. У нас 
есть полезные ископаемые, по 
которым правительство имеет 
право организовывать конкур
сы: торф, различные стройма
териалы. Я вас приглашаю - ин
тересных, молодых, грамотных. 
Обращайтесь в министерство, 
поможем.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ТАК И ЖИВЕМ

Чиновничья ошибочка лорогого стоит
В этом пришлось убедиться на собственном опыте. А дело 
было так.

Я, житель с. Усениново, на
чинающий пенсионер-ветеран, 
отправился недавно на своей 
старенькой «Оке» в Туринск, что
бы оформить в налоговой инс
пекции снижение налога на ав
томобиль. Прежде, чем начать 
это делать, меня спросили, а 
заплатил ли я налог на землю. В 
чем, в чем, но что касается все
возможных платежей, я, как за
конопослушный гражданин, де
лаю их без задержки, и квитан
ции все храню. Ответил: придет 
извещение - заплачу и за зем
лю. Молодая работница налого
вой тут же пробила мои данные 
по компьютеру и выдала мне на
логовое уведомление, квитан
ции, в которых значилась сумма

1469 р. 75 к.(!) У меня глаза на 
лоб полезли.

За свои 19,5 соток земли, что 
при доме, где сад и огород, я 
раньше платил в сельсовет мень
ше сотни рублей в год. Теперь 
земли у меня оказалось более 
трех гектаров. Причем, пашня. 
Кто приписал?! Зачем?!

Не буду утомлять читателя 
всеми подробностями, связан
ными с исправлением чиновни
чьей ошибки. Скажу лишь, что в 
райцентр мне пришлось съездить 
четырежды. Трижды обивал по
роги своей, сельской админист
рации, и дважды - районной. Пять 
раз пришлось побегать по раз
ным кабинетам земельного коми
тета. где мимо очереди не про

шмыгнешь. Опять был в налого
вой инспекции, дважды съездил 
в банк. Когда эта канитель закон
чилась, с облегчением вздохну
ла вся моя семья. Отмаялся дед.

Ладно я еще на колесах и вре
менем свободным располагаю. А 
как другим достается исправлять 
ошибки кабинетных работников, 
можно Только представить. А 
если человек к тому же работает, 
и до Туринска, а также в самом 
городе перемещается на обще
ственном транспорте? Кстати, 
таких людей, замученных этими 
же проблемами, я встречал.

И что еще поражает. Исправ
ляя чью-то небрежную работу, ты 
ходишь по кабинетам в роли про
сителя, и на тебя поглядывают 
если не высокомерно, то, по 
меньшей мере, равнодушно.

Лишь два человека, специалист 
земельного комитета Сергей 
Алексеевич Вагура и сотрудница 
Усениновской сельской админи
страции Алевтина Ивановна Ани
кина, выразили мне неподдель
ное сочувствие, понимание про
блемы и всячески стремились 
помочь.

А вообще при передаче части 
документации из сельских адми
нистраций в муниципальные и 
государственные службы чехар
да, особенно с налогами, до 
смешного доходит. Правда, сме
яться тут больше хочется сквозь 
слезы. Вот тому поразительный 
пример. Восемь лет назад в на
шем селе молодым ушел из жиз
ни хороший человек и замеча
тельный механизатор Виктор 
Дмитриевич Курмачев. Был в его

хозяйстве лишь мотоцикл. Но вот 
с недавних пор на его имя стали 
поступать извещения о налоге на 
автомобиль «Жигули». Через не
которое время - на трактор Т-40, 
что якобы находится в его лич
ной собственности. А совсем не
давно пришло налоговое уведом
ление еще и на трактор К-700 (!). 
Его здравствующая жена Алек
сандра Петровна смеется: «Вид
но, мой муженек в рай попал и не 
худо там устроился. Небесная 
канцелярия, стало быть, инфор
мирует нашу налоговую службу о 
нажитом там Виктором имуще
стве». Остается только руками 
развести.

Виктор БЕЛОБОРОДОВ.
с.Усениново, Туринский рай

он.
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■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ■ ОФИЦИАЛЬНО

На службе городу и горожанам
Право на местное самоуправление городские жители России 
получили после подписания в 1785 году императрицей 
Екатериной II Жалованной грамоты городам. Хотя 
Екатеринбург, бывший до того заводом-крепостью, 
официальный статус города получил ещё в 1781 году, его 
жители собственным органом местного самоуправления 
обзавелись чуть позже. На своё первое заседание 
Екатеринбургская городская Дума, составленная, как того 
требовала царицына грамота, “из людей занятых торгами, 
промыслами и ремёслами”, собралась 23 ноября 1787 года.

мунального хозяйства. Впервые 
около 400 миллионов рублей на
правлено на решение проблемы 
отселения екатеринбуржцев из 
ветхого жилья, а в 2008 году на 
эти цели выделяется уже 520 мил
лионов. Кроме того, в 2008 году в 
городе стартует программа обес
печения жильём молодых семей, 
на поддержку которой городские

нутых работником конкретных ре
зультатов.

- Мы понимаем, что всё это 
стало возможным благодаря ре
шениям, принятым за последние 
годы на федеральном уровне, - 
сказал председатель Екатерин
бургской городской думы Е. Пору
нов. - Поэтому мы, депутаты от
мечающей 220-летие городской

Очередную годовщину этого 
исторического события сотрудни
ки Свердловского областного 
краеведческого музея решили от
метить выставочным проектом 
“Екатеринбургская городская 
Дума: 220 лет на службе у город
ского общества”. Экспозиция 
разместилась в том самом зале 
музейного здания на улице Ма
лышева, где гласные городской 
Думы заседали ещё в начале про
шлого века.

На открытии выставки присут
ствовали министр культуры Свер
дловской области Наталья Ветро
ва, заместитель главы Екатерин
бурга Евгений Липович, предсе
датель Екатеринбургской город
ской думы Евгений Порунов, де
путаты нынешнего состава орга
на городского самоуправления, 
представители общественности.

Директор музея Валерий 
Уфимцев сам представил экспо
зицию почётным гостям, в привет
ственных речах которых прозву
чало много слов как о делах дней 
давно минувших, с которыми свя
заны подлинные исторические 
документы и другие экспонаты 
выставки, так и о днях сегодняш
них. Ведь гласные Екатеринбург
ской городской Думы XVIII, XIX и 
начала XX веков также заботились 
о чистоте улиц, состоянии город
ских дорог и мостов, обеспече

нии жителей пить
евой водой и топ
ливом, о развитии 
сети учреждений 
культуры, образо
вания и здравоох
ранения, оказания 
помощи малоиму
щим и решали 
множество других 
жизненно важных 
для города про
блем. Проблем, 
которыми нашим 
городским депу
татам приходится 
постоянно зани
маться и сегодня.

Екатеринбург
ская городская 
Дума отмечает 
свой юбилей на 
фоне значимых 
достижений. По
казатели городс
кого бюджета и по доходам, и по 
расходам превысили запланиро
ванные на 2007 год. 57 процентов 
поступивших в городскую казну 
денежных средств израсходова
ны на решение важных для жите
лей социальных проблем - на 
здравоохранение, образование, 
на развитие учреждений культу
ры и спорта, на благоустройство 
улиц, скверов и парков, на со
вершенствование жилищно-ком-

депутаты выделили в дополнение 
к средствам федерального и об
ластного бюджетов 10 миллионов 
рублей. Работники городских уч
реждений здравоохранения,куль
туры и спорта получат в будущем 
году заметную прибавку к своим 
зарплатам, в том числе и в связи 
с переходом на новую систему 
оплаты труда в бюджетной сфе
ре, которая теперь будет начис
ляться в зависимости от достиг-

Думы Екатеринбурга, поддержи
ваем проводимый руководством 
нашей страны курс и считаем, что 
этого курса непременно следует 
придерживаться и впредь...

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) 

В.Уфимцев, Е.Порунов, Н.Вет
рова и Е.Липович на открытии 
выставки.

Фото автора.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 262 м 
Уважаемый акционер!

Сообщаем вам, что согласно решению совета директоров общества 
созывается внеочередное общее' собрание акционеров ОАО «Уральский 
завод гражданской авиации».

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уральский завод 
гражданской авиации» в форме собрания будет проводиться 19 декабря 
2007 года по адресу: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Бе
линского, 262 м, актовый зал, в 17.30 местного времени; регистрация

лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, начинается с 
17.00 местного времени.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем со
брании акционеров ОАО «Уральский завод гражданской авиации», состав
лен на основании данных реестра владельцев акций общества по состоя
нию на 18 ноября 2007 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выплата (объявление) дивидендов по акциям общества за 9 месяцев 

2007 года.
Информация и материалы, подлежащие предоставлению при подго

товке внеочередного собрания акционеров, могут быть предоставлены 
вам с 28 ноября 2007 года с 10.00 до 16.00 местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 262 м, бухгалтерия общества.

Совет директоров.

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов региональных отделений политических партий при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
(на основании данных филиала Сберегательного банка Российской Федерации- Уральского банка, по состоянию на 23 ноября 2007 года)

№ 
п/п

Наименование 
регионального 

отделения 
политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств/перечислено в доход бюджета

всего из них всего из них всего в том числе

от юридических лиц от граждан собственные 
средства 

политической 
партии на проведение 

предвыборной 
агитации

на оплат}' работ, 
услуг, связанных 

с проведением 
избирательной 

кампании

коли
чество 
юриди
ческих

лиц

количество 
физических 

лиц

основание возврата

сумма кол-во 
юриди
ческих

лиц

сумма кол-во
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Свердловское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"Гражданская Сила"

14 607 096 10 550 000 7 3 600 000 5 0 13 789 308 12 494 501 837 711 457 096 6 0
Возврат средств за 
непредоставленные 

услуги

2

Свердловское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

51 900 000 51 900 000 10 0 0 0 51 329 616 20 527 662 8 901 954 21 900 000 8 0

Неправомерные 
пожертвования, 
неправильное 
оформление 
расчетных 

документов

3

Свердловское 
региональное 

отделение 
политической партии 

"Либерально
демократическая 
партия России"

13 685 000 35 000 2 0 0 13 650 000 И 862 073 1 708 616 10 153 457 10 000 1 0

Неправильное 
оформление 
расчетных 

документов

4

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

"ПАТРИОТЫ 
РОССИИ"

450 000 450 000 1 0 0 0 447 843 447 843 0 0 0 0

5

Региональное 
отделение 

Политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕН- 

СИОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ"

14 966 296 0 0 13 760 000 22 0 14 651 760 13 411 264 34 200 1 206 296 1 0
Возврат средств за 
непредоставленные 

услуги

6

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"Коммунисгическая 
партия Российской

Федерации"

2 701 640 150 000 2 2 551 640 17 0 2 580 061 2 554 290 25 771 0 0 0

7

Свердловское 
областное 

региональное 
отделение 

Политической партии 
"Партия социальной 

справедливости"

621 200 ЗЗОООО 2 291 200 2 0 596 181 577 681 18 500 0 0 0

Председатель
Избирательной комиссии 

Свердловской области В.Д. Мостовщиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2007 г. № 1143-ПП
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса «Оказание 
информационных услуг гражданам архивными органами 

и учреждениями муниципальных образований
в Свердловской области»

В соответствии с законами Российской Федерации от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж
дан Российской Федерации», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации», 
Законом Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-03 «Об 
архивном деле в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82—84) и в целях совершенствования использования доку
ментов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на хра
нении в муниципальных архивных органах и учреждениях в Свердловс
кой области, повышения качества предоставления пользователям ин
формационных услуг и информационных продуктов Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 мая по 1 декабря 2008 года областной конкурс «Ока

зание информационных услуг гражданам архивными органами и уч
реждениями муниципальных образований в Свердловской области» (да
лее — конкурс).

2. Утвердить:
1) Положение о проведении областного конкурса «Оказание инфор

мационных услуг гражданам архивными органами и учреждениями му
ниципальных образований в Свердловской области» (прилагается);

2) состав комиссии по организации проведения и подведения итогов 
областного конкурса «Оказание информационных услуг гражданам ар
хивными органами и учреждениями муниципальных образований в Свер
дловской области» (прилагается).

3. Управлению архивами Свердловской области (Капустин А.А.):
1) обеспечить организационно-методическую и консультативную по

мощь муниципальным образованиям в Свердловской области по вопро
сам организации и проведения конкурса, своевременный сбор и обоб
щение информации о ходе конкурса, поступающей от муниципальных 
образований в Свердловской области;

2) представить в Правительство Свердловской области информацию 
об итогах конкурса, а также предложения о награждении победителей 
конкурса.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области оказать содействие в проведении конкурса среди муници
пальных архивных органов и учреждений.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами Губернатора Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Никонова С.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 21.11.2007 г. № 1143-ПП

«О проведении областного конкурса «Оказание 
информационных услуг гражданам архивными органами 

и учреждениями муниципальных образований 
в Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса «Оказание информационных 

услуг гражданам архивными органами и учреждениями 
муниципальных образований в Свердловской области»

Глава 1. Общие положения

1. Областной конкурс «Оказание информационных услуг гражда
нам архивными органами и учреждениями муниципальных образований 
в Свердловской области» (далее — конкурс) проводится в целях со
вершенствования использования документов Архивного фонда Россий
ской Федерации, хранящихся в архивных органах и учреждениях муни
ципальных образований в Свердловской области, повышения качества 
предоставления пользователям информационных услуг и информаци
онных продуктов, осуществления практических мер по устранению не
достатков, выявленных в ходе конкурса.

2. Участниками конкурса являются все архивные органы и учрежде
ния (список прилагается) муниципальных образований в Свердловской 
области, которые делятся на три группы по критерию объема архивных 
документов, хранящихся в фондах. В первую группу участников входят 
архивные органы и учреждения, в фондах которых хранится до 10 ты
сяч дел, во вторую группу — от 10 до 20 тысяч дел, в третью — свыше 
20 тысяч дел.

3. Конкурс проводится по трем номинациям:
1) оказание информационных услуг гражданам, органам государ

ственной власти и местного самоуправления по исполнению социально
правовых и тематических запросов;

2) экспонирование архивных документов на выставках;
3)использование архивных документов в печатных и электронных 

средствах массовой информации (далее — СМИ).
Глава 2 . Порядок проведения конкурса
4. Конкурс проводится с 1 мая по 1 декабря 2008 года.
5. На конкурс представляется информация по показателям конкурса 

и приложения к ней в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения 
в двух экземплярах^

6. Документы на конкурс представляются в Управление архивами 
Свердловской области в срок до 1 июня 2008 года. Информация, посту
пившая позднее указанного срока, не рассматривается.

7. В информации должны быть отражены следующие сведения за 
период 2005—2007 годов:

1) по первой номинации — динамика поступивших социально-право
вых и тематических запросов; организация работы с запросами: норма
тивно-правовая база, учетные документы по регистрации запросов, ус
ловия работы с посетителями, своевременность и качество оформле
ния архивных справок, наличие и использование баз данных;

2) по второй номинаций — количество выставок, проведенных архи
вом, в том числе совместно с другими организациями (указать раздель
ные цифры), их тематика, количество посетителей, участие средств мас
совой информации, освещающих выставочную деятельность. Приложе
ние: тематико-экспозиционные планы, фотографии с выставок, буклеты;

3) по третьей номинации — количество подготовленных инициатив
ных информаций, выпущенных изданий, сборников документов, опуб
ликованных подборок документов в периодических изданиях (журна
лах, газетах), статей, выступлений на радио и телевидении. Приложе
ние: сборники документов, публикации в СМИ, записи выступлений.

8. Результаты конкурса оцениваются по пятибалльной системе по 
следующим показателям:

критериями оценки работ по первой номинации являются:
1) количество исполненных социально-правовых и тематических за

просов — 1 балл за каждый социально-правовой запрос, 1,2 балла за 
каждый тематический запрос;

2) наличие учетных документов по регистрации запросов — до 5 
баллов;

3) обеспечение условий работы с посетителями: наличие отдельной 
комнаты, читального зала — до 5 баллов;

4) наличие баз данных: за ведение одной базы данных — до 4 бал
лов.

Критериями оценки работ по второй номинации являются:
1) количество выставок: за одну выставку — 1 балл;
2) за выставку, проведенную в архиве, добавляется 0,5 балла;
3) наличие тематико-экспозиционного плана — 1 балл;
4) буклеты, фотоматериалы с выставок (без учета количества 

фото) — 0,5 балла.
Критериями оценки работ по третьей номинации определены:
1) количество инициативных информаций: одна подготовленная ин

формация — 2 балла;
2) количество телепередач: одна передача — 2 балла;
3) телесюжет с привлечением архивных документов или об архиве 

без участия сотрудников архива — 1 балл;
4) количество радиопередач: одна передача — 1,5 балла;
5) радиосюжет без участия архивистов — 0,5 балла;
6) количество опубликованных статей в СМИ: одна статья — 1 балл, 

в местной прессе — добавляется 0,2 балла, в областной — 0,5 балла, в 
общероссийских СМИ — 1 балл;

7) публикация архивных документов: сборник документов — 5 бал
лов, публикация подборки документов в периодической печати — 2 
балла;

8) количество статей или сообщений, представленных на сайт Уп
равления архивами Свердловской области: одна статья, сообщение — 
2 балла.

Глава 3. Подведение итогов конкурса

9. Итоги конкурса подводит комиссия, состав которой утверждается 
настоящим постановлением.

При подведении итогов комиссия руководствуется законами Рос
сийской Федерации от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27 
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно
логиях и защите информации», Законом Свердловской области от 25 
марта 2005 года № 5-03 «Об архивном деле в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), Правилами организа
ции хранения, комплектования, учета и использования документов Ар
хивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук.

10. Комиссия подводит итоги конкурса и определяет победителей 
до 1 декабря 2008 года, оформляет итоги протоколом и представляет 
их в Правительство Свердловской области для утверждения.

В каждой номинации в трех группах участников устанавливается по 
одному I, II, III месту.

Победители конкурса за I, II, III места награждаются грамотами Пра
вительства Свердловской области.

11. Информация об итогах конкурса размещается на сайте Управле
ния архивами Свердловской области и публикуется в газете «Архивные 
ведомости».

К Положению о проведении областного 
конкурса «Оказание информационных услуг 

гражданам архивными органами и учреждениями 
муниципальных образований в Свердловской области»

Список архивных органов и учреждений муниципальных 
образований в Свердловской области — 

участников областного конкурса

Архивные органы и учреждения, включенные в первую группу 
участников областного конкурса:

Восточный управленческий округ Свердловской области:
1) архивный отдел администрации Камышловского муниципального 

района;
2) архивный отдел администрации Пышминского городского округа. 
Горнозаводской управленческий округ Свердловской области:
3) архивный отдел администрации Городского округа Верхняя Тура;
4) архивный отдел администрации Кировградского городского ок

руга;
5) архивный отдел администрации городского округа Нижняя Сал- 

да;
Западный управленческий округ Свердловской области:
6) муниципальный архив документов по личному составу Нижнесер- 

гинского муниципального района;
7) муниципальный архив городского округа Среднеуральск; 
Северный управленческий округ Свердловской области:
8) архивный отдел Волчанского городского округа;
9) архивный отдел администрации Гаринского городского округа;
10) архивный отдел администрации городского округа Краснотурь- 

инск;
11) архивный отдел администрации городского округа Красно- 

уральск;
12) архивный отдел администрации Нижнетуринского городского 

округа;
Южный управленческий округ Свердловской области:
13) архивный отдел администрации Асбестовского городского ок

руга;
14) муниципальное учреждение «Архив городского округа Верхнее 

Дуброво»;
15) архивный отдел администрации городского округа Заречный;
16) архивный отдел администрации Каменского городского округа;
17) муниципальное учреждение «Архив городского округа Рефтин

ский»;
Территории, не входящие в управленческие округа Свердловс

кой области:
18) архивный отдел администрации Арамильского городского окру

га;
19) муниципальное учреждение «Сысертский районный архив доку

ментов по личному составу».

Архивные органы и учреждения, включенные во вторую группу 
участников областного конкурса:

Восточный управленческий округ Свердловской области:
1) архивный отдел администрации Алапаевского муниципального 

образования;
2) архивный отдел администрации Байкаловского муниципального 

района;
3) архивный отдел администрации Камышловского городского ок

руга;
4) архивный отдел администрации Слободо-Туринского муниципаль

ного района;
5) архивный отдел администрации Таборинского муниципального 

района;
6) архивный отдел администрации Тавдинского городского округа; 
Горнозаводской управленческий округ Свердловской области:
7) архивный отдел администрации Верхнесалдинского городского 

округа;
8) архивный отдел администрации Горноуральского городского ок

руга;
9) муниципальное учреждение «Муниципальный архив документов 

по личному составу Пригородного района»;
10) архивный отдел администрации Кушвинского городского окру

га;
11) архивный отдел администрации Невьянского городского округа; 
Западный управленческий округ Свердловской области:
12) архивный отдел администрации Артинского городского округа;
13) архивный отдел администрации Ачитского городского округа;
14) архивный отдел администрации Муниципального образования 

Красноуфимский округ;
15) архивный отдел администрации Нижнесергинского муниципаль

ного района;
16) архивный отдел администрации Шалинского городского округа; 
Северный управленческий округ Свердловской области:
17) архивный отдел администрации Ивдельского городского окру

га;
18) архивный отдел администрации городского округа Карпинск;
19) архивный отдел администрации Качканарского городского ок

руга;
20) архивный отдел администрации Новолялинского городского ок

руга;
21) архивный отдел администрации Сосьвинского городского окру

га;
Южный управленческий округ Свердловской области:
22) Асбестовский городской архив документов по личному составу;
23) архивный отдел администрации Белоярского городского округа;
24) архивный отдел администрации городского округа Богданович; 
Территории, не входящие в управленческие округа Свердловс

кой области:
25) архивный отдел администрации Березовского городского окру

га;

26) архивный отдел администрации Сысертского городского окру
га.

Архивные органы и учреждения, включенные в третью группу 
участников областного конкурса:

Восточный управленческий округ Свердловской области: 
1) муниципальное учреждение «Алапаевский городской архив»;
2) муниципальное учреждение Артемовского городского округа «Ар

хив с постоянным составом документов»;
3) муниципальное учреждение Артемовского городского округа «Ар

хив документов по личному составу»;
4) архивный отдел администрации Ирбитского муниципального об

разования;
5) муниципальное учреждение «Камышловский городской архив до

кументов по личному составу»;
6) архивный отдел администрации Талицкого городского округа;
7) архивный отдел администрации Тугулымского городского окру

га;
8) архивный отдел администрации Туринского городского округа; 
Горнозаводской управленческий округ Свердловской области:
9) отдел по делам архивов администрации города Нижний Тагил;
10) муниципальный архив социально-правовых документов города 

Нижний Тагил;
11) муниципальное учреждение «Городской архив» Новоуральского 

городского округа;
Западный управленческий округ Свердловской области:
12) архивный отдел администрации городского округа Первоуральск;
13) архивный отдел администрации Полевского городского округа;
14) архивный отдел администрации городского округа Ревда;
Северный управленческий округ Свердловской области:
15) архивный отдел администрации городского округа Верхотур

ский;
16) архивный отдел администрации «Городского округа «Город Лес

ной»;
17) архивный отдел администрации Североуральского городского 

округа;
18) архивный отдел администрации Серовского городского округа;
Южный управленческий округ Свердловской области:
19) архивный отдел администрации города Каменска-Уральского; 
20) архивный отдел администрации городского округа Сухой Лог; 
Территории, не входящие в управленческие округа Сверд

ловской области:
21) муниципальное учреждение «Екатеринбургский муниципальный 

Центр хранения архивной документации»;
22) архивный отдел администрации Режевского городского округа.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.11.2007 г. № 1143-ПП 

«О проведении областного конкурса «Оказание 
информационных услуг гражданам архивными органами 

и учреждениями муниципальных образований 
в Свердловской области»

Состав 
комиссии по организации проведения и подведения итогов 

областного конкурса «Оказание информационных услуг 
гражданам архивными органами и учреждениями 

муниципальных образований в Свердловской области»

1. Никонов Сергей Владимирович — управляющий делами Губерна
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области, председатель комиссии.

2. Капустин Александр Александрович — начальник Управления ар
хивами Свердловской области, заместитель председателя комиссии.

3. Стручкова Наталья Владиславовна — ведущий специалист Управ
ления архивами Свердловской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Бухаркина Ольга Алексеевна — начальник отдела публикации и 

использования документов государственного учреждения «Государ
ственный архив Свердловской области» (по согласованию).

5. Демаков Илья Николаевич — заведующий отделом научно-спра
вочного аппарата, использования и публикации документов государ
ственного учреждения «Государственный архив административных ор
ганов Свердловской области» (по согласованию).

6. Кичигина Светлана Сергеевна — заместитель начальника Управ
ления архивами Свердловской области.

7. Пьянкова Оксана Владимировна — начальник отдела использо
вания и публикации документов государственного учреждения «Центр 
документации общественных организаций Свердловской области» (по 
согласованию).

8. Трофимова Татьяна Петровна — начальник отдела Управления 
архивами Свердловской области.

9. Фокина Марина Алексеевна — главный специалист Управления 
архивами Свердловской области.

10. Якимов Павел Васильевич — главный специалист Управления 
архивами Свердловской области.
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■ ОРУЖИЕ РОССИЙСКОЙ СЛАВЫ

Запалом служило слово «надо»
В первые месяцы Великой 
Отечественной войны была 
проведена невиданная в истории 
перебазировка промышленности с 
западных в восточные районы 
страны. Было вывезено на восток 
1523 промышленных предприятия. 
Многие из них к концу 1941 года уже 
наладили выпуск продукции. На Урал 
было эвакуировано около 800 
предприятий, в том числе в 
Свердловскую область 212. Особое 
место отводилось уральским заводам 
в производстве минометного 
вооружения и особенно легендарным 
гвардейским минометам «Катюша». 
Этот вид оружия залпового огня у 
каждого ветерана войны вызывает 
чувства глубочайшей 
признательности и уважения к его 
создателям и изготовителям.

Новое оружие, основанное на исполь
зовании реактивного движения, появилось 
ещё до войны. Работы по созданию поро
ховых реактивных снарядов проводились 
в начале XX века. В 1912 году артиллерий
ский инженер Н.И.Тихомиров разработал 
образец реактивного снаряда. Работы 
были продолжены после окончания Граж
данской войны. В 1928 году реактивный 
снаряд был запущен на дальность 1300 м. 
Это был успех, и работы по реактивному 
вооружению были продолжены. В 1938 
году на вооружение авиации была приня
та пусковая установка для стрельбы 82 мм 
осколочными снарядами. Она была смон
тирована под крыльями истребителя И-15 
и впервые успешно применена в боях с 
японскими самураями на Халхин-Голе.

Перед войной коллектив ракетного на
учно-исследовательского института 
(РНИИ) создал многозарядную ракетную 
установку на автомобиле. Принципиаль
но новым было решение вести из уста
новки не прицельную стрельбу реактив
ными снарядами, а накрывать ими опре
деленную площадь. Конструктором 
В.Н.Галковским (РНИИ) была предложена 
конструкция 16-зарядной пусковой уста
новки, в которой направляющие с ракета
ми размещались вдоль оси автомашины 
ЗИС-6. Этот проект был принят на воору
жение Красной армии под названием «Бо
евая машина БМ-13».

Накануне войны было изготовлено 
шесть пусковых установок «БМ-13». Это 
были те самые «Катюши», которые вышли 
на поле боя под Оршей 14 июля 1941 года 
под командованием капитана Флерова.

Правительством СССР было принято 
решение организовать серийное произ
водство «БМ-13» на Воронежском маши
ностроительном заводе им.Коминтерна. 
Первые две установки заводской коллек
тив изготовил ко 2 июля 1941 года. Изго
товление этого изделия было также пору
чено московскому заводу «Компрессор». 
Ему же была поручена доработка конст
рукторской документации. Для этой цели 
на московском заводе было создано спе
циальное конструкторское бюро, которое 
возглавил талантливый инженер, главный 
конструктор завода Владимир Павлович 
Бармин.

В короткий срок конструкторы и техно
логи подготовили «БМ-13» к серийному про
изводству. В помощь московскому заводу 
«Компрессор» были подключены другие за
воды Москвы и Московской области. В пер
вые дни войны при Государственном коми
тете обороны был создан Совет по реак
тивному вооружению. Его возглавил заме
ститель председателя ГКО Н.А.Вознесенс
кий. Производство и усовершенствование 
реактивных снарядов было поручено нар
комату боеприпасов (нарком - Б.Л.Ванни
ков), производство и усовершенствование 
пусковых установок - наркомату миномет
ного вооружения (нарком - П.И.Паршин). В 
тревожные дня октября 1941 года московс
кий завод «Компрессор» был частично эва
куирован на Урал. В короткий срок сначала

в Челябинске, а затем в Свердловске был 
налажен выпуск «Катюш».

Реактивные установки выпускались 
также на Воронежском машиностроитель
ном заводе им.Коминтерна. Но военные 
действия приближались к верховьям 
Дона. Нависла угроза оккупации города 
Воронежа. Пришлось эвакуировать завод 
на Урал. В Свердловск воронежцы прибы
ли через месяц. Часть завода во главе с 
его руководством разместили на терри
тории Свердловского завода Дормаш (ст. 
Исток), другая его часть разместилась на 
площадке Уралэлектроаппарата (ныне за
вод «Уралэлектротяжмаш»),

Свердловский завод Дормаш был не
большим предприятием, организованным 
в 1933 году. До войны на нём работало 
450 человек. Завод выпускал дорожную 
технику (грейдеры, снегоочистители... и 
др.). Производственная площадь состав
ляла три гектара.

По Постановлению Государственного 
комитета обороны (ГКО) на этой террито
рии разместили ещё два завода (Смолен
ский завод дорожного оборудования и Во
ронежский завод им.Коминтерна).Труже
ники Смоленского завода с оборудовани
ем прибыли раньше воронежцев. Они раз
мещались в ближайших деревнях, подсоб
ных помещениях, клубе. Люди работали и 
днём, и ночью на строительстве заводс
ких цехов, жилых помещений, установке 
оборудования. Приходилось работать на 
станках под открытом небом. Люди уста
вали так, что, бывало, спали на ходу, па
дали у станков, но после короткой пере
дышки вновь включались в работу. Дей
ствовало неотвратимо слово «НАДО». Кол
лектив, состоящий из трёх разных заво
дов, возглавил директор Воронежского 
завода Ф.Н.Муратов. В короткие сроки 
были проведены работы по переплани
ровке оборудования, по строительству 
цехов и жилья, по организации быта тру
дящихся. За станки встали воронежские 
и смоленские мастера (К.Г.Краснов, И.Ф. 
Трынин, В.В.Князев, Н.Н.Федяев и др.). 
Они работали и обучали новичков. В те
чение одного месяца производительность 
труда по токарным работам выросла в пять 
раз! За 75 рабочих дней завод дополни
тельно получил около пяти тысяч квадрат
ных метров производственных площадей.

Завод № 760, расположенный на тер
ритории бывшего Свердловского Дорма- 
ша, в основном изготовлял миномёты «БМ- 
82», а также мины, снаряды и другие бое
припасы. Пусковые установки «Катюши» 
собирали в небольшом количестве. Но кол
лектив завода выпускал основную часть 
сложных деталей, идущих на сборку «БМ- 
13», и являлся головным предприятием в 
зоне Урала по выпуску этой продукции.

В большом объеме пусковые установ
ки выпускались в филиале завода, рас
положенном на территории нынешнего 
«Уралэлектротяжмаша». На этой террито
рии было больше производственных пло
щадей. Цех по сборке «Катюш» возглавил 
бывший главный механик воронежского 
завода П.И.Ларин. В этом цехе эффектив
но трудились фронтовые бригады 
М.В.Гунькина, Н.И.Кудаева, В.Н.Стрелко
ва и другие. Творческое трудолюбие было 
отличительной чертой всего коллектива. 
Много ценных предложений было внесе
но главным технологом С.С.Сильченко, 
мастерами Андреем Воронцовым, Бори
сом Безруковым, Иваном Подорским. Раз
работчик пусковых установок залпового 
огня, руководитель СКБ В.П.Бармин по
стоянно помогал заводам решать техни
ческие задачи.

На заводах Урала и Сибири было орга
низовано также массовое производство 
снарядов для «Катюш». Это было весьма 
трудоемкое производство. Сборка реак
тивных снарядов осуществлялась в Свер
дловске. Комплектующие детали к снаря
дам изготовлялись на многих заводах, 
расположенных в треугольнике, основа
нием которого была линия от Соликамска 
до Оренбурга, а вершиной - город Крас
ноярск. К изготовлению снарядов были 
подключены заводы Свердловска, Челя
бинска, Перми, Ижевска. Ракетные каме
ры снарядов изготовлялись из труб, кото
рые поставлял Первоуральский новотруб
ный завод. На заводах боеприпасов со
бирали только корпуса ракет для ракет
ных установок. Начинку их взрывчатым ве
ществом и другими комплектующими про
изводили в Нижнем Тагиле. Фронт своев
ременно и в комплекте получал установки 
залпового огня.

Задачи перед коллективом завода ус
ложнялись, особенно по линии конструк

торских разработок. Для решения этих 
вопросов было создано специальное кон
структорское бюро (СКБ). Большая орга
низационная работа была проведена ди
ректорами завода Ф.Н.Муратовым, 
В.Д.Жуковым, В.И.Абакумовым и другими. 
В дальнейшем СКБ постановлением Со
вета министров СССР в 1949 году было 
преобразовано в самостоятельную орга
низацию СКБ-203, которая занималась

разработкой и опытным производством 
наземной ракетной техники для Сухопут
ных войск и Военно-Морского флота. 
Большую организационную работу прове
ли директор завода А.В.Суворов и началь
ник СКБ-203 А.И.Яскин. СКБ-203 в даль
нейшем было преобразовано в НПП 
«Старт». Коллектив этого предприятия ус
пешно трудился над созданием ракетных 

систем «Куб» и «Оса», транспортно-заряд
ных машин для реактивных систем залпо
вого огня «Град-1», «Град-3», «Град-М». 
Под руководством А.И.Яскина, при учас
тии талантливых конструкторов М.И.Пав
лова, И.И.Воронина, С.А.Аксельрода, 
В.И.Кошкарова, В.Д.Бреева, Л.Н.Струина, 
Ю.Е.Богданова и других были созданы но
вые системы ракетного вооружения. Мно
гие участники этих работ отмечены госу
дарственными наградами и премиями. 
Традиции творческого поиска и трудолю
бия ныне продолжаются в НПП «Старт», 
возглавляемом талантливым руководите
лем Г.М.Муратшиным.

Дни и ночи трудились на заводах рабо
чие и инженеры по выпуску минометного 
вооружения как в Москве, так и на заво
дах Урала, Сибири, Поволжья. Головное 
конструкторское бюро, возглавляемое 
В.П.Барминым, разработало и внедрило 
в производство десятки образцов реак
тивного вооружения. В этой работе осо
бенно отличились инженеры Московско
го СКБ: В.А.Рудницкий, А.И.Васильев, 
Ю.Э.Эднека, В.А.Тимофеев и другие.

В связи с поступлением автомобилей 
разных марок (ЗИС-6, «Студебеккер», 
«Форд», «Шевроле» и других) для монтажа 
пусковых установок разрабатывалась спе
циальная техническая документация. В од
ной из модификаций длинные направляю
щие пусковой установки заменяли клеткой 
с 12 гнездами для ракетных снарядов («Ан
дрюши»). Эти мощные установки отлично 
проявили себя в заключительных стадиях 
уличных боев. «Тяжелые реактивные уста
новки своими ударами в известной мере 
возмещали ослабление тяжелой ствольной 
артиллерии», - вспоминал маршал И.С.- 
Конев. Пусковые установки «БМ-13-16» ус
танавливали на танках, тракторах, желез
нодорожных платформах, катерах. В годы 
войны, когда не хватало автомобилей для 
монтажа «Катюш», их устанавливали на 
специальных санях. Осенью 1942 года на 
завод «Уралэлектроаппарат», где работал 
цех по выпуску реактивных установок 

(часть Воронежского 
завода)позвонил И.В. 
Сталин и попросил 
дать для фронта сверх 
плана несколько диви
зионов «Катюш». Они 
были нужны под Ста
линградом. Труженики 
завода выполнили в 
срок этот чрезвычай
ный заказ, часть пус
ковых установок была 
смонтирована на спе
циальных санях. По 
воспоминаниям мар
шала В.И.Чуйкова, 
этот вынужденный 
зимний вариант «выз
вал панику среди не
мецких войск».

По просьбе гвар
дейцев-миномётчи
ков поэт М.Исаковс
кий и композитор 
В.Захаров написали 
песню о «Катюше». В 
ней есть такие слова: 
«И на море, и на суше 
по дорогам фронто
вым, ходит русская 
«Катюша», ходит ша
гом боевым». Всего за 
годы войны промыш
ленностью было изго
товлено 22 тысячи бо
евых машин и около 

13 миллионов реактивных снарядов. Льви
ная доля реактивного оружия была изго
товлена на Урале.

Выпуск новой военной продукции в та
ком количестве был обеспечен мужеством 
тружеников тыла. Мобилизирующее сло
во «НАДО» рождало новую энергию у лю
дей, уверенных в победе. Даже на зак
лючительной стадии войны не прекращал

ся творческий поиск наших конструкто
ров-новаторов. Под руководством глав
ного конструктора В.П.Бармина была со
здана нормализованная боевая машина 
МБ-13Н, которую можно было поставить 
на шасси автомобиля любой марки. Она 
заменила «БМ-13». Были созданы горные 
переносные установки, разработано се
мейство реактивных снарядов с улучшен
ной кучностью (М-13УК и М-31УК). Пуско
вые установки залпового огня били врага 
на суше, на море и в воздухе. «Катюши» 
участвовали в битве под Ленинградом, в 
Сталинградской битве, на Курской дуге. 
Они участвовали в Керченской десантной 
операции, на кораблях Дунайской воен
ной флотилии при освобождении Венгрии, 
Австрии, Чехословакии. В проведении 
Берлинской операции участвовало 1620 
пусковых установок и 1785 пусковых рам 
М-31. Только в боях за Берлин было за
действовано 219 дивизионов «Катюш». В 
августе 1945 года пусковые установки ко
раблей Тихоокеанского флота не допус
тили высадку японцев на Курильские ост
рова. Корабли Амурской флотилии, воо
руженные «Катюшами», эффективно под
держали наступление войск 2-го Дальне
восточного фронта в Маньчжурии. Велика 
роль реактивного оружия в разгроме 
Квантунской армии. С созданных в годы 
войны частей реактивной артиллерии на
чалась история войск стратегического на
значения, история покорения космичес
кого пространства.

Главный конструктор космических стар
тов, академик В.П.Бармин, бывший глав
ный конструктор пусковых установок зал
пового огня («Катюш»), в новых условиях 
перешел к масштабным проектам косми
ческих систем. Снова сработало проверен
ное суровыми годами войны слово «НАДО».

В один из осенних дней 1992 года, воз
вращаясь с Байконура, В.П.Бармин посе
тил Уральский компрессорный завод. Ав
тору «Катюш» понравился заводской памят
ник, поставленный в честь легендарных ус
тановок. Он рассказал о планах в области 
ракетной и космической техники, отметил 
важную роль уральских учёных и производ
ственников в создании оборудования для 
космических систем. К сожалению, это была 
последняя встреча с академиком В.П.Бар
миным. В 1993 году он ушёл из жизни.

Успехи в создании ракетной и косми
ческой техники пришли не сами собой. 
Это были достижения не только отдель
ных талантливых людей, но и больших кол
лективов. Это была трудная дорога иска
ний, неудач, потерь и побед. Ж.Ж.Руссо 
по поводу творчества говорил, что тысячи 
путей ведут к заблуждению, к истине - 
только один. Этот путь был найден. Все 
препятствия преодолевались терпением, 
мужеством и трудолюбием наших труже
ников, где запалом служило мобилизиру
ющее слово «НАДО».

Леонид ДРЕЙЗИН, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, заслуженный металлург, 

заслуженный рационализатор РФ, 
кандидат технических наук.

НА СНИМКАХ: памятник 'Катюше" на 
компрессорном заводе в Екатерин
бурге; эскизы пусковых установок ле
гендарных "Катюш".

Фото
из архива Л.Дрейзина.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже права на заключение дого
вора купли-продажи лесных насаждений, который состоится 13 
декабря 2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются 
аукционные единицы (АЕ):
Салдинский лесхоз, Верхнесалдинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 89, 3,1 га, хв, 568 куб. м, начальная цена 39152 руб.
Нижнесалдинское лесничество:
АЕ № 2, кв. 33, 1,8 га, лв, 311 куб. м, начальная цена 11906 руб.
АЕ № 3, кв. 38, 7,2 га, лв, 1857 куб. м, начальная цена 63481 руб.
АЕ № 4, кв. 38, 0,9 га, хв, 337 куб. м, начальная цена 20984 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34345) 3-00-58 (лесхоз), 
374-22-18 (МПР).
Кушвинский лесхоз, Баранчинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 264, 3,8 га, хв, 590 куб. м, начальная цена 25572 руб.
АЕ № 2, кв. 264, 7,7 га, хв, 1364 куб. м, начальная цена 48777 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34344) 3-26-48 (лесхоз), 
374-22-18 (МПР).
Ивдельский лесхоз, Ивдельское лесничество:
АЕ № 1, кв. 185, 32,4/29,2 га, лв, 4733 куб. м, начальная цена 
221477 руб.
АЕ № 2, кв. 201, 6,9 га, хв., 1767 куб. м, начальная цена 124992 
руб.
АЕ № 3, кв. 202, 6,8 га, лв , 1740 куб. м, начальная цена 83046 руб. 
АЕ № 4, кв. 202, 12,4/12,2 га, лв, 2994 куб. м, начальная цена 
139550 руб.
Лаксийское лесничество:
АЕ № 5, кв. 145, 8,1/6,2 га, лв, 1313 куб. м, начальная цена 40918 
руб.
АЕ № 6, кв. 196, 0,7 га, хв, 150 куб. м, начальная цена 8134 руб.
АЕ № 7, кв. 196, 3,0 га, хв, 70 куб. м, начальная цена 3807 руб.
Лангурское лесничество:
АЕ № 8, кв. 2, 10,1/9,5 га, хв, 2649 куб. м, начальная цена 168737 
руб.
АЕ № 9, кв. 85, 8,6 га, хв, 2293 куб. м, начальная цена 174176 руб. 
АЕ № 10, кв. 85, 15,6/7,0 га, хв, 1861 куб. м, начальная цена 116904 
руб.

Тошемское лесничество:
АЕ № 11, кв. 209, 6,9 га, хв, 2151 куб. м, начальная цена 86039 руб. 
Атымское лесничество:
АЕ № 12, кв. 7, 3,6 га, хв, 670 куб. м, начальная цена 32413 руб.
АЕ № 13, кв. 7, 19,1 га, хв, 3535 куб. м, начальная цена 196432 руб. 
Дополнительная информация потел. (34386) 2-21-91 (лесхоз), 374- 
22-18 (МПР).
Нижнетагильский лесхоз, Висимское лесничество:
АЕ № 1, кв. 73, 5,5 га, хв, 939 куб. м, начальная цена 33420 руб.
АЕ № 2, кв. 82, 7,7 га, хв, 1389 куб. м, начальная цена 35415 руб.
АЕ № 3, кв. 82, 13,4 га, лв, 1217 куб. м, начальная цена 22469 руб.
Башкарское лесничество:
АЕ № 4, кв. 1,9,8 га, лв, 1043 куб. м, начальная цена 25476 руб.
Дополнительная информация по тел. (3435) 48-94-20 (лесхоз), 374- 
22-18 (МПР).
Синячихинский лесхоз, Строкинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 288, 2,0 га, лв, 406 куб. м, начальная цена 9959 руб.
АЕ № 2, кв. 295, 1,2 га, лв, 317 куб. м, начальная цена 9065 руб.
АЕ № 3, кв. 295, 1,0 га, лв, 132 куб. м, начальная цена 8022 руб.
АЕ № 4, кв. 309, 3,4 га, хв, 706 куб. м, начальная цена 40191 руб.
Гаранинское лесничество:
АЕ № 5, кв. 80, 1,9 га, хв, 487 куб. м, начальная цена 13316 руб.
АЕ № 6, кв. 80, 5,3 га, лв, 1359 куб. м, начальная цена 41741 руб.
АЕ № 7, кв. 81,5,4 га, хв, 1194 куб. м, начальная цена 37373 руб.
АЕ № 8, кв. 135, 20,0 га, хв, 4052 куб. м, начальная цена 148167 руб.
АЕ № 9, кв. 136, 6,5 га, лв, 1272 куб. м, начальная цена 41806 руб.
АЕ № 10, кв. 189, 4,1 га, хв, 1035 куб. м, начальная цена 52342 руб.
АЕ № 11, кв. 200, 1,8 га, лв, 324 куб. м, начальная цена 4833 руб.
Муратковское лесничество:
АЕ № 12, кв. 83, 1,0 га, лв, 113 куб. м, начальная цена 876 руб.
Кумарьинское лесничество:
АЕ № 13, кв. 21,8,2 га, хв, 2116 куб. м, начальная цена 65590 руб.
АЕ № 14, кв. 31, 5,7 га, хв, 1342 куб. м, начальная цена 55570 руб.
АЕ № 15, кв. 31, 11,1 га, хв, 2311 куб. м, начальная цена 85241 руб.
АЕ № 16, кв. 58, 4,0 га, хв, 761 куб. м, начальная цена 11133 руб.
АЕ № 17, кв. 58, 4,5 га, хв, 934 куб. м, начальная цена 12667 руб. 
АЕ № 18, кв. 58, 10,3 га, хв, 2181 куб. м, начальная цена 38314 руб.
АЕ № 19, кв. 58, 13,1 га, хв, 2484 куб. м, начальная цена 40147 руб.
АЕ № 20, кв. 78, 1,5 га, хв, 400 куб. м, начальная цена 11273 руб.

АЕ № 21, кв. 82, 2,2 га, лв, 540 куб. м, начальная цена 2233 руб.
АЕ № 22, кв. 95, 19,8 га, хв, 3455 куб. м, начальная цена 107994 руб.
АЕ № 23, кв. 112, 3,6 га, хв, 714 куб. м, начальная цена 29971 руб.
АЕ № 24, кв. 117, 6,1 га, хв, 1346 куб. м, начальная цена 35533 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34346) 47-6-26 (лесхоз), 374- 
22-18 (МПР).
Таборинский лесхоз, Чунь-Чешское лесничество:
АЕ № 1, кв. 6, 4,9 га, хв, 1116 куб. м, начальная цена 95842 руб.
АЕ № 2, кв. 34, 3,4 га, хв, 494 куб. м, начальная цена 29441 руб.
Таборинское лесничество:
АЕ № 3, кв. 27, 1,9 га, хв, 346 куб. м, начальная цена 26872 руб.
АЕ № 4, кв. 27, 1,7 га, лв, 228 куб. м, начальная цена 12964 руб.
АЕ № 5, кв. 27, 4,4 га, хв, 710 куб. м, начальная цена 53331 руб.
АЕ № 6, кв. 27, 5,5 га, хв, 833 куб. м, начальная цена 60537 руб.
АЕ № 7, кв. 22, 3,6 га, хв, 596 куб. м, начальная цена 36225 руб.
Дополнительная информация по тел. (34347)2-15-19 (лесхоз), 374- 
22-18(МПР).
Сотринский лесхоз, Первомайское лесничество:
АЕ № 1, кв. 140, 25,0 га, лв, 6072 куб. м, начальная цена 188751 руб.
АЕ № 2, кв. 180, 25,0 га, лв, 6055 куб. м, начальная цена 188295 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34385)4-77-95 (лесхоз), 374- 
22-18(МПР).
Тавдинский лесхоз, Азанковское лесничество:
АЕ № 1, кв. 110, 5,0 га, лв, 903 куб. м, начальная цена 41756 руб.
Городское лесничество:
АЕ № 2, кв. 108, 2,6 га, хв, 642 куб. м, начальная цена 22993 руб.
Карабашевское лесничество:
АЕ № 3, кв. 132, 5,5 га, лв, 720 куб. м, начальная цена 18595 руб.
АЕ № 4, кв. 114, 4,6/4,4 га, лв, 658 куб. м, начальная цена 20650 
руб.
АЕ № 5, кв. 113, 6,4/5,9 га, лв, 639 куб. м, начальная цена 21248 
руб.
Матюшинское лесничество:
АЕ № 6, кв. 105, 8,3 га, лв, 2232 куб. м, начальная цена 27155 руб.
Тавдинское лесничество:
АЕ № 7, кв. 65, 1,2 га, хв, 138 куб. м, начальная цена 9566 руб.
Пригородное лесничество:
АЕ № 8, кв. 7, 12,8 га, лв, 3794 куб. м, начальная цена 53307 руб.
АЕ № 9, кв. 8, 10,0 га, лв, 2428 куб. м, начальная цена 38698 руб.

АЕ № 10, кв. 18, 7,0 га, лв, 2108 куб. м, начальная цена 77650 руб. 
АЕ № 11, кв. 24, 18,7га, лв, 4824 куб. м, начальная цена 70503 руб. 
АЕ № 12, кв. 32, 3,4 га, лв, 993 куб. м, начальная цена 38093 руб. 
Дополнительная информация потел. (34360)2-12-25 (лесхоз), 374- 
22-18(МПР).
Туринский лесхоз, Сарагульское лесничество:
АЕ № 1, кв. 155, 6,8 га, хв, 1384 куб. м, начальная цена 62710 руб. 
АЕ № 2, кв. 154, 5,5 га, хв, 1090 куб. м, начальная цена 53296 руб. 
АЕ № 3, кв. 89, 4,0 га, хв, 753 куб. м, начальная цена 35737 руб.
Ленское лесничество:
АЕ № 4, кв. 9, 13,4 га, хв, 2882 куб. м, начальная цена 109423 руб. 
АЕ № 5, кв. 59, 3,0/2,7 га, хв, 756 куб. м, начальная цена 37774 
РУб.
АЕ № 6, кв. 23, 48,0 га, хв, 6742 куб. м, начальная цена 180037 руб. 
АЕ №7, кв. 23,92/82,7 га, хв, 11578 куб. м, начальная цена 386094 руб. 
АЕ № 8, кв. 23, 0,1 га, л/д, хв, 24 куб. м, начальная цена 1159 руб. 
АЕ № 9, кв. 57, 4,0/3,6 га, лв, 863 куб. м, начальная цена 23071 
руб.
Шарыгинское лесничество:
АЕ № 10, кв. 9, 1,5 га, хв, 413 куб. м, начальная цена 21618 руб. 
АЕ № 11, кв. 9, 0,9 га, хв, 254 куб. м, начальная цена 17470 руб. 
Ново-Маркинское лесничество:
АЕ № 12, кв. 40, 18,0/16,9 га, лв, 4125 куб. м, начальная цена 
70583 руб.
Особые условия: за АЕ № 6, 7, 8 необходимо внести задаток в 
размере 100% от начальной цены.
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15-60 (лесхоз), 
374-22-18 (МПР).

Заявления должны быть поданы не позднее 7 декабря 2007 
года. МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 10 дней и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также раз
местить данную информацию на сайте МПР (www.sverdlles.ru) за 
2 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток 10% от начальной цены АЕ. Победитель в течение 
10 рабочих дней после подписания протокола аукциона оплачи
вает указанные в протоколе суммы, заключает с МПР Свердловс
кой области договор купли-продажи лесных насаждений. Аукци
онная документация помещена на сайте МПР www.sverdlles.ru

http://www.sverdlles.ru
ww.sverdlles.ru
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■ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Фонд уполномочен
помогать...

С ЯНВАРЯ 2005 года Фонд социального страхования 
Российской Федерации участвует в реализации 
нескольких социальных программ в рамках 
национального проекта «Здоровье». Кроме того, 
Фонд обеспечивает граждан льготных категорий 
техническими средствами реабилитации (TCP) и 
протезно-ортопедическими изделиями. Новое 
направление деятельности фонда изменило его 
роль и значимость в качестве института, который 
помимо страховых функций стал обеспечивать 
социальные гарантии инвалидов за счёт средств 
федерального бюджета. Об этом наш разговор 
с управляющим Свердловским региональным 
отделением Фонда соцстраха РФ 
Розой Петровной ЗЕЛЕНЕЦКОЙ.

-Те, кому приходилось 
когда-либо ухаживать за 
тяжело больным челове
ком, инвалидом, знают, 
что помимо сострадания 
это ещё и дополнитель
ная физическая нагрузка. 
А каково самому инвали
ду? В какой-то степени 
облегчить его положение, 
улучшить качество жизни 
помогают технические 
средства реабилитации и 
протезно-ортопедичес
кие изделия. Фонд соци
ального страхования 
уполномочен обеспечи
вать ими. Расскажите, 
Роза Петровна, как фонд 
решает эту задачу?

-Для качественного и 
своевременного обеспече
ния инвалидов креслами- 
колясками, различными 
протезами, слуховыми ап
паратами, тифлосредства
ми для слабовидящих - в 
федеральном перечне пре
дусмотрено 26 наименова
ний, поставщики протезно- 
ортопедических изделий и 
технических средств реаби
литации отбираются на кон
курсной основе. Особое 
внимание при этом обраща
ется на ассортимент, сто
имость и качество изделий, 
своевременность доставки, 
на возможность предприя
тий проводить не просто вы
дачу, а соответствующий 
подбор изделий и обучение 
пользованию ими.Государ
ственные контракты заклю
чаются с условием, что их 
исполнители и соисполни
тели обязаны довезти изде
лие непосредственно до ин
валида. К примеру, на фе
деральном государствен
ном унитарном предприя
тии «Свердловский протез
но-ортопедический завод» 
есть своя выездная брига
да. Формируется график 
выездов, специалисты при-

езжают к тем, кто не спосо
бен передвигаться само
стоятельно. Но, тем не ме
нее, всё это приходится 
держать на контроле. Спе
циалисты регионального от
деления, его филиалов, бы
вает, звонят поставщикам, 
напоминают им о самых «го
рячих» точках, адресах, где 
ждут не дождутся необходи
мых средств реабилитации.

-Роза Петровна, удаёт
ся ли региональному от
делению удовлетворять 
все заявки инвалидов?

-Поскольку обращения 
инвалидов носят заявитель
ный характер, мы, начиная 
работу в новом для себя на
правлении, не могли зара
нее знать, каковы будут их 
потребности в средствах 
реабилитации. Могу ска
зать, что по сравнению с 
2005 годом в настоящее 
время «подросли» феде
ральные средства на эти 
цели. Первоначально на 
2007 год региональному от
делению было выделено бо
лее 132 миллионов рублей, 
а уже в четвертом квартале 
сумма на приобретение тех
нических средств реабили
тации увеличена до 217 
миллионов. Кроме того, по 
контрактам, заключённым 
центральным аппаратом 
фонда, для улучшения каче
ства жизни инвалидов Сверд
ловской области в этом году 
будет израсходовано ещё 
11 миллионов 536 тысяч 
рублей. В общей сложности 
сумма на приобретение 
TCP, выделенная на этот 
год, почти в два раза пре
высила прошлогоднюю.

Но увеличивается и коли
чество инвалидов, состоя
щих у нас на учёте. На 1 ян
варя в этом списке было 
64536 человек. За два года 
- 2005-й и 2006-й - мы 
смогли обеспечить необхо-

димыми средствами реаби
литации 44793 человека. Из 
58306 заявок, поступивших 
в этом году, мы смогли 
удовлетворить 31327. По
требности растут, а работа
ем мы в рамках бюджетных 
ассигнований. Например, 
уже к октябрю прошлого 
года по заключённым кон
трактам мы «выбрали» все 
предусмотренные бюдже
том средства. И,тем не ме
нее, всех, кто обращался, 
продолжали ставить на 
учёт.

Коренное изменение по
рядка предоставления со
циальных услуг породило и 
ряд проблем. Так называе
мые «незакрытые» заявки к 
концу этого года возникли в 
силу ряда объективных при
чин.

Когда правительство вно
сит какие-то изменения в 
нормативные документы, 
мы вынуждены на них реа
гировать. В мае этого года 
появился приказ Минздрав
соцразвития РФ, в соответ
ствии с которым поменя
лись нормы выдачи и сроки 
пользования средствами 
реабилитации и протезно- 
ортопедическими изделия
ми до их замены. Очень ос
тро встал вопрос по обес
печению памперсами. Бо
лее половины писем, при
шедших в региональное от
деление, посвящены этой 
теме. Что же случилось? По 
новым правилам вместо 
трёх мы могли уже выдавать 
только один памперс в рас
чёте на сутки. А ведь у мно
гих инвалидов в индивиду
альной программе реабили
тации (ИПР) указано перво
начальное количество - 3 
штуки в день: они получили 
ИПР в органах медико-со
циальной экспертизы ещё в 
начале года. Программа ре
абилитации рассчитана на

12 месяцев. Это основной 
документ, на основании ко
торого мы выписываем на
правление на получение тех 
или иных средств реабили
тации. Приказ вступил в 
силу 13 июня, и мы с этого 
дня стали выписывать на
правления на получение из
делий уже по новым нор
мам, тем самым оказавшись 
между двух огней. Получа
лось, что реабилитологи та
кие добрые и отзывчивые, а 
в соцстрахе - одни бюро
краты. Потом, к счастью, по
явилось письмо фонда, раз
решающее выдавать то ко
личество реабилитацион
ных средств, которое указа
но в ИПР.

-Роза Петровна, те до
полнительные средства, 
о которых вы говорили, 
помогут в этом году со
кратить число нуждаю
щихся в различных сред
ствах реабилитации?

-Деньги поступили в ок
тябре. Контракты на постав
ку изделий, как вы понима
ете, рождаются не по нашей 
прихоти, а в соответствии с 
федеральными норматив
ными документами, уста
навливающими сроки про
ведения конкурсов. Конкур
сы объявлены на поставку 
самых востребованных 
средств - памперсов, аб
сорбирующего белья, слу
ховых аппаратов, кресел- 
колясок. На оформление 
всей документации — до 
того,как наши специалисты 
начинают работать с инва
лидом, то есть выписывать 
ему направление на получе
ние того или иного средства 
— уходит 50 дней. Сроки 
оговорены нормативными 
документами.

К концу ноября основные 
контракты будут заключены. 
Последний конкурс пройдёт 
5 декабря, 15 декабря под
пишем контракт. Мы долж
ны в короткий срок до кон
ца года все раздать инва
лидам. И поставщики изде
лий, и наши сотрудники 
приложат к этому все уси
лия. Будет здорово, если 
общественные организации 
инвалидов активнее под
ключатся к этой задаче. В 
интересах тех, кто с надеж
дой ждёт средства реабили
тации. К примеру, активно в 
этом направлении работает 
Свердловская региональ
ная организация ВОС под

руководством Марии Ахма- 
деевны Юдиной. Все тиф
лосредства каждому инва
лиду по зрению доставле
ны силами её организации.

Кабинет начальника отде
ла по обеспечению техни
ческими средствами реаби
литации и протезно-ортопе
дическими изделиями Свер
дловского регионального 
отделения Ирины Леонидов
ны Пухальской никогда не 
пустует. Если она не в коман
дировке, если она на рабо
чем месте, у неё постоянно 
посетители. И, конечно же, 
те, кто бывал в её кабинете, 
видели - то костыли и трос
ти стоят в упаковках, то ещё 
какие-то изделия. Выезжая 
в командировку в города и 
районы, нередко она сама 
доставляет инвалидам сред
ства, в которых они нужда
ются. Проживая в отдалён
ных посёлках, одинокие 
люди не всегда могут доб
раться даже до райцентра. 
Бывало, что даже кресло-ко
ляску везла Ирина Леони
довна в машине.

Директора филиалов, 
многие другие специалисты 
не остаются в стороне, хотя 
доставлять изделия - не 
наша обязанность. Но доб
рое сердце, неравнодушное 
к чужой боли, подталкивает 
на этот шаг. Берут изделие 
у поставщика, доставляют 
его инвалиду, забирают у 
него направление на полу
чение и, возвращаясь, отда
ют документ поставщику. 
Вот такая порой возникает 
картина.

-Скажите, а можно ли 
как-то спрогнозировать 
спрос, рассчитать расхо
ды по этому виду дея
тельности фонда?

-В свете того, что бюд
жет Фонда социального 
страхования впервые сфор
мирован не как раньше - на 
один год, а на три (2008— 
2010 гг.), появилась воз
можность просчитать наши 
потребности и расходы 
вплоть до 2010 года. Это по
может избежать сбоев. Ин
валид ждёт от нас помощи 
и ему, по большому счёту, 
всё равно, по объективным 
причинам или необъектив
ным мы не смогли удовлет
ворить его заявку.

В эти дни мы параллель
но проводим конкурсы на 
заключение контрактов и на 
2008 год. К концу 2007 года 
уже будут известны победи
тели, заключены контракты. 
И сразу же после рожде
ственских каникул наши 
специалисты станут выда
вать инвалидам не уведом
ление о постановке на учёт, 
а направление на получение 
изделия. Фонд уполномо
чен помогать им.

Беседу вела 
Тамара ИЛЬИНА.

Ѵпар правой
Лидеры СПС отказываются платить 

своим сторонникам обещанные 
за выборную кампанию деньги

Фирменным приемом предвыбор
ной борьбы российских правых от
ныне, надо полагать, станет удар 
правой.

Это блестяще продемонстрировал 
лидер СПС Борис Немцов, приложив по 
физиономии молодого человека, ре
шившего пошутить над Борисом Ефи
мовичем в ходе его предвыборного ме
роприятия в Красноярске.

Впрочем, это неприятное происше
ствие - вовсе даже никакой не скан
дал, а всего лишь «скандальчик» на 
фоне того, как оскандалился СПС в 
ходе своей выборной кампании перед 
своими же сторонниками.

КИДОК

Борцы за «демократию и честный биз
нес», бывшие творцами грабительских 
реформ 90-х, умудрились и теперь «ки
нуть» своих партнеров. Нанятые СПС на 
период выборной кампании агитаторы 
сейчас буквально штурмуют его пред
выборные штабы в тщетной надежде по
лучить обещанные за работу деньги. 
Однако в ответ слышат уже подзабыв- 
шиеся со времен краха финансовых пи
рамид фразы типа «денег сейчас нет, 
будут позже» и традиционное «мы вам 
позвоним». Такие ответы получили аги
таторы СПС в Ростове-на-Дону, на Ура
ле и даже в Санкт-Петербурге.

- Сейчас в Санкт-Петербурге раз
вернуто порядка пятнадцати районных 
штабов СПС, но после 3 декабря, я ду
маю, ни один из них работать не будет, 
- убежден один из безуспешно пытаю
щихся получить свои деньги агитато
ров СПС Николай Денисенко.

А на Урале, где офис СПС просто 
«сбежал», обманутые активисты наме
рены подать заявления в правоохрани
тельные органы.

ОТДЕЛЕНИЯ

Впрочем, иски эти вряд ли помогут 
обманутым «рядовым демократии» по
лучить свои кровно заработанные, по
скольку с региональных отделений СПС 
взять будет нечего. Лидеры СПС, ока
зывается, кинули не только рядовых со
ратников, но и руководителей регио
нальных отделений. Более того, они пе
реложили на них и финансирование

своих собственных выборных меропри
ятий.

- Федералы вообще полностью от
казались финансировать региональные 
отделения СПС, - поделился бывший 
кандидат от СПС из Ижевска Сергей 
Середович. - Приезд Бориса Немцова 
в финансовом отношении почему-то 
целиком должна была оплачивать ре
гиональная организация. Любое фи
нансирование и материальная поддер
жка полностью прекратились.

А лидер Ульяновского СПС Владимир 
Малинин прямо заявил, что партия «ки
нула» тех, кто работал на нее на выбо
рах.

- На сегодняшний день финансовые 
возможности партии практически ис
сякли, - заявил он. - Я не могу обма
нывать людей и идти по этому поводу 
на сделку с собственной совестью. 
Речь идет просто о деньгах. О той зар
плате, которую рассчитывают получить 
те, кто задействован в избирательной 
кампании СПС в Ульяновской области.

То, что СПС не намерен расплачивать
ся, подтвердил и руководитель его из
бирательного штаба Антон Баков.

- Дело в том, что у нас нету денег. 
Поэтому, соответственно, у нас нет и 
зарплат агитаторов. Люди, которые это 
все проводят, экстраполируют эту си
туацию к мартовским выборам, когда у 
нас был нормальный агитационный 
классический цикл. Но поскольку сей
час мы не можем проводить такой цикл, 
то, соответственно, у нас нет и зара
ботных плат агитаторов, - очень «по
нятно» объяснил он...

В том, что СПС «кинул» своих сто
ронников, в общем-то, нет ничего уди
вительного. Его лидеры просто верны 
сами себе и действуют по хорошо от
работанной ими схеме: каждому лоху - 
ііо ваучеру, а каждому недовольному... 
Чего может дождаться от правых каж
дый недовольный, Борис Немцов на
глядно продемонстрировал в Красно
ярске.

Антон СТЕПАНОВ.
Газета «Твой ДЕНЬ» №370 от 23 

ноября 2007 года 
http://www.tden.ru/articles/ 

роІНіс/022069/
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Совет директоров Открытого акционерного общества «Сухо- 
ложскцемент», расположенного в г. Сухой Лог Свердловской об
ласти, ул. Кунарская, 20, извещает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «Сухоложскцемент» в форме 
совместного присутствия акционеров общества, 20 декабря 2007 г. 
в 10.00 местного времени по адресу: г. Сухой Лог Свердловской 
области, ул. Кунарская, 20, здание заводоуправления ОАО «Су
холожскцемент».

Начало регистрации участников собрания в 9.00 местного 
времени.

Право участия в годовом общем собрании акционеров имеют 
физические и юридические лица, зарегистрированные в реестре 
акционеров ОАО «Сухоложскцемент» по состоянию на 22 ноября 
2007 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение цены сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинте

ресованность.
С материалами и информацией, подлежащим предоставлению 

при подготовке к проведению внеочередного общего собрания ак
ционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, Свердловс
кой области, ул. Кунарская, 20, заводоуправление ОАО «Сухоложск
цемент». Отдел маркетинга, тел.: (34373) 4-45-41,7-94-68.

Совет директоров 
ОАО «Сухоложскцемент».

------------------------------------■ КОНФУЗ —--------------------- -------------

Кировские «эсеры» 
совсем распустились 

Накануне выборов о выходе из «Справедливой 
России» заявили еще 3 тысячи человек

Извещение о намерении выдела земельного участка 
в счёт земельной доли

Мы, Калугин Николай Петрович и Калугина Маргарита Петровна, участ
ники долевой собственности СХПК «Ялунинский», проживающие по адре
су: Свердловская обл., Алапаевский р-н, с. Ялунинское, пер. Новый, д. 3, 

сообщаем о намерении 
выделить земельный 
участок в счёт земель
ной доли в размере 18 
га, расположенного 
южнее д. Вогулка Ала
паевского района. Вы
копировка с указанием 
местоположения зе
мельного участка при
лагается.

Возражения просим 
присылать по адресу: 
Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, 
с. Ялунинское, пер. Но
вый, д. 3 не позднее ме
сяца со дня опубликова
ния этого объявления.

На состоявшейся 22 ноября в Кирове 
Конференции сторонников Владимира 
Путина - членов политической партии 
«Справедливая Россия» (так 
официально называлось 
мероприятие) принято решение о 
массовом выходе из партии ее 
членов, снятии кандидатур из 
предвыборного списка и фактически 
самороспуске местного отделения 
СР. Причиной такого демарша 513 
делегатов конференции, 
представлявших все районы 
Кировской области, назвали 
несогласие с политической позицией 
руководства «Справедливой России».

«Создавая «Справедливую Россию», мы 
строили партию сторонников президента, 
во главе которой стоял друг и соратник 
Владимира Путина Сергей Миронов, - го
ворится в резолюции мероприятия. - По
этому сегодня, когда президент возглавил 
список кандидатов другой политической 
партии и выборы депутатов Государствен
ной Думы превращаются в референдум о 
всенародной поддержке курса Путина, нам 
непонятно, почему мы должны агитировать 
россиян голосовать против нашего прези
дента и против продолжения проводимо
го им курса».

Лидеры регионального списка СР на вы
борах в Госдуму Игорь Касьянов, Влади
мир Сизов и Савелий Ермошин объявили 
соратникам по партии, что выходят из 
списка кандидатов. А руководитель аппа
рата местного отделения СР Валерий 06- 
жерин сообщил, что кировские сторонни
ки Владимира Путина подают заявления о 
выходе из «Справедливой России» целы
ми организациями.

«За время существования партии в ее 
ряды в Кировской области было принято 
более 3000 человек, - сказал Обжерин. - 
И если наше мнение безразлично Сергею 
Миронову, то пусть избиратели узнают, 
что у Миронова осталось на три тысячи 
сторонников меньше».

В резолюции конференции бывшие ки
ровские «эсеры» призывают всех сторон
ников Владимира Путина в других регио
нах страны, оказавшихся в означенной 
партии, выйти из рядов СР и проголосо
вать за Владимира Путина и возглавляе
мый им список «Единой России». Кроме 
того, они попросили Сергея Миронова и 
других руководителей партии «найти в 
себе мужество» и снять список «Справед
ливой России» с выборов, призвав всех 
сторонников президента проголосовать 2 
декабря за «Единую Россию».

«События, подобные этому, - свиде
тельство победы избранной «Единой Рос
сией» стратегии, построенной на том,что 
голосование за ЕР - это голосование за 
Путина, - комментирует ситуацию поли
толог, член Общественной палаты РФ 
Алексей Чадаев. - Причем, замечу, стра
тегия появилась раньше, чем решение 
президента войти в список. Как результат 
- за «Единую Россию» 2 декабря будут го
лосовать даже те, кто не является ее сто
ронником, потому что это способ оказать 
доверие Путину».

На вопрос, что теперь ждет «Справед
ливую Россию», Алексей Чадаев ответил 
так: «В нынешнем избирательном цикле - 
уже ничего».

Владимир БОЛЬШАКОВ.
"Известия". 23.11.2007.

http://www.tden.ru/articles/
http://www.ruukki.com/ru
http://www.ventall.ru
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■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Вылечим проблемы добротой
«Что поделать, нравится нам радость приносить», — с оптимизмом, 
присущим добрым людям, сказала Татьяна Шипулина из города 
Нижние Серги. Не один месяц инициативная группа из десяти ребят под 
её руководством создавала сказку: шили куклы-марионетки для того, 
чтобы потом бесплатно дать спектакли в детских садах, в детских 
домах родного города. Понять волонтеров иногда трудно. Вот скажите, 
вы готовы работать совершенно бесплатно? Волонтеры, они же 
добровольцы, на деле доказали и доказывают каждый день - счастье 
не в деньгах.

Настоящим счастьем для меня 
стало знакомство с волонтерами. На 
конференции добровольческих от
рядов России, которая состоялась 
в Санкт-Петербурге, собрались уди
вительные люди. Свердловскую об
ласть на мероприятии представля
ла ассоциация поисковых отрядов 
«Возвращение». Благодаря иници
ативной группе и поисковому отря
ду «Осирис» школьники нашей об
ласти узнали о Великой Отечествен
ной войне больше: добровольцы со
здали передвижную выставку «Они 
не пропали без вести...», в которой 
представили экспонаты, найденные 
на поле боя в Волгограде и других 
городах. Инициативная группа в 
2007 году получила грант на реали
зацию благотворительного проекта. 
Как и еще одиннадцать доброволь
ческих отрядов Среднего Урала, чьи 
дела не оставляют равнодушным.

Чего только стоит появление в го
роде Карпинске родника «Берендеев 
Ключ»! Работа была проведена ог
ромная: изучили архивы, чтобы уз
нать об источнике воды, взяли эко
логические пробы и отправили в ла
бораторию санэпидемстанции, очи
стили территорию, построили мост, 
беседку, поставили скамейки, покра
сили и покрыли лаком строения. 
Сколько людей, сколько сил было 
привлечено! И фантастика: они дела
ли это бесплатно. Работали потому, 
что этот родник нужен не только им.

«Мы расположены в частном сек-

Особое внимание волонтеры уде
ляют работе в детских больницах: 
от простого общения с ребятами до 
создания настоящих шедевров на 
когда-то обшарпанных стенах ко
ридоров.

торе города, родник находится не
далеко от школы, мы сами пьем эту 
воду, готовим еду на ней. Здесь по-

стоянно набирают воду люди, в ос
новном, дачники», — рассказывает 
Мария Сидорова, руководитель 
инициативной группы «Трудяги».

Средства на этот и еще несколь
ко десятков российских проектов 
выделялись по международной про
грамме «Make а connection» компа
нией «Nokia» при поддержке Меж
дународного молодежного фонда и 
Российского фонда «Новые перс
пективы». С начала года проекты фи
нансировались и реализовывались.

В большом зале санкт-петербург
ского музея связи красовались стенды 
добровольческих отрядов Астраханс
кой, Воронежской, Московской, Ново
сибирской, Тверской, Тюменской, 
Свердловской областей и Пермского 
края. Здесь собрались волонтеры со 
всей России, чтобы поделиться опы
том, вдохновиться на новые подвиги, 
подвести итоги добрых дел. Пообщать
ся с ребятами прилетел из Вашингтона 
вице-президент по лидерству и соци
альной деятельности Международно
го молодежного фонда Алан Уильямс:

— Главный офис нашего фонда 
находится в США, но мы работаем 
в 60 странах мира. По своему опы
ту я могу сказать, что молодые спо
собны на многое, и долг взрослых 
помогать им, предоставлять ресур
сы. В современном мире к реше
нию глобальных проблем нужно 
подходить креативно. А кто это сде
лает лучше молодых?

Отличный пример юным волонте
рам подал Билли Кобэм - виртуоз
ный барабанщик, один из ведущих 
джазовых музыкантов мира. Музыка 
позволила ему сделать много добра, 
например, для бразильских сирот и 
беспризорников. В реабилитацион
но-исправительном учреждении го
рода Сантес Билли научил ребят иг
рать на ударных, его цель была сде

■ ПОДРОБНОСТИ

Сменили "серебро" 
на "бронзу"

■ ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ
■ММ

лать детей более открытыми. На кон
ференции Билли представил корот
кий фильм «Sonic mirror» («Отраже
ние слуха»), который начинался за
жигательным танцем маленьких бра
зильцев. Увиденное вызывает вос
торг. Не менее интересный проект 
он осуществил в одном из итальянс
ких пансионатов. Билли работал с 
людьми, страдающими аутизмом, и 
то, чего он добился, удивляет:

— Сперва им предстояло преодо
леть страх к барабанным палочкам, 
потом они вошли во вкус, били в ба
рабаны, стали двигаться. Это был их 
танец. Танец как отражение слуха. Не
которые из них не разговаривали ни 
с работниками больницы, ни тем бо
лее с социальными работниками не
сколько лет. После нашей встречи они 
заговорили, — признался Билли на 
конференции. И чтобы закрепить 
мнение о таком чудодейственном 
свойстве музыки, он решил показать 
и нам методы своей работы. Он по

просил выйти на сцену троих и пред
ложил им быть оркестром - хлопать 
синхронно в ладоши. Еще троих он 
попросил хлопать дважды в ладоши - 
и еще троих хлопать в ритм. Себя же 
назначил дирижером. Удивительно, 
но такой ансамбль хорошо звучал вку
пе с барабанами. Весь этот процесс 
обернулся весельем и смехом участ
ников. Да, лекарство подействовало.

Лекарство ярких звуков, красок, 
лекарство для жизни. Сколько его 
еще понадобится для скольких лю
дей в мире. Каждый из нас может 
стать немного добрее, сделать что- 
то просто так: порадовать ярким 
рисунком или посадить дерево, со
здать уютную беседку или целую 
спортплощадку.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, 
спец.корр. "ОГ".

Екатеринбург—Санкт- 
Петербург—Екатеринбург.

Фото из архива 
«Make a connection».

МИНИ-ФУТБОЛ
Сборная Россия стала 

бронзовым призером чемпи
оната Европы, завершивше
гося в Португалии. Это шаг 
назад по сравнению с Евро- 
2005, где наши были вторы
ми. Золотые награды, как и 
два года назад, достались ис
панцам. "Серебро" нынче за
воевали итальянцы.

Полуфинал: Италия - Рос
сия - 2:0 (3.Грана; 32.Фабиа
но).

Только в четвертом матче 
чемпионата Европы за сборную 
одновременно сыграли все че
тыре представителя «ВИЗ-Сина- 
ры»: Зуев занял место в воро
тах, Шаяхметов большую часть 
полуфинала провел в первой 
четверке, а Хамадиев и Чисто
полов — во второй.

Игра началась крайне не
удачно для нашей команды: уже 
на третьей минуте со штрафно
го Грана открыл счет. После его 
удара мяч попал в Сирило и, из
менив направление, влетел в 
сетку. В очередной раз рикошет 
сыграл против россиян - вспом
ним, что прежде подобным об
разом «отличились» Хамадиев и 
Чистополов... Постепенно наши 
игру выровняли, но в целом пер
вый тайм все же остался за ита
льянцами.

Первая половина второго 
тайма стала для россиян лучшим 
отрезком, проведенным на этом 
чемпионате. Взвинтив темп, 
наши заставили соперника оши
баться, и опасные моменты у 
ворот соперника стали возни
кать один за другим. Можно ска
зать, чудом не забил Шаяхме
тов, переправлявший мяч в угол 
с дистанции в метр. В штангу 
угодил Пеле Джуниор. А после 
удара Сирило мяч отскочил от 
перекладины и оказался за ли
нией ворот. Но вот полностью он 
ее пересек или частично, понять 
было трудно даже на повторе. 
Во всяком случае, испанский 
арбитр Марин решил, что гола 
не было.

В дальнейшем события раз
ворачивались самым разочаро
вывающим для нас образом. В 
одной из ответных атак италья

нец Фабиано с острого угла вко
лотил мяч в сетку. Минут за пять 
до финального свистка старший 
тренер российской сборной 
Олег Иванов заменил вратаря 
пятым полевым игроком - Ма
евским. Для мини-футбола, что 
называется, «штатная ситуа
ция», тактика действий в таких 
случаях известна и мальчишкам 
из спортшкол. Увы, как в пре
дыдущем матче с испанцами, 
наши выглядели абсолютно бес
помощно. На сей раз, правда, 
не пропустили, но забить, как и 
накануне, шансов практически 
не имели...

Результат матча Испания - Пор
тугалия - 2:2 (пенальти - 4:3).

Матч за третье место: Рос
сия - Португалия -3:2 (17.Си
рило; 18.Фукин; 36.Шаяхме
тов - 15.Гонсалу; Зб.Лейтау).

Матч за "бронзу" зачастую 
проходит на негативном эмоци
ональном фоне, ведь оба сопер
ника проиграли перед этим в 
полуфиналах. Отчётная встреча 
поначалу не была исключением, 
но первый же гол, забитый пор
тугальцами в курьезной ситуа
ции, резко изменил ход собы
тий. Наши тут же встрепенулись, 
и прекрасный проход Маевско
го, «обокравшего» Рикардинью, 
завершился выверенной пере
дачей на Сирило. Спустя мину
ту Фукин завершил свой проход 
эффектным ударом под пере
кладину - 2:1!

Во втором тайме, особенно 
во второй его половине, стано
вилось все более очевидным, 
что играют наши с одной-един- 
ственной целью: не пропустить. 
Пропустили. Это Лейтау в мгно
вение ока освободился от со
перника и пробил впритирку со 
штангой. Но, начав с центра, 
россияне тут же отличились 
вновь: Шаяхметов, в очередной 
раз продемонстрировав свое 
голевое чутье, первым успел к 
отскочившему в штрафной 
мячу. А главным героем остав
шихся четырех минут стал еще 
один визовец - вратарь Зуев, 
выловивший все что можно и 
нельзя.

Результат финала Испания - 
Италия - 3:1.

Светлая грусть черно-белого фото
На самом деле черно-белых фотографий на этой выставке совсем мало. В основном 
- цветные. Но их настроение, их внутренний свет таковы, что кажется - они все 
черно-белые, более глубокие, более пронзительные, более щемящие, чем пестрота 
«мыльничного» глянца.

В библиотеке Среднеуральской 
птицефабрики открылась неболь
шая фотовыставка "Мир глазами 
радиожурналиста". Ее автор - че
ловек, голос которого уральцы 
много лет слышали на волнах "Ма
яка", Ян Хуторянский.

Как и большинство мальчишек 
своего поколения, очарованный 
волшебством и возможностями 
первых советских фотоаппаратов, 
Ян Борисович снимал с 7-го клас
са, испытав на себе всю длитель
ность и монотонность ручной пе
чати. Потом была скороспелая 
"мыльница". Сейчас тоже "мыль
ница", правда, более качествен
ная. Но черно-белые фото по-пре
жнему делает знаменитым 
ФЭДом.

Будучи журналистом не только 
по профессии, но и по складу ха
рактера, Ян Хуторянский подмеча
ет в окружающей жизни совершен
но неординарные ситуации, и по
тому его портреты и пейзажи - ско
рее, психологические зарисовки, 
нежели умилительные картинки 
или пасторали. И еще из неотъем-

лемой принадлежности к профес
сии: все его снимки непременно 
снабжены подписями. Названия
ми. Заголовками.

-Я не считаю себя фотографом, 
я по-прежнему журналист, поэто
му названиям (заголовкам) уделяю 
не меньше внимания, чем всему 
остальному. Если не придумал за
головок, значит не знаю, что глав
ное в материале, в снимке.

И действительно, не будь ко
роткого заголовка "Размолвка", 
голуби на фотографии остались бы 
обычной птичьей парой без какой- 
то особенной волнительности. А 
огромная мельница - лишь напо
минанием о прошлом без мудрого 
авторского напутствия "Все пере
мелется”.

Яна Хуторянского всегда при
влекают лица - детские, женские. 
Но - в ситуации. Вот - заказанный 
явно на двоих столик, а Он не при
шел. Грустно. У большинства фо
тографий Яна Борисовича легкий 
минорный оттенок. И он грустно 
соглашается с этим: "Не могу от 
него уйти. От себя не уйти".

Еще одно подтверждение "не
профессионализма" фотографа, 
но - художника: он снимает без 
дублей, щелкает затвором только

один раз. "Я мучаю людей, 
себя, подглядываю, настраи
ваюсь... У меня сначала рож
дается замысел, потом я ищу 
и придумываю, как воплотить, 
как найти изюминку. За этот 
год сделал только тринадцать 
кадров. Еще не смотрел, что 
на пленке. Я снимаю только 
на пленку. Многие вещи на 
цифровом не сделать. Черно
белую фотографию, конечно, 
люблю больше. В ней столько 
оттенков... Цвет, он, радует, но хо
чется, чтобы радость была изнут
ри, такая, как она есть", - призна
ется Ян Борисович.

Человек щепетильный, он никог
да и не помышлял об устроении соб
ственной фотовыставки. Активно 
снимать начал в непростой жизнен
ной ситуации, находя в этом некое 
отвлечение и даже успокоение. Но 
как-то совсем незнакомая женщина 
сказала: "Мне вот эта работа ваша 
очень нравится". Прежде никто его 
фотографии не называл работами. 
Он задумался и стал собирать свои 
снимки, достал из архива прежние, 
сделанные много лет назад, но не 
утратившие внутренней теплоты и 
трепетной наполненности.

Выставляется радиожурналист

Ян Хуторянский нечасто. В основ
ном ради того, чтобы его работы 
увидел и отреагировал на них кто- 
то чужой.

-Я - не папарацци. А жаль. Часто 
так бывает - вижу ситуацию и - 
стесняюсь снимать. Иногда упус
каю момент. Да и фотоаппарат но
сить с собой постоянно никак не 
привыкну. Я всю жизнь гонялся за 
моментом, за ситуацией, за собы
тием. Видимо, продолжаю, хотя 
фотокамера не заменяет мне мик
рофон.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Я.Хуторянский 

и его работа "Всё перемелется".
Фото и репродукция 

автора.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В броне 
танков - 
марганец 

Полуночного
В «Областной газете» 20 октября этого года была опубликована 
статья М.Гусева «Рухнул клуб - памятник архитектуры». В ней шла 
речь о печальной судьбе необычного очага культуры в посёлке 
Полуночном, что на севере области. Но не только. Рассказывал 
автор и о судьбе местных жителей, ссыльных немцах.

На этот материал пришёл отклик 
от старожила Полуночного, кстати, 
давнего автора нашей газеты, кра
еведа и действительного члена Рус
ского географического общества 
О.В.Штрауха. В своём письме в ре
дакцию Олег Викторович сообща
ет, что в материале М. Гусева допу
щены некоторые досадные неточ
ности. Я не виню, пишет он, кор
респондента, который приводит 
факты, полученные им от людей, 
плохо знающих историю Полуноч
ного. Хотя факты, прежде чем пе
чатать, следовало бы проверять.

В своей публикации М. Гусев ут
верждает, что название посёлок по
лучил в связи с тем, что во время 
войны в Полуночное ходил один- 
единственный поезд. И прибывал на 
станцию ровно в полночь. В это вре
мя селение оживало. От времени 
прибытия поезда и пошло название...

«Это не так, - пишет О.В.Штра
ух. - В годы Великой Отечествен
ной войны посёлок с таким назва

нием уже существовал. В это вре
мя уже действовал Полуночный 
марганцевый рудник, который, 
кстати, сыграл немалую роль в ис
тории войны: каждый второй танк, 
выпущенный тогда на Урале, нёс в 
броне марганец Полуночного.

«Месторождение марганца, - 
продолжает О.В.Штраух, - на Север
ном Урале было открыто ещё в 1920 
году. До войны на нём велись лишь 
геолого-разведывательные работы 
силами Богословского рудоуправле
ния. В первые месяцы Великой Оте
чественной марганцевые рудники 
Украины, а впоследствии и Кавказа, 
были отрезаны фашистами. В конце 
лета 1941 года в Полуночном срочно 
начались работы по добыче марган
ца. Первыми горняками были специ
алисты, эвакуированные с Украины.

Своё название посёлок получил 
именно от Полуночного марганце
вого рудника. А сам рудник - от про
текающей рядом речки с таким же 
названием - Полуночной».

Что касается пассажирского по
езда, приходившего в полночь, то 
это просто байка, утверждает 
О.В.Штраух. Пригородные составы 
тогда ходили несколько раз в сут
ки...

Не согласен О.В.Штраух и с 
фактами о ссыльных немцах.

«Первые эшелоны с лицами не
мецкой национальности, мобили
зованных местными военкоматами 
в трудармию, прибыли в Полуноч
ное в сентябре 1941 года. Они ра
ботали на строительстве железно
дорожной ветки Ивдель - Полуноч
ное, на объектах рудоуправления 
и в жилстроительстве. Никаких 
пленных немцев в Полуночном не 
было вообще, это ошибка!

Насчёт памятника архитектуры 
- местного Дома культуры - 
О.В.Штраух сообщил следующее: 
«Действительно, архитектор 
Н.Всеволожский создал в посёлке 
настоящую красоту. Уже после 
войны в Полуночное приезжали 
корреспонденты «Огонька». В од
ном из номеров журнала была на
печатана статья «В посёлке рус
ских теремов» и помещены фото
графии. Последним творением из
вестного советского архитектора 
был именно Дом культуры со зри
тельным залом на 350 мест. Зда
ние было построено из шлакобе
тона. По СНИПу срок эксплуатации 
сооружений из такого материала 
не превышает 50 лет. Они уже дав
но прошли. Потому ДК и рухнул...».

К сожалению, по словам 
О.В.Штрауха, в материале М.Гусе
ва допущены и некоторые другие 
неточности, в том числе в немец
ких фамилиях В свою очередь ре
дакция «ОГ», а также автор, при
носят за это свои извинения и бла
годарят О.В.Штрауха за прислан
ный отклик и внимание к газете.

■ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Литература 
в поиске героев

До девятнадцати возросло число писательских организаций, входящих в Ассоциацию 
писателей Урала (АсПУр). На ее VIII конференции, которая прошла на днях в северном 
городе нефтяников Муравленко, в Ассоциацию вступили Алтайская краевая, Кировская и 
Кемеровская областные организации Союза писателей России, а также Ямало-Ненецкая 
окружная организация Союза российских писателей. Решению организационных 
вопросов предшествовала заинтересованная дискуссия об отсутствии в современной 
отечественной литературе героя и самой возможности его появления в ней, основу для 
которой дали яркие выступления литературного критика Леонида Быкова (Екатеринбург) 
и поэта Нины Ягодинцевой (Челябинск).

(Соб. инф).

-Успешные проекты ассоциации - семинары 
молодых авторов, ряд литературных премий, 
издание альманаха «Чаша круговая» и газеты 
«Большая Медведица» - привлекли к ней вни
мание литераторов не только самого Урала, но 
и регионов по обеим его сторонам, - отмечает 
координатор АсПУр, секретарь правления Со
юза писателей России Александр Кердан. - О 
значении, которое приобрела ассоциация, сви
детельствует участие в ее нынешней конферен
ции председателя Союза, члена Общественной 
палаты РФ и сопредседателя Всемирного Рус
ского Собора Валерия Ганичева. Но, пожалуй, 
разумных пределов расширения мы уже достиг
ли, дело за углублением творческих связей...

Писательской встрече предшествовало очеред
ное вручение Всероссийской литературной премии 
имени Д.Н.Мамина-Сибиряка, которая учреждена 
Ассоциацией писателей Урала. На этот раз ее лау
реатами стали девять авторов. Прозаик из Екате
ринбурга Юрий Бриль отмечен за «Избранное», та
лантливо продолжающее литературные традиции 
Урала и Сибири, Владимир Волковец (Советский, 
ХМАО) - за книги стихов, внесшие большой вклад в 
современную поэзию региона. За книгу «Государ
ственная безопасность: три века на Южном Ура
ле», глубоко и правдиво раскрывающую историю 
становления спецслужб в опорном крае державы, 
награждены челябинцы Олег Вепрев и Вячеслав

Лютов. В отчасти неожиданной роли премирован
ного краеведа выступил архиепископ Тобольский 
и Тюменский Димитрий, опубликовавший книгу 
«Демографические процессы в Тюменской облас
ти и социальное служение Тобольско-Тюменской 
епархии». Вместе с ними лауреатские знаки полу
чили Николай Смирнов (Нижневартовск), Алек
сандр Кравцов (Тюмень) и москвичи Александр Ана- 
ничев и Вячеслав Ремизов.

Одновременно в Муравленко впервые была 
вручена литературная премия «Урал промыш
ленный - Урал Полярный», предназначенная для 
авторов, популяризирующих как сам одноимен
ный проект, так и труд людей, осваивающих Се
вер. Вместе с Николаем Коняевым (Ханты-Ман
сийск) и Анатолием Омельчуком (Тюмень) ее 
лауреатом стал мэр гостеприимного города и 
одновременно член Союза российских писате
лей Василий Быковский. За повесть «Товарищ 
Че и Боженька», посвященную поиску воина- 
уральца своего места в жизни, в число первых 
лауреатов вошел Арсен Титов, писатель из Ека
теринбурга. А Мария Вагатова из Ханты-Ман
сийска и Александр Кердан отмечены премией 
как, соответственно, автор и переводчик книги 
стихов «Материнское сердце», которая вышла 
на двух языках - хантыйском и русском.

Андрей РАСТОРГУЕВ.

Нового Карлссона 
зовут Спьют

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: «Уральс

кий трубник» (Первоуральск) - 
«Старт» (Нижний Новгород) - 
6:0 (4.Константинов;
17,27,48.Спьют; 60.Вшивков; 
75.Почкунов).

Хоккеисты «Уральского труб
ника» провели в нынешнем се
зоне уже свыше двух десятков 
официальных матчей... Но отчет
ный - все-таки на особицу: ведь 
он стала первым для команды в 
Первоуральске.

Соскучившиеся по хоккею 
болельщики задолго до начала 
игры стали заполнять трибуны 
стадиона. И собралось их в ито
ге порядка шести тысяч! Юные 
хоккеисты преподнесли участ
никам матча хлеб-соль, капита
ны подняли флаг соревнований, 
с приветственным словом выс
тупили глава городского округа 
Первоуральск Виталий Вольф и 
замминистра спорта области 
Андрей Салов, а закончилось 
все праздничным фейерверком. 
А точнее говоря - только нача
лось, ибо игра доставила бо
лельщикам немало приятных 
эмоций.

Защитник трубников Кон
стантинов в прошлом сезоне 
был арендован СКА и стал луч
шим бомбардиром этой коман
ды, регулярно забивая со стан
дартов. Свое умение быстрень
ко подтвердил и в «Трубнике», 
поразив цель после розыгрыша 
углового. Наиболее результа
тивный игрок самого «Трубни
ка», Карлссон, теперь выступа
ет за «Зоркий», а «заполнить ва
кансию» призван другой швед - 
Спьют из «Хаммарбю». Именно 
он увеличил счет после хитро
умного розыгрыша штрафного, 
а затем забил мяч уже исключи
тельно за счет собственных уси
лий...

Второй тайм был точной ко
пией первого. Вновь 3:0, вновь 
два мяча из трех хозяева заби
ли после розыгрыша стандар
тов. Финский голкипер трубни
ков Оксанен проскучал 70 минут, 
после чего уступил место в во
ротах Мокееву. Тому однажды 
довелось выручить команду, 
когда с глазу на глаз с ним ока
зался Рязанов. Что касается го
стей, то по подбору хоккеистов 
волжане по-прежнему суще
ственно уступают «Трубнику», но 
вот в организации игры по срав
нению с предыдущим визитом в 
Первоуральск (в ноябре 2006-го 
в стартовом матче чемпионата 
они здесь уступили - 2:14), не

сомненно, добавили. Конечно, 
спасибо им следует сказать 
вернувшемуся в родной город 
после шестнадцати лет работы 
в Швеции известному в про
шлом форварду «Старта» Алек
сею Дьякову.

Старший тренер хозяев Ми
хаил Юрьев по обыкновению 
оценил игру своих подопечных 
критически:

-Когда мы встречаемся с со
перником, уступающим нам в 
классе, многие наши хоккеисты 
начинают играть на себя, на 
свою личную статистику. В пер
вую очередь это относится к 
старожилам команды. И еще 
один настораживающий мо
мент: после серии замен в кон
це матча игра стала абсолютно 
равной.

Результаты остальных матчей: 
«АМНГР» - «Динамо-Сыктывкар» - 
4:1, «Водник» - «Динамо» - 0:9, «Ро
дина» - «Волга» - 5:1, «Ракета» - 
«Зоркий» - 2:3.

Восточная группа: «Саяны» 
(Абакан) - «Маяк» (Красноту- 
рьинск) - 4:3 (20,37.Тюркин; 
69,79.Ткачук - 3,52п.Игошин; 
57.Г ерасимов).

«Енисей» (Красноярск) - 
«СКА-Свердловск» (Екатерин
бург) - 8:1 (11,63,81 .Бонда
ренко; 62.Завидовский; 
68.Садовский; 74п.А.Щеглов; 
77.И.Щеглов; 89.Осипов - 
55.Поздняков).

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш» - 
11:1, «Лесохимик» - «Кузбасс» -1:5.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: угловой у во

рот «Старта»; Калле Спьют 
был признан лучшим игроком 
матча.

Фото автора.
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Александр Ларионов - выпускник факультета журналистики Уральского гос
университета им. А. М. Горького. Живёт в городе Каменск-Уральский. Рабо
тал в газетах «На смену!», «Уральский рабочий», «Тюменская правда» и дру
гих. Но с годами потянуло к прозе. Сейчас он - автор повестей «Связной без 
пароля», «Кооператив смерти», «Убийца поневоле», вышедших недавно де
тективных повестей. Последняя работа Александра - «Приговоренный не воз
вращаться» - о любви и военной разведке. Есть здесь и актуальная ныне 
тема - создание системы противоракетной обороны в Европе. Слово автору!

Внушительное здание Главно
го разведывательного управления 
Генштаба почти в самом центре 
Москвы, стоившее государствен
ной казне около двухсот восьми
десяти миллионов долларов, вну
шает невольное почтение. И раз
мерами над землей, и предпола
гаемыми сооружениями под ней, 
и своим таинственным предназ
начением.

Жители окрест, не зная за со
бой вины, стараются все же не 
приближаться к нему особенно 
близко: кто знает, что там про
исходит за непроницаемыми ок
нами, наглухо закрытыми штора
ми от посторонних глаз в любое 
время суток и года...

В эти предутренние часы в ко
ридорах ГРУ мертвенно тихо. Хотя 
работа в здании не прекращает
ся ни днем, ни ночью. Невидимая 
специальная ткань на полу и сте
нах надежно поглощает все зву
ки. Молочный мягкий свет люми
несцентных ламп освещает крас
ные ковровые дорожки и кое-где 
неподвижно застывших часовых с 
прекрасной офицерской выправ
кой.

Генерал-майор Тихомиров 
прошелся по ковру кабинета, 
одернул серый твидовый пиджак 
и, приблизившись к большому 
служебному столу, нажал на кро
шечную кнопку селектора.

- Лобова ко мне, - коротко и 
жестко бросил он в микрофончик, 
спрятанный в панели аппарата.

Затем опустил руку под сто
лешницу. Одна из стен вместе с 
бра и цветочными горшками плав

но тронулась в сторону, обнажив 
две створки дверей , неширокие, 
но от пола и до потолка. Послы
шался характерный слабый шум 
мотора, легкий щелчок - и лифт 
открылся. В кабинет шагнули 
трое молодых людей, скованные 
между собой наручниками.

По краям два дюжих парня, 
держа посредине чуть повыше 
среднего роста крепкого челове
ка негритянской расы лет двад
цати трех с темно-оливковым цве
том лица, немного пухловатыми, 
но европейской формы губами. 
Под большими миндалевидными 
глазами глубокие кровавые сса
дины, смазанные какой-то блес
тящей мазью, начинающей под
сыхать.

- Снимите с него цацки и - сво
бодны, - хозяин кабинета снова 
протянул руку под столешницу.

- Но, товарищ генерал-май
ор...

- Вы не поняли приказа? - в 
тихом и вроде бы спокойном го
лосе прозвучало все же легкое 
раздражение.

Чернокожий крепыш слегка 
улыбнулся: видимо, здесь не тер
пят и малейших возражений. 
Конвоиры, тоже в штатском, без 
слов расстегнули наручники- 
«цацки» и, держа их на весу, то
ропливо скользнули в лифт, кото
рый, судя по звуку, поехал куда- 
то вниз. Стена с цветами и бра 
плавно заняла прежнее место.

- Садись, Максим Лобов, - ге
нерал в штатском прошел к свое
му креслу.

Чернокожий «гость» опустил 
голову:

- Прокурор еще не вынес вер
дикта, а вы уже садите.

- Не ерничай. Ни к чему это в 
твоем положении. Может быть, 
тебя ждет кое-что похуже, чем 
тюрьма.

- В России, насколько я знаю, 
смертная казнь отменена.

- Для тебя могут сделать ис
ключение. Присаживайся.

Сделав несколько шагов по 
ковру, названный Максимом Ло
бовым, сел на указанный стул воз
ле огромного стола, отливающе
го до боли в глазах массивной по
лированной поверхностью.

- Ты знаешь, где находишься? 
- резко спросил хозяин кабине
та.

- Нет, - молодой человек тро
нул свои короткие светлые воло
сы, чуть волнистые и почти бело
курые, резко контрастирующие с 
темным цветом высокого лба. - 
Меня привезли сюда в закрытой 
машине. Но я полагаю, что не в 
милиции.

- Он полагает! Какой профес
сор выискался... Ты убил четырех 
человек.

- Подонков. Они все же умер
ли?

- Двое из них пацаны.
- Судя по йх замашкам, эти 

двое волчат превзошли бы с воз
растом своих наставников-сото
варищей.

- Ишь ты, какой прорицатель...
- Но, видит Бог, я не хотел, па

цанов во всяком случае, - глаза 
генеральского «собеседника» 
блеснули и как-то разом потухли. 
- Будут сниться до смерти.

Генерал встал из-за стола и,

подойдя к шкафчику у зашторен
ного окна, достал из него термос 
и тарелку с бутербродами:

- Кофе будешь? Я привожу из 
дома, все готовлю сам. Не люблю 
кого-нибудь беспокоить на рабо
те с этим делом. Да и безопас
нее...

Поставив на стол две чашки с 
кофе и тарелку с домашними бу
тербродами, спросил, как бы гля
дя в сторону:

- Тебе знакомо, Максим, чув
ство ностальгии по Родине?

- Нет, я никогда не был за гра
ницей.

Тихомиров задумчиво посту
чал костяшками пальцев по сто
лешнице:

- Это не совсем так... Ты ро
дился в советской тогда еще Кир
гизии, республике, что и Россия, 
входящей в состав единого госу
дарства - Советский Союз. Сей
час это отдельные суверенные 
страны. Шесть лет назад ты при
ехал сюда к тетке, благодаря ее 
связям довольно быстро принял 
российское гражданство, посту
пил в политехнический институт, 
который почти закончил, и все эти 
годы почти все деньги, кроме сти
пендии, подрабатывая с однокур
сниками грузчиком на товарной 
станции, ты тратишь на телефон
ное общение с Фрунзе, ныне 
Бишкеком, стремясь туда при 
всяком удобном случае. Так ка
кую из этих двух стран ты счита
ешь своей Родиной?

- Обе.
- Н-да, ситуация... Но все же 

чувство ностальгии ты уже по
знал, - генерал военной развед
ки в упор посмотрел на «собесед
ника», - тоску по дому малому и с 
большой буквы. И вкус крови 
тоже...?

Максим отодвинул в сторону 
чашку с остатками кофе:

- Нет у меня вкуса к убийствам. 
Виноват, тюрьма, но чего изде- 
ваться-то?

Тихомиров поперхнулся:
- Ишь ты, гордый какой. Дума

ешь, на зоне тебя по голове будут 
гладить, сопляк? Может, и будут, 
но только не по ней. Гордыня-то 
быстро улетучится...

Генерал налил из термоса в 
обе чашки:

- Н-да, ностальгия - страшное 
чувство, извечно сосущая тоска. 
То, что ты знаешь, совсем не то, 
совсем. Она у тебя, что детская 
корь...

Что-то вспомнив, он неожи
данно засмеялся:

- В семидесятые годы мой 
старший сын проходил срочную 
службу в Чехословакии. На дем
бель их отправляли воздушным 
путем. И в самолете произошло 
нечто, на мой взгляд, закономер
ное. Хочешь послушать?

- У меня нет выбора.
- Доерепенишься у меня, ерш. 

Отправлю в камеру под землю, -

Тихомиров пододвинул к Макси
му тарелку с бутербродом. - Так 
вот...

Загружались ребята в самолет 
развеселыми и немного расхрис
танными: кое-кто втихаря уже ус
пел «принять на грудь». От табач
ного дыма, едва взлетев, в сало
не не продохнуть, режет глаза. 
Шум, смех, гомон. Девушки-стю
ардессы не кажут и носа. Вдруг 
по внутреннему «говорунку» голос 
одной из них:

- Ребята, мы приближаемся к 
государственной границе между 
Чехословакией и Советским Со
юзом.

Гомон резко стих как по коман
де. Еще через какое-то время:

- Ребята, в эти минуты мы пе
ресекаем государственную гра
ницу.

И наконец:
- Мы находимся в воздушном 

пространстве СССР, ребята, вы 
дома!

Ребята-дембеля, жители Мос
квы, Украины, Армении, Грузии, 
Свердловской, Челябинской и 
других областей плакали как 
дети, не стесняясь друг друга. Кто 
отвернувшись к иллюминатору, 
кто уткнувшись себе в колени, кто 
в плечо друга-сослуживца. Они 
дома! Самолет летел на высоте 
одиннадцати тысяч метров над 
украинской землей...

Генерал помолчал и после па
узы медленно произнес:

- Какое-то время послужишь у 
нас.

- Я так и предполагал, - Мак
сим наконец решился взять один 
из бутербродов.

Тихомиров опять поперхнулся, 
пролив кофе изо рта на свой тви
довый пиджак:

- Он предполагал, засранец! 
Человек предполагает, а Бог, 
коим для тебя сейчас являюсь я, 
располагает. Слушай и внимай, 
пока я добрый и покуда еще не 
поздно, сопляк.

Максим откусил бутерброд:
- Ну вот, к засранцу прибавил

ся и сопляк. Слушаюсь и повину
юсь, товарищ генерал-майор!

Тихомиров посмотрел на него 
с некоторым удивлением:

- Снова ерничаешь как малое 
дитя. Не понимаешь своего поло
жения или это от отчаянья? Зва
ние уловил, понимаешь ли... Про
ворен. Может, в туалет захотел? 
Тогда пойдем в мой.

- Вместе, что ли?
Генерал военной разведки, 

давно отвыкший от такой фри
вольности в разговорах с ним, 
кроме жены и сыновей, не выдер
жал и прыснул:

- Если понадобится, то и вме
сте, но только не со мной. Прика
жу - и охрана будет держать тебя 
с двух сторон на унитазе.

Он встал:
- У меня персональный, маль

чик. В комнате отдыха. Поднимай
ся, покажу.

Когда через пару минут верну
лись из соседней комнаты, вход в 
которую замаскирован обыкно
венным полированным шкафом, 
похожим на полотняный, Тихоми
ров разлил из термоса остатки 
кофе:

- А кроме этих четверых не
счастных тебе убивать, чего доб
рого, больше никого не приходи
лось?

- Бог миловал. Хватит и этих: 
вся жизнь наперекосяк-насмар
ку. Не знаю, как мать выдержит, 
боюсь даже думать.

Тихомиров вздохнул, побара
банил пальцами по столешнице:

- Ну, хватит - не хватит, пока
жет будущее...

И не секунды не помедлив, 
продолжил:

- Через неделю у твоих одно
курсников военные сборы, а ты 
отправишься в разведшколу Ген
штаба. После нее получишь дип
лом своего политехнического ин
ститута и звание лейтенанта.

Максим чуть не пронес чашку 
с кофе мимо рта:

- Вы шутите?
- Я смотрю, Максим, ты слиш

ком большого мнения о себе, 
если считаешь, что генерал стал 
бы с тобой, пацаном для меня, 
шутковать полночи, - Тихомиров 
жестко сжал губы. - Это в буду
щем может тебе сильно навре
дить. Да ты и сам сказал, что 
предполагал..

Максим немного смешался:
- Простите, ляпнул не поду

мавши. Но все же, вы меня со
всем не знаете..

- О тебе и твоих близких мы 
знаем больше, чем ты сам.

Максим недоверчиво склонил 
белобрысую голову на бок, на его 
черно-оливковом лице темным 
цветом проступил румянец:

- Ну, а если я...
Тихомиров его перебил:
-Ссучишься, как говорят блат

ные? Прости уж за выражение, 
все мы люди... Во-первых, в раз
ведшколе ты пробудешь недолго, 
все преподаватели, инструкторы 
и курсанты живут в ней под псев
донимами, временными именами 
и фамилиями, во-вторых, какие- 
либо разговоры и сообщения о 
прошлом, родных и близких, ме
сте рождения и о многом другом 
строго-настрого запрещены, 
в-третьих, никто ничего не знает 
о предстоящих заданиях, и где их 
надо будет выполнять, за очень 
редким исключением, и то лишь в 
общих чертах, если этого требует 
специфика. А в-четвертых, про
винившегося или, хуже того, под 
воздействием пыток или психо
тропных препаратов, или того и 
другого вместе, но предавшего 
Родину, мы находим в любой точ
ке земного шара.

(Продолжение следует).

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ 
ГОСМОНОПОЛИЮ НА СПИРТ

В России все чаще поднимается вопрос о введении государ
ственной монополии на спирт, что связано, прежде всего, с боль
шим количеством нелегального производства алкогольной про
дукции. От отравления суррогатным алкоголем ежегодно умира
ют тысячи россиян.

Глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин заявил, что для 
борьбы с нелегальной водкой необходимо ввести госмонополию 
на продажу этилового спирта. «Нас поддержали министерство 
сельского хозяйства и министерство по налогам и сборам. Ос
новных причин здесь две. Первое - это огромный теневой рынок. 
80 процентов водки, которая продается, производится нелегаль
но. Вторая причина - это огромные потери для бюджета», - ска
зал Степашин. По его данным, Минфин РФ подготовит свои пред
ложения по этому поводу к началу следующего года.

(«Российская аграрная газета»).

■ КРИМИНАЛ

Похитил кеньги
пенсионеров

С 23 по 25 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 853 преступления, из них 
521 раскрыто. Сотрудники милиции задержали 365 
подозреваемых в совершении преступлений, из них 
четверо находились в розыске.

■ ВЫСТАВКА ■ СКАЗОЧНЫЙ ЮБИЛЕЙ

«Богата 
земля 

русская 
талантами»
Так называется новая 
выставка, которая открылась 
на днях в музее истории 
Уралвагонзавода.

На музейных стендах пред
ставлены удивительные образцы 
прикладного искусства, выпол
ненные руками заводчан. Это вы
шивка и художественная фото
графия, бисероплетение и рос
пись по ткани, резьба по дереву 
и аппликация из цветной пленки 
- всего 120 предметов, которые 
изготовили 29 заводчан.

Устраивать подобные выстав
ки стало в музее доброй тради
цией. Нынешняя, пятая по счёту, 
знакомит посетителей музея с 
работами уже известных в Ниж
нем Тагиле и начинающих масте
ров. К последним, например, от
носится Антон Краев из отдела 
главного технолога. Талантливый 
фотограф, он представил на суд 
зрителя свои лесные и городс
кие пейзажи. А Надежда Бажено
ва, оформитель управления по 
эксплуатации и организации де
ятельности объектов культуры и 
признанный художник, - картины, 
выполненные в технике батик.

Ирина ШТИН. 

СЕЙФЫ 
на РАДИЩЕВД.ЗЗ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ, 
БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

тел (343J 377-50-31,377-50-32
377-50-33,377-50-34

www.safebMrg.ru

Игра в куклы плинои в полвека
Далеко не каждый мэр города может закончить свою рабочую неделю стоя на 
сцене и размахивая флажком, на котором написано «Я люблю театр кукол». 
Глава администрации Новоуральска не только размахивал сам, но и призывал 
к этому своих сограждан, признаваясь в любви кукольному театру «Сказ», 
отмечающему полувековой юбилей.

Примеру Леонида Кузьмича Пенских 
последовали все, кто пришел в этот вечер 
поздравить новоуральских кукольников. И 
в стихах, и в прозе все объяснения в любви 
сводились к одному: трудно представить 
закрытый город без такого открытого ко все
му новому, такого радостного в каждом сво
ем проявлении «Сказа». Ведь именно отсю
да начали свое знакомство с великим и бес
конечным миром Театра не одно поколение 
новоуральцев, ведь именно «Сказ» помога
ет воспитывать и открывать в маленьком че
ловечке самые чистые и добрые качества, 
ведь именно здесь взрослые могут на час- 
другой снова превратиться в детей и, от
крыв рот, смотреть на сцену, где со-творя- 
ется чудо.

Полувековая жизнь в цифрах и фактах 
потрясает воображение - более трехсот 
спектаклей, почти четыре с половинной 
миллиона)!) зрителей, включая гастро
ли, побывали на представлениях «Ска
за». А в нынешнем марте в новом ку
кольном доме, открывшемся после ка

питальнейшего ремонта, принимали двух
миллионного новоуральского зрителя!

Начинали как и все - с оглушительного, 
все покоряющего энтузиазма. Первая труп
па в семь человек во главе с режиссером 
Александром Алексеевым собралась в сен
тябре 1957 года и через два месяца дала пер
вый спектакль. Об этом на праздничном ве
чере рассказали бережно хранимые в теат
ре старые фотографии с лицами первых ре
жиссеров, актеров, художников, запечатлев
шие сцены из «Колобка», «Принцессы на го
рошине», «Медвежонка Римтимти», «Каштан
ки», «Сэмбо». На этих спектаклях зачарован
ными сидели мамы и папы, дедушки и ба
бушки нынешних главных зрителей «Сказа», 
без смеха, слез, переживаний которых театр 
был бы совсем другим. И, конечно же, ма
ленькие новоуральцы не могли не прийти 
поздравить своих друзей-актеров с днем 
рождения, пообещав за руку привести своих 
внуков-правнуков на столетний юбилей «Ска
за».

История театра - череда новых и талант

ливых режиссеров, новых артистов, масте
ров... Александр Алексеев основательно и 
прочно «замесил» кукольную жизнь в горо
де, Кирилл Поздняк, Юрий Соломин, Вик
тор Харькевич - вносили каждый свежую 
струю в театральную жизнь. Владимир Сен- 
ков - целая эпоха в жизни «Сказа», когда 
появились новые куклы, новые жанры, но
вый зритель. А актеров, как правило, скры
тых черной ширмой, в городе знают в лицо. 
Ну, как не знать Наталью Булдакову, кото
рая кем только ни была за тридцать сцени
ческих лет! И как не упомянуть Владимира 
Булдакова, который уже тридцать пять лет 
директорствует в этом непростом куколь
ном царстве, за кулисами и стенами кото
рого не всегда все сказочно.

У юбилейных мероприятий сложная за
дача - изящно лавировать между обязатель
ным официозом и театрально-капустным 
действом. Нынешнему главному режиссеру 
театра Александру Мирошкину это сполна 
удалось. И на уровне сценария и в виде пре
красного конферанса. А артисты и куклы по
казали все, на что горазды - и залихватские 
концертные номера, и фрагменты очарова
тельных спектаклей.

Судя по тому, что на юбилей театра при
шел сам мэр, в городе «Сказ» уважают, це
нят и любят. И это звучало во всех поздрав

лениях. От коллег из школы искусств, от пред
ставителей дошкольных учреждений, желав
ших безбедной жизни и богатой фантазии, 
от депутатов и министерства культуры обла
сти. Кстати, заместитель министра Петр 
Стражников, посвятивший многие годы это
му виду искусства, также махал флажком с 
надписью «Я люблю...». Из самых значимых 
подарков - автобус для комфортных гастро
лей (теперь-то они быстренько к пяти мил
лионам зрителей подберутся) от админист
рации города и творческая командировка на 
фестиваль театров кукол имени Сергея Об
разцова, преподнесенная Татьяной Стреж
невой от имени Свердловского региональ
ного отделения СТД России. Подарки, с вос
торгом принятые и виновниками торжества, 
и зрителями - творческие подношения от 
коллег-кукольников из Екатеринбурга, Ниж
него Тагила, Краснотурьинска и Озерска.

Ну а главный подарок к юбилею , конечно 
же, новый театральный дом. И трудно ска
зать, кому он больше ценен, этот сказочный 
«Сказ» с волшебным светом, уютными ска
меечками, новым сценическим оборудова
нием - артистам ли, зрителям ли... Впрочем, 
куда они друг без друга.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.
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ПЕРВОУРАЛЬСК. 23 нояб
ря в 11.10 в подъезде дома № 
16 по ул.Володарского неизве
стный, причинив побои женщи
не-почтальону, похитил 50 ты
сяч рублей, предназначенные 
для выплаты пенсий. Постра
давшая госпитализирована с 
черепно-мозговой травмой. 
Следствен но-оперативная 
группа установила подозрева
емого - ранее судимого нера
ботающего 1983 года рожде
ния. Во время обыска по месту 
жительства у него изъята часть 
похищенного.

23 ноября в 21.30 в подъез
де дома № 27 по пр.Космонав
тов сотрудники службы участ
ковых уполномоченных мили
ции УВД Первоуральска задер
жали рабочего местного пред
приятия 1979 года рождения, у 
которого при личном досмотре 
обнаружили и изъяли 14,55 
грамма героина.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Дзер
жинский район. 25 ноября в 
квартиру дома по Ленинградс
кому проспекту, постучав, вош
ли неработающий 1972 года 
рождения, рабочие местного 
предприятия 1977-го и 1983 го
дов рождения, а также медсес
тра одного из предприятий 
здравоохранения 1981 года 
рождения. Злоумышленники, 
угрожая ножом хозяину кварти

ры, завладели имуществом на 
сумму 9200 рублей. По горячим 
следам подозреваемые задер
жаны нарядом ППСМ, часть по
хищенного изъята. Возбуждено 
уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджони- 
кидзевский район. 24 ноября 
в 22.40 у дома № 58 по ул.Ба
кинских комиссаров сотрудни
ки ППСМ задержали неработа
ющего 1977 года рождения, у 
которого при личном досмотре 
изъяли 12,07 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

Железнодорожный район. 
В ночь на 25 ноября у дома № 4 
по ул.Гражданской неизвест
ные неправомерно завладели 
автомашиной «ВАЗ-21063». В 
04.00 на ул. Колмогорова наряд 
ДПС ГИБДД УВД на данной ав
томашине задержал граждан 
1990 года рождения, которые 
представились студентами Ур- 
ГУПС. Автомобиль возвращен 
владельцу. Возбуждено уголов
ное дело.

ТАВДА. 24 ноября в 17.00 у 
дома № 112 по ул.Советской не
известный, применив насилие, 
неправомерно завладел автома
шиной «Хендай-Акцент». В 18.20 
на ул.Школьной наряд ГИБДД за
держал неработающего 1988 
года рождения на похищенной 
автомашине.

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

www.guvdso.ru

ООО «Ремонтно-механические мастерские»
срочно требуются специалисты следующих профессий для ра

боты в лесопунктах на заготовке и вывозке леса:
1. вальщики леса;
2. помощники вальщика леса;
3. чокеровщики;
4. трактористы на трелевке и вывозке леса;
5. машинисты-крановщики (операторы на погрузке леса);
6. машинисты трелёвочной машины;
7. обрубщики сучьев;
8. слесари по ремонту лесозаготовительного оборудования;
9. водители автомобилей (на вывозку леса, категория «Е»), 
Для работающих вахтовым методом предоставляется жильё.
Для работы в автогараже:
1. водители автомобилей (категория «С»).
Для работы в цехах:
2. электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрообору

дования.
Администрация предприятия гарантирует своевременную вы

плату заработной платы, обеспечение социальным пакетом (пре
доставление и оплата ежегодных отпусков, оплата листков нетру
доспособности).

Справки по телефонам (34388) 3-53-70 (отдел кадров), 3-24-34 
(диспетчер связи). Проезд ж/д транспортом до ст. Лобва, автомо
бильным транспортом - направление на г. Серов, Краснотурьинск.

Уважаемые господа!
Открытое акционерное общество «Территориальная генери

рующая компания № 9» (ОАО «ТГК-9», зарегистрированная по ад
ресу: Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 48), 
извещает о реализации невостребованных и неликвидных

в ОАО «ТГК-9» материально-технических ресурсов.
Информация о реализации невостребованных и неликвидных в 

ОАО «ТГК-9» материально-технических ресурсов и уведомления о про
ведении регламентированных процедур по реализации данной про
дукции публикуются на официальном сайте ОАО «ТГК-9» www.tgc-9.ru 
«Продажи» в разделе «Извещения» и на дополнительном интернет- 
ресурсе www.b2b-energo.ru в разделе «Копии публикаций».

Контактные лица:
Крюков Вячеслав Сергеевич, тел. (342) 240-61-90, 

Матвеевский Александр Валерьевич, тел. (342) 240-66-40.

Министерство культуры Свердловской области выражает глу
бокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной 
заслуженного работника культуры Российской Федерации, чле
на Уральского отделения Союза кинематографистов Российс
кой Федерации и Екатеринбургского отделения Союза художни
ков России

ИСТРАТОВА
Юрия Ивановича.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных материа
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тельна на момент публикации.
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Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.
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эксплуатации Екатеринбургского 
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— по области 359-89-13 
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УРАЛЬСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО
Спецвыпуск «Областной газеты»

СЛЕДУЯ ДЕМИДОВСКИМ ТРАДИЦИЯМ
Событие, которое произошло 29 и 

30 октября в Центре детского творче
ства «Мусейон» Государственного му
зея изобразительных искусств им. А.С. 
Пушкина было поистине долгождан
ным. Четыре года прошло со времени 
проведения VII Международной Де
мидовской Ассамблеи в Санкт-Петер
бурге. За это время Фондом была про
делана большая работа. Сотрудникам 
Фонда было о чем рассказать участ
никам и гостям мероприятия, но и 
было что послушать. Ведь «демидове- 
ды» со всех уголков России не теряли 
времени зря и подготовили в своих на
учных докладах много нового, доселе 
неизвестного, о жизни представителей 
знаменитой династии, о времени, в 
котором они жили, об обстоятель-

ствах, с которыми сталкивались Де
мидовы.

Восьмой раз за пятнадцать лет, 
прошедшие со времени создания 
Международного Демидовского Фон
да, под эгидой Демидовских Ассамб
лей, собрались вместе специалисты, 
профессионалы своего дела, истори
ки, писатели и просто увлеченные 
люди, избравшие главной темой сво
их исследований деяния выдающихся 
представителей рода кузнецов, ору
жейников, промышленников, благо
творителей и меценатов Демидовых. 
Имена тех, чьи доклады звучали в на
полненном до отказа зале «Мусейо- 
на» сегодня широко известны в исто
рических и культуроведческих кругах.

Доктор исторических наук, глав
ный научный сотрудник Института 
истории естествознания и техники 
РАН им. С.И. Вавилова Игорь Нико
лаевич Юркин; доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории 
России Уральского госуниверситета 
Алексей Геннадьевич Мосин; заведу
ющий сектором биографического сло
варя Государственного музея архитек
туры им. А.В. Щусева Аркадий Федо
рович Крашенинников; научный со
трудник отдела нумизматики Государ
ственного музея изобразительных ис
кусств им. А.С. Пушкина Юлия Евге
ньевна Краснобаева; главный научный 
сотрудник Института истории и архе
ологии Уральского отделения РАН, 
Евгений Георгиевич Неклюдов; док
тор искусствоведения, заведующий от
делом живописи ХШ-ХІХ веков Го
сударственной Третьяковской галереи

Людмила Алексеевна Маркина; кан
дидат исторических наук, доцент ка
федры отечественной истории Барна
ульского педагогического университе
та Аркадий Васильевич Контев; кан
дидат исторических наук, доцент 
Уральского госуниверситета Елена 
Павловна Пирогова; главный специ
алист Нижнетагильского музея-запо
ведника «Горнозаводской Урал», зас
луженный работник культуры Светла
на Адольфовна Клат; кандидат исто
рических наук, доцент кафедры пра
вового и документационного обеспе
чения управления Российского госу
дарственного профессионально-педа
гогического университета Наталья 
Геннадьевна Суровцева; научный со
трудник Российского государственно

го исторического архива Галина Алек
сеевна Ипполитова; старший научный 
сотрудник Уральской государственной 
архитектурно-художественной акаде
мии, Людмила Ивановна Токменино- 
ва; заведующая кафедрой музееведе
ния Уральского госуниверситета, член 
Международной Ассоциации искусст
воведов Татьяна Михайловна Троши
на — весь цвет представителей деми
довской темы в науке и искусстве со
брался под сенью конференц-зала 
«Мусейона».

О важности научной и обществен
ной работы, проводимой Фондом и 
участниками Демидовского движения 
говорил, выступая перед участниками 
чтений, постоянный представитель 
губернатора Свердловской области 
при Президенте Российской Федера
ции, Сопредседатель Международно
го Демидовского Фонда Владимир 
Мелентьев. Он подчеркнул привер
женность собравшихся фамильному 
девизу Демидовых: «Acta non verba» - 
«Не говори, делай!».

Предваряя демидовские чтения, 
бессменный ответственный секретарь 
Нина Григорьевна Демидова поблаго
дарила участников за интересные и со
держательные доклады, за проделан
ную работу, а также высказала теп
лые слова благодарности в адрес ди
ректора Государственного музея изоб
разительных искусств им. А.С. Пуш
кина Ирины Александровны Антоно
вой и руководителя детского центра 
«Мусейон» Татьяны Алексеевны Юш
кевич за внимание доброжелатель
ность и огромную помощь в проведе

нии мероприятия. Она вспомнила о 
безвременно ушедшем от нас Нико
лае Николаевиче Сидорове, благода
ря труду которого увидели свет аль
манахи Фонда, с успехом прошли пре
дыдущие две ассамблеи.

Доброй традицией стала помощь и 
поддержка, которую оказывает Ураль
скому землячеству и Фонду руковод
ство Северо-Восточного администра
тивного округа столицы. Выступая 
перед участниками Ассамблеи, руко
водитель Департамента региональных 
связей СВАО Александр Васильевич 
Чайников, отметил: «В предыдущие 
годы между побратимами - Северо- 
Восточным округом и Свердловской 
областью в основном налаживались и 
развивались социально- экономичес

кие отношения. В этом году случился 
настоящий культурный прорыв. Вес
ной этого года мы оказали помощь и 
поддержку в проведении I Съезда 
уральцев, а теперь уже уральцы «не от
пускают» нас, наполняя жизнь окру
га яркими культурными событиями, 
вовлекая нас в мероприятия истори
ческого значения, коим, несомненно, 
являются сегодняшние чтения.

Сегодня, здесь присутствуют руко
водители основных библиотек окру
га, в том числе школьных библиотек, 
которые получили в подарок от Фон
да уникальные книги. Эти издания 
станут достоянием читателей округа, 
и самое важное детей и юношества. 
Кто знает, может быть, много лет спу
стя кто-то из них, примет участие в 
Демидовских чтениях со своей науч
но-исследовательской работой,а кто- 
то станет как Демидовы - настоящи
ми гражданами России, меценатами и 
благотворителями. Мы очень благо
дарны устроителям мероприятия за 
возможность принять в нем непосред
ственное участие, и в свою очередь 
выступили с инициативой в истори
ческом месте округа, в районе Росто
кино на Леоновской горке, где когда- 
то стоял дом Демидовых, установить 
памятный знак, увековечивающий ис
торическую связь района со знамени
той династией. У Ростокино давние 
уральские традиции: комплекс зданий 
«Каменный цветок», Бажовский 
сквер, памятник Бажову, символ Ура
ла «Хозяйка Медной горы». Не рас
крыта пока лишь демидовская тема. 
Также, мы планируем организовать на 

постоянной основе проведение круг
лых столов и бизнес-семинаров меж
ду промышленниками и предприни
мателями Урала и Северо-Восточно
го округа столицы с обязательным 
включением в мероприятие демидов
ской темы, для ее развития и популя
ризации, для того чтобы наши совре
менные предприниматели смогли уз
нать и попытались перенять демидов
ские традиции ведения социально-от
ветственного бизнеса, что, несомнен
но, должно пойти на благо жителям 
как нашего округа и Свердловской об
ласти, так и всей России», - отметил 
Чайников.

В работе VIII Ассамблеи приняли 
участие приехавшие в Россию по при
глашению Международного Демидов

ского Фонда потомки Демидовых из 
Финляндии. Старший «Демидов», 
Сеппо Таммипуу отметил, что финс
кие потомки Демидовых чрезвычай
но благодарны Фонду и особенно его 
ответственному секретарю Нине Гри
горьевне Демидовой за большое счас
тье общения, за то, что почти через 
80 лет разлуки восстановлена связь 
между членами рода Демидовых. «Мы 
участвуем в Ассамблее второй раз и 
высоко оцениваем уровень исследова
тельской работы участников демидов
ского движения», - сказал он. Отдель
но Сеппо Таммипуу отметил большой 
вклад в восстановление исторической 
памяти о Демидовых автора книги 
«Такие разные Демидовы» Елены 
Красновой.

За годы деятельности Фонда уста
новлена тесная связь с представите
лями Демидовских территорий, в том 
числе с Ярославлем. В работе Ассам
блеи принял участие Александр Иль
ич Русаков, ректор Ярославского го- 
сударственного университета имени 
Павла Григорьевича Демидова. Он 
отметил: «Для нас выступать на Боль
ших Демидовских чтениях большая 
честь, так как Ярославский универ
ситет единственный в России носит 
имя Демидова. Это для ярославцев и 
большая честь и не меньшая ответ
ственность. Павел Григорьевич Деми
дов вложил огромные средства и при
ложил много усилий, чтобы заложить 
в Ярославле основы университетско
го образования, дав этим городу со

(Окончание на стр. 2).
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вершенно новый высокий статус — од
ной из образовательных столиц Рос
сии. Университет был создан в 1783 
году и пережил вместе со страной все 
нелегкие исторические перипетии, но 
и сегодня мы стараемся сохранять ту 
высокую планку, которую задал нам 
Павел Григорьевич. Недавно совмес
тными усилиями Фонда, руководства 
города и нашего университета восста
новлена Демидовская колонна — зна
ковое явление для всех ярославцев, 
для настоящих и будущих студентов 
нашего университета. Знак того, что 
мы продолжаем традиции русского об
разования в его самом высоком зву
чании, сохраняем преемственность».

Евгений Михайлович Давыдов - 
президент Тульского землячества в 
Москве, которое свято хранит память 
о своем выдающемся земляке Никите 
Демидове, очень тепло приветствовал 
организаторов и участников форума. 
«Те люди, которые занимаются воз
рождением памяти о династии Деми
довых, о славных делах представите
лей рода делают очень важное дело.

помогают всем нам прикоснуться к 
живой истории своей страны, понять 
и осмыслить ее, почувствовать себя 
сопричастными ей», — отметил он. Ев
гений Давыдов дал высокую оценку 
празднованию 350-летия Никиты Де
мидова в Туле и процитировал заме
чательные стихи тульского поэта Хо- 
дулина «Возвращение Никиты Деми
дова».

Демидовские чтения — не празд
ное мероприятие. Каждый доклад, 
прозвучавший со сцены, — своего рода 
сенсация в научном мире, какой-то в 
большей мере, какой-то в меньшей, 
но все же — сенсация. Отрадно, что 
приятной особенностью новой Ассам
блеи стала презентация сразу двух 
книг на демидовскую тему: «Такие 
разные Демидовы» и «Крепостные ху
дожники Демидовых». Презентация 
книги члена совета Русского генеало
гического общества, Елены Иосифов
ны Красновой «Такие разные Деми
довы», в которой автор впервые опуб
ликовала самую полную нисходящую 
мужскую поколенную родословную 
уральских промышленников Демидо
вых от ее основателя - Никиты Де
мидова до наших дней. Елена Крас
нова рассказала об истории создания 
книги (сборник из 20 статей разных 
лет), и об истории начала своего ув
лечения историей и генеалогией Де
мидовых. Поведала о планах издания 
расширенного родословия с научны
ми ссылками и комментариями.

Не меньший интерес у собравших
ся вызвала презентация долгожданной 
книги тагильчанки, старшего научного 
сотрудника Нижнетагильского музея - 
заповедника «Горнозаводский Урал», 
Ольги Николаевны Силоновой «Кре
постные художники Демидовых». 
Книга, вышедшая в издательстве «Бас
ко» посвящена истории подготовки 
специалистов художественных про
фессий на Урале. Художниками в ста
рые времена называли не только жи
вописцев, но и всех талантливых ма
стеровых, а таковых у Демидовых 
было предостаточно. Таланты выяв
лялись и культивировались в крепос
тных с юных лет. Николай Никитич 
Демидов требовал от своих приказчи
ков в этом большого рвения. Его пись
мо, попавшее в руки Ольги Никола
евне 20 лет назад, в котором Николай 
Никитич пишет о плане открытия в - 
Нижнем Тагиле школы живописи для 
крепостных, определило судьбу моло

дого исследователя. Все эти годы, раз
гадывая одну за другой загадки «хру
стального демидовского лака» и по
явления «копиистики», рассматривая 
и сравнивая обрывки данных об уни
кальных коллекциях Демидовых и о 
художниках, их создававших, Ольга 
Николаевна приложила поистине ти
танические усилия. Ей удалось рас
шифровать письма Николая Ники
тича, обнаруженные в областном ар
хиве, — тонкие, практически прозрач
ные странички, покрытые с двух сто
рон бисерным почерком почти без 
просвета между строк, открыть миру 
судьбы великих художников Худояро
вых и других мастеровых гениев.

Пока весь мир обсуждает покупку 
российским бизнесменом уникальной 
«Авроры» кисти Карла Брюллова из 
коллекции Мстислава Ростроповича и 
Галины Вишневской, пытливая Оль
га Силонова, внимательно изучив ис
торические реалии и цепь событий 
того времени, дает общественности 
новую пищу для размышлений - воз
можно, и даже более чем вероятно, что 
«брюлловская Аврора» - на самом 
деле Аврора «худояровская». Но все 

же особую ценность ее труду придает 
то, что автору не только удалось дос
тать из небытия имена «демидовских» 
мастеров, но и воссоздать систему их 
подготовки и обучения, позволявшую 

передавать традиции художников от 
одного поколения к следующему.

Моральный и исторический долг 
основателю династии отдал доктор ис
торических наук Игорь Николаевич 
Юркин, открыв Чтения докладом 
«Никита Демидов. Послеюбилейные 
заметки», в котором земляк основа
теля династии, тонкий исследователь- 
«демидовед» и яркий оратор Игорь 
Юркин напомнил собравшимся, как 
простой тульский ремесленник, про
винциальный житель, своим трудом и 
стараниями заслужил чести такой, что 
царедворцы пред ним преклонялись, 
а сам царь Петр называл его по-до
машнему «Демидычем», дарил подар
ки. Напомнил о том, как произошло 
это удивительное перерождение ору
жейного мастера Никиты Антюфеева 
в образец русской предприниматель
ской деятельности, в богатого и мо
гущественного заводовладельца Ники
ту Демидова — человека определивше
го целую эпоху в жизни России, со
зидавшего ее могущество и мировой 
статус, ковавшего железо, топором из 
которого Петр Великий рубил окно в 
Европу. Слова, которыми Юркин за
вершил свой доклад, можно было бы 
вынести красной строкой в современ
ные учебники истории: «Стремитель
но меняется Россия, отправляя в про
пасть забвения все то, без чего вчера 
себя и не мыслила. Но пока хотя бы 
одному сердцу будет дорога память о 
великой славе своей Родины будет 
жить в нем и имя Никиты Демидова».

Большой резонанс вызвал доклад 
доктора исторических наук, профес
сора кафедры истории России Ураль
ского госуниверситета Алексея Генна
дьевича Мосина «Демидовские пре
мии Петербургской Академии наук: 
обстоятельства учреждения, уставные 
принципы присуждения», в котором 
он указал на то, что современные Де
мидовские премии противоречат по 
своей сути премиям учрежденным 
Павлом Николаевичем Демидовым и 
на то, что утверждать, что премия 1993 
года является продолжением премии 
1831 года, абсолютно не правомерно. 
Главное противоречие кроется в пун
кте 17 Положения о Демидовских пре
миях 1831 года, где сказано: Все дей

ствительные члены Академии наук ис
ключаются от соискания премии». То 
есть они даже не имели права участво
вать в конкурсе. Сегодня же мы име
ем совершенно обратную картину - 
академики вручают премию академи
кам. Следовательно — это совершен
но другая премия. Если мы возьмем в 
качестве примера состав Демидовско
го комитета 1993 года, который состо
ял из восьми человек, то спустя 10 лет 
мы увидим, что четверо из них по про
шествии этого времени стали лауреа
тами премии, что было совершенно 
невозможно в Петербурге века XIX. 
Безусловно, это не умаляет достоинств 
современной премии, но и не позво
ляет проводить параллели. Отрадно 
одно — что и те, и другие вручались, 
а современные премии вручаются и до 
сих пор людям достойным, вносящим 
большой вклад в развитие России.

Интересным, открывшим много 
новой доселе неизвестной информа
ции о зяте Григория Акинфиевича Де
мидова, стало выступление заведую
щего сектором биографического сло
варя Государственного музея архитек
туры им. А.В. Щусева Аркадия Федо

Демидовскис потомки из 
Финляндии у портрета Прокофия 
Демидова кисти Д.Г. Левицкого.

ровича Крашенинникова. Его рассказ 
был наполнен яркими эпизодами жиз
ни Григория Акинфиевича и его се
мьи. В особенности историческими 
подробностями судьбы одной из до
черей Григория Акинфиевича - Пуль
херии Григорьевны и ее супруга Алек
сандра Филипповича Кокорина — вы
дающегося зодчего своей эпохи. Пос
ле смерти Григория Акинфиевича чета 
жила в доме на Моховой, в котором 
собиралась художественная и интел
лектуальная элита Москвы, люди 
близкие друг другу по духу и убежде
ниям, Среди которых достаточно на
звать имя великого Михаила Василь
евича Ломоносова.

Об одном из самых интересных и 
трагичных периодов истории рода в 
своем докладе «Владения «тагильской» 
ветви рода Демидовых во второй по
ловине XIX - начале XX веков» рас
сказал доктор исторических наук, про
фессор, заместитель директора 
Социально-гуманитарного института 
Нижнетагильской государственной 
социально-педагогической академии 
Евгений Георгиевич Неклюдов.

Новый рисунок предстал взорам 
собравшихся в зале благодаря иссле
довательской работе «Портреты Деми
довых на западноевропейских аукци
онах» доктора искусствоведения, за
ведующей отделом живописи ХШ-ХІХ 
веков Государственной Третьяковской 
галереи, Людмилы Алексеевны, Мар
киной. Тонкие черты юноши, изоб
раженного на портрете не оставляют 
сомнения в том, что это Анатолий Де
мидов, а вполне четкая подпись под 
его рукой, что это портрет работы 
Карла Брюллова. Этой работы нет ни 
в одной монографии, посвященной 
Брюллову. Это новое изображение 
Брюллова и самое раннее изображе
ние Анатолия. Не менее интересным 
был рассказ Людмилы Алексеевны о 
путешествии в Лондон в аукционный 
дом Сотбис, куда она была приглаше
на в качестве консультанта при под
готовке к аукционной продаже кол
лекции Ростроповича и Вишневской. 
И вновь историческая наука и искус
ствоведение заспорили, стали выстра
ивать гипотезы вокруг загадочной и 
прекрасной Авроры Карловны Деми
довой.

Самым ярким докладом чтений, по 
общему мнению, стало выступление 
дебютанта Больших Демидовских Чте
ний, кандидата исторических наук, 

доцента кафедры отечественной исто
рии Барнаульского педагогического 
университета Аркадия Васильевича 
Контева. Он поднял самую загадоч
ную и авантюрную тему, домыслы и 
легенды вокруг которой лишь прира
стают с годами: «Незаконная добыча 
Акинфием Демидовым серебра из ал
тайских руд: аргументы «за» и «про
тив».

Вопрос о времени начала произ
водства Демидовым на Алтае серебра 
рассматривался во многих как науч
ных, так и популярных исторических 
сочинениях. Начиная с XVIII века в 
литературе укрепилось твердое убеж
дение, что основной причиной, толк
нувшей уральского заводчика на раз
работку алтайских руд, были драго
ценные металлы. В любом учебном 
пособии, посвященном истории Ал
тайского края XVIII-XIX вв., авторы 
не могут обойти этот чрезвычайно 
важный и переломный сюжет в исто
рии нашего региона^ При этом даже в 
серьезных научных исследованиях за
частую правда переплетается с вымыс
лом, фольклорные предания не отде
ляются от документально установлен

Дар Фонду от Ярославского государст 
ного университета им. П.Г. Демидова.

ных фактов. Аркадию Контеву удалось 
мастерски развенчать миф о «тайном 
печатнике серебряной монеты». На 
основании четких логических и науч
ных аргументов он доказал — ника
кой тайной плавки алтайского сереб
ра Акинфием Демидовым не было.

Итоги, может быть, не самой пом
пезной, но одной из самых содержа
тельных и интересных с научной и 
просветительской точек зрения VIII 
Ассамблеи более чем позитивны. Бо
лее двухсот человек посетили мероп
риятие за два дня. Среди гостей Ас
самблеи было много школьников и 
молодежи; в полном составе в коли
честве 30 человек, уже второй раз за 
историю проведения, Демидовские 
чтения посетили студенты Политех
нического колледжа. Много слушате
лей — представителей Демидовских 
территорий: донбассовцев, туляков, 
крымчан, пришло на чтения из дру
жественных землячеств столицы. За
вершая рабочую часть мероприятия, 
Ассамблея поддержала' инициативу 
Демидовского Фонда провести следу
ющую Международную Ассамблею в 
2009 году во Флоренции. В мае теку
щего года в рамках проведения I Съез
да земляков-уральцев с этой инициа
тивой сотрудники Фонда и президи
ум Уральского землячества в Москве 
обратились к губернатору Свердловс
кой области Эдуарду Эргартовичу Рос
селю.

За 15 лет деятельности Фонда зна
чительно расширились связи органи
зации с зарубежными потомками и ис
следователями Демидовых. Членом 
правления Фонда, потомком рода Де
мидовых Александром Тиссо-Демидо
вым в Великобритании было учреж
дено Лондонское отделение Междуна
родного Демидовского Фонда (London 
Branch of the International Demidoff 
Foundation), состав правления кото
рого сформирован из проживающих за 
рубежом потомков демидовского рода.

В рамках проведения Ассамблеи 
2009 года планируется выставка деми
довских раритетов из личной коллек
ции Александра Тиссо-Демидова, 
большая международная конференция 
с участием зарубежных ученых и ис
следователей, а также бизнес-конфе- 
ренции с участием итальянских и 
уральских промышленников и пред
принимателей.

С большим интересом участники 
и гости чтений познакомились с ра

ботами свердловчан - читателей га
зеты «Уральское землячество в Моск
ве», принимавших участие в Демидов
ской викторине, приуроченной к 350- 
летию Никиты Демидова. Все участ
ники Ассамблеи получили обширный 
раздаточный материал, состоящий в 
первую очередь из книг о предприни
мательской, благотворительной и ме
ценатской деятельности Демидовых. 
Ассамблея заслушала доклад генераль
ного директора музея-заповедника в 
Нижнем Тагиле Семенова о пробле
мах «демидовского музея» и состоя
нии экспонатов Уникальные памят
ники истории — живые свидетели 
жизни и деятельности Демидовых на 
Урале должны быть сохранены. Со
бравшиеся рассмотрели и поддержа
ли обращение администрации и об
щественности Нижнего Тагила к ру
ководителям Свердловской области и 
России о поддержке проекта создания 
в Нижнем Тагиле ландшафтного пар
ка-заповедника «Старый демидовский 
завод».

Апогеем торжественной части ме
роприятия стала презентация истори
ческой саги «Демидовы». Блестящая 

картина, снятая четверть века назад, 
знаменитым уральским режиссером 
Ярополком Лапшиным по сценарию 
Владимира Акимова и Эдуарда Воло
дарского, наиболее правдиво и полно 
раскрывает историю взаимоотноше
ний первых Демидовых Никиты и 
Акинфия с Петром 1, показывает ста
новление Акинфия Демидова на Ура
ле, его роль в ряде исторических по
бед и противостояние с жестоким 
и хитрым временщиком Бироном во 
время правления императрицы Анны 
Иоанновны и, конечно, не упускает 
из виду серебряные монеты, препод
несенные Акинфием ко дворцу Ея 
Императорского величества Елизаве
ты Петровны.

В этот вечер в конференц-зале 
«Мусейона» благодаря генеральному 
директору продюсерского центра 
«Символ» Натальи Лукиной собралась 
почти вся творческая группа карти
ны, кроме тех, кого уже нет с нами — 
блистательного Евгения Евстигнеева 
(Никита Демидов) и Вадима Спири
донова (Акинфий Демидов).

Перед аудиторией выступили ре
жиссер картины Ярополк Леонидович 
Лапшин, лауреат Демидовской премии 
Валерий Золотухин, актеры Татьяна 
Ташкова и Юрий Назаров.

Валерий Золотухин отметил, что 
очень гордится тем. что стал лауреа
том Демидовской премии и выразил 
признательность организаторам ме
роприятия за ту большую важную ра
боту, которую они ведут на благо Рос
сии. на благо сохранения историчес
ких традиций и воспитания молодого 
поколения.

Ассамблея удалась! Но это не по
вод почивать на лаврах, а лишь еще 
один шаг к достижению заветной меч
ты каждого гражданина России - жить 
по совести, как учили нас наши слав
ные предки, преумножать богатства 
родной страны, гордиться своим вкла
дом в ее могущество, ни на секунду 
не забывая о своей сложной, но уни
кальной судьбе - родиться и жить в 
России.

Репортаж Марии РОЗАНОВОЙ.

Полностью с текстами докладов 
VIII Больших московских

Демидовских чтений вы можете 
ознакомиться на сайте

Международного Демидовского 
Фонда: www.indf.ru

http://www.indf.ru


Есть такое выражение: «У ураль
цев демидовский характер». Как 
нельзя лучше оно подходит к тем, 
кто в юности закончил старейшее в 
стране учебное заведение — Нижне
тагильский горно-металлургический 
техникум.

6 декабря 2009 года будет празд
новаться трехсотлетие (!) технику
ма. В петровские времена, в 1709 
году в Невьянске при демидовском 
заводе была открыта первая «Ци
фирная школа». В ней учились маль
чики в возрасте от 12 до 17 лет. За 
2-3 года они изучали кузнечное, то
карное, оружейное, плотницкое, сто
лярное дело, обучались письму и 
арифметике, получали также перво
начальные сведения по алгебре, три
гонометрии и геометрии. В 1806 году 
школа была переведена в Нижний 
Тагил и преобразована в уездное учи
лище. В 1916 году училище заимело 
статус среднетехнического учебного 
заведения. А с 20-х годов оно стало 
называться горно-металлургическим 
техникумом (ныне колледж) имени 
Е.А. и М.Е. Черепановых (НТГМК). 
Сегодня в Москве живут и работа
ют выпускники НТГМК, которые 

литься с местом и временем встре
чи. Мероприятие назначили на 10- 
е ноября. Бывших студентов тех
никума, а ныне известных и ува
жаемых людей гостеприимно при
нял в своем офисе выпускник тех
никума 1972 года, а ныне генераль
ный директор компании «Гидро- 
спецстрой-П» Сергей Козин».

Встреча началась с короткого 
знакомства и заполнения личных 
«Анкет выпускника НТГМК». Но 
и до того как собравшиеся узнали 
личные данные друг друга, в их ря
дах не было чувства скованности 
или недоверия. Всех их много лет 
назад объединило небольшое уют
ное здание красного кирпича на ул. 
Ленина, 38 — место, ставшее судь
боносным для каждого из них, 
«альма матер», которой каждый из 
них гордится как одной из главных 
и лучших строк в книге своей жиз
ни.

Собравшихся в первую очередь 
волновал вопрос — как и чем жи
вет современный НТГМК. Ведь не 
за горами трехсотлетний юбилей 
техникума. Сергей Сергеевич Бо
рисов рассказал о ходе подготовки 

вич опубликовал более 300 науч
ных работ, получил 20 авторских 
свидетельств на изобретения. Се
годня на благо Свердловской об
ласти и России трудятся сотни его 
учеников, среди которых 20 кан
дидатов и четыре доктора наук. Его 
доблестный труд отмечен тремя ор
денами и восьмью государственны
ми медалями.

Его однокашник, Виктор Мед
ведев, начав трудовую деятельность 
на должности горного мастера, стал 
управляющим трестом «Востокшах- 
топроходка», а позже заместителем 
начальника «Союзшахтопроходки» 
Министерства черной металлургии, 
начальником подотдела Госплана 
СССР, заместителем советника по 
экономическим вопросам Посоль
ства СССР в Нигерии. В его акти
ве: орден Трудового Красного Зна
мени, медали «Шахтерская слава» 
всех трех степеней.

Интересно сложилась жизнь вы
пускника 1955 года Вадима Стар
кова. С детства он мечтал стать ар
хеологом. Но в Тагиле не было 
учебного заведения, в котором 
можно было получить желанную 

ководством самого выдающегося 
питомца НТГМК, крупнейшего 
организатора отечественной горной 
науки и промышленности, союзно
го министра, академика Н.В. Мель
никова; затем, получив диплом 
горного инженера в 1965 году, в 
Московском горном институте, в 
новой научной школе «физика гор
ных пород», созданной академиком 
В.В. Ржевским. Однако вскоре пос
ле защиты кандидатской диссерта
ции на физико-техническом фа
культете МГИ круто сменил про
фессиональную сферу: работал в 
аппарате Минвуза СССР, в 1980 
году с отличием закончил Акаде
мию внешней торговли по специ
альности «Международные эконо
мические отношения». Стажиро
вался в Секретариате ООН, позже 
успешно работал экспертом в ап
парате экономсоветника Посоль
ства СССР в Индии, в настоящее 
время - советник директора Все
российского научно-исследова
тельского конъюнктурного инсти
тута. Из достойных упоминания 
результатов нового времени считает 
участие в альтернативной экспер- 

этическую стезю. На счету Сергея 
Головашкина 15 изданных поэти
ческих сборников.

Наконец два самых «молодых» 
выпускника этого уникального 
уч» того за^ѵдения, поныне оста- 
юши' ся в избранной после техни
кума .офессии.

Сергей Козин, гостеприимный 
хоз- встречи, скоро 10 лет как 
возглавляет ООО «Гидроспецстрой- 
П» — компанию, на счету которой 
сооружение фундаментов знамени
тых московских зданий: Верховно
го суда РФ, Сбербанка России, 
Лома заседаний Правительства РФ, 
Японского и Суданского по
сольств, здания ФСБ, Храма Хри
ста Спасителя и других. Благодаря 
современным технологиям и каче
ственно новому подходу к строи
тельству «на сваях Козина» и ук
репленном им грунте в России и 
странах СНГ стоят Курская и Ка
лининградская ГЭС, Нефтепере
гонный завод в Туапсе, автомо
бильный завод в Риге и многие 
другие стратегические объекты. У 
Сергея Козина много званий и ре
галий, среди которых — «Заслужен-

РОДНОМУ НТГМК ПОСВЯЩАЕТСЯ
помнят и любят родной техникум.

У каждого учебного заведения 
есть свои традиции, у НТГМК — 
это встречи его выпускников в сте
нах учебного заведения. С отменой 
обязательного распределения моло
дых специалистов эти встречи ста
ли основным источником получе
ния сведений об их производствен
ной, научной и общественной де
ятельности. без которых невозмож
но дать объективную оценку каче
ства подготовки специалистов.

Так, например, выпускники 
1972 года (специальность «разра
ботка рудных месторождений») 
первый раз собрались через 10 лет, 
в 1982 году, и приняли решение 
встречаться через каждые 5 лет в 
первую субботу сентября. После
дняя, уже шестая по счету встреча 
состоялась в текущем году, т.е. че
рез 35 лет после выпуска.

Рекорд поставили выпускники 
1930 года, собравшиеся в после
дний раз в 1995 году, т.е. через 65 
лет после окончания учебного за
ведения. Практикуются также 
встречи по производственному 

признаку, т.е. по месту работы вы
пускников на каком-либо одном 
предприятии, независимо от года 
окончания техникума и получен
ной специальности. В этих встре
чах обязательно участвует руковод
ство предприятия, дающее объек
тивную оценку качеству подготов
ки выпускников.

В ноябре в Москве состоялась 
встреча московских уральцев - вы
пускников НТГМК. Инициатор 
этой встречи бывший директор тех
никума Сергей Сергеевич Борисов 
рассказывает: «Мне предстояла по
ездка в город Апатиты, и я плани
ровал на обратном пути встретить
ся со своим бывшим учеником, ко
торый просил меня посетить его 
дом в Москве. А почему бы мне, - 
подумал я, - не встретиться с дру
гими проживающими в Москве вы
пускниками? По нашим сведени
ям таковых насчитывалось не ме
нее 10 человек. Сказано — сдела
но. Адреса и телефоны были изве
стны, оставалось только опреде- 

к юбилейной дате, о плане мероп
риятий, утвержденном главой го
рода Н.Н.Диденко, о том, что уже 
сегодня происходит в Нижнем Та
гиле в рамках его реализации.

Безусловно, ключевым момен
том празднования станет выпуск 
юбилейной книги о славной исто
рии техникума, его преподавателях 
и выпускниках, о прошлом, насто
ящем и будущем знаменитой деми
довской «Цифирной школы». 
Неотъемлемой частью историчес
кого издания станут воспоминания 
выпускников техникума разных по
колений, рассказ об их жизненном 
пути и достижениях, заложенных в 
годы учебы. Часть воспоминаний 
войдет также в музейный альбом 
НТГМК. А воспоминания эти по
истине впечатляют. Все, кто со
брался 10 ноября на встречу со сво
ей юностью — личности незауряд
ные. Каждый из «птенцов» старей
шего в стране учебного заведения 
прошел славный трудовой путь.

Активный член Уральского зем
лячества, выпускник 1949 года, Ев
гений Казанцев начал свой трудо

вой путь в годы Великой Отече
ственной войны учеником слесаря. 
По окончании техникума продол
жил работу в родном учебном за
ведении в качестве секретаря ко
митета комсомола, сочетая важную 
должность с преподавательской ра
ботой. Позже окончил физико-тех
нический факультет УПИ, защитил 
кандидатскую диссертацию, руко
водил студенческими отрядами: го
родским (2500 человек) и област
ным (10 000 человек). В течение 
восьми лет был ректором Уральс
кого лесотехнического института, 
в течение 10 лет - первым замес
тителем министра, членом Колле
гий Минвуза РСФСР и МИДа 
РСФСР. Одновременно с этим яв
лялся первым вице-президентом 
обществ «СССР-Швеция», «СССР- 
АРЕ», «Российско-Английского де
лового сотрудничества». Ему при
своено почетное звание академика 
Международной академии наук 
высшей школы. За годы плодотвор
ной деятельности Евгений Ивано- 

специальность. Вадим решил по
ступить в НТГМК и стать геоло
гом. Но судьба распорядилась ина
че. Не пройдя по конкурсу, Вадим 
Федорович поступает на другую 
специальность и становится гор
ным электромехаником. Но годы 
учебы в техникуме не проходят да
ром. Получив базовые системные 
знания в области горного дела, пос
ле армии он заканчивает истори
ческий факультет МГУ и осуществ
ляет свою детскую мечту. После 
защиты кандидатской диссертации 
археолог Старков работает в Ин
ституте археологии РАН, где защи
щает докторскую диссертацию. Ва
дим Старков - имя известное на 
всю страну. Его книги по археоло
гии «Мангазея» (в 2-х томах), «Ба
ренц на Новой Земле», «Очерки ис
тории освоения арктики» и другие, 
а также сотни статей и научных ра
бот известны не только в научных 
кругах, но и широкому кругу чита
телей.

Также науке посвятил себя дру
гой выпускник 1955 года Михаил 
Осадчий. В разные годы он рабо
тал в ведущих научно-исследова
тельских институтах страны горно
го профиля. Он автор 40 научных 
работ, имеет авторское свидетель
ство на изобретение «Способа раз
работки месторождений», являет
ся лауреатом премии ВХО имени 
Д.Менделеева.

Необычно сложилась судьба вы
пускника 1956 года, «обогатителя 
полезных ископаемых» Геннадия 
Бронникова. После окончания тех
никума он ушел в армию, и делом 
всей его жизни стала профессия за
щитника Родины. Он прошел 
сквозь все тяготы воинской служ
бы — от рядового до капитана пер
вого ранга, командира большого 
противолодочного корабля Север
ного Флота. В этом качестве он 
побывал в разных точках планеты, 
как говорят на флоте — избороз
дил все моря и океаны, в качестве 
военно-морского советника воз
главлял группу советских моряков 
на Кубе. Рассказ о Геннадии Брон
никове вошел в одну из книг «След 
на земле» о жизни и судьбе выда
ющихся тагильчан. Китель моряка 
украшают более 16 наград за безуп
речную воинскую службу, среди 
которых: ордена Красной звезды и 
«За службу Родине в ВС СССР», 
кубинская медаль «Воин-интерна
ционалист».

Владимир Рогожников, выпуск
ник 1958 года, начав трудовую де
ятельность на руднике Шерегеш в 
Горной Шории, в декабре 1959 года 
включился в научную работу с дол
жности младшего научного сотруд
ника «ВОСТНИГРИ» в Новокуз
нецке. Потом в течение 10 с лиш
ним лет, совмещая работу с уче
бой. проходил школу большой на
уки: вначале в Институте горного 
дела им. А.А. Скочинского, под ру- 

тизе экономической целесообраз
ности реализации проекта «Саха
лин-2», вопреки результатам кото
рой тогдашние «высокие ответ
ственные» лица подписали согла
шение о разработке перспективных 
нефтегазовых месторождений с 
участием иностранных инвесторов 
на условиях, лишь недавно откры
то названных Президентом РФ В.В. 
Путиным колониальными, а также 
в подготовке заявочных материалов 
Москвы на проведение летних 
Олимпийских игр 2012 года.

Виктор Казаков после окончания 
с отличием техникума и работы на 
рудниках в Нижнем Тагиле до и 
после службы в армии, в 1964 году 
«рванул» вначале на теплый юг, 
где, сменив профессию горняка на 
полученную в армии шоферскую, 
в течение семи лет колесил по до
рогам степного Крыма, а затем на 
Крайний Север, в заполярный 
Мурманск, где попробовал себя 
матросом-мотористом в рыболо
вецком флоте, а потом более 20 лет 
работал в милиции и вышел на 
пенсию в должности инспектора 

Умение жить и работать в коллек
тиве, честность, дисциплина, от-

уголовного розыска УВД города. 
Награжден медалями трех степеней
за выслугу лет в органах внутрен
них дел.

Сергей Головашкин, выпускник 
1968 года, в 1970 году награжден 
медалью «За воинскую доблесть». 
В 1976 году окончил Московский 
горный институт, однако на этом 
его образовательный путь не за
канчивается. Сегодня за его пле
чами Академия народного хозяй
ства при Правительстве РФ. ста
жировка в Германии. Его девиз, 
родившийся еще в стенах тагиль
ского техникума: «Всегда двигать
ся вперед!», и он оправдывает его, 
проходя обучение в Академии го
сударственной службы при Прези
денте РФ. Земляки, особенно жен
щины, с особой теплотой относят
ся к Сергею, ведь буквально каж
дой он посвятил прекрасные ли
рические стихи. На сегодняшний 
день ему удается совмещать руко
водство крупной строительной 
организацией ЗАО «Гармет» и по- 

ный строитель РФ» и «Почетный 
энергетик РФ», но особенно он 
гордится одним из них, давшим 
путевку в жизнь — выпускник 
НТГМК.

Алексей Максимченко, к сожа
лению, не смогший принять учас
тие во встрече, закончив металлур
гическое отделение техникума по 
специальности «прокатное произ
водство» в 1982 году прошел тру
довой путь от мастера участка тре
ста «Уралсантехмонтаж» в Нижнем 
Тагиле до заместителя руководите
ля треста «Коксохиммонтаж» Мин- 
монтажспецстроя СССР в Москве. 
Учредитель и руководитель двух 
фирм строительного профиля. 
Имеет многочисленные поощрения 
за работу в строительной индуст
рии страны.

10 ноября в Москве собрались 
девять из десяти человек, в биогра
фии которых, есть короткая, но та
кая значимая строка — выпускник 
НТГМК. Всего десять человек, но 
их судьбы очень ярко характеризу
ют уровень учебного заведения, вы
пустившего их в большую жизнь.

ветственность, добросовестное от
ношение к работе, умение прино
сить пользу стране и людям - вот 
те важные качества, которые нарав
не с профессиональными навыка
ми дал им техникум. Отрадно, что 
огромное количество таких, как 
они, выпускников — выдающихся, 
отважных, честных людей сегодня 
работают на благо нашей страны. 
Так продолжается без малого 
три века и должно продолжаться 
дальше, ведь именно от того, как 
и чему мы научим наших детей и 
юношество, зависит дальнейшая 
судьба России. Вот почему в этот 
вечер в тесном кругу московских 
уральцев - выпускников НТГМК 
звучал один тост: «За сохранение 
традиций, за долгие годы процве
тания, за родное учебное заведение, 
за замечательных преподавателей и 
благодарных выпускников, береж
но сохраняющих традиции техни
кума».



ВИКТОРИНА

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Самая большая благодарность 
для учителя - когда его учени
ки превосходят его в мастерстве. 
Так бывает с учеными, музыкан
тами, ремесленниками, геогра
фами.

Бывает также, что всего од
ного слова, случайного стечения 
обстоятельств достаточно, чтобы 
перевернуть жизнь человека.

Так случилось, что однажды 
маленький Фердинанд гостил у 
сестры матери под Псковом и 
увидел там удивительно интерес
ного человека. Высокий статный 
незнакомец с благородной седи
ной в густых вьющихся волосах, 
вся его внешность говорила о 

благородстве его происхожде
ния, а горящий взор о богатстве 
внутреннего мира этого челове
ка, о его недюжинной смелости 
и отваге. Но главное, что пора
зило мальчика — рассказ незна
комца. Он спокойно, тихим 
размеренным голосом говорил 
об опасных, полных неожидан
ностей и удивительных открытий 
путешествиях. Рассказывал о да
леких берегах Америки так, 
словно речь шла о прогулке по 
улицам Петербурга. Все это по
разило воображение мальчика. 
Седовласый мужчина стал его ге
роем, кумиром, а в сердце на
всегда поселилась сильная, все- 
заполняющая мечта — увидеть 
эти удивительные земли самому, 
испытать все то, о чем так буд
нично рассказывал незнакомец.

Сегодня всемирная история и 
география хранят в своих скри
жалях два имени — имя незна
комца, великого мореплавателя 
— Иван Федорович Крузенш
терн, и имя мальчика, который 
всю свою жизнь считал его учи
телем и вдохновителем своей 
жизни, адмирала, почётного чле
на Петербургской Академии 
наук), одного из учредителей 
Русского географического обще
ства — Фердинанд Петрович 
Врангель.

Со дня той памятной встречи 
и до конца своих дней Ферди
нанд ни на шаг не отступал от 
своей мечты. Он уговорил роди
телей отправить его на обучение 
в Морской кадетский корпус и 
оправдал их надежды — 18 лет
ний юноша Фердинанд вышел из 
стен корпуса лучшим по дисцип
лине и успеваемости среди всех 
учеников корпуса. Юноша с ра
достью и гордостью сообщил о 
своих успехах Крузенштерну, ко
торый в то время пребывал в не
большой деревеньке близ Тарту, 
где полностью посвятил себя на
учной работе. Разговор получил
ся добрый. Иван Федорович 
одобрил желание юноши не про
сто поступить на морскую служ
бу, но и продолжить изучение 
географии, стать последователем 
трудов Крузенштерна.

Вдохновленный разговором с 
учителем, Фердинанд уезжает с 
твердым намерением доказать 
ему, что его устремления - не пу
стые грезы, а дело всей его жиз
ни, которому он посвятит себя 
без остатка.

Фердинанд входит в состав 
экспедиции капитана В.М. Го
ловнина на шлюпе «Камчатка». 
На борту судна юноша встреча
ется со своим одногодком, Фе
дором Литке. Молодые люди 
чрезвычайно сблизились, в ко
роткое время стали друзьями, о 

чем Фердинанд пишет в письме 
Ивану Федоровичу Крузенштер
ну. «Мой дорогой Иван Федоро
вич, я нахожусь в чрезвычайно 
приподнятом состоянии духа. 
Впервые мне предстоит кругос
ветное путешествие. Третьего 
дня познакомился с графом Лит
ке, молодым человеком, поража
ющим широтой своих взглядов 
и мысли, которые чрезвычайно 
близки и мне. Думаю, мы ста
нем друзьями».

На борту «Камчатки» Ферди
нанд увлеченно восполнял про
белы в своем образовании: изу
чал теоретическую географию, 
историю полярных путешествий,

ПРАВИТЕЛЬ РУССКОЙ АМЕРИКИ

теоретическую и практическую 
астрономию, судовождение. 
После окончания плавания в 
сентябре 1819 года, восхищен
ный рвением юноши, В.М. Го
ловнин привлек Врангеля к но
вому проекту. Он предложил ему 
возглавить Колымскую экспеди
цию для исследования северных 
берегов Восточной Сибири и по
исков земель к северу и востоку 
от Медвежьих островов.

И снова Фердинанд, не в си
лах сдержаться и не поделиться 
радостью предвкушения экспе
диции под собственным руко
водством, пишет Крузенштерну: 
«Дорогой Иван Федорович, 
свершилось! Я буду руководить 
экспедицией, цель которой мне 
представляется чрезвычайно 
важной. Мне предстоит обследо
вать берега Северо-Восточной 
Сибири, найти необитаемые 
земли к северу от Чукотки и на
блюдать места соединения Азии 
с Америкой. В помощники к 
себе беру мичмана Ф.Ф. Ма
тюшкина (близкий друг А.С. 
Пушкина), штурмана П.Т. Козь
мина и доктора медицины Ки- 
бера».

Четыре года экспедиция Фер
динанда Петровича Врангеля ра
ботала на Крайнем Севере.

Это была, пожалуй, самая тя
желая экспедиция в жизни мо
реплавателя. Не один раз за дол
гие четыре года плавания экспе
диция была на грани гибели. Но 
пылкий ум ученого, ревностное 
отношение к научным достиже
ниям, которые были совсем 
близко — там, за горизонтом, 
бесстрашие и сила воли капита
на, вдохновляли участников эк
спедиции, не дали им дрогнуть 
перед устрашающим «натиском» 
Арктики.

В июле 1824 года экспедиция 
возвращается в Петербург. Им
ператор Александр I принял 
Ф.П. Врангеля весьма благо
склонно и долго расспрашивал 
о работе экспедиции. По свиде

тельствам очевидцев, император 
долго и с интересом слушал мо
лодого путешественника. С каж
дой минутой разговора на его 
лице все отчетливее просматри
валось выражение гордости. 
Фердинанд Петрович рассказы
вал о новых уточненных данных 
северо-восточных границ импе
рии, о новых объектах, нанесен
ных на карту России, об откры
том большом острове между Во
сточно-Сибирским и Чукотским 
морями, который много лет спу
стя будет носить имя Врангеля. 
За эти заслуги ученый и мореп
лаватель был произведен в ка
питан-лейтенанты и награжден 

орденом Святого Владимира IV 
степени.

Это был триумф. Казалось, и 
дальше жизнь будет полна от
крытий и опасностей. Но науч
ная работа в столичном кабине
те очень отличалась от привыч
ной жизни «морского волка». Он 
пишет Крузенштерну: «Дорогой 
Иван Федорович, нету мочи пе
редать, как тосклива столичная 
жизнь, как тесны стены домов и 
узки разговоры светского обще
ства. Я замечаю, что жизнь вок
руг скучна и неинтересна. Нету 
выхода из тоски, разве что борь
ба за свободу с моими друзья
ми». Опасность ситуации заклю
чалась в том, что друзьями Фер
динанда Петровича были никто 
иные как декабристы, и моло
дой ученый был глубоко увлечен 
их идеями. Только чудо спасло 
молодого ученого от виселицы. 
В то самое время, когда в умах 
молодых бунтарей зрело де
кабрьское восстание, В.М. Го
ловнин предложил капитану- 
лейтенанту Врангелю отправить
ся в кругосветное плавание. Не 
сложно догадаться, что выбрал 
Фердинанд Петрович.

Летом 1825 года, когда в сто
лице готовилось восстание де
кабристов, шлюп «Кроткий» под 
командованием барона Ферди
нанда Петровича Врангеля поки
нул Кронштадт и отправился в 
кругосветное плавание, выпол
няя гидрометеорологические и 
гидрологические измерения. Бо
лее 40 дней потребовалось экс
педиции, чтобы пересечь Атлан
тический океан. После непро
должительной стоянки в Рио-де- 
Жанейро для исправления по
вреждений и отдыха команды, 
«Кроткий» вновь вышел в море 
курсом на мыс Горн. Это про
изошло 14 декабря 1825 года, в 
день выступления декабристов. 
Только два года спустя Врангель 
и Матюшкин узнали о трагичес
кой судьбе своих товарищей. Это 
плавание спасло их обоих от 
горькой участи декабристов и 
сыграло очень важную роль в 
судьбе Врангеля, в его продви
жении по службе. За это плава
ние Ф.П. Врангель был награж
ден орденом Св. Анны 2-й сте
пени и вскоре произведен в ка
питаны 2 ранга.

Выдающийся ученый-географ 
Ф.П. Врангель немало сделал и 
для развития этнографии. Как и 
многие русские моряки XIX в., 
он оставил в своих сочинениях 
блестящие этнографические 
описания, которые сделали бы 
честь ученым-этнографам. Исто
рики русской этнографии отме
чали особенно большое значение 
трудов Ф.П. Врангеля, посвя

щенных Аляске и Калифорнии. 
Так, в «Очерках истории русской 
этнографии, фольклористики и 
антропологии» подчеркивалось, 
что Ф.П. Врангель сыграл важ
ную роль в этнографическом 
изучении Русской Америки на
ряду с И.Е. Вениаминовым, К.Т. 
Хлебниковым, А.Ф. Кашеваро
вым, Л.А. Загоскиным, И.Г. Воз
несенским и другими русскими 
исследователями.

В 1830-1835 годах Ф.П. 
Врангель был главным правите
лем Русской Америки. Возвра
щаясь на родину, он совершил 
путешествие по Мексике, кото
рое однако осталось малоизвес

тным и почти не привлекло вни
мания его биографов, а также 
специалистов по истории геогра
фии. Но сегодня представляет 
весьма большой интерес не толь
ко для ученых, но и для широ
кого круга читателей. Все это 
стало возможным благодаря 
очеркам ученого, опубликован
ным в газете «Северная пчела». 
Материалы назывались «Путе
шествие из Ситхи в Санкт-Пе
тербург» и печатались в газете в 
течение двух месяцев, а затем 
главный редактор издания Н. И. 
Греч издал их в виде отдельной 
книги под новым названием: 
«Очерк пути из Ситхи в С.-Пе
тербург Ф. Врангеля».

Путевые очерки Фердинанда 
Петровича имели большой успех 
у читателей. Очерк был написан 
в форме письма старому другу — 
прием, который часто использо
вался русскими писателями 20— 
30-х годов XIX в. «Ты находил
ся в сомнении, старый друг мой, 
насчет пути, которым мы возвра
тились сюда из Ситхи»,— так на
чинались очерки Врангеля. Опи
сывая посещение Монтерея и 
поездку в миссию Сан-Карлос, 
Врангель писал: «Ты, верно, по
мнишь еще нашу поездку в 1818 
году? Крутые горы и густыми ту
чами покрытое небо Камчатки, 
Кадьяка и Ситхи были после
дними предметами, которые тог
да запечатлелись в нашей памя
ти; потому мы с неописанного 
радостью приветствовали преле
стные холмы и долины Кали
форнии.».

На страницах очерков Ф. П. 
Врангеля отчетливо видна его 
гражданская позиция. Его гор
дость за родную страну и отвра
щение к разлагающей «чиновни
чьей возне» в Мексике. Он пи
шет: «Страной правит сословие 
чиновников — развращенной 
корпорации, у которой за день
ги здесь можно получить все!» 
Резкое осуждение вызывает у 
него «слабое и недобросовестное

* Приносим извинения за опе
чатку в номере «УЗ» от 30 октяб
ря 2007 года. Вместо «вопрос IX 
тура викторины» следует читать: 
«вопрос VIII тура викторины».

Над спецвыпуском работали: 
Мария Розанова —шеф-редактор, 

ответственный за спецвыпуск, 
Ирина Фокс — дизайн,верстка, 
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Вопрос IX* тура викторины 
«ЛАУРЕАТЫ ДЕМИДОВСКОЙ 
ПРЕМИИ. ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ 
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ»: В каком 
году и за какие заслуги Ферди
нанду Петровичу Врангелю была 
присуждена Демидовская пре
мия?

правительство», во главе которо
го стоит Санта-Анна — «самый 
большой вор, бесстыднейший 
хвастун, совершенно невеже
ственный человек». Именно к 
привилегированным классам 
Мексики относится замечание 
Ф. П. Врангеля, что в Мексике 
«нет ни одного чиновника, ко
торого нельзя было бы подку
пить». В то же время на многих 
страницах дневника Ф. П. Вран
гель отмечает высокие мораль
ные качества простых людей 
Мексики. Так, он пишет, что 
«сельские жители Мексики — 
хороший народ, они отличают
ся добродушием, кротостью нра

ва, вежливостью, ими легко уп
равлять, в чем они очень схожи 
с нашим русским народом.».

После возвращения из Мек
сики Фердинанду Петровичу бу
дет присвоено звание полного 
адмирала, он станет членом го
сударственного совета, почет
ным членом Императорской ака
демии наук, членом парижской 
академии наук и многих других 
ученых обществ.

В августе 1836 года Врангеля 
назначают директором департа
мента корабельных лесов. В 1838 
г. Фердинанд Петрович, остава
ясь директором департамента, 
был избран Российско-Северо
американской компанией заве
дующим делами колоний, а в 
1840 году главным директором 
ее, каковым оставался до 1849 г. 
Деятельность Врангеля во главе 
компании, составляет блестя
щую эпоху этого общества. В по
рученном его управлению депар
таменте Врангель со свойствен
ной ему энергией принялся за 
борьбу с укоренившимися зло
употреблениями и рутиной, и 
был сначала поддерживаем в 
своих стремлениях морским ми
нистром князем А.С. Меньши
ковым, что продолжалось одна
ко не долго, и потому Врангель 
вышел в отставку и поселился в 
своем имении Руйль, Эстляндс- 
кой губернии. В 1854 году Вран
гель назначен директором гид
рографического департамента, 
потом председателем комиссии 
для пересмотра морских уголов
ных законов, а в 1855 г. - пред
седателем ученого комитета и 
инспектором штурманов. В 1856 
г. Врангель назначен генерал- 
адъютантом.

Фердинанд Петрович умер в 
возрасте 74 лет, до конца своих 
дней оставаясь большим патри- 
том России, противником про
дажи Аляски. Любил эту землю 
и считал ее исконно российской. 
Отважный и бескомпромиссный 
человек и выдающийся мореп
лаватель, Врангель похоронен во 
втором по величине городе Эс
тонии Тарту, его могила сохра
нилась до наших дней.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — “Уральское землячество в Москве” 
Тел.: (343) 355-26-67, 375-85-45.
119517, Москва, ул. Нежинская, д.14, корп.5.
Информационное агентство “Концепт-Медиа”. Тел.: (495) 441-11-80.
E-mail: uzmos@yandex.ru www.uralzeml.ru

mailto:uzmos@yandex.ru
http://www.uralzeml.ru

