
марта все на выборы!
Выбираем Президента России, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и местную власть. 
Стабильность, процветание, благополучие — за это отдадим свой голос!
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Территория Слова
Вручены Бажовские премии-2007

Когда председатель 
нынешнего жюри Бажовской 
премии Андрей Расторгуев 
пошутил со сцены: «У нас не 
»Оскар» - у нас покруче 
будет», зал зааплодировал не 
столько шутке, сколько тем 
усилиям, что предпринимает 
писательское сообщество 
Урала по сбережению Слова в 
нашем духовном 
пространстве. Несмотря на 
иные сомнительные 
тенденции современной 
литературы и столь же 
сомнительные подчас 
критерии оценки, именно 
Бажовскую премию 
стараются сохранить не 
только как премию высокого 
литературного 
профессионализма, но как 
премию духа, Поступка в 
литературе. И, судя по 
нынешним лауреатам, это 
удается: у них - свой, 
взыскующий счёт к тому, что 
может и призвана делать 
литература.

•ляда»

Бажовскую премию за Книгу "Автографы" получает Юрий Левин.

Слово В.Курбатова.

-Я не печалюсь, что воспитан советским вре
менем, - сказал критик Валентин Курбатов, удо
стоенный Бажовской премии-2007 за книгу 
«Долги наши. Валентин Распутин: чтение через 
годы». - У нас не было Гарри Поттера, куклы 
Барби, Кинг-Конга; мы росли с «Лягушкой-пу
тешественницей», «Серой Шейкой», «Малахито
вой шкатулкой». Но в этом был свой нравствен
ный резон. Так же, как он присутствовал и в 
том, что в годы войны именно Бажову за его 
сказы была вручена государственная премия. 
С Кинг-Конгом и куклой Барби страну не спас-

ли бы, а с Данило-мастером и Иванко-Крылат- 
ко мы её вытащим...

Участие В.Курбатова, одного из ведущих лите
ратурных критиков России, в Бажовском конкурсе 
само по себе стало событием. Высокохудожествен
ная талантливая критика - явление редкое. Здесь 
же тот случай, когда, по признанию жюри, критика 
читали с неменьшим интересом, чем автора. Но 
сам Валентин Курбатов даже право лауреата выс
тупить со сцены использовал, чтобы не о себе и 
своей книге говорить, а привлечь общественное 
внимание к творчеству и позиции мастера слова 
В.Распутина: »Ведь он последний, кто кричит нам, 
россиянам, - остановитесь, а то очнётесь когда- 
нибудь посреди другого Отечества».

В.Курбатову достались самые дружные, мощ
ные аплодисменты зала. Значит, боль-то - общая: 
о духовности российской, о долге писателя, при 
всех новациях литературных форм и стиля, оста
ваться наставником, проповедником, учителем.

Таким был и сам П.Бажов, сказитель, певец 
уральского края, чья «Малахитовая шкатулка» 
взросла на почве уральской истории и мифологии 
и чьим именем освящена сегодня литературная 
премия, ставшая всероссийской. На нынешней це
ремонии Бажова вспоминали даже чаще, чем на 
прежних вручениях. Был повод. Одна из Бажовских 
премий вручена филологам Валентину Блажесу и 
Марии Литовской за «Бажовскую энциклопедию». 
Правда, как подчеркнул В.Блажес, над энциклопе
дией в течение пяти лет работал огромный (76 че
ловек!) коллектив: краеведы, историки, искусство
веды, филологи, писатели, журналисты - «люди, 
знающие материал и умеющие сказать должное». 
Опять же - вот оно, Слово, умение чувствовать его, 
владеть им! «Бажовской энциклопедии» повезло -

уже сегодня идёт речь о переиздании этого капи
тального труда, поскольку авторскому коллективу 
удалось выразить «значение культуры для осозна
ния человеком своей неразрывной связи с малой и 
большой Родиной, её прошлым, настоящим и бу
дущим» (оценка жюри). Создание энциклопедии - 
безусловный Поступок и событие в российской 
культуре. А В.Блажесу и М.Литовской премия вру
чена «за определяющий вклад».

Приоткрывая закулисье обсуждения нынешних 
бажовских номинантов, члены жюри признались: 
«Дискуссий практически не возникло. Когда собра
лись и, что называется, вскрыли карты, совпаде
ние оказалось почти полным. Лидеры были бес
спорными». В числе них, бесспорных, был и Юрий 
Левин со своей книгой «Автографы». Ветеран 
уральской журналистики и литературы, он получил 
в этот день аж две премии - Бажовскую и специ
альную премию управления культуры Екатеринбур
га. Его «Автографы», 117 очерков о коллегах-писа
телях и журналистах, по-своему тоже капитальный 
труд, воссоздающий «территорию Слова» России 
(повествование идёт не только о литераторах- 
уральцах), воздающий должное писательскому 
братству.

И всё же не прозаики брали «числом и умением». 
Нынче с рекордным количеством своих творений в 
Бажовском конкурсе заявились стихотворцы. Их же 
- рекордное количество и в лауреатах. Четыре из 
девяти! Стало быть, Бажовский конкурс притягива
ет к себе поэзию качественную. Но дело, опять же, 
не только в профессиональном мастерстве. По оцен
ке члена жюри председателя Екатеринбургского от
деления Союза писателей России Ю.Казарина, по
эзия начинает выполнять сегодня нетипичные для 
неё функции - духовные, философские, даже... те-

рапевтические. На церемонии вспомнили извест
ный случай, когда поэтический сборник А.Решетова 
помог онкологической больной избавиться от неду
га на его четвёртой, смертельной стадии! Эту силу 
слова ещё предстоит разгадать специалистам, об
ществу. Так же, как и энергетику слова нынешних 
поэтов: мощную, басовую - у Юрия Беликова, сол
нечную - у Вадима Осипова, материнскую — у Лю
бови Ладейщиковой...

58 работ поступило на Бажовский конкурс-2007. 
Много, как никогда. И география участников широ
ка тоже, как никогда прежде. Если так дело пойдёт, 
шутили члены жюри и оргкомитета, следующую, 
десятую Бажовскую церемонию надо будет прово
дить не в Камерном театре, а в зале побольше. 
Дай-то Бог, поскольку юбилейная, десятая цере
мония совпадёт с ещё одним юбилеем - 130 лет со 
дня рождения Бажова. Лишь бы имя мудрого ска
зителя продолжало аккумулировать вокруг себя 
достойную литературу, создавало бы территорию 
Слова.

-Когда меня спрашивают, - сказал на празднич
ной церемонии В.Курбатов, - что сталось с великой 
российской прозой, я советую: посмотритесь в зер
кало. Не вы ли дали ей возможность быть ущерб
ной, малохудожественной? Вспомните, что вы чита
ли в детстве? Ни одна плохая книга не проходит 
бесследно, она изменяет генетику общества...

Мы, взрослые, начинали свою жизнь с бажов
скими сказами. Сегодня имя Бажова, воплощён
ное в названии литературной премии, оберегает 
наши читательские ценности от Гарри Поттера и 
иже с ним. Уже за то - великое спасибо.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Здравствуйте, 
министр здравоохранения!

Уже прошло достаточно времени с тех пор, как кресло 
областного министра здравоохранения занял Владимир 
Григорьевич Климин. Осмотревшись, как идут дела 
во вверенной ему отрасли, министр готов вступить 
в диалог с жителями Свердловской области.

Он станет гостем традиционной «Прямой линии» «Област
ной газеты». О чем рассказать министру? О том, как работают 
районные больницы и аптеки, все ли удачно складывается в 
открывающихся ОВП, всем ли свердловчанам доступна се
годня медицинская помощь, как плановая, так и экстренная. О 
чем спросить у министра? О том, как реализуется нацио
нальный проект «Здоровье», как действуют на территории об
ласти федеральные и областные программы, направленные 
на сохранение здоровья и повышение уровня жизни. Влади
мир Григорьевич готов выслушать и рассмотреть ваши пред
ложения об улучшении системы здравоохранения Свердловс
кой области.

Свои вопросы Владимиру Григорьевичу КЛИМИНУ вы 
можете задать по телефону в пятницу, 1 февраля, с 
10.00 до 12.00.

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

Министр здравоохранения ждет ваших звонков.

Всё, что вы хотите знать 
о тарифах 

можно будет выяснить из первых 
рук, потому что во вторник, 
5 февраля на вопросы читателей 
ответит председатель Региональной 
энергетической комиссии Николай 
Алексеевич Подкопай.

Как известно, с 1 января изменились 
тарифы на оплату услуг ЖКХ, тепло-, 
водо- и энергоснабжение, и у многих жи
телей Свердловской области возникли 
вопросы.

Как формируются тарифы, что такое 
«экономически обоснованный тариф», 
почему и насколько выросла квартплата, 
будет ли она меняться в течение года, 
поднимутся ли цены на городской транс
порт - вопросы не праздные для каждого 
из нас.

Ответы на них вы можете получить 
у Николая Алексеевича ПОДКОПАВ по 
телефону во вторник, 5 февраля, с 
11.00 до 13.00.

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

Председатель региональной энергетической комиссии ждет ваших звонков.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
УКРАИНА НАЗВАЛА
УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ
ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление 
президента Украины Виктора Ющенко.По словам Ющенко, Укра
ина ожидает ратификации Россией российско-украинского со
глашения о свободной торговле, который был подписан в 1993 
году президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком. 
Госдума России не утвердила документ, в частности, из-за не
согласия с предложением Украины либерализовать газовую тор
говлю между странами.

Кроме того, Ющенко заявил, что «может быть пересмотрен» 
график урегулирования Россией и Украиной вопросов, связан
ных с установлением квот на экспорт и импорт ряда товаров, в 
том числе на спирт, табак и сахар. Переговоры о снятии ограни
чений на квотирование ведутся с середины 1990-х годов.

Решение о вступлении Украины в ВТО будет утверждено на 
заседании генерального совета организации 5 февраля. По сло
вам премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, официальная 
дата присоединения страны к ВТО - 7 февраля 2008 года.

Согласно правилам ВТО, претендент на членство в организа
ции должен подписать двусторонние соглашения со всеми стра
нами-участниками ВТО. Таким образом, Украина может создать 
дополнительные трудности для России по вступлению в органи
зацию. //Лента.ги.
НЫНЕШНЯЯ СТРАТЕГИЯ США В ИРАКЕ 
ПРИНОСИТ ПЛОДЫ

Об этом заявил президент Джорджа Буша в своем ежегодном 
послании Конгрессу США «О положении страны». «Кое-кто, воз
можно, сомневается в том, что увеличение численности войск
приносит результаты, однако в стане террористов таких сомне
ний нет, - отметил глава администрации. - Силы «Аль-Каиды» в 
Ираке отступают, и нынешний враг будет разгромлен».

Вместе с тем хозяин Белого дома признал, что противник в 
Ираке, хотя и понес ощутимые потери, но пока «еще не разбит», и 
впереди ожидаются ожесточенные сражения. Президент под
твердил, что масштабы и сроки сокращения американских сил в 
Ираке будут зависеть от ситуации на месте и опираться на прин
цип «возвращение домой по мере успеха». «И те дополнительные 
войска, которые мы отправили в Ирак, уже начинают возвращать
ся домой», - добавил он.

Что касается Афганистана, то Буш указал на необходимость 
«продолжать добиваться успеха» в этой стране. Разгром движе
ния «Талибан» и «Аль-Каиды», сказал Буш, имеет крайне важное 
значение для безопасности США. Глава администрации напом
нил, что санкционировал решение об отправке в Афганистан под
крепления в составе 3,2 тыс. морских пехотинцев «для борьбы с 
террористами и подготовки афганской армии и полиции».

Буш призвал Конгресс США в полном объеме профинансиро
вать в этом году военные операции в Ираке и Афганистане.// 
ИТАР-ТАСС.

в России
В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ СЪЕЗД 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

Он собрал ученых-правоведов, юристов, ведущих практичес
кую деятельность, представителей государственных структур. В 
работе съезда принимает участие первый вице-премьер Дмит
рий Медведев.

С приветствием к участникам и гостям форума обратился Пре
зидент РФ Владимир Путин. Он отметил, что за «относительно 
короткий срок Ассоциация выросла в одну из наиболее автори
тетных организаций отечественного юридического сообщества». 
В числе приоритетов ее деятельности глава государства выде
лил «вопросы укрепления правопорядка и правовой культуры в 
обществе, активное участие в экспертной, консультационной, на
учно-просветительской и образовательной работе, в реализации 
значимых проектов в сфере международного гуманитарного со
трудничества».

«Ассоциация юристов России» была создана в декабре 2005 
года. Своими основными целями она провозгласила содействие 
процессу формирования правового государства.//ИТАР-ТАСС. 
РОССИЙСКИЕ ШКОЛЫ ПОЛУЧАТ
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Как сообщил во вторник министр информационных технологий 
и связи РФ Леонид Рейман, «первые школы страны сегодня уже 
получили единый базовый набор программного обеспечения».

Рейман уточнил, что «стоимость пакета лицензионных компь
ютерных программ для одной школы составляет 30 тыс. рублей, 
то есть около 2 тыс. рублей на один школьный компьютер». По 
его словам, в стандартный пакет лицензионного ПО, устанавли
ваемого на школьных компьютерах, входит операционная систе
ма, пакет офисных приложений, антивирусная ПО, архиватор, гра
фический и фоторедактор и продукты для автоматизации про
цесса управления школой - всего 53 компакт-диска.

При этом, отметил Рейман, «государством определено право ус
тановки программного обеспечения не только на школьные компью
теры, но и на личные компьютеры учителей», поясняет ИТАР-ТАСС.

Ни Среднем Урале
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК КОСТИ ЦЗЮ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ БОКСУ
2008 ГОДА ПРОЙДЕТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
23 ФЕВРАЛЯ

Об этом сообщили в Академии бокса Кости Цзю. Предыдущие 
этапы Кубка с большим успехом прошли в Тюмени, Ханты-Ман
сийске, Сургуте, Югорске, Казани, Екатеринбурге (2007 год), Туле. 
Состязания состоятся во Дворце игровых видов спорта «Уралоч
ка» //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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По данным Уралгидрометцентра, 
31 января ожидается переменная об
лачность, преимущественно без осад

ков, лишь на севере области возможен небольшой снег. Ве
тер юго-западный, западный, 4-9 м/сек. Температура возду
ха ночью минус 10... минус 15, в горных районах до минус 20, 
днём минус 8... минус 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 31 января восход Солнца — в 8.59, 
заход - в 17.23, продолжительность дня - 8.24; восход Луны 
- в 3.54, заход - в 10.44, начало сумерек - в 8.17, конец 
сумерек - в 18.05, фаза Луны - последняя четверть 30.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Геомагнитная обстановка на текущей неделе останется в 

основном спокойной. Небольшие возмущения возможны 31 
января.

По прогнозу Международного центра космической пого
ды, в феврале нестабильная геомагнитная обстановка воз
можна 9-10 и 28-29 числа.

Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета.

http://www.oblgazeta.ru
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■ «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - 
УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»

Грандиозному проекту 
дан зелёный свет

Президент России Владимир Путин 28 января провёл 
совещание с членами правительства Российской 
Федерации, в ходе которого были рассмотрены вопросы 
реализации ряда крупных инвестиционных проектов, в том 
числе проекта «Урал промышленный - Урал Полярный».

Министр регионального развития РФ Дмитрий Козак, докла
дывая Владимиру Путину, заявил, что правительство России ут
вердило проект «Урал промышленный - Урал Полярный», направ
ленный на развитие восточных склонов Урала. В ходе реализации 
проекта предполагается финансирование развития транспортных 
коммуникаций, снятие инфраструктурных ограничений для разви
тия и освоения территорий восточного склона Уральских гор.

Эдуард Россель, комментируя решение федерального руковод
ства, отметил, что «Урал промышленный — Урал Полярный» - гло
бальный проект, а Свердловская область является крупнейшим 
потребителем ресурсов, которые будут добываться на Северном 
и Приполярном Урале.

Кроме того, мы являемся крупнейшими поставщиками проекта 
— в нашей области производится всё, что этому проекту нужно: 
рельсы и колеса на НТМК, вагоны на Уралвагонзаводе, железобе
тонные шпалы, экскаваторы и так далее.

-Заводы нашей области завозят сырье, которое находится на 
расстоянии более 2,5 тысячи километров, - подчеркнул губерна
тор, - а если проект будет реализован, то это расстояние соста
вит всего 600 километров.

Напомним, что в проект «Урал промышленный — Урал Поляр
ный» планируется вложить инвестиции в объеме не менее 600 
миллиардов рублей. Эти средства будут выделяться из федераль
ного и региональных бюджетов, часть затрат возьмет на себя биз
нес. Что, по мнению Эдуарда Росселя, станет хорошим примером 
государственно-частного партнерства на самом высоком уровне.

«Урал промышленный — Урал Полярный» сегодня - один из 
самых мощных проектов развития в Российской Федерации, ведь 
освоение богатств Севера позволит обеспечить Урал сырьем бо
лее чем на сто лет.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛА

Хлебное место
День Горноуральского городского округа проходит как ВДНХ местного 
масштаба. Здесь и выставка работ сельских умельцев, и самодеятельный 
концерт, и чествование лучших людей и коллективов. Посмотрев на все это 
великолепие, понимаешь, что сильна уральская деревня людьми 
работящими и талантливыми, которые в трудные времена не растеряли 
силы духа и при поддержке власти готовы поднять новую целину - сделать 
жизнь на селе безбедной и радостной.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Растёт индекс 
деловой активности

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел 28 января оперативное 
совещание областного кабинета министров. Его участники 
заслушали информацию заместителя регионального 
министра экономики и труда Анатолия Оглоблина о 
достижении их министерством контрольных параметров 
экономических и социальных показателей развития 
Свердловской области в 2007 году.

Докладчик отметил, что министерству экономики и труда Свер
дловской области было установлено двадцать контрольных пара
метров по макроэкономическим показателям развития экономики 
Среднего Урала, социальному партнёрству и уровню жизни насе
ления. Установленные плановые задания, подытожил Анатолий 
Оглоблин, в основном выполнены.

Валовой региональный продукт, являющийся ключевым пока
зателем, определяющим темпы экономического роста, в Сверд
ловской области составил 806,8 млрд, рублей (с ростом к пред
шествовавшему году в сопоставимых ценах на 108,6 процента).

Высокие показатели развития области во многом, считает за
меститель министра, достигнуты благодаря планомерной, поэтап
ной реализации Схемы развития и размещения производитель
ных сил Свердловской области на период до 2015 года. Результа
ты мониторинга её реализации и основных макроэкономических 
параметров развития территории на протяжении ряда лет рас
сматриваются на заседаниях президиума областного правитель
ства. В целях сохранения 15-летнего «горизонта» планирования, 
определены основные макроэкономические показатели на пери
од до 2020 года, разработан долгосрочный прогноз социально- 
экономического развития Свердловской области.

При формировании стратегических направлений преобразо
вания нашего края большое внимание уделялось вопросам улуч
шения демографической ситуации, развитию сельских террито
рий.

Анатолий Оглоблин особо отметил, что в 2007 году их мини
стерством велась работа по дальнейшему совершенствованию 
нормативно-правовой базы в сфере программно-целевого пла
нирования, установлен новый порядок разработки, утверждения и 
реализации областных государственных целевых программ.

По словам докладчика, в ноябре 2007-го индекс деловой ак
тивности на Среднем Урале составил 144,8 процента к уровню 

¡начала года, а объём инвестиций в основной капитал на душу на
селения - 36,9 тысячи рублей; более чем в шесть раз увеличилась 
величина прямых иностранных инвестиций. Не случайно, по ре
зультатам отчёта Свердловской области на заседании правитель
ства Российской Федерации, с которым 31 мая 2007-го выступил 
в Москве губернатор Эдуард Россель, Средний Урал был назван 
«самым мощным российским регионом».

Анатолий Оглоблин также рассказал о том, какую работу их 
министерство проводит по содействию в освоении бюджетных ин
вестиций. В частности, о строительстве 36 объектов с объёмом 
инвестиций (из всех источников финансирования) в размере 
10367,3 миллиона рублей. Свыше 85 процентов средств, посту
пивших из федерального бюджета, свердловчане направили на 
развитие энергетической и транспортной инфраструктуры - воз
ведение четвёртого энергоблока Белоярской АЭС, метрополите
на в Екатеринбурге, автодорог Екатеринбург - Серов и южный 
обход Каменска- Уральского, реконструкцию аэропорта Кольцо
во. И всегда финансирование было адресным, имело социальную 
ориентацию.

Докладчик рассказал об организации субсидирования мест
ных бюджетов для долевого финансирования инвестиционных про
грамм, о том, что в 2007 году министерством были рассмотрены 
103 инвестиционных проекта, проанализировал деятельность ко
ординационных и совещательных органов, об организации оцен
ки уровня капитализации компаний, перспективах развития тех
нопарков и многом другом.

I
 Конечно же, докладчик не обошёл вниманием работу своего 
министерства по управленческим действиям и оперативному реа
гированию на решения, принятые областным штабом по контролю 
исполнения сетевых планов-графиков по реализации приоритет
ных национальных проектов и демографической политике. Толь
ко в минувшем году на его заседаниях было заслушано более 30 
глав муниципальных образований.

В целом достижение контрольных параметров по важнейшим 
макроэкономическим показателям позволило свердловчанам обес
печить выполнение основных параметров, предусмотренных в стра
тегических документах развития Среднего Урала - Схеме разви
тия и размещения производительных сил Свердловской области на 
период до 2015 года и Концепции сбережения населения.

Участники заседания отметили: совокупность усилйй, предпри
нятых исполнительными органами области, позволила сократить 
уровень бедности, довести среднемесячные денежные доходы в 
расчёте на душу населения до 13349,2 рубля, увеличив их за год 
на 29 процентов.

Борис КОРТИН, 
департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

На празднике района диплом «Лучшее 
предприятие Горноуральского городско
го округа» получил Лайский комбикор
мовый завод. Когда его директор Лео
нид Александрович Брюхов поднимался 
на сцену, представители поселка Горно
уральский аплодировали ему стоя. Жен
щины взволнованно переговаривались: 
«Может, и правда наш завод встанет на 
ноги, не придется молодежи в Нижний 
Тагил на заработки подаваться». «Силь
ное предприятие у вас?», - спрашиваю 
горноуральских жительниц. Те вздыха
ют: «Было сильное. Потом корма никому 
не нужны стали, завод перебивался ред
кими заказами, половина народа разбе
жалась. Сейчас прошли приватизацию, 
вроде производство налаживается, за
казы растут. Приезжайте, посмотрите, 
как работаем, как к хорошей жизни ка
рабкаемся».

На заводе моим гидом стала химик 
лаборатории Ирина Березина - грамот
ный и опытный специалист, а главное, 
патриот предприятия. Двадцать лет на
зад ее мама, Наталья Николаевна Шам- 
рина, работавшая на Лайском комбикор
мовом заводе дозаторщиком, привела 
сюда молоденькую дочку. Ирина прижи
лась в коллективе, без отрыва от произ-
водства закончила техникум и институт, 
заняла ответственную должность. Ири
на Ивановна про завод свой говорит теп
ло, по-домашнему, видно, что трудно
сти и достижения коллектива принимает 
близко к сердцу. Так уж ведется у рус
ских женщин - любя, не бросают, не пре
дают, а, жертвуя многим, борются за 
свое счастье.

По словам моей собеседницы, за два 
последних десятилетия завод пережил 
несколько этапов: звездные годы бур
ного развития производства, когда в ми
нистерстве хлебопродуктов внедрялось 
передовое оборудование, а работники 
имели солидный социальный пакет, и 
периоды уныния при жестком дефиците 
оборотных средств и заказов. Все было 
в биографии предприятия: громкая сла
ва, освоение современных технологий,

4^ мотив
Уважаемые абоненты!

Компания МОТИВ (ООО Екатеринбург-2000) уведомля
ет вас, что с 07.02.2008 года изменяются условия предос
тавления услуги «Доставка корреспонденции курьером». 
Дополнительную информацию вы можете получить по те
лефону (343) 269-00-00, в офисах компании и на Интер
нет-сайте компании по адресу www.ycc.ru.

перевод производства в 
режим строжайшей эконо
мии, сокращение кадров, 
борьба за рынки сбыта, 
приватизация. Бурная ис
тория глубоким плугом 
прошлась по многим судь
бам. В годы реформ кол
лектив уменьшился напо
ловину. Одни сами ушли в 
поисках лучшей доли, дру
гих пришлось уволить за 
прохладное отношение к 
работе. Из старожилов ос
тались те, кто свою жизнь 
без родного производства 
просто не мыслит.

«Взять хоть Татьяну 
Александровну, - говорит 
Ирина, заходя в дозатор
ную, где хозяйничает смен
ный мастер Татьяна Сели
ванова. - У нее на заводе и 
отец, и мама трудились. 
Сама уже восемнадцать лет 
тут работает. Не больно у 
нас место хлебное, а при
кипели душой к заводу». 
Женщины, вдоволь повспо
минав о годах юности, со
знанием дела перешли к 
современной ситуации на предприятии. 
Выяснилось, что ОАО «Лайский комби
кормовый завод» не зря награждено 
дипломом, на предприятии делается 
много для развития производства и зак
репления рынков сбыта. Оптимизация 
производственного процесса, внедре
ние менее затратных технологий, ввод 
в строй собственных энергообъектов 
значительно сократили издержки. 
Средства, полученные от реализации 
продукции, вложены в обновление 
мощностей и увеличение зарплаты ра
ботников. «Заработки наши не могут, 
конечно, сравниваться с городскими, 
делится Ирина Ивановна, - но надеем
ся, что птицефабрики, свинокомплек
сы и фермы в Свердловской области 
будут развиваться, а с ними пойдем в

гору и мы, заживем побогаче. Без нас 
птицеводы и животноводы не обойдут
ся».

Ирина Березина, работая в лабора
тории, не понаслышке знает, какая се
рьезная работа ведется на заводе по по
вышению качества продукции. Следуя 
пожеланиям клиентов, лайские произ
водители комбикорма разрабатывают 
собственные рецептуры, ужесточают 
для себя допустимые показатели ГОС
Тов. Активно взялись производственни
ки за пропаганду культуры кормления 
скота. Чего греха таить, многие живот
новоды-частники привыкли ограничи
вать меню своих подопечных зерном и 
отходами мукомольного производства. 
Они не понимают, зачем тратиться на 
комбикорм. Не понимают, пока не по

пробуют его в деле. А когда курочка на
чинает нести яйца в два раза чаще, а 
свинка запросто набирает 100-килограм- 
мовый вес, все становится ясно. Не зря 
же над рецептами обедов для животных, 
птиц и рыб работают грамотные специа
листы, вводя в каждый вид продукции не 
менее 20 компонентов, главный из кото
рых - зерно. «Видели на въезде в посе
лок Горноуральский ряды сарайчиков? - 
спрашивает Ирина Ивановна. - Многие 
жители, особенно пенсионеры, занима
ются откормом скота. Раньше завод не 
работал с частниками, а сейчас связи на
лаживаются, местных заказчиков при
бавляется. Меня соседи про корма рас
спрашивают, ценами интересуются».

Побывав на производственной пло
щадке и посмотрев в действии дробил-

ки, прессы, дозаторы и загрузочную ли
нию, приходим в административный кор
пус. С заместителем директора по эко
номике Александром Брюховым ведем 
разговор о том, как поработал коллектив 
в 2007 году, к каким свершениям гото
вится сегодня. По словам Александра 
Леонидовича, 2007 год для предприятия 
сложился неплохо, хотя намеченных по
казателей по объемам производства до
стичь не удалось. Отправлено покупате
лям 13333 тонны продукции, что на де
сять процентов больше, чем в предыду
щем году. На 38 процентов увеличилась 
средняя заработная плата, на 40 процен
тов выросла производительность труда. 
Были сделаны инвестиции в модерниза
цию основного оборудования - постро
ен второй блок котельной, закуплены 
оборудование по финишному напылению 
и электронная линия дозирования.

При общей положительной динамике 
лайские производители комбикорма по
чивать на лаврах не намерены - до уров
ня производства в советское время за
воду еще далеко. В настоящее время за
действовано лишь 15 процентов от про
ектной мощности. Резервы огромные. И 
применение их в ближайшем будущем 
вполне возможно. Во-первых, участие в 
холдинге «Уралвагонагро» расширило 
возможности по кредитованию и коопе
рации с поставщиками зерна. Во-вторых, 
областная программа «Уральская дерев
ня», направленная на укрепление сель
хозпроизводства, сулит отличные перс
пективы производителям кормов. Уже в 
этом году на Лайском комбикормовом 
заводе запланировано увеличить выпуск 
продукции в 1,8 раза и в дальнейшем со
хранять высокие темпы роста. Эти ре
шения продиктованы конъюнктурой рын
ка. Предприятия-заказчики стремятся к 
развитию, их «аппетиты» растут. Вот и 
находящийся по соседству с комбикор
мовым заводом ООО «Агрокомплекс 
«Горноуральский» вновь становится 
крупнейшим центром по производству 
свинины. Там уже действуют десять кор
пусов первой очереди, открыт цех откор
ма. Поголовье достигло 25 тысяч свиней. 
И каждой нужен полнорационный сбалан
сированный корм. В наступившем году 
сотрудничество двух предприятий-сосе
дей будет возрождено. У Лайского ком
бикормового завода появляется еще 
один солидный партнер, а у жителей по
селка Горноуральский, в котором распо
ложены эти производственные объекты, 
крепнет уверенность, что их населенный 
пункт уже никто не станет называть 
«спальным районом Нижнего Тагила» и 
молодежь сможет найти работу, привыч
ную для сельского жителя, на своей «ма
лой родине».

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: здесь делают дели
катесы для животных; у пульта смен
ный мастер Татьяна Селиванова.

Фото автора.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

«Камышловский», 
«Пышминское»... 
Кто слепующий?

Распродажа за долги крупных хозяйств 
становится уже системой

В номере «Областной газеты» за 22 декабря 2007 года 
была опубликована корреспонденция «Коровы под 
арестом, или Катастрофа по-пышмински». Поводом для 
её написания послужило обращение коллектива 
хозяйства. Людей беспокоило то, что в ОПХ 
«Пышминское» кредиторы грозят забрать за долги почти 
40 процентов дойного стада и лучшую технику. Ситуация 
осложняется тем, что на предприятии с июля прошлого 
года введена процедура банкротства.

Больше месяца прошло с мо
мента публикации этого матери
ала. Каких-либо официальных от
ветов на него за это время в ре
дакцию не поступило. Ваш кор
респондент недавно вновь побы
вал в этом хозяйстве.

-У нас с той поры ничего не 
изменилось. Никто к нам не при
езжал. Такое впечатление, что о 
нас забыли. Но мне известно, что 
дело по взысканию долга пере
дано в филиал Российского фон
да федерального имущества по 
Свердловской области. То есть, 
всё идёте конечном итоге к изъя
тию скота и его реализации, - 
сказал директор ОПХ «Пышмин
ское» Анатолий Новосёлов.

Напомним читателям, с чего 
началась эта история. В июле 
прошлого года в ОПХ «Пышминс
кое» была введена процедура 
банкротства. Но вслед за этим, 
уже вне дела о банкротстве, ме
стное отделение Сбербанка об
ратилось с исковым заявлением 
в суд по досрочному погашению 
хозяйством всей задолженности 
банку. А это - более 11 млн. руб-

лей. Суд вынес решение в пользу 
банка. Сразу было арестовано 
заложенное имущество. Помимо 
техники, вывезти с ферм и про
дать за долги грозили сотни го
лов скота, в том числе - 580 дой
ных коров. Понятно, если хозяй
ство лишится такого огромного 
количества скота, на нём можно 
будет окончательно поставить 
крест. Это и беспокоило тех, кто 
обратился с письмом. Ведь де
сятки, сотни людей останутся 
без работы.

Кстати, при последней встре
че Анатолий Новосёлов поведал 
о важном для этого дела факте. 
ОПХ «Пышминское» выплатило 
недавно все долги организациям 
и хозяйствующим субъектам из 
списка кредиторов, от имени ко
торых и была введена процедура 
наблюдения. То есть, формаль
но есть повод вообще прекратить 
процедуру банкротства. Но это 
должна решить судебная инстан
ция. На днях этот вопрос рас
смотрит арбитражный суд.

Возможно, и с иском Сбер
банка можно было поступить по-

хожим образом. Ведь хозяйство 
увеличивает производство моло
ка, исправно получает за него 
плату. Зачем же рушить налажен
ное производство? Да, у хозяй
ства большие долги. Но, может, 
эту проблему решить через по
иск перспективного инвестора?

То, что путь распродажи хо
зяйств-должников ни к чему хо
рошему не ведёт, подтвердило и 
очередное письмо-обращение, 
уже от работников другого хозяй
ства - птицесовхоза «Камышлов
ский». Письмо они прислали в 
редакцию газеты.

Камышловцы описали то, что 
происходило с хозяйством в пос
ледние годы. Вот выдержка из 
письма: «В мае 2006 г. имуще
ство животноводческого комп
лекса с поголовьем почти 2000 
голов уходит за символическую 
цену, менее полумиллиона руб
лей, даже были переданы 123 ко
ровы, на которые пристав не на
ложил арест. Была попытка зах
вата и разорения птицеводческо
го комплекса. В апреле 2007 г. 
захватывается бройлерный ком
плекс, находящийся до этого пе
риода в обременении».

В своём обращении камыш
ловцы просят власти помочь со
хранить птицеводческий комп
лекс хозяйства - последнее, что 
осталось от птицесовхоза «Ка
мышловский».

Читаешь такие строки, слов
но боевые сводки. Да, имуще

ство крупных хозяйств-должни
ков сегодня стало лакомым кус
ком для многих структур. Воз
можно, нечто подобное завтра 
случится и в «Пышминском». 
Тревожит, что это превращает
ся уже в систему. Хотелось бы 
узнать позицию областного ми
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия по этой про
блеме. Неужели она столь незна
чительна на фоне тех больших 
задач, что решает это ведом
ство? Да, оба предприятия - фе
дерального подчинения. Но 
люди-то там работают наши.

22 января в редакции прохо
дила «прямая линия» с губерна
тором Эдуардом Росселем. На 
ней письмо коллектива птицесов
хоза «Камышловский» было пе
редано начальнику управления 
по работе с обращениями граж
дан правительства Свердловской 
области Игорю Зацепину. Вчера 
в телефонном разговоре Игорь 
Николаевич сказал, что обраще
ние коллектива птицесовхоза 
«Камышловский» находится на 
рассмотрении у губернатора.

Хотел бы вернуться к своей 
предыдущей публикации, с ко
торой и начал сегодняшний 
разговор. В декабрьском мате
риале о банкротстве «Пышмин- 
ского» слишком явно просле
живается тезис о том,что в ос
нове бед хозяйства - деятель
ность предыдущего директора 
ОПХ Александра Полухина. 
Считаю, что вывод этот я сде
лал поспешно, не пообщавшись 
с самим Александром Иванови
чем. В общей сложности Алек
сандр Полухин руководил хо
зяйством более 13 лет. При нём 
ОПХ «Пышминское» стало од
ним из крупнейших хозяйств 
области.

-ОПХ для меня очень многое 
значит, в него душа вложена, 
жизнь вложена, - делился по
зднее в разговоре Александр По
лухин.

Эти же слова вслед за ним 
здесь могут повторить многие.

Рудольф ГРАШИН.

■ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

Молодняк погиб.
Придется отвечать

Прокуратура Свердловской области проверила информацию о 
массовом падеже крупного рогатого скота в Слободо- 
Туринском районе, сообщили в пресс-службе управления 
Генпрокуратуры РФ в УрФО.

В ходе проверки вскрыты гру
бые нарушения установленных 
федеральным законодательством 
ветеринарных требований при 
содержании животных на пред
приятии ООО «Волна», приведшие 
к гибели значительной части мо
лодняка на одной из животновод
ческих ферм.

Кроме того, проверкой уста
новлены факты злостного игно
рирования санитарно-ветери
нарных требований об утилиза
ции биологических отходов, в ре
зультате чего трупы павших жи
вотных не утилизировались неде
лями, а причины их гибели не вы
яснялись, что создавало серьез
ную опасность для населения 
данного муниципального образо
вания.

По результатам проверки в от
ношении директора ООО «Волна» 
В.Бородиневского и самого пред
приятия как юридического лица

прокуратурой возбуждены 3 дела 
по статье 10.6 Кодекса РФ об ад
министративных правонарушени
ях «Нарушение ветеринарно-са
нитарных правил».

Исполнительный директор 
предприятия Ю.Тощев уволен с 
занимаемой должности.

Материалы проверки переда
ны в территориальные следствен
ные подразделения ОВД и След
ственного комитета при прокура
туре РФ с целью решения вопро
са о возбуждении по данным фак
там уголовных дел.

Кроме того, по требованию уп
равления за ненадлежащую орга
низацию надзора и попуститель
ство нарушениям законности про
курор Слободо-Туринского райо
на привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЭКОЛОГИЯ

Время собирать пыль
В прошлом году на Качканарском горно-обогатительном комбинате (ГОКе) 
предотвратили выброс в атмосферу 17 тысяч тонн вредных веществ. Вырвись они на 
волю, как бы это отравило здоровье качканарцев! Понимая свою ответственность, 
промышленники продолжают совершенствовать системы фильтрации отходящих 
газов.

Новый год отсчитывал первые дни, а на Кач
канарском ГОКе начал отсчет рабочего време
ни современный электрический фильтр. Каж
дый час эта система очищает примерно один 
миллион кубометров отходящих газов. Новый 
фильтр оснащён мощными электродами, ко
торые улавливают даже самые мельчайшие ча
стицы железорудного концентрата, - до трех с 
половиной тысяч тонн в год. Эта так называе
мая агломерационная пыль, образующаяся в 
процессе спекания полупродукта, затем воз

вращается обратно в технологический процесс 
в качестве сырья для агломерата.

В выигрыше все: на производстве таким 
образом снижаются издержки, а город дышит 
чистым воздухом.

Запуск нового фильтра - последний этап 
трехлетнего инвестиционного экологическо
го проекта по оснащению газоочистными ус
тановками двух действующих на предприятии 
комплексов по производству агломерата (сы
рья для изготовления чугуна).

Общий экологический эффект от реализа
ции проекта, по оценкам специалистов Кач
канарского ГОКа, будет составлять ежегодно 
20,4 тысячи тонн уловленной агломерацион
ной пыли. А это значит, что ровно столько же 
комбинат получит в качестве дополнительно
го сырья для выпуска агломерата.

Стало общим местом, говоря о современ
ном состоянии уральской промышленности, 
вспоминать о том внимании, с которым совре
менные заводчики относятся к охране окружа
ющей среды. Собственная экологическая служ
ба предприятия регулярно проводит исследо
вания почвы, воздушного и водного бассейнов. 
На Качканарском ГОКе в настоящее время су
ществует примерно 120 стационарных источ
ников промышленных выбросов, но все они 
действуют в пределах допустимых концентра
ций. Благодаря постоянно реализуемым при
родоохранным мероприятиям комбинат снизил 
вредные выбросы в атмосферу почти в три раза.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области принимает 

документы для участия в конкурсе на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы Свердловской облас
ти заместителя начальника организационного управления аппара
та Законодательного Собрания Свердловской области - заведую
щего отделом организационного управления аппарата Законода
тельного Собрания Свердловской области по обеспечению деятель
ности Областной Думы.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде
рации в возрасте до 65 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и имеющие:

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполне
ния должностных обязанностей;

высшее профессиональное образование;
стаж государственной службы Российской Федерации на долж

ностях государственной гражданской службы Российской Федера
ции, относящихся к группе ведущих должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации, или на соотносимых 
с ними должностях государственной службы Российской Федера
ции иных видов не менее двух лет либо стаж работы по специально
сти не менее четырех лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча
ствовать в конкурсе, представляет:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету установ

ленной формы с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответству

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы (служ
бы);

копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность;

документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступ
лению на гражданскую службу;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера;

иные документы, которые гражданин считает необходимым пред
ставить для участия в конкурсе.

Документы представляются в течение 30 дней со дня опублико
вания объявления об их приеме.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
комн. 1005, 1010, справки по телефонам: 378-91-38, 371-77-87.

http://www.ycc.ru
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За стабильность 
в обществе

Мне достаточно лет, поэтому имею, как мне кажется, 
право сказать о том, как я понимаю сегодняшнюю 
ситуацию в России.

Главное-стало спокойнее жить. Нам, пенсионерам, это очень 
важно. Конечно, не всё ещё сделано в государстве, чтобы все 
жили достойно, но чувствуется: работа в этом направлении идёт. 
Стало быть, есть надежда, что действительно Россия станет, как 
уже бывало, великим государством, а россияне будут жить дос
тойно. На что уповаю.

Хочу пожелать Президенту РФ Владимиру Владимировичу Пу
тину успехов. Именно он обеспечил стабильность в обществе. 
Теперь задача его преемника - поддержать идеи Путина. Уве
рен, он с этой задачей справится. Ему тоже желаю успехов. На
деюсь, что Владимир Владимирович хорошо поработает в каче
стве главы российского правительства.

Александр СОКОЛОВ.

ВЫБОРЫ в Государственную Думу, прошедшие в декабре 
прошлого года, показали, что партия «Единая Россия» 
пользуется безоговорочной поддержкой жителей 
промышленных центров. Рабочие городов Урала 
проголосовали за продолжение политики Президента 
Владимира Путина, за реализацию национальных проектов 
в регионе, за благополучие своих семей. Все решения, 
принимаемые в Москве, жители глубинки примеряют на 
себя, поэтому на руководителях местных отделений 
«Единой России» лежит большая ответственность. От 
качества их работы зависит, насколько укрепятся авторитет 
партии, доверие к ней народа. О том, как живут и работают 
«единороссы» в Нижнем Тагиле, мы беседуем с главой 
города Николаем ДИДЕНКО, председателем политсовета 
местного отделения политической партии «Единая Россия».

Образование 
пля передовой

экономики
Второго декабря 2006 года в Екатеринбурге прошёл 
седьмой съезд партии «Единая Россия». На нем был 
одобрен проект промышленной политики России. Этот 
проект предполагает, в частности, создание 
инновационной экономики.

-Николай Наумович, ка
кие задачи ставят перед со
бой тагильские «единорос
сы»?

-Наш город - часть России, 
а местное отделение партии - 
часть самой крупной и влия
тельной политической силы в 
стране. Поэтому все про
граммные решения «Единой 
России» по укреплению эконо
мики, реализации социально 
значимых проектов, повыше
нию качества и безопасности 
жизни людей мы претворяем 
на местном уровне. Кроме 
этого, активно влияем на ре
шение проблемных вопросов, 
характерных именно для на
шего города и его жителей. 
Таких, как улучшение демог
рафической ситуации, сохра
нение и приумножение куль
турного наследия, оздоровле
ние экологии, укрепление 
энергобезопасности.

-Сколько тагильчан со
стоит в рядах партии?

-Число членов”«Единой· 
России» в городе динамично 
растет. Сейчас в наших рядах 
4200 тагильчан, это на треть 
больше, чем в прошлом году. 
По территориальному принци
пу действуют 148 первичных 
отделений. Горжусь тем, что 
«первички» созданы не на бу
маге. Люди собираются, об
щаются, работают на общую 
цель. Молодежь - наш самый 
энергичный и мобильный от
ряд. Члены «Молодой гвар
дии» под руководством Дмит-

-

•

Не ныть, а менять жизнь
к лучшему

О деятельности регионального молодёжного крыла “Единой 
России” рассказывает член политсовета, координатор 
молодёжной политики Свердловского регионального 
отделения партии “Единая Россия” Алексей КОРОБЕЙНИКОВ.

—Алексей, как родилась 
идея создания вашей орга
низации?

—Речь идёт не об органи
зации, а о крыле или, если хо
тите, движении в составе ре
гионального отделения “Еди
ной России". С инициативой 
создания движения выступи
ли политически активные 
представители молодёжи на
шей области, которым не без
различно будущее страны и 
нашего региона. На сегод
няшний день в крыле активно 
работают студенты и учащие
ся большинства вузов и учеб
ных заведений среднего про
фессионального образова
ния, представители обще
ственных и спортивных орга
низаций, часть членов Обще
ственной молодежной палаты 
при областной Думе Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области. Общее ко
личество активистов перева
лило за двести.

—И чем занимаются ак
тивисты?

Деятельность движения 
носит разносторонний харак
тер, его участники проводят 
как политические акции, так и 
социальные. На регулярной 
основе организовываются 
спортивные и массовые ме
роприятия. Так, например, 
были проведены такие зна
чимые акции, как защита прав 
студентов около памятника 
Татищеву и де Геннину в Ека
теринбурге, акция помощи 
молодым мамам, шахматный 
турнир среди детей-инвали

Гордость за страну начинается
с гордости за свой город

рия Солонкова и Александры Во
лощук ведут кипучую жизнь: про
водят политические и благотво
рительные акции, занимаются 
патриотическим воспитанием, 
улучшают экологию города, при
влекают молодых в спорт. Они 
столь же активны, как мы в ком
сомольские годы, но более рас
крепощены идейно и самостоя
тельны в действиях.

В деятельности партии актив
но принимает участие и совет 
сторонников, мы всегда чувству
ем его поддержку и заинтересо
ванность. Руководит этим движе
нием Валерий Бок, глава Горно
заводского управленческого ок
руга. О численности людей, под
держивающих идеи «Единой Рос
сии», можно судить по итогам го
лосования в Государственную 
Думу. 120 тысяч тагильчан отда
ли свои голоса этой политичес
кой партии.

-Николай Наумович, «Еди
ная Россия» позиционирует 
себя как партия реальных дел. 
Какие конкретные достижения 
тагильские «единороссы» мо
гут записать в свой актив?

-В составе политсовета рабо
тают шесть комиссий, отвечаю
щие за различные направления 

дов, и множество других соци
ально значимых и полезных ме
роприятий. Всего с сентября 
прошлого года по настоящее 
время было проведено более 
ста разных публичных акций. 
Наиболее значимым событием 
стало проведение во Дворце иг
ровых видов спорта в декабре 
2007 года областного молодеж
ного форума, на котором при
сутствовали около четырёх ты
сяч молодых свердловчан. Пос
ле его завершения мы общались 
со многими из ребят. Всем ме
роприятия форума очень понра
вились, так как они отличались 
духом единения активной и ин
тересной друг другу молодёжи. 
Практически все мероприятия 
привлекли пристальное внима
ние общественности и средств 
массовой информации.

Нельзя не упомянуть и полит

НУЖНА СИЛЬНАЯ

деятельности - идеологию, эко
номику, социальный блок, взаи
модействие с общественностью. 
Есть и комиссия, которая отсле
живает выполнение решений, ре
зультативность нашей работы. 
Могу честно сказать - все значи
мые проекты в нашем городе ре
ализуются при содействии 
партии. Многие из них были на
чаты по инициативе «Единой Рос
сии». Строительство перинаталь
ного центра и детской многопро
фильной больницы, реконструк
ция спортивных комплексов, со

здание парковых зон в городской 
черте - в каждом деле есть весо
мая доля усилий «единороссов». 
Под особым контролем политсо
вета сейчас находится строи
тельство таких жизненно необхо
димых городу энергообъектов 
как Верхневыйский гидроузел и 
центральная котельная. В число 
приоритетных также включены 
положения программы «Уральс
кая деревня». К городскому ок
ругу по решению жителей присо
единяется 22 сельских населен
ных пункта. Мы берем на себя от
ветственность за реализацию 
программы повышения качества 
жизни в этих селах и поселках.

Активно включаемся в реше
ние социальных вопросов, выс
тупаем в роли организаторов при 
проведении общественных ме
роприятий, праздничных тор
жеств. Приведу только один при
мер, так как считаю его очень по
казательным - работу с ветера
нами. В канун Дня Победы по
здравили от имени «Единой Рос
сии» всех участников Великой 
Отечественной войны, провели 
на Театральной площади парад и 
народную демонстрацию. А осе
нью во время месячника пожило
го человека члены политсовета 

игру “Выборы депутатов Госу
дарственной Думы УрГЭУ”, на
правленную на повышение уров
ня политической культуры уча
щейся молодежи, проведённую 
в стенах Уральского государ
ственного экономического уни
верситета. Суть игры заключа
лась в следующем. Каждый из 
факультетов вуза от имени ре
ально существующих в России 
политических партий, участво
вавших в выборах в Госдуму РФ 
2 декабря 2007 года, готовил 
программу и представлял её в 
виде политического выступле
ния на сцене Дворца культуры 
УрГЭУ. По результатам выступ
ления было проведено тайное 
голосование. Отрадно, что за 
команду “Единой России” про
голосовало более 60 процентов.

Как видим, молодые люди 
живут очень активной жизнью. 
Вопреки мнению, что молодёжь 
аполитична.

—Но ведь молодёжь инте
ресуется не только полити
кой? 

провели 17 встреч с пенсионе
рами разных микрорайонов, 
организовали мобильную группу 
для посещения ветеранов, жела
ющих побеседовать с руковод
ством местного отделения 
партии, но по состоянию здоро
вья не принявших участие во 
встречах. Я сам принимал учас
тие практически во всех встре
чах. Проблем еще много - бу
дем работать, помогать людям.

-Хорошо, что проходят та
кие целевые встречи с насе
лением. Но, согласитесь, дол

жность главы городской 
администрации предпо
лагает и высокую заня
тость, и ограниченную 
доступность. Как осуще
ствляется обратная 
связь, имеют ли возмож
ность рядовые горожане 
обратиться с конкретной 
просьбой к руководству 
местного отделения 
партии?

-Во-первых, не так уж 
эта доступность ограниче
на. У меня есть регламент 
приемов по личным вопро
сам, действует прямая по
чта мэру, да и на всех ме
роприятиях я рядом с зем
ляками - всегда открыт для 
неформального общения.
Что касается деловых обраще
ний, то очень действенным инст
рументом показали себя обще
ственные приемные. Они рабо
тают у нас в исполкоме и во всех 
районах. Только за прошлый год 
от населения поступило 800 об
ращений и предложений. В 240 
случаях мы сумели оказать лю
дям реальную помощь, их вопро
сы были решены положительно. 
В одних случаях справились са
мостоятельно, в других - с помо-

—Конечно. Поэтому наше 
движение также уделяет огром
ное внимание развитию моло
дёжного спорта в Екатеринбур
ге и Свердловской области. Так, 
в городе Березовском нами про
водился футбольный турнир, в 
Екатеринбурге — автокросс и 
ряд других спортивных меро
приятий. Делается это не толь
ко ради спорта как такового, 
хотя и это очень важно. Ведь на 
подобных мероприятиях ребята 
— и спортсмены, и болельщики 
— встречаются, общаются, об
мениваются опытом, помогают 
друг другу решать те или иные 
проблемы.

—Ваше движение действу
ет только в Екатеринбурге?

—Сегодня во всех крупных 
городах Свердловской области 
создаются местные отделения 
молодёжного движения. Осо
бенно тесное взаимодействие 
нами налажено с отделениями в 
Нижнем Тагиле и Каменске- 
Уральском. Думаю, что со вре
менем такие отделения будут 

щью депутата Областной Думы 
Елены Чечуновой.

Вообще наша партия сильна 
способностью консолидировать 
усилия, подключать к своей ра
боте население, готовностью к 
диалогу с общественными орга
низациями. Прошлой весной 
«единороссы» выступили с ини
циативой наведения в городе 
чистоты и порядка. Тагильчане 
откликнулись, движение стало 
народным, город преобразился. 
Силами «первичек» мы провели 
21 субботник, в которых приня

ли участие около тысячи чле
нов партии. Считаю, мало. Бу
дем и в дальнейшем своими 
руками делать город красивым. 
Что касается взаимодействия с 
общественностью, то большим 
шагом вперед считаю подго
товленное в прошлом году со
глашение о сотрудничестве от
деления партии и 18 обще
ственных организаций города. 
Создан консультативный со
вет.

созданы во всех муниципальных 
образованиях.

—А как становятся членами 
молодёжного крыла “Единой 
России”?

—Численность нашего дви
жения постоянно растёт, прихо
дят новые люди со смелыми и 
главное - полезными инициати
вами. Всех мы к себе не прини
маем, сначала беседуем с каж
дым индивидуально для того, 
чтобы понять, с какой целью к 
нам пришёл потенциальный ак
тивист. Мы не принимаем в свои 
ряды агрессивно настроенную 
молодежь, которая несет не со
зидательную, а разрушительную 
энергию. Есть у нас и возраст
ные ограничения для вступления 
в молодёжное крыло партии, а 
именно — 18-35 лет. Большин
ство же нынешних членов дви
жения — это молодые люди, сту
денты, либо недавно получив
шие диплом об образовании.

Что касается мотивов вступ
ления в партию, то они самые 
разные: кто-то хочет реализо
вать политические амбиции, 
кто-то помогать людям, изме
нить жизнь к лучшему. Так, Рус
лан Марыгин, член молодежно
го движения, сказал, что гораз
до проще ныть о том, как трудно 
и плохо жить, нежели заставить 
себя хотя бы попытаться изме
нить что-то к лучшему. Важно от
метить и то, что за активную ра
боту в движении, помощь в реа
лизации социальных проектов 
самые активные молодые люди 
были включены в списки канди
датов в депутаты Областной 
Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области от 
партии “Единая Россия", по
скольку партия выделила 20- 
процентную квоту для полити

- После проведения выбо
ров в Госдуму вы, выступая 
перед членами штаба, назва
ли избирательную кампанию 
испытанием на прочность. 
Судя по показателям, превы
шающим средние по Сверд
ловской области, это испы
тание местное отделение 
прошло успешно. Начали го
товиться к следующему?

-2 марта тагильчане придут 
на выборы Президента РФ, де
путатов Законодательного Со
брания Свердловской области, 
депутатов Нижнетагильской го
родской Думы. И без социоло
гических опросов могу сказать 
- народ поддержит партию, ко
торая на деле доказала свою 
силу и надежность. В местный 
законодательный орган власти 
от «Единой России» баллотиру
ются люди, пользующиеся в 
Нижнем Тагиле заслуженным 
уважением. Это производствен
ники и представители социаль
ной сферы, патриоты своего го
рода.

-А много в Нижнем Тагиле 
настоящих патриотов?

-Конечно, ведь гордость за 
державу начинается с самоува
жения, гордости за свою се
мью, город, в котором живешь. 
Недавно под эгидой партии в 
Нижнем Тагиле прошел конкурс 
детских рисунков и сочинений 
на патриотическую тему. Почи
тали бы вы, как душевно пишут 
авторы. Очень понравились со
чинения ребят из 25-й школы: 
Кости Орефьева, Кати Зубахи
ной, Артема Чучалина и Димы 
Павленко. Каждый из них счи
тает, что мы живем в лучшем 
городе мира. А устами ребен
ка, как известно, глаголет ис
тина...

Беседу провела 
Галина СОКОЛОВА, 

соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: глава Нижне
го Тагила Николай Диденко.

Фото 
Анатолия ГОРЬКОВА.

чески активной молодежи. 
Среди них Алексей Коробейни
ков, Евгений Сильчук (предсе
датель Общественной моло
дежной палаты при областной 
Думе), Олег Гущин (руководи
тель областного Департамента 
по делам молодежи).

—А каковы главные зада
чи движения на ближайшую 
перспективу?

—Если говорить кратко, моло
дежное крыло полностью под
держивает политический курс, 
заданный Президентом Россий
ской Федерации Владимиром 
Путиным. Мы стараемся рабо
тать на восстановление России 
как сильной и единой мировой 
державы. Предстоящие мартов
ские выборы — это фактически 
голосование за политический 
тандем, за связку Владимира Пу
тина и Дмитрия Медведева. В мо
лодёжном крыле "Единой Рос
сии" это хорошо понимают. Мы, 
молодёжь, сделаем всё возмож
ное, чтобы Дмитрий Медведев 
победил на президентских выбо
рах 2 марта 2008 года, а “Единая 
Россия” одержала убедительную 
победу на выборах в обе палаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Записала 
Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

НА СНИМКАХ: А.Коробей- 
ников; активисты движения 
проводят массовую акцию.

Фото автора.

И сразу после съезда ураль
цы приступили к воплощению в 
жизнь положений промышлен
ной политики. В частности, для 
создания инновационной эконо
мики начали внедрять новые 
формы образования.

Так, Уральский государ
ственный технический универ
ситет (УГТУ-УПИ) в рамках фе
деральной программы «Образо
вание» участвовал и победил в 
конкурсе инновационных вузов. 
Победу университету обеспечи
ло то, что он предложил для ре
ализации свою инновационную 
образовательную программу 
«Формирование профессио
нальных компетенций выпускни
ков на основе научно-образова
тельных центров для базовых 
отраслей Уральского региона».

Этой программой предус
мотрена коренная модерниза
ция исследовательского и учеб
ного оборудования вуза по важ
нейшим отраслям промышлен
ности Урала, создание единой 
информационной сети УГТУ- 
УПИ, его образовательного пор
тала, разработка учебных посо
бий нового поколения. Особен
но следует отметить такой пункт 
программы, как повышение ква
лификации преподавателей и 
сотрудников университета пу
тем различных стажировок в ве
дущих университетах всего 
мира и на передовых предприя
тиях.

Для выполнения задач этого 
досконально продуманного пла
на изменений правительство 
России выделило субсидию - 
более 630 млн. рублей. Кроме 
того, крупнейшие фирмы, кото
рые работают в нашей области, 
- Трубная металлургическая 
компания, Уральская горно-ме
таллургическая компания, НПО 
автоматики, корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» и другие вы
делили финансовые и матери
альные ресурсы для развития 
науки и образования в УГТУ- 
УПИ.

Решением ученого совета 
университета в этом вузе созда
но четыре научно-образова
тельных центра (НОЦ). В них на
чалась базовая и профессио
нальная подготовка специалис
тов по металлургии и металло
ведению, информационным си
стемам и атомной энергетике. 
В частности, центр № 1 «Новые 
металлосодержащие материалы 
и технологии металлургии» со
здан на базе кафедр металлур
гического и химико-технологи
ческого факультетов.

Большие перспективы разви
тия науки и технологий по на
правлениям металловедения и 
металлургии сейчас связаны с 
развитием инновационного по
тенциала промышленности Рос
сии, и в частности, Уральского 
региона. Это развитие, в первую 
очередь, основывается на со
здании новых материалов и тех
нологий их обработки, позволя
ющих получить существенно бо
лее удачный комплекс физико- 
химических свойств в конкрет
ных изделиях (к примеру, в на- 
нокристаллических сплавах и 
материалах). Поэтому НОЦ № 1 
нацелен на развитие многоуров
невой подготовки по направле
ниям «Металлургия», «Матери
аловедение и технология» и «Хи
мическая технология». Начиная 
с 2007 года, когда ведется при
ем студентов по двухуровневой 
схеме подготовки, причем пер
вая ступень подготовки ориен
тирована на конкретную специ
альность, в новой терминологии 
это - профиль подготовки.

Бюджетных мест 
в вузах не станет 

меньше
Многие из выпускников школ опасаются - а эти слухи 
упорно бытуют, - что в внешних учебных заведениях будут 
сокращаться бюджетные места. Конечно, это волнует 
многих. Поэтому внятного четкого ответа от власти ждали 
давно. И мы его получили.

Первый вице-премьер 
российского правительства 
Дмитрий Медведев, будучи 
в Тюмени в январе нынеш
него года, совершенно чет
ко сказал: сокращения бюд
жетных мест в вузах не пре
дусмотрено. Такова пози
ция Президента РФ Влади
мира Путина и правитель
ства России.

Нельзя не радоваться 
этому. Дмитрий Медведев 
также заметил, что такая же 
политика в отношении сту
дентов будет проводиться и 
дальше.

Примечательно, что при 
разработке новых учебных 
планов использован компе- 
тентностный подход, то есть 
каждый учебный курс должен 
дать студенту определенные 
личностные, социальные и 
профессиональные компетен
ции. При этом создаются 
учебно-методические комп
лексы, позволяющие студен
там самостоятельно изучать 
отдельные разделы курсов. 
Это прививает им умение ра
ботать с литературой,ставить 
и решать конкретные задачи.

Согласно названной про
грамме в УГТУ-УПИ хорошими 
темпами модернизируются и 
переоснащаются научно-ис
следовательские и учебные 
лаборатории. Так, только в 
НОЦ № 1 за 2007-2008 годы 
намечено закупить оборудо
вания на 190 млн. рублей. Для 
примера, за весь 2006 год 
УГТУ-УПИ не истратил на за
купку нового учебного обору
дования и десяти млн. рублей!

Очень важно, что большое 
внимание в рамках инноваци
онно-образовательной про
граммы уделяется повышению 
квалификации преподавате
лей. Так, в прошлом году про
шли стажировку и повысили 
квалификацию в учебных цен
трах 183 сотрудника вуза. На
бираются они опыта и на раз
личных школах и конференци
ях по современным пробле
мам науки и образования, ко
торые часто проводятся в тех
ническом университете. К 
примеру, в ноябре состоялась 
восьмая международная науч
но-техническая «Уральская 
школа-семинар металловедов 
- молодых ученых», на кото
рую собрались представители 
не только российских регио
нов, но и стран ближнего за
рубежья. Помощь в проведе
нии школы оказал областной 
союз металлургов. А в февра
ле этого года состоится XIX 
Уральская школа металлове
дов-термистов, посвященная 
столетию со дня рождения вы
дающегося ученого В.Садов
ского.

Выступая в декабре 2006 
года в Красноярске на сове
щании по созданию Сибирс
кого федерального универси
тета, первый вице-премьер 
российского правительства 
Дмитрий Медведев отметил, 
что вузы должны, в первую 
очередь, развивать те специ
ализации обучения, которые 
будут наилучшим образом 
способствовать развитию ре
гионов, где они находятся. 
Могу заверить, что в УГТУ-УПИ 
так и поступают.

Но есть в нашей области 
еще один образовательный 
проект, реализация которого 
окажет существенное влия
ние на становление иннова
ционной экономики не только 
на Урале и в России, но и на 
всем евроазиатском про
странстве. Это - проект со
здания Большого Евразийс
кого федерального универси
тета (БЕФУ). В апреле 2006 
года губернатор Эдуард Рос
сель познакомил Дмитрия 
Медведева с идеологией это
го университета. И первый 
вице-премьер ее одобрил. 
Думается, что поддержка про
екта БЕФУ первыми лицами 
России, в том числе и Д.Мед
ведевым, поможет осуществ
лению и этой важной инициа
тивы уральцев.

Георгий ИВАНОВ.

В следующем году мой 
младший брат собирается 
поступать в политехничес
кий - УГТУ-УПИ. И его, и 
меня такая ситуация очень 
радует.

Я за преемственность 
руководства в стране, за то, 
чтобы молодёжь имела воз
можность продолжить об
разование. Особенно, если 
это талантливая молодёжь.

Уверен, что меня под
держат многие.

Дмитрий СЕРГЕЕВ, 
студент.



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 21.01.2008 г. № 16-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в методику определения величины 
арендной платы за пользование нежилыми зданиями, 

помещениями, сооружениями, находящимися
в собственности Свердловской области, и нежилыми 

зданиями, помещениями, сооружениями, 
расположенными на территории Свердловской области, 

являющимися памятниками истории и культуры, 
утвержденную постановлением Правительства

Свердловской области от 31.08.2004 г. № 818-ПП, 
и в приложение к постановлению Правительства 
Свердловской области от 31.08.2004 г. № 818-ПП

В целях реализации постановления Правительства Свердловс
кой области от 26.01.2007 г. № 51-ПП «Об утверждении плана ме
роприятий Правительства Свердловской области на 2007 год по 
реализации Соглашения между Правительством Свердловской об
ласти, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Сверд
ловским областным Союзом промышленников и предпринимате
лей (работодателей) на 2007—2008 годы» («Областная газета», 
2007, 3 февраля, № 32—33) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в методику определения величины арендной платы за 

пользование нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, 
находящимися в собственности Свердловской области, и нежилы
ми зданиями, помещениями, сооружениями, расположенными на 
территории Свердловской области, являющимися памятниками ис
тории и культуры, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.08.2004 г. № 818-ПП («Областная га
зета», 2007, 31 июля, № 264—265) с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Свердловской области от 
15.02.2005 г. № 108-ПП («Областная газета», 2005, 22 февраля, 
№ 46—47), от 29.03.2005 г. № 236-ПП («Областная газета», 2005, 5 
апреля, № 90), от 06.03.2006 г. № 193-ПП («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69—70), от 28.06.2006 г. № 557-ПП («Областная 
газета», 2006, 4 июля, № 210—211), от 25.07.2007 г. № 711-ПП («Об
ластная газета», 2007, 31 июля, № 264—265), изменения, изложив 
пятый абзац подпункта 3 пункта 1 в следующей редакции:

«К1 = 0,4 — региональные отраслевые объединения работода
телей, а также учреждения, деятельность которых финансируется 
из федерального или местного бюджета (при предоставлении со
ответствующих документов), некоммерческие иностранные пред
ставительства и представители, деятельность которых осуществля
ется за счет собственных государственных бюджетов (по ходатай
ству министра международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области);».

2. Приложение к постановлению Правительства Свердловской 
области от 31.08.2004 г. № 818-ПП «Об утверждении методики оп
ределения величины арендной платы за пользование нежилыми 
зданиями, помещениями, сооружениями, находящимися в собствен
ности Свердловской области, и нежилыми зданиями, помещения
ми, сооружениями, расположенными на территории Свердловской 
области, являющимися памятниками истории и культуры» с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 15.02.2005 г. № 108-ПП, от 29.03.2005 г. № 236-ПП, 
от 06.03.2006 г. № 193-ПП, от 28.06.2006 г. N° 557-ПП, от 
25.07.2007 г. № 711-ПП, изложить в следующей редакции:

№зоны Границы зоны
Озона Здания - памятники:

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

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

2 зона Пересечение ул. Хохрякова и ул. Малышева - ул. Малышева - ул. 
Московская - пр. Ленина - пересечение пр. Ленина и ул. 8 Марта - 
пр. Ленина - ул. Толмачева - ул. Первомайская - ул. Тургенева - 
пр. Ленина - пересечение пр. Ленина и ул. Мира
Пересечение ул. Первомайская и ул. Мира - ул. Мира - ул. 
Малышева - ул. Белинского - ул. Куйбышева - ул. Розы 
Люксембург - ул. Малышева - пересечение ул. Малышева и ул. 8 
Марта - 8 Марта - пересечение ул. 8 Марта и ул. Куйбышева.
Пересечение ул. Чернышевского и ул. Радищева - ул. Радищева - 
пересечение ул. Радищева и ул. Вайнера

3 зона Пересечение ул. 8 Марта и ул. Большакова - ул. Большакова - ул. 
Московская - ул. Малышева - ул. Репина - ул. Верх-Исетский 
бульвар - ул. Крылова - ул. Хомякова - ул. Челюскинцев - ул. 
Восточная - пересечение ул. Восточная и пр. Ленина.
Пересечение ул. Восточная и ул. Малышева - ул. Восточная - ул. 
Куйбышева - ул. Бажова - ул. Народной Воли - ул. Луначарского - 
ул. Декабристов - пересечение ул. Декабристов и 8 Марта.
Пересечение ул. 8 Марта и ул. Куйбышева - ул. 8 Марта - 
пересечение ул. 8 Марта и пер. Арамильский.
Пересечение ул. Союзная и ул. Щорса - ул. Щорса - пересечение 
ул. Щорса и ул. Степана Разина

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

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

Прочая Объекты, расположенные на территории города Екатеринбурга, 
исключая территорию зон 0-5

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 21.01.2008 г. № 18-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления 
в 2007 году из областного бюджета субсидий на 

выделение грантов для поддержки муниципальных домов 
культуры, дворцов культуры и клубов, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.08.2007 г. № 809-ПП «О порядке предоставления 

в 2007 году из областного бюджета субсидий на 
выделение грантов для поддержки муниципальных домов 

культуры, дворцов культуры и клубов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 
«Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420—422) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 24 сентября 2007 года 
№ 87-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327), от 
3 декабря 2007 года № 143-03 («Областная газета», 2007, 4 декаб
ря, № 322—327), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления в 2007 году из областного 

бюджета субсидий на выделение грантов для поддержки муници
пальных домов культуры, дворцов культуры и клубов, утвержден
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.08.2007 г. № 809-ПП «О порядке предоставления в 2007 году из 
областного бюджета субсидий на выделение грантов для поддерж
ки муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов» 
(«Областная газета», 2007, 28 августа, № 292), изменения, допол
нив пункт 5 после слов «в кредитных организациях» словами «, или 
на лицевые счета организаций, открытые в финансовых органах по 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра культуры Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 21.01.2008 г. № 19-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления в 2007 
году из областного бюджета субсидий на выделение 

грантов для поддержки коллективов самодеятельного 
художественного творчества муниципальных домов 

культуры, дворцов культуры и клубов, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 08.10.2007 г. № 1003-ПП «О предоставлении в 2007 году 
из областного бюджета субсидий на выделение грантов 

для поддержки коллективов самодеятельного 
художественного творчества муниципальных домов 

культуры, дворцов культуры и клубов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 
«Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420—422) с изменениями; внесенными законами 
Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 24 сентября 2007 года 
№ 87-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327), от 
3 декабря 2007 года № 143-03 («Областная газета», 2007, 4 декаб
ря, № 322—327), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления в 2007 году из областного 

бюджета субсидий на выделение грантов для поддержки коллекти
вов самодеятельного художественного творчества муниципальных 
домов культуры, дворцов культуры и клубов, утвержденный поста
новлением Правительства Свердловской области от 08.10.2007 г. 
№ 1003-ПП «О предоставлении в 2007 году из областного бюджета 
субсидий на выделение грантов для поддержки коллективов само
деятельного художественного творчества муниципальных домов 
культуры, дворцов культуры и клубов» («Областная газета», 2007, 
16 октября, № 350), изменения, дополнив пункт 3 после слов «в 
кредитных организациях» словами «, или на лицевые счета органи
заций, открытые в финансовых органах по предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра культуры Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 21.01.2008 г. № 20-ПП
г. Екатеринбург

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

«О неотложных мерах по обеспечению лекарственными 
средствами, отпускаемыми бесплатно по рецептам врачей

(фельдшеров), выписанным в I квартале 2007 года, 
граждан, проживающих на территории Свердловской 

области, включенных в федеральный регистр лиц, 
имеющих право на получение государственной 

социальной помощи»

В целях рационального использования закупленных в 2007 году 
Министерством здравоохранения Свердловской области лекар
ственных средств для лечения онкологических заболеваний на сред
ства, выделенные из областного бюджета для обеспечения граж
дан, проживающих на территории Свердловской области, включен
ных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение го
сударственной социальной помощи, учитывая отсутствие необеспе
ченных рецептов на эти лекарственные средства, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской облас

ти от 27.03.2007 г. № 249-ПП «О неотложных мерах по обеспече
нию лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно по ре
цептам врачей (фельдшеров), выписанным в I квартале 2007 года, 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, вклю
ченных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи» («Областная газета», 2007, 
6 апреля, № 108—109) с изменениями, внесенными постановления
ми Правительства Свердловской области от 13.04.2007 г. № 302-ПП 
(«Областная газета», 2007, 18 апреля, № 125—126) и от 25.07.2007 
г. № 713-ПП («Областная газета», 31 июля, № 264—265), следую
щие изменения:

1) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Разрешить Министерству здравоохранения Свердловской об

ласти (Климин В.Г.) использовать в 2008 году лекарственные сред
ства для лечения онкологических заболеваний, закупленные за счет 
средств областного бюджета, выделенных в 2007 году, для назна
чения и отпуска гражданам по жизненным показаниям, в соответ
ствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.12.2005 г. № 1034-ПП «О мерах соци
альной поддержки по лекарственному обеспечению граждан Рос

сийской Федерации, проживающих в Свердловской области, стра
дающих отдельными социально значимыми заболеваниями, рассе
янным склерозом и заболеваниями, обусловленными дефицитом 
факторов свертывания крови» («Областная газета», 2005, 7 декаб
ря, № 373);

2) пункт 5 считать соответственно пунктом 6.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 22.01.2008 г. № 35-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.02.2003 г. 

№ 98-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных 
образований Свердловской области по развитию 

социального партнерства»

В целях совершенствования процедуры подведения итогов кон
курса среди муниципальных образований в Свердловской области 
по развитию социального партнерства и в связи с кадровыми пере
мещениями Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения 

конкурса среди муниципальных образований Свердловской облас
ти по развитию социального партнерства (далее — Положение), 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 25.02.2003 г. № 98-ПП «О проведении конкурса среди муни
ципальных образований Свердловской области по развитию соци
ального партнерства» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 2, ст. 139) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 21.03.2006 г. 
№ 255-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 3—1, ст. 360), от 16.10.2006 г. № 882-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2006, № 10, ст. 1229) и от 
07.05.2007 г. № 385-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2007, № 5, ст. 692), следующие изменения:

1) пункт 6 главы 2 признать утратившим силу;
2) подпункт 2 пункта 7 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«наличие в содержании территориального трехстороннего со

глашения мероприятий, направленных на реализацию приоритет
ных национальных проектов:

наличие раздела — 10 баллов;
наличие отдельных пунктов в тексте территориального соглаше

ния при отсутствии раздела — 5 баллов;»;
3) пункт 7 главы 2 дополнить подпунктом 4-1 следующего содер

жания:
«4-1) приведение в соответствие с Законом Свердловской обла

сти от 9 июня 2007 года № 53-03 «О территориальных трехсторон
них комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 15 июня, 
№ 194—195) Положения о комиссии и его утверждение представи
тельным органом местного самоуправления — 5 баллов;»;

4) подпункт 5 пункта 7 главы 2 дополнить после слов «их выпол
нения» словами «реализация положений статьи 35.1 Трудового ко
декса Российской Федерации;»;

5) подпункт 8 пункта 7 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«8) достижение среднеобластного уровня охвата работников и 

организаций, расположенных на территории муниципального об
разования, коллективными договорами:

при недостижении среднеобластного уровня охвата работников 
и организаций, расположенных на территории муниципального об
разования, коллективными договорами — баллы не начисляются;

при достижении среднеобластного уровня охвата работников и 
организаций, расположенных на территории муниципального об
разования, коллективными договорами — 7 баллов;

при превышении среднеобластного уровня охвата работников и 
организаций, расположенных на территории муниципального об
разования, коллективными договорами до 5 процентных пунктов 
— 10 баллов;

при превышении среднеобластного уровня охвата работников и 
организаций, расположенных на территории муниципального об
разования, коллективными договорами свыше 5 процентных пунк
тов — 12 баллов;»;

6) подпункты 9, 10, 11 и 14 пункта 7 главы 2 признать утративши
ми силу;

7) пункт 8 главы 2 дополнить подпунктом 3 следующего содер
жания:

«3) наличие просроченной задолженности по выплате заработ
ной платы — снимается 15 баллов.»;

8) главу 2 дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Муниципальным образованиям призовые места не присва

иваются в случаях, если:
по любым трем показателям начислено по 0 баллов;
отсутствует положительная динамика в сравнении с соответству

ющим периодом предыдущего года по первым трем показателям 
социально-экономического развития муниципального образования 
(приложение № 1 к настоящему Положению).»;

9) в пункте 12 главы 3 слова «до 1 апреля» заменить словами 
«до 1 мая».

2. Внести в состав областной комиссии по организации и прове
дению конкурса среди муниципальных образований Свердловской 
области по развитию социального партнерства, утвержденный по
становлением Правительства Свердловской области от 25.02.2003 
г. № 98-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных образо
ваний Свердловской области по развитию социального партнер
ства» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 21.03.2006 г. № 255-ПП, от 16.10.2006 г. 
№ 882-ПП и от 07.05.2007 г. № 385-ПП, следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии:
Ковалеву Г.А.;
Лукьянова А.Н.;
Деникаеву О.В.;
2) включить в состав комиссии:
Максимова Михаила Игоревича — первого заместителя предсе

дателя Правительства Свердловской области по экономической по
литике и перспективному развитию, министра экономики и труда 
Свердловской области, председателя комиссии;

Язькова Андрея Александровича — начальника управления по 
взаимодействию с органами местного самоуправления Губернато
ра Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному раз
витию, министра экономики и труда Свердловской области Макси
мова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 22.01.2008 г. № 37-ПП
г. Екатеринбург

Об областном стандарте стоимости жилищно- 
коммунальных услуг на 2008 год

Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Российской Фе
дерации, в соответствии с пунктом 22 Правил предоставления субси
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утверж
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», и в целях реализации Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 89-03 «О размерах 
региональных стандартов нормативной площади жилого помеще

ния, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных ус
луг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе се
мьи в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214—215) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 21 июля 2006 года № 67-03 («Областная газета», 2006, 
26 июля, № 238—244), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер областного стандарта стоимости жилищно- 

коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным об
разованиям, на 2008 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по координации деятельности областного хозяй
ства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 22.01.2008 г. № 37-ПП

Размер областного стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной 

по муниципальным образованиям, на 2008 год

№ 
строки

Наименование муниципального образования Областной стандарт 
стоимости жилищно- 
коммунальных услуг 

(рублей в месяц)
на 

одиноко 
прожива 
ющего

на 
одного 
члена 
семьи, 

состоящей
из двух 

человек

на 
одного 
члена 
семьи, 

состоящей 
из

трех и 
более

человек
1 2 3 4 5
1. Алапаевское муниципальное образование 1597 1089 1016
2. Муниципальное образование город 

Алапаевск
1468 1001 934

3. Арамильский городской округ 1529 1043 973
4. Артемовский городской округ 1581 1078 1006
5. Артинский городской округ 1517 1034 965
6. Асбестовский городской округ 1369 933 871
7. Ачитский городской округ 1529 1042 973
8. Белоярский городской округ 1312 895 835
9. Березовский городской округ 1532 1045 975
10. Бисертский городской округ 1624 1107 1034
11. Городской округ Богданович 1585 1081 1009
12. Городской округ Верх-Нейвинский 1592 1086 1013
13. Городской округ Верхнее Дуброво 1385 944 881
14. Верхнесатдинский городской округ 1375 938 875
15. Городской округ Верхний Тагил 1266 863 806
16. Городской округ Верхняя Пышма 1484 1012 945
17. Городской округ Верхняя Тура 1690 1152 1075
18. Городской округ Верхотурский 1437 980 914
19. Волчанский городской округ 1472 1004 937
20. Гаринский городской округ 920 627 585
21. Горноуральский городской округ 1451 989 923
22. Городской округ Дегтярск 1459 995 929
23. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
1586 1081 1009

24. Городской округ Заречный 1488 1014 947
25. Ивдельский городской округ 1384 943 881
26. Муниципальное образование город Ирбит 1732 1181 1102
27. Ирбитское муниципальное образование 1458 994 928
28. Город Каменск-Уральский 1630 lili 1037
29. Каменский городской округ 1572 1072 1001
30. Камышловский городской округ 1538 1049 979
31. Городской округ Карпинск 1834 1250 1167
32. Качканарский городской округ 1437 980 915
33. Кировградский городской округ 1455 992 926
34. Городской округ Краснотурьинск 1541 1051 980
35. Городской округ Красноуральск 1305 890 831
36. Городской округ Красноуфимск 1703 1161 1084
37. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
1226 836 780

38. Кушвинский городской округ 1349 920 858
39. «Городской округ «город Лесной» 1518 1035 966
40. Малышевский городской округ 1501 1023 955
41. Невьянский городской окрут 1389 947 884
42. Нижнетуринский городской округ 1596 1088 1015
43. Город Нижний Тагил 1383 943 880
44. Городской округ Нижняя Салда 1169 797 744
45. Новолялинский городской округ 1265 862 805
46. Новоуральский городской округ 1699 1159 1081
47. Городской округ Пелым 1170 798 745
48. Городской округ Первоуральск 1417 966 902
49. Полевской городской округ 1436 979 914
50. Пышминский городской округ 1574 1073 1002
51. Городской округ Ревда 1472 1004 937
52. Режевской городской округ 1737 1185 1106
53. Городской округ Рефтинский 1303 889 829
54. Городской округ ЗАТО Свободный 1422 970 905
55. Североуральский городской округ 1418 967 902
56. Серовский городской округ 1515 1033 964
57. Сосьвинский городской округ 1811 1235 1152
58. Городской округ Среднеуральск 1318 899 839
59. Городской округ Староуткинск 1422 969 905
60. Городской округ Сухой Лог 1409 961 896
61. Сысертский городской округ 1468 1001 934
62. Тавдинский городской округ 1803 1230 1148
63. Талицкий городской округ 1476 1007 940
64. Тугулымский городской округ 1477 1007 940
65. Туринский городской округ 1769 1206 1126
66. Муниципальное образование «поселок 

Уральский»
1189 810 756

67. Шалинский городской округ 1021 696 650
68. Байколовский муниципальный район
69. Баженовское сельское поселение 1857 1266 1181
70. Байкатовское сельское поселение 1595 1087 1015
71. Краснополянское сельское поселение 1857 1266 1181
72. Камышловский муниципальный район
73. Муниципальное образование «Восточное 

сельское поселение»
1368 933 870

74. Муниципальное образование «Галкинское 
сельское поселение»

1428 974 909

75. Муниципальное образование 
«Зареченское сельское поселение»

1671 1140 1064

76. Муниципальное образование «Калиновское 
сельское поселение»

1421 969 904

77. Муниципальное образование «Обуховское 
сельское поселение»

1654 1128 1053

78. Нижнесергинский муниципальный район
79. Муниципальное образование рабочий 

поселок Атиг
1915 1306 1219

80. Городское поселение Верхние Серги 1876 1279 1194
81. Дружининское городское поселение 1915 1306 1219
82. Кленовское сельское поселение 1786 1218 1137
83. Михайловское муниципальное образование 1797 1225 1144
84. Нижнесергинское городское поселение 1876 1279 1194
85. Слободо-Туринский муниципальный район
86. Ницинское сельское поселение 1389 947 884
87. Слободо-Туринское сельское поселение 1812 1235 1153
88. Сладковское сельское поселение 1369 933 871
89. Усть-Ницинское сельское поселение 1346 918 856
90. Таборинский муниципальный район
91. Кузнецовское сельское поселение 392 268 250
92. Таборинское сельское поселение 1508 1028 960
93. Унже-Павинское сельское поселение 392 268 250
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■ НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Бизнес в научном
исполнении

Про человека, прокладывающего путь 
принципиально новой технологии, 
обычно говорят, что он обогнал свое 
время. К тагильчанину Владимиру 
Короткову такая характеристика не 
подходит. Он-то уж точно живет в нужное 
время в нужном месте. Владимир 
Александрович успешно совмещает 
занятия наукой в УГТУ-УПИ в качестве 
профессора кафедры «Сварка и 
упрочняющие технологии» с участием в 
промышленных проектах 
Уралвагонзавода в должности 
руководителя бюро триботехники, да еще 
возглавляет малое предприятие 
«Композит». И во всех ипостасях он 
обеспечивает уральской технике долгий 
век и надежность.

Главный враг деталей - трение. Мало сде
лать поверхность с микронной точностью, 
надо еще защитить ее от «тесных контактов» с 
соседями. Над этой проблемой в стенах Ниж
нетагильского филиала УГТУ-УПИ трудилось 
несколько поколений ученых. Благодаря под
вижнической деятельности Ивана Богачева, 
Михаила Разикова, Игоря Толстова и Влади
мира Короткова в Нижнем Тагиле созданы и 
внедрены в производство инновационные тех
нологии по восстановлению и упрочнению де
талей. Курс по износостойкости машин чита
ется сегодня всем студентам машинострои
тельных специальностей, а упрочняющие опе
рации стали неотъемлемой частью производ
ственного процесса на Уралвагонзаводе, 
НТМК, Высокогорском ГОКе.

■ ТАМОЖНЯ

Место важнейших
событий гопа — Кольцово

В Федеральной таможенной службе России сегодня работают 70 тысяч человек, из них 
более 3,5 тысячи — в таможенных органах Уральского федерального округа. Об этом 
на прошедшем в Екатеринбурге заседании коллегии Уральского таможенного 
управления, посвященном итогам 2007 года, сообщила заместитель руководителя 
ФТС России Татьяна Голендеева.

В работе коллегии приняли также участие 
начальник управления государственной служ
бы и кадров ФТС Геннадий Кириллов, первый 
заместитель начальника главного управления 
организации таможенного оформления и та
моженного контроля ФТС России Сергей Алек
сеев.

Среди важнейших для таможенников Урала 
событий прошедшего года участники заседа
ния выделили открытие в марте в междуна
родном терминале аэропорта Кольцово “зе
лёного коридора” для пассажиров и проведе
ние в октябре на территории пункта пропуска 
этого же аэропорта двухдневных полномасш
табных учений по пресечению незаконного 
провоза делящихся и радиоактивных матери

Конечно, можно обойтись на производстве 
и без упрочнения. Обходились же в прежние 
годы. Правда, лозунгу «Советское - значит 
лучшее» почему-то никто не верил. И межре
монтные периоды наших машин были куда 
скромнее, и вмонтированные в импортную тех
нику детали отечественного производства вы
ходили из строя гораздо быстрее «родных». 
Когда жизнь шла в замкнутом пространстве - 
на территории СССР и стран социалистичес
кого Содружества, с таким положением вещей 
еще можно было мириться. А сегодня наша 
страна - активный участник мирового рынка, 
без прогресса в этой области никак не обой
тись. Например, при заключении крупного кон
тракта на поставку вагонов для ОАО «Россий
ские железные дороги» Уралвагонзавод по
лучил обязательное условие: автосцепки дол
жны быть с упрочняющей наплавкой. Для вы
полнения этого задания, повышения межре
монтного пробега колес, а также обеспечения 
долговечности собственного оборудования на 
УВЗ впервые в России было открыто бюро три
ботехники (трибо - трение). Возглавил кол
лектив Владимир Коротков.

Выбор был не случаен. Именно Владимир 
Александрович вывел теорию упрочнения на 
промышленную основу. Его малое предприя
тие «Композит» не такое уж и малое: сто со
трудников, солидные заказы от металлурги
ческих, трубопрокатных и машиностроитель
ных гигантов Уральского региона, просторные 
корпуса, собственная котельная... Но главное 
не в приличном объеме производства, а в его 
интеллектуальной составляющей. Честно го
воря, этот субъект малого бизнеса больше на

алов (ДМР) через таможенную границу Рос
сии. В этих учениях участвовали в качестве 
наблюдателей представители министерства 
энергетики США и таможенной службы Рес
публики Казахстан.

Были обнародованы некоторые показатели 
деятельности Уральского таможенного управ
ления. Отмечалось, что в 2007 году 5 тысяч 
предприятий и организаций Уральского реги
она осуществляли внешнеэкономические свя
зи со 120 странами мира. Ими было оформле
но 238,6 тысячи грузовых таможенных декла
раций. 29 крупнейших предприятий региона 
имеют разрешения на применение упрощен
ных процедур таможенного досмотра.

Основные задачи, над реализацией которых 

поминает научно-исследовательский полигон. 
Вряд ли доктора технических наук Короткова 
устроили бы в собственном бизнесе простые 
сварочные или монтажные операции. Ученый 
без научного поиска и инженерного риска жить 
не может. Поэтому практически каждый заказ 
здесь сродни промышленным испытаниям. По
давляющее большинство из них заканчивают
ся успехом.Так, освоенная технология ручной 
плазменной наплавки стала панацеей для мно
гих деталей, имеющих сложную конфигура
цию. Технолог, словно маляр кисточкой, на
носит тонкий слой упрочняющей стали, и все 
- деталь готова противостоять трению. Взять 
хотя бы тройник - соединительный узел для 
магистральных труб. Никто ранее не брался 
за упрочнение этой объемной детали, напо
минающей отсек инопланетного корабля. Ко
манда Короткова взялась. Теперь от челябин
ских трубников в ООО «Композит» заказы при
ходят регулярно.

А вот зубчатые колеса из конвертерного 
цеха Нижнетагильского металлургического 
комбината поступать перестали. Дело в том, 
что после упрочнения срок службы деталей 
возрастает в разы, и надобность в частом ре
монте отпадает. Главный механик НТМК Алек
сандр Веселов даже ироническое внушение 
Короткову сделал: «Не умеешь ты, Владимир 
Александрович, бизнес делать. Качеством ра
боты сам себе заказы уменьшаешь». Такая же 
ситуация сложилась после наплавки роликов 
машин непрерывного литья заготовок НТМК, 
приемных бункеров и деталей дробилок на 
фабриках Высокогорского ГОКа. Хорошо за
рекомендовала себя и технология упрочнения 

работают уральские таможенные органы, - это 
обеспечение прозрачности, предсказуемости, 
использования упощенных технологий.

В настоящее время по Уральскому тамо
женному управлению достаточную степень ос
нащенности и укомплектованности кадрами 
имеют 17 постов.

На заседании говорилось, что за последние 
годы многое сделано для укомплектования та
можен кадрами. Во-первых, уровень денеж
ного содержания таможенников увеличен в 2 
раза и в среднем составляет 25 тысяч рублей. 
Во-вторых, активно реализуется жилищная 
программа (благодаря новому жилищному ко
дексу, не предусматривающему передачу жи
лых помещений служебного фонда в собствен
ность, больше стало строиться служебного жи
лья). В-третьих — развивается система меди
цинского обслуживания сотрудников таможен
ной службы.

По окончании заседания его участники от

карбонитрацией резьбовых соединений. Но, 
как и положено в науке, некоторые экспери
менты заканчиваются неудачно. Так, попыт
ка наплавки грохотов на Высокогорском и 
Качканарском обогатительных комбинатах 
из-за несоблюдения исполнителями техно
логии положительных результатов не принес
ла. Как поправить дело, сотрудники «Компо
зита» знают, но производство - не лабора
тория, там на повторные опыты идут весьма 
неохотно.

Эта ошибка в перспективе поправима. Го
раздо сложнее решать проблемы, где прави
ла игры устанавливаются не тобой. Владимир 
Александрович в качестве негативного при
мера приводит неудачу с получением льгот
ного банковского кредита. ООО «Композит» 
на Евроазиатском форуме инвестиций и ин
новаций, проходившем в Екатеринбурге осе
нью прошлого года, получило диплом за раз
работки в области машиностроения, тем са
мым еще раз подтвердило свой статус инно
вационного предприятия. В рамках соглаше
ния, заключенного областным фондом под
держки малого предпринимательства с рядом 
банков, работающих на территории области, 
тагильские мастера упрочнения машин реши
ли стать участниками программы льготного 
кредитования. Но обращение за кредитом за
кончилось ничем - банк в дополнение к усло
виям, оговоренным российским законода
тельством, выставил на основании внутрен
него регламента дополнительные условия, 
которые учредителями не были поддержаны. 
Так что у «Композита» есть множество солид
ных бумаг: патентов, дипломов, писем от ру
ководства фонда поддержки малого предпри
нимательства... Вот только реальной поддер
жки нет.

«А на что вы собирались потратить день
ги?», - интересуюсь у Владимира Александ
ровича. И тот на глазах превращается из 
предпринимателя в научного деятеля. Я про
слушиваю лекцию о ноу-хау, которые ждут 
своего воплощения. Коллектив «Композита» 
готов не только упрочнять детали чужого из
готовления, но и браться за их выпуск само
стоятельно. Пример тому - ожидающая от
правки к заказчикам сделанная в «Компози
те» рукоять экскаватора. «Есть желание ос
воить новые методики уже на стадии изго
товления, расширить зону применения хоро
шо зарекомендовавших себя направлений по 
упрочнению поверхностей,чтобы обеспечить 
нашей технике долговечность», - подытожил 
тагильский предприниматель Коротков, док
тор технических наук, действительный член 
Российской инженерной академии, лауреат 
премии имени Черепановых. Да, в нужное 
время родился Владимир Александрович. 
Разве раньше он смог бы совместить науч
ную и коммерческую деятельность? И в нуж
ном месте работает - в железном крае для 
его команды необъятное поле деятельности. 
Пусть уральский металл, как повелось со 
«Старого соболя», будет крепче и надежнее 
всякого другого.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: технолог Алексей Зотов 
- лауреат звания «Инженер года Нижнего 
Тагила»; Владимир Коротков и термист 
Константин Дружков.

Фото автора.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.01.2008 г. № 11-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильным транспортом 
в пригородном сообщении Ачитским муниципальным 

пассажирским автотранспортным предприятием
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)", указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изме
нениями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 
года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 
2006 года № 1148-УГ ("Областная газета", 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 
2007 года № 347-УГ ("Областная газета", 2007, 3 мая, № 144), и в связи с обращени
ем Ачитского муниципального пассажирского автотранспортного предприятия и 
администрации муниципального образования Ачитский городской округ Региональ
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф на перевозку пассажиров авто

мобильным транспортом в пригородном сообщении Ачитским муниципальным пас
сажирским автотранспортным предприятием (Ачитский район) в размере 1,41 руб
ля за километр.

2. На настоящий тариф распространяются разъяснения по применению предель
ных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транс
порта в городском и пригородном сообщении, утвержденных постановлением Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 13.12.2006 г. № 200- 
ПК "Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на тер
ритории Свердловской области" ("Областная газета", 2006, 20 декабря, № 432- 
433) с изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 11.05.2007 г. № 38-ПК "О внесении изменений в 
постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
13.12.2006 г. № 200-ПК "Об утверждении предельных тарифов на перевозку пасса
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригород
ном сообщении на территории Свердловской области" ("Областная газета", 2007, 
16 мая, № 157).

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической ко
миссии Свердловской от 12.04.2006 г. № 36-ПК "Об утверждении индивидуального 
предельного тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в при
городном сообщении Ачитским муниципальным пассажирским автотранспортным 
предприятием" ("Областная газета", 2006, 29 апреля, № 131-132).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля председателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико
вания.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

ветили на вопросы журналистов. Татьяна Го
лендеева сказала, что благодаря своему гео
графическому положению и большой протя
женности российско-казахстанской границы 
Уральский регион сегодня стал настоящим 
полигоном для апробирования новых техно
логий и инновационных подходов в работе 
таможенных служб.

На вопрос о предполагаемом сокращении 
таможенных постов в рамках ЕврАзЭС в свя
зи с формированием единого таможенного 
союза начальник Уральского таможенного 
управления Владимир Сорокин отметил, что 
это очень трудоемкий процесс, который тре
бует полной унификации таможенного зако
нодательства стран-участниц, в том числе 
административного и уголовного, и приве
дения к единому знаменателю таможенных 
тарифов. А для этого надо много времени.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

от 23.01.2008 г. № 13-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 25.10.2007 г. 
№ 128-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), отпускаемую производителями электрической 
энергии, гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими 

организациями и энергосбытовыми организациями, к числу 
потребителей которых относится население по договору 

купли-продажи (поставки)»
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепло
вой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тари
фам от 11.04.2007 г. № 67-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую 
и тепловую энергию на 2008 год», указом губернатора Свердловской области от 
31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Сверд
ловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 
сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 
2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газе
та», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная 
газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раздел 1 Тарифов на электрическую энергию (мощность), отпускаемую про

изводителями электрической энергии, гарантирующими поставщиками, энерго
снабжающими организациями и энергосбытовыми организациями, к числу потре
бителей которых относится население по договору купли-продажи (поставки), 
утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 25.10.2007 г. № 128-ПК «Об утверждении тарифов на электри
ческую энергию (мощность), отпускаемую производителями электрической энер
гии, гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями и энер
госбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится население 
по договору купли-продажи (поставки)» («Областная газета», 2007, 17 ноября, 
№ 401-402), дополнить пунктом 2 следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу с Іфевраля 2008 года и действует 
по 31 декабря 2008 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральская 
энергосбытовая компания», г. Новоуральск

руб./тыс. 
кВтч

970,5

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

Свердловское отделение Свердловской железной дороги - филиал ОАО «Российские железные дороги» 
объявляет проведение открытых конкурсных торгов на объекты капитального ремонта в 2008 году:

Хозяйство электрификации и электроснабжения
- ст. Шувакиш - здания распределительной подстанции;
- ст. Шаля - здания мастерского участка;
- ст. Шаля - высоковольтной линии от трансформаторной подстанции № 5 до распределительной подстанции № 1;
- ст. Дружинине - кабельной линии 10 кв от трансформаторной подстанции № 13 до трансформаторной подстанции 
5 КУН ВЧД (2 кабеля);
- ст. Дружинино - совмещенной линии 10 кв и 0,4 кв отпайки от участка ВЛ-10 кв ТП-1- ТП-13 на КТП-15;
- ст. Кузино - воздушной линии 10 кв от трансформаторной подстанции № 3 до трансформаторной подстанции № 4;
- ст. Свердловск-Сортировочный - высоковольтной кабельной линии от распределительной подстанции № 441 до 
распределительной подстанции № 817;
- ст. Решеты - линии 10 кв от трансформаторной подстанции № 2 до комплектной трансформаторной подстанции № 53;
-ст. Свердловск-Пассажирский - капремонт КЛ РП 119-РП 544;
- ст. Егоршино - здания конторы;
- ст. Алтынай, Алапаевск - здания тяговой подстанции ЭЧЭ 708, ТП-5 Алапаевск;
- ст. Рефт - здания тяговой подстанции;
- ст. Храмцовская - зданий трансформаторных подстанции ТП-1 и ремонт электрооборудования;
- ст. Каменск-Уральский - зданий трансформаторных подстанций ТП-3 и ремонт электрооборудования;
- ст. Шарташ - зданий трансформаторных подстанций ЦРП и ремонт электрооборудования;
- ст. Седельниково - капремонт в/в кабелей фидеров № 3, 6;
- ст. Бобровка, Измоденово, Колюткино - капремонт кабельных каналов;
- ст. Баженове, Гагарский, Косулино - капремонт низковольтных сетей;
-ст. Косулино, Гагарский, Баженове, Богданович - капремонт линииЮ квт.
Хозяйство гражданских сооружений
- ст. Свердловск-Сортировочный - общежитий по ул. Расточной, 25, 27;
- ст. Свердловск-Сортировочный - общежития по ул. Надеждинской, 12 в, ремонт внутренних помещений;
- ст. Свердловск-Сортировочный - общежития по ул. Билимбаевской,18 а;
- ст. Свердловск-Сортировочный - общежития по ул. Кунарской, 3, 5;
- ст. Егоршино - пристроя к магазину «Универсам»;
- ст. Свердловск-Пассажирский - здания СУВДТ по ул. Энтузиастов, 35 а.
Источник финансирования - собственные средства организации.
Место проведения конкурса - по адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена после осуществления безвозвратного платежа в сумме 3800 
(три тысячи восемьсот) рублей с учетом НДС банковским переводом по следующим реквизитам
Свердловское отделение Свердловской железной дороги - филиал ОАО «Российские железные дороги»
ИНН 7708503727, БИК 046577892
КПП 997650001
Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» г.Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892, р/счет 40702810407045103009
ОКПО 70804639
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию платежного поручения с отметкой 
банка об оплате ее стоимости, карточку с основными сведениями об организации, доверенность на право получе
ния конкурсной документации.
Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 21, кабинет 
307, телефон: (343) 358-26-66, у Лях Светланы Алексеевны.

СООБЩЕНИЕ
о выделении в натуре земельного участка собственников 

земельных долей на земельный участок с местоположением: 
Свердловская область, Артемовский район, в районе с. Мироново

(ПСХК «Мироновский»)
Собственники земельных долей на земельный участок с кадастровым номером 66:02:00 

00 000:0181, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис
пользование: для ведения сельскохозяйственного производства, местоположение: Сверд
ловская область, Артемовский район, в районе с.Мироново (ПСХК «Мироновский»), общая 
площадь 60 гектаров, Алдабаева Елена Германовна, Деев Александр Прохорович, Дее
ва Галина Яковлевна, Жуков Андрей Геннадьевич, Лукьянчикова Ирина Геннадьевна, 
Клепин Сергей Геннадьевич, 
Клепин Александр Геннадье
вич, Сидорина Валентина Ва
димовна, Сидорин Евгений 
Викторович, Сластина Наталья 
Ильинична сообщают остальным 
собственникам земельных долей 
на земельный участок с местопо
ложением: Свердловская об
ласть, Артемовский район, в рай
оне с. Мироново (ПСХК «Миро
новский») о выделении в натуре 
земельного участка в счет зе
мельных долей общей площадью 
60 гектаров, расположенного в 
1100 метрах по направлению на 
восток от деревни Родники Арте
мовского района Свердловской 
области, принадлежащих выше
указанным собственникам.

Возражения просят присылать 
в адрес своего представителя 
Коротких М.В.: 620075,
г.Екатеринбург, Первомайская 
ул., 11 с, офис 21.

Свердловская железная дорога-филиал 
ОАО «Российские железные дороги» 

объявляет о проведении квалификационного 
отбора претендентов

на проектирование, строительство, ремонт объектов инфраструк
туры дороги на следующие виды работ: общестроительные, по 
устройству контактной сети, сетей связи и систем передачи дан
ных, систем СЦБ, по реконструкции искусственных сооружений, 
работы по строительству вторых путей, удлинению станционных 
путей и реконструкции верхнего строения пути, а также на закупку 
проектного оборудования и оборудования, не входящего в сметы 
строек.

Заявки на участие в квалификационном отборе принимаются 
до 12.00 11 февраля 2008 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, 11. Конкурсная комиссия Свердловской железной 
дороги-филиала ОАО «РЖД». Контактный телефон: 380-18-39.

Свердловская железная дорога-филиал ОАО «РЖД» оставляет 
за собой право вносить дополнения и изменения в квалификаци
онную документацию, принимать или отклонять любое квалифи
кационное предложение, а также прекратить процедуру квалифи
кационного отбора и отказаться от всех квалификационных пред
ложений в любое время до подведения итогов без объяснения 
причин, не неся при этом никакой ответственности перед участ
никами, которым такое действие может принести убытки.

Региональное управление Федерального агентства по 
энергетике по Уральскому федеральному округу (620014, 
г.Екатеринбург, пер. Северный, 7, оф. 316, тел. 
(343)377-69-09) объявляет конкурс на замещение вакант
ных должностей государственной гражданской службы.

Финансово-экономический отдел:
• начальник финансово-экономического отдела;
• ведущий специалист-эксперт.
Отдел мониторинга деятельности предприятий ТЭК:
• ведущий специалист-эксперт.
Информация о конкурсе размещена на сайте Минпром

энерго России www.minprom.qov.ru, раздел «Вакансии».

http://www.minprom.qov.ru
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■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ней, как прежде, 
юный зов

«77 счастливых лет» - так назвали в коллективе одной из 
старейших газет нашей области - «Рабочей правде» из 
Полевского свой очередной день рождения.

Дата не круглая, собрались 
по-семейному, все свои. И не в 
помещении редакции, а в мест
ном краеведческом музее. По
чему вдруг? Вряд ли кто возра
зит, что у музея и газеты есть 
одна общая черта: они храните
ли истории той местности, где 
находятся. Поэтому в день 77- 
летия в музее открылась экспо
зиция старых подшивок «Исто
рия города сквозь призму газет
ных страниц».

Первыми ее посетителями 
стали приглашенные гости. Сре
ди них - и подписчики газеты, 
среди которых на празднике ра
зыгрывались призы. Одна из по
бедительниц акции «Сотый под
писчик» рассказала курьезный 
случай. Эта женщина всю жизнь 
выписывала «Рабочую правду». 
Когда в городе появилась еще 
одна газета, стала выписывать 
ее. На днях ей позвонили и ска
зали, что она стала победителем 
акции в «РП». Читательница уди
вилась: какая «Рабочая правда», 
она выписала «Диалог»! Оказы
вается, когда она на почте, ви
димо, задумавшись, подписыва
лась на газету, то машинально 
вывела в квитанции название 
той, которая многие годы шла с 
ней по жизни.

Звучали теплые слова в ад
рес именинника, а редактор га
зеты Ольга Уфимцева как бы

■ БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО»

1/13 «шараги»
В январе 1941 года в небо поднялся фронтовой 
бомбардировщик Ту-2 - одна из лучших машин Андрея 
Николаевича Туполева. Не каждому известно, что этот 
самолёт «родился» в тюрьме, а вернее, в Особом КБ НКВД, 
где Туполев провёл 1367 дней.

О жизни Андрея Николаевича 
в период с 1937 по 1941 год уже 
написано много, поэтому остано
вимся только на одном периоде 
жизни конструктора. Почему? А 
наверное, потому, что в нашей 
стране от генерального конструк
тора, кроме таланта, требовался 
ещё и твёрдый характер, в силу 
которого новая машина могла 
увидеть свет. Благодаря твёрдо
му характеру и хорошим органи
заторским способностям Тупо
лев не только выдержал тяжёлый 
натиск репрессивной системы, 
но и сумел организовать работу 
за решёткой.

...Его арестовали 21 октября 
1937 года прямо в кабинете в 
наркомате, где в ту ночь Андрей 
Николаевич засиделся за рабо
той допоздна. Обвинение 
предъявили сверхидиотское: 
«Создание русско-фашистской 
партии и руководство ею». Ни 
больше, ни меньше. Дело тяну
лось очень долго. Туполева вы
нудили «признаться», пригрозив, 
от отправят в лагерь жену, а де
тей - по специальным детским 
домам. Кстати, судили Туполева 
заочно, дали срок 15 лет. И фор- 
мулировку сочинили: «Ввиду 
того, что вина доказана, вызов в 
суд нецелесообразен». «Нецеле
сообразно» было вызывать его в 
суд ещё и потому, что он уже ра
ботал в Особом КБ НКВД.

Поначалу конструктор проте
стовал, но иллюзии Туполева по 
поводу существования здраво
го смысла вскоре развеялись. 
Шутя с сокамерниками, он мно
гое списал на мистику. «Камера 
у меня - № 58, статья - 58, и 
новый самолёт по нумерации 
будет АНТ-58».

Так всё и получилось. Ведь в 
Особое техническое бюро при 
НКВД СССР в подмосковном 
Болшево его перевели ещё до 
суда. Здесь собрался к тому 
времени цвет отечественной 
технической мысли. Конструк
торы танков, кораблей, самолё
тов. Именно это заведение и 
дало начало «шарагам» - спец- 
тюрьмам для интеллектуалов. В 
Болшево Туполева ожидала хо
рошая компания коллег: В.Пет- 
ляков, В.Мясищев, Р.Бартини, 
главный конструктор Харьковс
кого КБ И.Неман и другие.

Здесь Туполева познакоми
ли с чертежами нового самолё
та, который проектировал ита
льянец по происхождению Ро
бер Бартини и впоследствии 
один из «приближённых» Андрея 
Николаевича, Сергей Егер.

Туполев истосковался по ра
боте и приступил к ней с вооду
шевлением. Отвлекали его раз
ве что вызовы в НКВД. Там от 
него потребовали 4-моторный 
дальний бомбардировщик... Ту
полев нашёл смелость не согла
ситься. Он понимал, что для бу
дущей войны нужен небольшой, 
маневренный, массовый само
лёт. Именно в создании дешё
вого пикирующего бомбарди
ровщика он видел свою задачу. 
Здесь произошёл удивительный 
случай. Туполев убедил в этом 
Берию. Тот дал «добро» на ра
боты над АНТ-58 - будущим Ту-2.

«возвращала» их читателям, 
дав обобщенный портрет «сво
его» подписчика. По ее словам, 
это неравнодушный житель го
рода, который в первом абзаце 
письма ругает, а во втором - 
предлагает, как исправить си
туацию, решить проблему.

Когда-то «Рабочая правда» 
выходила три раза в неделю, по
том два. Когда-то в ней труди
лись много достаточно опытных 
журналистов, которых держала в 
руках и наставляла на «пути ис
тинные» - по адресам будущих 
материалов ас в своем деле и 
журналист от Бога ответственный 
секретарь Галина Кирьянова. 
Когда-то это был орган горкома 
партии, муниципалитета, потом 
ООО (независимая газета).

Сегодня это еженедельник на 
16 полосах, средний возраст 
коллектива 27 лет, хозяином из
дания является Северский труб
ный завод. Газета пережила ли
хие времена, и сегодня, можно 
сказать, рождается заново. Как 
сказала о «Рабочей правде» ее 
старейший работник (в 70-е 
была журналистом, а сейчас кор
ректор) Тамара Рощина, «в ней, 
как прежде, юный зов».

Редакция «Областной газе
ты» присоединяется к поздрав
лениям и желает коллегам уда
чи и хороших читателей.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Однако и работы над дальним 
бомбардировщиком также про
должались.

Берия поставил условие: 
«Самолёт в воздух, а вы все - 
по домам!».

Вскоре построили макет Ту-2 
в натуральную величину. Тупо
лев порой дипломатично, а по
рой и не стесняясь в выраже
ниях, гнул в НКВД свою линию. 
Потребовал нужных специали
стов. Причём сделал это «по 
уму», то есть затребовал спис
ки сидящих в лагерях конструк
торов, чтобы в шарагу «не заг
ремел» кто-нибудь с воли. Так 
он вытащил из лагерей многих, 
в том числе С.П.Королёва.

В Особом КБ были созданы 
приличные условия. Леонид 
Кербер, только что доставлен
ный из лагеря, подумал, что 
сходит с ума, услышав, как в 
столовой кто-то из зэков выго
варивает официантке за остыв
шее какао. Однако Туполев не 
остановился и потребовал от 
Берии улучшить снабжение - 
вплоть до выдачи каждому его 
любимых папирос.

А работа шла своим чере
дом. В муках рождалась новая 
машина - двухмоторный Ту-2. 
Наконец - лётные испытания. 
29 января 1941 года самолёт 
впервые поднялся в небо. Он 
показал невиданную по тем 
временам скорость - 640 
км/час. Ни один истребитель 
Ту-2 не мог догнать. ...Началась 
война. Конструкторы обдумали 
своё положение в новом каче
стве. Работать начали с удво
енной энергией. Для выпуска 
Ту-2 мощности опытного заво
да не хватало, да и враг при
ближался к Москве. ОКБ Тупо
лева эвакуировали в Омск. 
Здесь и запустили в серию 
один из лучших фронтовых 
бомбардировщиков Второй ми
ровой войны - самолёт Ту-2, 
внесший заметный вклад в раз
гром нацистской Германии и 
империалистической Япнии.

Ну, а 19 июля 1941 года Ту
полева и 20 его бывших коллег 
освободили со снятием суди
мости. Реабилитировали же Ту
полева лишь в 1955 году.

И в заключение. В прошлом 
году отечественная и мировая 
общественность отмечала 85- 
летие одного из старейших в 
мире авиационных конструк
торских бюро, созданного 22 
октября 1922 года и долгие 
годы возглавлявшегося выда
ющимся конструктором XX 
века А.Н.Туполевым. За это 
время в стенах конструкторс
кого бюро было разработано 
более 300 проектов различных 
типов летательных аппаратов, 
спроектировано более 100 ти
пов самолётов, 70 из которых 
строились серийно. Было по
строено более 18 тысяч само
лётов, нёсших на своих фюзе
ляжах эмблему «Ту», которые 
поднялись в небо нашей Ро
дины. Сотни самолётов «Ту» 
были экспортированы за ру
беж.

Владимир САМСОНОВ.

С ПРЯМОЙ ОСАНКОЙ кавалериста участник Великой 
Отечественной войны Фёдор Егоров вошёл в редакцию 
«Областной газеты». С первых слов беседы показалось, 
что мы давно знакомы. Будто с него списал Александр 
Твардовский характер фронтовика в поэме «Василий 
Тёркин»:

«Жить без пищи можно сутки, 
Можно больше, но порой 
На войне одной минутки 
Не прожить без прибаутки, 
Шутки самой немудрой».

Рассказывая о мирной жизни и военном лихолетье, 
собеседник отшучивался, сетуя на избирательность 
памяти. Я, говорит, косой немцев не косил, врать не 
буду. Но вот Фёдор Дмитриевич развернул карту 
боевых действий в Сталинграде сенью 1942 — зимой 
1943 года, и картина великого противостояния 
высветилась точно и правдиво.

ОГНЕННЫЙ 
ОСТРОВ

Волгоград. Крутой берег 
над Волгой доныне хранит па
мять о судьбоносной, крово
пролитной битве. На его вер
шине, недалеко от завода 
«Баррикады» воздвигли обе
лиск в честь подвига связис
тов. Волгоградцы и участники 
сражения называют это мес
то «Ролик».

Под таким позывным, 
врывшись в окаменевшую 
глину, буквально под носом у 
врага, работали отважные 
связисты. В самый критичес
кий момент, когда остатки 
138-й дивизии были отреза
ны от 62-й армии и держали 
оборону на небольшом пятач
ке берега, радисты обеспечи
вали связь дивизии с штабом 
армии и фронтом.

После войны генерал-пол
ковник Иван Ильич Людников 
напишет о тех событиях книгу 
«Огненный остров». А в воен
ную пору с лёгкой руки одного 
корреспондента эту мест
ность стали величать «остро
вом Людникова».

Начальником радиостан
ции на «Острове Людникова» 
и был гость редакции «ОГ» 
сержант Фёдор Егоров. Его 
радиостанция работала под 
шквальным огнём, работала, 
хотя бойцы и связисты голо
дали (доставить продоволь
ствие было порой невозмож
но), работала, несмотря ни на 
что. Радиостанция Егорова 
обеспечивала очень важную 
связь с левым берегом. Отту
да, по кипящей от взрывов 
Волге, под покровом темно
ты, неся потери, прорывались 
к огненному острову герои- 
речники, чтобы доставить 
стоящей насмерть дивизии 
боеприпасы и продоволь
ствие.

«И не было случая (журнал 
«Радио» №11, 1982 г.), не
смотря на бомбёжки, артоб
стрел, вражеские атаки, что
бы Егоров не передал вовре
мя радиограмму комдива. 
Именно здесь, на «Острове 
Людинкова», радист вместе с 
одним из оставшихся в живых 
телефонистов с «Ролика» по
лучил свою первую боевую на
граду — орден Красной Звез
ды».

Будут в жизни Егорова и 
другие боевые награды. Вое
вал он и на Курской дуге, а 
встретил Победу на Эльбе. В 
мирное время Фёдору Дмит
риевичу вручат ещё два орде
на. Но орденом «за обеспече
ние радиосвязи» в Сталин
градской битве он дорожит 

больше всего. И глубоко бла
годарен тем, кто сражался ря
дом.

«С ТЕХ ПОР 
ПОБАИВАЮСЬ 
КОРРЕСПОН

ДЕНТОВ»
— Однажды после войны 

я попал в неудобное положе
ние, — принялся балагурить 
гость редакции. — В Сверд
ловске случай приключился. 
Не помню, какую дату тогда 
отмечали. Собрали нас, уча
стников войны, в Доме кино. 
Там большой вестибюль. 
Раздеваются все. Я смотрю, 
стоит Герой Советского Со
юза Павел Шаров, с ним раз
говаривает женщина лет 
тридцати пяти, симпатичная, 
рослая. Все мы поздорова
лись с Шаровым, а даму вро
де как оттеснили. Мне её 
жалко стало. Спрашиваю, где 
здесь можно покурить? Сели 
с ней внизу за столиками. 
Пока курили, она поинтере
совалась: "А вы воевали?". 
Думаю, ну что я буду ей рас
сказывать, как там всё взры
валось да горело. И давай хох
мить. В Крыму, мол, начал во
евать. Потом, говорю, кто как 
смог: кто в плен сдался, кто 
успел переправиться в Та
мань. Через Дон не надо было 
немцев пускать, но левый со
сед наш пропустил. Ну, нас и 
зажали в мешке, почти окру
жили. Но мы оттуда выскольз
нули. И куда дальше отсту
пать? На Кавказе я в армии 
служил — не пойду туда! Пой
ду в Сталинград. Я в Сталинг
рад, немцы за мной...Чего-то 
ещё я ей загибал. Она слуша
ет. После Сталинградской 
битвы пошла Курская, потом 
дальше. Гляжу, она микрофон 
в руках держит. Во, думаю, 
попал!

—Я,— говорит, корреспон
дент областного радио.

А я ей:
— Миленькая! Вы мне про

сто понравились, вот я и рас
сказывал всё в шуточной фор
ме, а не те страсти-мордасти, 
что на самом деле были.

Очень просил её, чтобы она 
стёрла всё. А журналистка го
ворит:

—Ладно, я отредактирую, 
мы сделаем заставочку музы
кальную. Вы какую песенку хо
тели бы услышать?

—Знаете, что, пропустите 
песню « То ни вечер...».

Сказал и забыл. А через 
пару дней знакомые говорят, 
что слышали, как я по радио 
выступал. Всё нормально, им 
понравилось. Но с тех пор я 
побаиваюсь корреспонден
тов.

С ДОНА?
ЗНАЧИТ, НА КОНЕ
Вот так и мне «загибал» по

началу Фёдор Дмитриевич. А 
встречались мы в редакции не 
один раз. По крупицам и обо
значилась судьба героя:

—Откуда вы родом?
—У меня все предки — дон

ские казаки. В ста девяноста 
километрах от Сталинграда 
был такой районный центр — 
Михайловка, станция Себря- 
ково. Поблизости на хуторе и 
родился. В школе я учился до 
1939 года, ещё отец был жив, 
помню. Однажды он мне и го
ворит:

—Будешь служить в армии, 
в кавалерию не ходи — самая 
тяжёлая служба. Понял?

Я тяжести службы не очень- 
то опасался, но отцу сказал:

—Понял.
Военком наш не слышал 

этого разговора. И, когда 

Позывной «ЕГО»
формировали из нас коман
ды призывников, решили:

—С Дона? Значит, на коне 
ездить может.

В сороковом году я уже за
кончил полковую школу млад
ших командиров. Присвоили 
мне звание отделённый ко
мандир, по сегодняшним по
нятиям — сержант.

...На представлениях ис
кусные наездники показыва
ют такой номер. Двое скачут, 
стоя в рост на лошадях, тре
тий — на плечах наездников 
с развевающимся флагом. 
На вершине такой пирамиды 
доводилось стоять и Фёдо
ру Егорову, когда его полко
вая школа до войны уча
ствовала в праздновании 
1 мая.

—Однажды, в начале сорок 
первого года, наш полк под
няли по тревоге, погрузили ка
заков вместе с лошадьми в ва
гоны и повезли в сторону Ле
нинграда. Везли-везли...Пе
ред Ленинградом останови
лись. Ждём сутки, другие. Ни 
туда, ни сюда. Потом зацепил 
нас сзади паровоз и повёз об
ратно на Северный Кавказ. А 
это было 12 марта 1941 года. 
Окончилась война с Финлян
дией. Не удалось нам, стало 
быть, с финнами повоевать. 
Ну, мы не очень-то и расстро
ились.

ДВАЖДЫ 
СЕРЖАНТ

Из седла наш герой пере
сел в штурманское кресло. В 
1940 году, в числе четырёх от
личников учёбы, выпускника 
полковой школы Фёдора Его
рова направили в Краснодар
ское авиационное училище.

—Там мы стали летать, 
бомбить, стрелять.

—Вы мечтали стать авиа
тором?

—Лётчики в ту пору были 
всё равно, что сейчас космо
навты. Всё было пропитано 
любовью к авиации. В общем, 
я горжусь, что побывал в та
ком хорошем учебном заведе
нии.

Выпустили нас. Ждём при
каз о присвоении звания лей
тенанта. А наркомом обороны 
был в ту пору Тимошенко. Он 
решил провести реконструк
цию по части удешевления ар
мии. Из военных училищ ста
ли выпускать не офицеров, а 
сержантов. Так я второй раз 
стал сержантом.

Но война не пустила Егоро
ва в небо.

—Благо, и в землю лечь не 
пришлось, — комментирует 
дальнейшие события Фёдор 
Дмитриевич.

— В Крыму давно не 
были?

—Давно. Я туда не охотник. 
Воспоминания тяжелы. Немцы 
нас там раздавили. Погибших 
было много, и в плену многие 
остались. Около ста тысяч че
ловек пропало, южнее и в са
мой Керчи.

—Как вы-то уцелели? Ан
гел-хранитель помог?

— По теории вероятности, 
это чистая случайность. А, мо
жет, и какой ангел-хранитель 
есть. По решению Ставки всех 

выпускников Краснодарского 
и Ярославского авиационных 
училищ — штурманов, пило
тов, стрелков-радистов — со
брали в один полк, дали вин
товки и бросили в пехоту, на 
оборону Керчи.

Там шли последние бои, мы 
с морячками вместе, как мог
ли, сдерживали противника на 
подступах к Камышбурунской 
военно-морской крепости. 
Обеспечивали эвакуацию на
ших войск, сколько успели.У 
моряков всё время строчил 
пулемёт, у нас были винтовки.

И вот наступил час, когда 
морячки в свою шлюпку сели, 
а мы вчетвером остались на 
берегу. Благо рядом было 
много нарезанных телеграф
ных столбов и проводов до 
чёрта. Мы собрали брёвен 15- 
20, связали проводами. И на 
этих брёвнах сдуру-то оттол
кнулись от берега, и в пролив.

На выходе из этой бухточки 
нас подобрал последний па
роход с эвакуированными. Так 
мы оказались в Тамани.

ВОЗЬМИ 
ЕГО

В РАДИСТЫ!
Тогда в войсках не хватало 

связистов. Меня засекли. 
Прослышали, что знаю азбу
ку Морзе и могу работать на 
радиостанции. Это, видать, 
мой ангел-хранитель коман
диру намекнул: «Возьми его в 
радисты!». А так бы лежал уже 
где-нибудь...Радисты ведь в 
лобовую атаку не ходят. Моя 
задача — обеспечивать связь. 
Была возможность осмотреть
ся, выбрать укрытие.

Когда мы отступали от Дона 
к Сталинграду, положение 
было непонятное, немцы нас 
рассредоточили. Нужны были 
сведения - кто где находится. 
Связь приходилось держать 
только телеграфом. Морзе. И 
мы договорились с начальни
ком центральной дивизион
ной радиостанции Мишей 
Швецовым так. Его позывной 
будет «ШВЕ», а мой «ЕГО». А 
где? Волны фиксированы. В 
самом конце диапазона — там 
мало кто работает—нашли ти
хое местечко и каждый день, 
в десять часов вечера стали 
выходить на связь. Я сообщал 
в штаб дивизии, где полк на
ходится, и Миша был очень 
рад.

После войны хотел я 
встретиться с ним здесь, 
ведь Миша — родом из Ир
бита. Долго не решался его 
разыскать. Лет двадцать на
зад написал письмо в ир
битский райвоенкомат. Они 
мне и сообщили, что он умер. 
Жаль. Такой хороший был 
мужик! Контактный, деликат
ный... А недавно лежал я в 
госпитале, и была там жен
щина — за мужем ухажива
ла. Говорит, что сама из Ир
бита. Я ей говорю, что знал 
одного хорошего человека из 
этого города, которого уже 
нет в живых, а о семье его 
мне ничего неизвестно. Ус
лышала женщина фамилию 
Миши и воскликнула: «Так 
это Михаил Иванович? Наш 
сосед по лестничной клет
ке!». И она рассказала мне, 
что после войны женился 
Миша на своей дивизионной 
радистке, и ребятишки у них 
были. Так вот.

«ВАША СУДЬБА 
ПРЕДРЕШЕНА.....

После краткого отступле
ния собеседник вернулся к за
данной теме:

—Помню, на южных окраи
нах Сталинграда дали боль
шой бой и совсем обезлюде
ли. Человек сорок из нашего 
полка уцелело. Отвели нас че
рез Волгу на остров. Дня че
рез два перебросили обрат
но, к центру Сталинграда. Вот 
я вам сейчас покажу панора
му того времени,—достал Фё
дор Дмитриевич из папки ста
рый снимок.

На узком листе фотобума

ги запечатлена панорама пы
лающего Сталинграда. Неиз
вестный фотограф снимал 
обороняющийся город со сто
роны Волги. Сквозь кучевые 
облака дыма пламя высвети
ло горящие жилые кварталы, 
заводы и чёрное небо 1942 
года.

— Это похоже на правду. 
Так всё и было,— разложил 
наш гость на столе уникаль
ную карту-схему военных со
бытий в районе Сталингра
да.

— Карта — очень инфор
мативная штука. После вой
ны, став картографом, я ре
шил со зла собрать всё в 
кучу, чтобы память меня 
особенно не мучила. Такой 
карты больше нигде нет. 
Только у меня. Я её собрал 
из разных источников и 
воспоминаний. А при шта
бе УрВО был хороший спе
циалист, полковник в от
ставке Бродский, он пока
зал мне карту Сталинграда 
тех времён. Я её сфотогра
фировал. И вот эти все шта
бы нанёс...

Фёдор Дмитриевич скло
нился над рукодельной кар
той, как стратег, поясняя, где 

кто воевал, оборонялся и на
ступал. А потом показал и 
вовсе удивительную вещь. 
Ещё одну, более миниатюр
ную карту боевых действий у 
«Острова Людникова». Эту 
карту, будучи директором 
Свердловской картографи
ческой фабрики, Фёдор Его
ров издал небольшим тира
жом и разослал однополча
нам. Есть такая карта и в му
зее-панораме Сталинградс
кой битвы, где в картотеке 
присутствует имя нашего ге
роя.

На карте видно, как близко 
— на расстоянии броска гра
наты — находился противник. 
Какие силы фашистов пыта
лись уничтожить и столкнуть 
наших бойцов в Волгу.

—В сентябре-октябре, ког
да они нас держали в окруже
нии, предлагали побросать 
винтовки и сдаться. Листовка
ми засыпали,— вспоминает 
начало Сталинградского про
тивостояния Фёдор Дмитрие
вич.

—Что писали в листов
ках?

— Примерно вот что: «Сол
даты 138-й дивизии! Людни
кова у вас давно нет, он ушёл 
на ту сторону Волги. Чего вы- 
то упираетесь?! Ваша судьба 
предрешена. А у нас в плену 
очень хорошо, дают много 
супа и густого... И вообще, мы 
считаем вас уже своими, а 
если перейдёте на ту сторо
ну, будем считать дезертира
ми!»;

— А Людников всё время 
с вами был?

—Всё время. Уж кто-кто, а 
я частенько приходил с радио
граммами в оперативный от
дел, передавая ему армейс
кую и фронтовую информа
цию.

—Припомните, какая ра
диограмма зацепила вас 
больше всего?

— Когда 11 ноября немцы 
нас здесь отрезали, комдив 
велел составить радиограмму 
и передать артиллеристам на 
ту сторону Волги наши коор
динаты, чтобы в случае чего, 
по команде, они открыли 
огонь по нашему расположе
нию. Я передал, хоть и печаль
но было. Слава Богу, не при
шлось воспользоваться этой 
командой.

—У вас была группа при
крытия, или радийщики 
сами должны были себя за
щищать?

—Мы выходили вот сюда. 
Это наше место обороны. Мы 
его контролировали. В случае 
прорыва немцев мы тут их от
гоняли. А вот здесь охрана 
штаба дивизии была,— снова 
склонился над картой наш 
гость.

ДЕНЬ 
ИНТЕНСИВНОСТИ

Карта Егорова — уникаль
ный документ. Видно, где 
скрывались бойцы, откуда 
противник обстреливал наши 
позиции и катера, обозначе
ны даты, когда речники, нако
нец, прорвались к «Острову 
Людникова».

—Дальнейшее наступле
ние вы так подробно не от
слеживали?

—Некогда было. Это же, сла
ва Богу, когда я закончил Мос
ковский институт геодезии, 
аэрофотосъёмки и карто-гра- 
фии, решил: дай соберу, ведь 
потом никто не расскажет и не 
покажет, как всё было! Раза три 
бывал в Сталинграде, на нашем 
участке. Здесь, в школе № 2 сде
лали музей. Там мы, однополча
не, собирались. И я всех допы
тывал: ну-ка, скажи, где был, что 
делал? За счёт перекрёстных 
расспросов всё и учтено.

—Чем вам запомнилось 
наступление и когда завер
шилось окружение против
ника?

—Второго февраля капиту
лировала северная группи
ровка немцев, чуть раньше 
южная. Это происходило юж
нее наших позиций, в районе 
64-й армии. А мы просто ра
довались, нам стало легче и 
самолёты перестали летать. 
До этого же они нас всё вре
мя бомбили. До двух тысяч 
самолёто-вылетов в сутки вы
пускали немцы по нашим за
водам, если не больше. Ну а 
потом, когда наши войска их 
окружили, аэродромы ото
брали, тогда мы и вздохнули 
свободней.

—Письма получали в это 
время?

—Нет. С июля 1942 до кон
ца февраля 1943-го связи с 
домом не было. Меня мать уже 
отпела в церкви. Нас всех, кто 
в Сталинграде был, считали 
погибшими.

—Мама дождалась ваше
го возвращения?

—Да. В сорок шестом. Из 
Германии мы уже вернулись, 
больше полугода пробыли в 
Оренбурге. Оттуда в мае де
мобилизовали. Прибыл но
чью и очень боялся появить
ся домой. Мама у меня уже 
старенькая была. Жалко бу
дить. Схоронил я свой чемо
данчик, пошёл к другу, у него 
поспал и утречком пришёл. 
Мама была одна, как она пе
режила войну, один Бог зна
ет...

...Победа застала старше
го сержанта Егорова на Эль
бе. Но в знаменитом братании 
союзников он, говорит, не уча
ствовал. По ходу наступления 
наши войска изрядно обноси
лись. Для торжественной 
встречи с союзными войска
ми отобрали двухметровых 
советских бойцов, выдали им 
новые шинели и отправили «на 
задание». Всё прошло краси
во, как в кино.

Мирная жизнь Фёдора 
Егорова — учёба в московс
ком вузе, геодезические эк
спедиции, картографирова
ние белых пятен на карте Со
ветского Союза. Четверть 
века он руководил Сверд
ловской картографической 
фабрикой и весьма успешно. 
Семья, дети...всё в жизни 
этого человека шло, как 
надо.

Недаром же он родился 15 
февраля 1921 года, вДень Ин
тенсивности ( Г.Голдшнайдер 
«Тайный язык Дня рождения»). 
Куда бы ни были направлены 
его таланты, там и добивался 
хороших результатов. Сказа
но же:«Рождённые 15 февра
ля полны сочувствия к окру
жающим и невероятно любоз
нательны, готовы исследовать 
всё, что находится вокруг. По
ступая так, они делают жизнь 
намного богаче...».

Жажда новых исследова
ний и сегодня обогащает 
жизнь нашего героя. Что до 
сочувствия...Ещё отец ему 
говорил: «Придётся вое
вать, стреляй по противни
ку, да не целься в человека. 
Пуля кого надо, сама най
дёт. А ты не воспитывай в 
себе алчность к убийству». 
Так и поступал Фёдор Его
ров.

Во вторник, 29 января, 
Фёдор Дмитриевич в соста
ве делегации ветеранов, 
участников Сталинградской 
битвы, отправился на поез
де в Волгоград, где отметит 
65-летие великого сраже
ния.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКЕ: Ф.Егоров.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ ЛЕГЕНДАРНЫЙ СПЕКТАКЛЬ - НА УРАЛЕ

До слёз, по сердечной боли ■ ПОДРОБНОСТИ

Г - 1-і

В столице Среднего Урала завершились гастроли Малого 
драматического театра из Санкт-Петербурга. «ОГ» сообщала 
уже о визите театра на Урал, который проходил в рамках 
федерального проекта «Легендарные спектакли в городах 
России», и об исключительности именно этих гастролей: три 
дня подряд на сцене Свердловской музкомедии Театр Льва 
Додина (так, по имени режиссёра и художественного 
руководителя, именуют чаще этот коллектив) представлял 
единственный спектакль из своего репертуара. 
Единственный, но легендарный. Сценическая дилогия 
«Братья и сёстры» по роману Фёдора Абрамова живёт уже 
более двадцати лет!

-Мы рады приветствовать 
на уральской земле, - сказала 
на открытии гастролей ми
нистр культуры Свердловской 
области Н.Ветрова, - прослав
ленный коллектив, который 
единственный в России носит 
звание «Театра Европы». В 
мире всего три таких театра, 
отмеченных высоким званием 
по решению Совета Европы. И 
увидеть спектакль «Братья и 
сёстры» - большая радость для 
уральцев, которая стала воз
можной благодаря Федераль
ному агентству по культуре и 
кинематографии.

Гастроли проходили при 
поддержке Свердловского от
деления Союза театральных 
деятелей России, Благотвори
тельной организации «Искусст
во и спорт», Российского со
юза промышленников и пред
принимателей. Но прежде все
го это была инициатива театра

и искреннее желание самого 
Льва Додина - чтобы спек
такль, с которым театр объез
дил уже чуть ли не весь мир, 
увидели наконец не только на 
столичных российских сценах, 
но по городам и весям России. 
Этому желанию оставалось 
лишь радоваться и всячески 
способствовать, потому что 
«Братья и сёстры» - не только 
исключительное по силе воз
действия создание талантли
вого коллектива. Несмотря на 
возраст постановки, давность 
послевоенных событий, о кото
рых идёт повествование, сло
во Фёдора Абрамова и сегодня 
звучит на редкость актуально.

«Когда у нас говорят, - пи
сал в своё время Фёдор Абра
мов, - что второй фронт в эту 
войну был открыт в 44-м году, 
- это неверно. Второй фронт 
был открыт русской бабой ещё 
в 1941 году, когда она взвали-

ла на себя всю мужскую рабо
ту, когда на неё опёрлись всей 
своей мощью фронт, армия, 
война. Я уже не говорю о под
вигах той же русской женщины 
после войны. Ведь, бедная, ду
мала, что война кончилась - 
начнётся жизнь, а война кон
чилась, к ней снова: давай 
хлеб, давай молоко, корми го
рода, давай лес, кубики. И если

бы вы знали нашу лесную Рос
сию, сколько поколений деву
шек были повенчаны с пнём в 
лесу вместо мужика. А безот
цовщина? Трудно даже вообра
зить, что всё это пало на плечи 
русской женщины - очаг до
машний, тепло домашнее, пес
ня - всё это теплилось, и взра
стало новое поколение прежде 
всего вокруг женщины... И, ко-

нечно же, русская баба, рус
ская женщина достойна самых 
великих памятников. Я верю, я 
надеюсь, что у нас, наряду с 
монументальными образами, 
появятся памятники, когда на 
пьедестал шагнёт простая, 
всем знакомая русская женщи
на-мать».

Спектакль «Братья и сёст
ры», потрясающий зрителя до

слёз, до сердечной боли, и стал 
таким - живым! - памятником. 
Абрамовскую северную гово
рю, особенности архангелого
родской речи невозможно пе
редать на иностранном языке, 
но коллизии дилогии даже и 
без перевода, свидетельству
ют актёры, были всегда понят
ны в любой стране, где бы ни 
выступали додинцы.

-И всё же теперь мы счаст
ливы, - сказал, обращаясь к 
уральцам со сцены по оконча
нии спектакля, исполнитель 
главной роли Михаила Прясли- 
на актёр Пётр Семак, - что име
ем наконец возможность пока
зать «Братья и сёстры» в горо
дах России. Ведь это спектакль 
о наших родителях, о нашей 
стране.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ (из архива те

атра): сцена из спектакля 
«Братья и сёстры».

Р. Б. Ведущие актёры теат
ра, исполнители главных ро
лей в спектакле «Братья и сё
стры» лауреаты Государ- 
ственных премий СССР народ
ный артист России П. Семак и 
заслуженная артистка России 
Н.Акимова дали интервью 
специально для «Областной 
газеты». Читайте материалы в 
ближайших номерах.

Кубок остался в России

■ ГОД СЕМЬИ

Большая семья - 
большая радость

Не так давно моя младшая внучка вернулась из школы и 
рассказала о том, что нынешний год в России объявлен 
Годом семьи. «Как это правильно!» - воскликнула я в ответ. 
Внучка недоуменно посмотрела на меня: чему бабушка могла 
так обрадоваться?..

А радоваться на самом деле 
есть чему. Ведь если в стране 
объявляют Год семьи, значит го
сударству не безразличны ее про
блемы. Значит, на поддержку яче
ек общества будут тратить силы и 
деньги. Глядишь, и возродятся на 
Руси славные традиции семейных 
династий, кланов, родов.

Нынешним детям, возможна, 
трудно понять, как важно было 
раньше иметь за плечами крепкую 
родню. Собственно, надежный тыл 
всегда был важен для человека, но 
в старые времена без поддержки 
близких родственников дети прак
тически не имели шансов на вы
живание. Моя мама знала это не 
понаслышке.

Она родилась в семье образо
ванных, но бедных родителей. 
Единственная девочка среди ше
стерых детей, она была надеждой 
и утехой матери и отца. Местом 
жительства семьи был Нижний 
Новгород. Дед работал столяром, 
бабушка преподавала в школе ма
тематику. Жили, не тужили. У се
мьи был дом, огород, сад. Не все
гда на домашнем столе были мясо 
и молоко, зато с картошкой и ово
щами перебоев не случалось.

Беда нагрянула внезапно. Забо
лел глава семейства. Накануне он 
ездил на приработки. Видать, от
туда и «привез» тиф. Следом за 
ним захворала и бабушка. Детей 
на это время передали в дом род
ного брата деда, поэтому никто из 
них не заразился. Проболев месяц, 
оба родителя скончались. Шесте
ро детей остались сиротами.

Единственными взрослыми 
родственниками оказались дяди 
по линии отца. Но у каждого из них

было полно собственных нахлеб
ников, поэтому взять к себе оси
ротевших племянников они не 
спешили. Маме повезло - тогда 
считалось, что девочка доставля
ет опекунам меньше хлопот, чем 
мальчик, поэтому ее приютили и 
стали заботиться как о родной.

А вот маминых братьев ждали 
нелегкие испытания. Пожив не
много под чужой крышей, маль
чишки поняли, что хозяева ждут- 
не дождутся, когда племянники 
начнут кормить себя сами. Поэто
му через год подростки один за 
другим стали уходить из дома. 
Уходили кто куда. Двое пошли в 
работники на завод, один - в ус
лужение к священнику, двое свя
зались с криминалом. Так или ина
че, но все они сгинули. Не смогли 
удержаться на плаву. А если бы 
были живы их родители, да если 
бы семья жила дружно и вместе, 
наверняка по-другому сложилась 
бы детская судьба...

Вот поэтому я так обрадова
лась, когда узнала про Год семьи. 
Надо, обязательно надо поддержи
вать семью! Надо помогать людям 
строить крепкие отношения, со
здавать условия для продолжения 
рода. Слава Богу, сейчас начали 
думать о материнстве - увеличили 
детские пособия, стали строить 
хорошие больницы. Поглядев на 
все это, я однажды сказала своей 
дочери, у которой уже есть двое 
детей: «Доченька, рожай еще! Не 
бойся! Большая семья - большая 
радость»...

Лариса КОРКУНОВА, 
постоянная читательница

«Областной газеты».

ЕЛЕНЕ Евгеньевне 
Хоринской, патриарху 
уральской, российской 
литературы, сегодня 
исполняется 99 лет. Цифра 
не круглая, но все-таки 
замечательная, достойная 
обнародования и особых 
поздравлений.

Большая жизнь Елены Хорин
ской вместила в себя много уди
вительного, эпохального. Уже 
через три года после рождения, 
как говорит с улыбкой сама Еле
на Евгеньевна, «я подалась в по
литику». В сибирском селе Би
чура, на лесопильном заводе, 
где работал отец, решили уст
роить маёвку. «Нашему отряду, 
- вспоминает Е.Хоринская в кни
ге «Автограф», - возглавляемо
му мамой и состоящему из меня 
и брата в коляске, поручалось 
прикрывать маёвщиков от поли
ции - в случае опасности пода
вать сигналы...».

Сегодня кажется невероят
ным, что живущий рядом с нами 
человек был современником и 
этих, страшно отдалённых, со
бытий. Но это так. Потом был 
1917 год - свержение царя, ре
волюция. Далее - работа «в лик
безе», участие в Первом съез
де советских писателей, зна
комство с М.Горьким, приезд на 
Урал и работа в местном Союзе 
писателей под руководством 
самого Павла Петровича Бажо
ва. Когда грянула война, в пер
вом военном номере «Уральс
кого рабочего», 24 июня, было 
опубликовано стихотворение 
Е.Хоринской «Отчизне».

«Такая уж доля поэта - 
Всегда быть

в солдатском строю» - 
это её строки, а её жизнь в годы 
войны - это выступления по ра
дио, военно-шефская работа

■ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

99 - вот это да!

(конкретно - на 217-м, ныне оп
тико-механическом заводе), вы
пуск плакатов, помощь многоти
ражкам, выступления в госпита
лях, солдатских казармах. Всё 
это потом воплощалось в стихи, 
новые поэтические сборники.

«По узеньким тропинкам
строк

Проходят прожитые годы...».

В 2000 году, накануне нового 
тысячелетия, Елена Евгеньевна 
писала в том же «Автографе»: 
«Конечно, нет уже прежней уда
ли - прежнего живого участия во 
всех делах, и от этого становит
ся грустно... А впрочем, нет, это 
не только грусть. Это белая-бе- 
лая зависть к тем, молодым, 
кому будет принадлежать XXI

ние её, патриарха литературы, 
вручение привезенной из столи
цы премии Л.Татьяничевой и по
желание новых стихов - обеща- 
ла(!) и добавила с юмором:

-...если я не поменяю место 
жительства: свою квартиру - на 
мир иной. Но мне этого очень не 
хочется! Мне и здесь хорошо. 
Меня здесь всё устраивает.

■ ПОЧТА РОССИИ

К юбилею русской марки
В почтамты Среднего Урала поступила филателистическая 
новинка к 150-летию русской марки, сообщили в 
Свердловском филиале УФПС «Почта России». В почтамты 
области поступили 1100 юбилейных марок, в 
Екатеринбургский почтамт - 300 единиц продукции, которые 
уже расписаны по филателистическим коллекциям.

На юбилейной марке номина
лом 8 рублей изображен макет 
первой русской марки и почтовая 
тройка лошадей с надписью «150 
лет выхода в почтовое обраще
ние первой российской марки».

Первая почтовая марка в Рос
сии была утверждена 20 октября 
1857 года, а выпущена в тираж 1 
января 1858 года. Первая русская 
марка была прямоугольной фор
мы, без привычных зубцов, с изоб
ражением государственного гер
ба в голубом овале на фоне ман
тии, увенчанной короной, и сто
ила 10 копеек. В коллекционных 
кругах первая русская марка счи
тается чрезвычайной редкостью.

По подсчетам коллекционеров со
хранилось всего 300 писем с пер
вой русской почтовой маркой.

Первые марки царской России 
считаются редчайшими, сравни
мыми, по мнению крупных фила
телистов, «с легендарными и 
весьма дорогими раритетами ма
лых островов бывшей Британской 
империи». Издание юбилейного 
тиража позволит всем желающим 
свердловчанам приобрести изоб
ражение первой русской марки, 
считающейся филателистической 
редкостью.

Европейско-Азиатские 
новости.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области «Об

ластная газета» проводит жеребьевку по распределению платных печатных 
площадей для публикации агитационных материалов в период выборов де
путатов Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Для участия в жеребьевке приглашаются представители политических 
партий, кандидатов, полномочия которых подтверждены соответствующим 
документом.

Жеребьевка состоится 1 февраля 2008 г. в 9.30 часов по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 к. 343. Телефон для справок 262-54-87.

век, кому суждено тогда жить, 
творить, создавать новые книги, 
картины, музыку. Хорошо бы 
быть среди них...».

Она - с нами. Елена Евгень
евна по-прежнему интересуется 
всеми делами родной писатель
ской организации, по возможно
сти - участвует. А когда она, на 
каком-нибудь событии в Музее 
писателей Урала, берёт слово - 
все неизменно поражены: как 
молодо по-прежнему звучит её 
голос!

Была Елена Евгеньевна и на 
нынешней церемонии вручения 
Бажовской премии. И снова всех 
поразила. В ответ на чествова-

Зал взорвался аплодисмен
тами.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Е.Хоринс

кая; книги Е.Хоринской пос
ледних лет читатели хорошо 
знают, а эти, изданные в се
редине прошлого века, и у са
мой Елены Евгеньевны - за
поведная часть её домашней 
библиотеки.

Фото автора.
«Областная газета» сер

дечно поздравляет Елену Ев
геньевну с днём рождения. 
Здоровья, здоровья, здоро
вья - и новых стихов!

Уральский филиал
межпунаропного
В Каменске-Уральском открылось уральское региональное 
отделение международного союза писателей «Новый 
Современник». Председателем избран Игорь Краснов - 
каменский писатель, журналист, драматург.

союза писателей

Игорь живет и работает в го
родском доме инвалидов и пре
старелых. Несмотря на ограни
ченные физические возможнос
ти, успевает больше, чем мно
гие абсолютно здоровые люди. 
Летом 2006 года он вступил в 
МСП и с тех пор активно участву
ет в его работе. Организовал и 
провел международный литера
турный конкурс «На войне, как на 
войне», прием уральских писа
телей в члены союза - таковых 
на сегодняшний день пять чело
век. А через некоторое время 
ему уже предложили открыть ре

гиональное представительство.
Недавно в Москве прошел пер

вый всероссийский фестиваль 
программ электронных СМИ об 
инвалидах и для инвалидов «Ин
теграция», организатором которо
го выступила международная ака
демия телевидения и радио со
вместно с всероссийским обще
ством инвалидов при поддержке 
федерального агентства по печа
ти и массовым коммуникациям. В 
рамках фестиваля был проведен 
круглый стол «Инвалиды и обще
ство, преодоление стереотипов», 
было рассмотрено более 50 жур

налистских работ из различных 
регионов России. 12 лучших по
лучили награды в номинациях: 
репортаж, очерк, цикл материа
лов, документальный фильм, пе
редача и сайт. Игорь Краснов 
стал лауреатом в номинации 
«Интернет» за цикл материалов 
на сайте «Школа жизни».

МСП «Новый Современник» 
учрежден 3 декабря 2005 года, 
руководящий орган находится в 
Рязани, одной из целей органи
зации является оказание все
сторонней поддержки писате
лям, пишущим на русском язы
ке. В союзе имеется свое изда
тельство, Интернет-ресурс. На 
сегодня в МСП 222 члена, кото
рые представляют шесть отде

лений - западно-европейский 
отдел, канадский совет, изра
ильское отделение, украинское 
отделение, московское предста
вительство и уральское отделе
ние.

Игорь Краснов надеется, что 
Каменск, обладающий огромным 
творческим потенциалом,'станет 
отличной кузницей кадров для 
новой организации. В планах ру
ководства МСП открытие город
ского филиала и дальнейшее 
развитие структуры уральского 
подразделения, на базе которо
го в скором времени должно быть 
создано уральско-сибирское от
деление.

Сергей СИМОНОВ.

МИНИ-ФУТБОЛ
II международный турнир на 

«Кубок ФинПромКо» завершил
ся победой сборной России.

Все участники(Россия, Украи
на, Венгрия, Хорватия) готовятся 
к отборочным матчам чемпиона
та мира, и соревнования в Екате
ринбурге стали для них после
дней проверкой сил. И хотя рос
сияне и украинцы были представ
лены экспериментальными соста
вами, спортивная составляющая 
Кубка всё же взяла своё. Надо 
было видеть, как радовались хор
ваты третьему месту, вырванно
му в серии пенальти у венгров!

За бортом российской дружи
ны остались московские дина
мовцы Степанов, Пеле, Сирило, 
зато в заявку были включены иг
роки «ВИЗ-Синары» Дмитрий 
Прудников и Константин Агапов. 
Они вместе с Дамиром Хамадие- 
вым и примкнувшим к ним Кирил
лом Погореловым из «Норильско
го никеля» составили вторую чет
вёрку сборной, по ходу турнира 
превратившуюся в первую. Бла
годаря сыгранности уральцев 
именно этот квартет брал на себя 
инициативу в критические момен
ты, и неслучайно именно Хамади- 
ев стал лучшим бомбардиром 
Кубка. А Прудников забил, пожа
луй, самый красивый гол турнира 
после наигранной с партнёрами 
связки.

Вообще же «ВИЗ-Синара» 
дала самое широкое представи
тельство футболистов. Ведь, кро
ме названной тройки, в сборной 
России играли Зуев и Шаяхметов, 
а за команду Украины - Макаев и 
Бондарь.

-Мне понравились активные 
действия команды в атаке, веде

ние позиционной обороны, - ска
зал старший тренер российской 
дружины Олег Иванов. -Неплохо 
смотрелась молодёжь, в частно
сти, екатеринбуржцы Прудников 
и Агапов. Сейчас проведём сбор 
вместе с Пеле, Кобзарем, Сири
ло, по итогам которого опреде
лим четырнадцать лучших для 
участия в отборочных матчах чем
пионата мира...

Все участники отмечали не
обыкновенно тёплую атмосферу, 
царившую на турнире.

-Нас отлично принимали, - 
сказал наставник венгерской 
сборной Михал Козьма. -Пре
красный Дворец спорта, огром
ное количество зрителей, под
держивающих красивые дей
ствия футболистов, независимо 
от того, за какую команду они вы
ступают.

-Здорово порадовали выступ
ления девушек из группы поддер
жки и духового оркестра, - заме
тил главный тренер сборной Хор
ватии Марко Мартич. - Нигде та
кого видеть не приходилось.

Технические результаты
Полуфиналы: Венгрия - Украи

на - 0:3, Россия - Хорватия - 3:1 
(14.Маевский; 24,40.Хамадиев - 
21.Дрндич).

Матч за третье место: Венгрия 
- Хорватия - 2:2 (по пенальти - 2:3).

Финал: Россия - Украина - 2:1 
(5.Прудников; 16-Душкевич 1 - 
19.Якунин).

Лучший бомбардир: Хамадиев 
(Россия)- 2 гола.

Лучшие игроки в своих амп
луа: вратарь - Джукич (Хорватия), 
защитник - Тот (Венгрия), напада
ющий - Замятин (Украина). Абсо
лютно лучший игрок турнира: Ша
яхметов (Россия).

Лиха бела начало
ВОЛЕЙБОЛ

«Локомотив-Изумруд» (Ека
теринбург) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) - 3:2 (24:26, 
25:22, 15:25, 25:20, 15:12).

Уже в первой партии было 
ясно, что нижневартовская ко
манда нашим волейболистам по 
зубам. В составе сибиряков прак
тически сплошь молодёжь 21-23 
лет, да и в физических кондициях 
самотлорцы перевеса не имели. 
Проигрыш первого сета екате
ринбуржцев, похоже, особенно не 
расстроил, во втором они имели 
преимущество с первых минут и 
уверено довели партию ДО побе
ды.

Но вот затем случилась неболь
шая, как говаривал красноармеец 
Сухов, заминка. Плохой приём не 
позволял хозяевам вести полноцен
ные атаки, да и в силе подач желез
нодорожники уступали оппонентам. 
К тому же нижневартовцев активно 
консультировал Соколов, много лет 
выступавший за екатеринбургский 
клуб, а ныне перешедший в 
«Югру»...

Переломным моментом стала 
концовка четвёртого сета: при 
счете 16:18, удачно действуя на 
блоке (единственном компонен
те, в котором они весь матч пре
восходили соперника), наши ре
бята выиграли пять очков подряд. 
Оправиться от такого удара «Са
мотлор» не смог до конца встре
чи. В итоге железнодорожники 
одержали в чемпионате России 
первую, пусть и не совсем пол
ноценную (два очка вместо трёх), 
но всё-таки важную для обрете
ния психологической увереннос
ти победу.

Результаты других матчей: «Ло- 
комотив-Белогорье» - «Динамо» - 
3:0, «Динамо-Янтарь» - «Факел» - 
1:3, «Газпром-Югра» - «Искра» - 
1:3, «Урал» - «Динамо-ПТ» - 1:3, 
«Локомотив» - «Ярославич» - 3:2.

Сегодня «Локомотив-Изумруд» 
в ответном матче Кубка Вызова 
будет принимать финский клуб 
«Перунган Поят» (Верхняя Пышма, 
Дворец спорта «УГІУІК», 19.00).

Алексей КОЗЛОВ.

Очко на двоих
ХОККЕЙ

«Газовик» (Тюмень) - «Спут
ник» (Нижний Тагил) - 4:1 
(8.Лопатин; 31 .Смельницкий; 
37.Нуриев; 55.Исаков - 45.Бе
лоусов) и 4:1 (3,8.Нажмутди- 
нов; 12.Осипов; 15.Кожевни
ков - 5.Зимин).

«Газовик», преобразившийся 
с приходом на пост главного тре
нера Сергея Бойкина, без особых 
проблем дважды уверенно обыг
рал «Спутник». И если в первой 
встрече решающие события раз
вернулись в концовке второго пе
риода, то на следующий день 
преимущества в три шайбы тю
менцы добились уже к 15-й ми
нуте. Любопытно, что во всех го
лах поучаствовал бывший фор
вард тагильчан Нажмутдинов: два 
он забил сам и дважды ассисти
ровал партнерам.

-Наши хоккеисты много бега
ли, но мало мыслили на площад
ке, - сказал главный тренер гос
тей Владимир Собровин в интер-

вью информационному агентству 
«Тюменская арена». - До ново
годних праздников мы демонст
рировали очень хороший хоккей 
и достаточно высоко поднялись 
в турнирной таблице. Однако в 
январе "Спутник" как будто под
менили.

«Зауралье» (Курган) - «Метал
лург» (Серов) - 4:2 (9.Леонов; 
29.Голубев; 39.Троицкий; 
53.Болдырев - 16.Романов; 
55.Трусов) и 3:2 (5.Чечин; 44.Ко
ролев - 13.Дерябин; 50.Голохва
стов) - по буллитам (Меляков).

Обыграв в первом матче Се
ровцев, «Зауралье» прервало 
серию из семи поражений под
ряд. Близки к победе в основное 
время хозяева были и на следу
ющий день, но усилиями Голох
вастова, а в меньшинстве гости 
счет сравняли.

Результаты остальных матчей: 
«Молот-Прикамье» - «Ижсталь» - 
7:2, 3:4 (буллиты); «Барыс» - «Ер
мак» - 8:1, 6:0; «Казахмыс» - «Каз- 
цинк-Торпедо» - 2:10, 2:0.

*

Таблица . Положение на 29 января

Алексей СЛАВИН

И В ВО ВБ ПБ по п ш О
г «Барыс» 40 26 0 3 3 2 6 136-77 89
2 «Автомобилист» 38 25 0 1 3 0 9 130-71 80

«Спутник» 40 21 1 3 2 0 13 123-97 73
4 «Казцинк-Торнедо» 38 22 0 3 1 0 12 134-89 73
5 «Казахмыс» 40 18 2 3 2 1 14 126-121 67
6 «Торос» 40 19 1 0 4 2 14 136-113 65
г «Молот-Прикамье» 38 16 2 3 3 2 12 122-102 63
8 «Мечел» 38 18 0 3 1 1 15 99-96 62
9 «Ижсталь» 40 14 2 6 3 0 15 109-99 61
10 «Металлург» 40 13 1 3 5 1 17 89-103 53
11 «Зауралье» 38 11 1 4 3 0 19 85-106 46
12 «Г азовик» 38 14 1 0 0 2 21 87-112 46
13 «Южный Урал» 38 6 0 4 3 0 25 78-152 29
14 «Ермак» 38 2 0 0 3 0 33 58-174 9

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. И во втором матче московского чемпионата мира 

сборная России добилась крупной победы. На сей раз - над финнами - 
10:2 (5,55,85п.Ломанов; 12,90.Иванушкин; 25.Рязанцев; 32.Свешников; 
53.Тюкавин; 67.Савельев; 89.Обухов - бЭ.Аалтонен; 78.Лампинен). Ровно 
половину мячей, пять, наша команда забила с угловых. Любопытно, что у 
финнов отличились хоккеисты, выступающие в российском чемпионате: 
Аалтонен («Зоркий») и Лампинен («Ракета»),

Результаты остальных матчей. Группа «А»: Швеция - Белоруссия -17:2, 
Норвегия - Казахстан - 4:6. Группа «В»: Монголия - Латвия - 2:3, Канада - 
Голландия - 6:1, Венгрия - США - 0:9.

БИАТЛОН. Две золотые медали завоевал на чемпионате мира среди 
юниоров екатеринбуржец Антон Шипулин. В немецком Рупольдинге, от
стреляв без штрафа, он первым пересёк финишную линию в спринтерской 
гонке (24.47,7) а на следующий день а пасьюте не оставил соперникам ни 
единого шанса (39.50,96), оказавшись единственным, кто разбил все двад
цать мишеней.

В соревнованиях юношей наши земляки Александр Волков и Кирилл 
Плотников выступили куда менее успешно. В спринте они заняли 20-е и 
42-е места, в гонке преследования - 23-е и 27-е соответственно.

—
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■ ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Большой праздник 
для маленьких сельчан

Морозным утром автобус въехал в Екатеринбург. Спавшие в 
нем дети потягивались и протирали глаза - они шесть часов 
пробыли в дороге, выехали еще до рассвета, и все ради того, 
чтобы увидеть огромные дома и широченные улицы, 
о которых раньше только слышали. Ведь маленькие 
путешественники прибыли из уральских сел и деревень, и 
многие до этой поездки не видели здания выше двух этажей, 
а уж о музеях, театрах и прочих подобных заведениях и 
говорить нечего... Но нашлись люди, которые захотели 
порадовать ребятишек. Сестры Ново-Тихвинского монастыря 
организовали акцию с говорящим названием «Подарите 
детям праздник», придумали экскурсионную программу. 
Горожане собрали деньги - и вот 36 мальчишек и девчонок из 
малообеспеченных семей Верхотурского уезда на два дня 
стали гостями уральской столицы.

-А какая тут высота?
-С трехэтажный дом.
-Ух ты, больша-а-я!
Размер городской плотины, 

похоже, занимал внимание ма
леньких экскурсантов гораздо 
больше, чем история ее строи
тельства основателями города 
Василием Татищевым и Вилли- 
мом де Генниным. Впрочем, ста
рания сих именитых мужей были 
оценены чуть позже, когда экс
курсовод рассказала о том, что 
благодаря этой плотине работал 
целый металлургический завод, 
и показала шумной ватаге вер
хотурских ребят уцелевшие ста
ринные корпуса.

В одном из бывших заводских 
корпусов находится теперь музей 
Архитектурной академии. Маке
ты исторических зданий, выпол
ненные студентами, весьма заин
тересовали ребят.

-Я знаю, что это - это Кресто
воздвиженский собор, он у нас в 
Верхотурье находится, в монас
тыре, - бойкий мальчишка све
тился от счастья и гордости, что 
столичные студенты не обошли 
вниманием его уезд - и вот вели
чественный собор вместе со 
всем монастырем умещается на 
одном столе.

-А здесь неправильно показа
но, - продолжил он свое выступ
ление, - этот собор должен не 
здесь быть, а здесь.

Малыш тыкал пальцем в сто
рону макета Верхотурского 
Кремля, показывая всем, что 

главный его собор, Троицкий, по 
неведомой причине помещен 
внутрь крепостной стены, а не 
снаружи ее, как это обстоит в 
действительности. Столпившись 
вокруг мини-кремля, маленькие 
жители Верхотурского уезда со 
знанием дела обсуждали ошибку 
недипломированных архитекто
ров. Впрочем, это не испортило 
их впечатления от экскурсии по 
музею в целом: искусно выпол
ненные домики, храмы и монас
тыри единодушно были призна
ны ими «здоровскими».

...Расшалившаяся ватага, раз
горяченная катанием с горки, на 
несколько минут застыла в изум
лении. Да и было от чего: как жи
вые, стояли перед ними огром
ные ледяные фигуры небесных 
жителей. Строго смотрел на про
ходящих святой Георгий Победо
носец, казалось, грива его коня 
застыла лишь на мгновенье, но 
самое легкое движение ветра 
способно вмиг привести ее в дви
жение. Искусной рукой мастера 
была отточена каждая складочка 
одежд, каждое ангельское перо, 
ледяные лики и вправду казались 
неземными. Все это великолепие 
- результат городского конкурса 
на лучшую скульптуру изо льда, 
состоявшегося в канун Рожде
ства и посвященного библейский 
тематике. Притихшие дети ходи
ли между величественными фи
гурами, трогая их и не переста
вая удивляться мастерству скуль
пторов. «Как жалко, что это все 

растает!» - горестно выразила 
маленькая Анечка общую для 
всех мысль.

Но вскоре внимание малень
ких путешественников привлек
ла другая скульптурная компози
ция, выполненная из более на
дежного материала: каменное 
изваяние Святых Царственных 
страстотерпцев. От памятника 
царю и его семье ребят повели 
прямо в Храм-на-Крови, где под
робно рассказали о христианс
ком подвиге Романовых. Во вре
мя рассказа на детских личиках 
читалась недетская серьезность.

С колокольни Храма-на-Крови 
раздался нестройный звон. Не
известно, то ли ребятам позво
лили побыть звонарями, то ли 
они случайно привели в действие 
механизм храмовой звонницы, но 
как бы там ни было, рожицы их 
после спуска вниз - да еще и на 
комфортабельном лифте! - све
тились, как гирлянды на город
ской рождественской елке...

«Слава в вышних Богу и на 
земле мир!» - пропели кукольные 
ангелы голосами актеров - за
вершилось рождественское 
представление на елке в рези
денции архиепископа. Все вре
мя, пока оно длилось, дети сиде
ли, вытянув шеи и не отводя глаз 
от небольшого ящичка, внутри 
которого разворачивалась изве
стная евангельская история Рож
дества Господа Иисуса Христа. В 
епархии возродили древнюю тра
дицию переносных театральных 
вертепов.

По окончании действа Андрей 
обратил внимание на соседа 
справа, незнакомого ему мальчи
ка в мушкетерском костюме (кро
ме гостей из Верхотурского уез
да на епархиальной елке были и 
другие дети).

-Это у тебя настоящий кос
тюм? - спросил он.

-Да, настоящий, - дружелюб
но ответил тот и, секунду помол
чав, добавил: - жаль вот только, 
саблю я дома забыл...

Детвора, окружив свою учи

тельницу, наперебой забрасыва
ла ее вопросами:

-А где можно так научиться 
петь?

-А давайте мы себе тоже та
кие костюмы на елку сделаем!

-А мы можем сами такой же 
спектакль у себя в школе поста
вить?

Они только что посмотрели 
музыкальный спектакль, на сей 
раз уже с живыми актерами, и не 
могли сдержать восторга.

-Я себе на следующий год та
кое же платье, как у Мальвины, 
из тюля сделаю, - мечтательно 
улыбаясь, делилась с подружкой 
планами на будущее Анжела.

А двое мальчишек, взахлеб 
напоминая друг другу, как их ще
котал маскарадный крокодил, 
буквально катались от смеха. 
Спать в этот день детей уложили 
с большим трудом.

На следующий день сюрпри
зы продолжались. Глаза у ребят 
широко раскрылись и засияли от 
радости, взгляд каждого был 
прикован к огромным пакетам, 
перевязанным бантами, внутри 
которых виднелось что-то боль
шое и яркое - сестры Ново-Тих- 
винского монастыря постарались 
оформить подарки для своих ма
леньких гостей как можно красоч
нее. Взяв пакеты в руки, гости 
попытались рассмотреть, что же 
там внутри. Через прозрачную 
пленку просматривалась книга, 
конфеты в рождественском ме
шочке, шоколадки и потрясаю
щая игрушка - у кого паровоз, у 
кого поющий снеговик, у кого 
лохматый медведь или двигаю
щаяся музыкальная кукла...

Разворачивать праздничную 
обертку никто не хотел, решили 
довезти в таком нарядном виде 
до дома, показать родным и со
седям, однако детское любопыт
ство не давало покоя. Прямо че
рез упаковку детские пальчики 
нащупали нужную кнопку, и уже 
через секунду раздался протяж
ный гул паровоза, загорелись 
огни.

-Он гудит! - крик восторга пе
рекрыл голос паровоза. Минуты 
не прошло, как всё в комнате за
гудело, запищало, заиграло, в 
несколько голосов запели свою 
рождественскую песенку снего
вики... Восторг и ликование!

Групповое фото на память, 
общее громогласное «спасибо», 
и вот уже затылок последнего пу
тешественника скрылся за две
рями автобуса. Пока массивная 
машина, не торопясь, выворачи
вала на проезжую часть, экскур

совод, провожавшая маленьких 
гостей, успела различить детские 
голоса, смех, доносившиеся из 
салона, и шелест упаковочной 
бумаги от подарков. Кажется, не 
утерпели...

Анастасия ГРОМОВА.
НА СНИМКАХ: о.Максим по

зволил ребятам взобраться на 
колокольню Храма-на-Крови; 
дети в трапезной; перед 
отъездом в Верхотурье.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Он предложил принять по
становление «О мерах по пре
дупреждению незаконного 
оборота оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ». По
добный документ способство
вал бы активизации борьбы с 
преступностью и профилакти
ке правонарушений, прежде 
всего тех, которые совершают
ся с использованием оружия.

Просьба Михаила Никитина 
была рассмотрена и удовлет
ворена. Председатель прави
тельства Виктор Кокшаров 
подписал соответствующее 
постановление и утвердил по
ложение об организации рабо
ты в данном направлении.

Таким образом, отныне лю
бой добропорядочный сверд
ловчанин (а также иностранец, 
проживающий в Свердловской 
области) может сдать оружие, 
боеприпасы или взрывчатку в 
отделение милиции по месту 
жительства и получить за это 
не только слова благодарнос
ти, как это было до недавних 
пор, но и материальное вознаг
раждение. «Прейскурант» та
ков:

- за боевое оружие (авто
маты, пистолеты, револьверы, 
карабины, пулеметы, гранато
меты) - от 1,5 до 2 тысяч руб
лей за единицу;

- за охотничье оружие с на
резным стволом - от 500 до 
1500 рублей за единицу;

- за охотничье гладко
ствольное оружие - от 200 до 
1000 рублей за единицу;

- за оружие самообороны и 
пазовое - от 100 до 500 рублей;

- за переделанное и само
дельное оружие (к примеру, об
рез) - от 100 до 1500 рублей;

- за боеприпасы к охотни
чьему нарезному оружию - от 
5 до 10 рублей за штуку;

- за взрывчатые вещества 
и порох - от 50 до 500 рублей 
за 100 граммов;

- за изделия, содержащие 
взрывчатку (гранаты, мины, 
артиллерийские снаряды), - от 
500 до 2000 рублей за штуку;

- за средства инициирова
ния взрывов (капсюли, детона-

Спай «ствол» —
получи деньги

Свердловская милиция отныне будет платить гражданам, 
проявившим сознательность и добровольно сдавшим 
огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые 
вещества. С такой инициативой в правительство региона 
вышел начальник ГУВД генерал-майор милиции Михаил 
Никитин.

— 
торы, электродетонаторы) - от * 
50 до 500 рублей;

- за детонирующий и огне- | 
проводный шнур - от 50 до 100 | 
рублей за один метр.

Расценки на прием оружия от . 
граждан установлены с учетом ■ 
опыта других регионов нашей I 
страны.

Отметим, что каждый, кто хо- | 
чет получить вознаграждение за | 
сданное оружие, должен иметь | 
при себе паспорт. Специально | 
созданные комиссии в горрай- | 
органах внутренних дел подго- | 
ТОВЯТ все необходимые доку- I 
менты для получения сознатель- I 
ным гражданином материально- | 
ГО поощрения. Естественно, ЧТО I 
уголовная ответственность в | 
этом случае гражданам не гро- | 
зит. Однако все оружие будет | 
тщательно проверяться на пред- | 
мет возможного использования I 
в ранее совершенных преступ- ' 
лениях или хищений.

За минувший 2007 год жите- 5 
ли области добровольно сдали | 
в милицию 42 единицы огне- I 
стрельного оружия и 733 патро- | 
на. С использованием незареги- ; 
стрированных «стволов» было | 
совершено 70 преступлений. I

Как сообщил начальник ГУВД ! 
по Свердловской области гене- К 
рал-майор милиции Михаил Ни- . 
китин, эта профилактическая ак- I 
ция должна уже в самое бли- | 
жайшее время сказаться на | 
улучшении оперативной обета- | 
новки в уральском регионе. Ру- | 
ководители горрайорганов дол- | 
жны взять это важное направле- І 
ние деятельности ПОД ЛИЧНЫЙ I 
контроль, чтобы ни один чело- I 
век, изъявивший желание доб- | 
довольно сдать оружие, не ос- | 
тался без внимания и поощре- | 
НИЯ СО стороны ОВД, подчерк- I 
нул генерал Никитин.

____________________ І
Валерий ГОРЕЛЫХ, < 
пресс-служба ГУВД : 

по Свердловской области ■ 
НА СНИМКЕ: за такой ар- ) 

сенал гражданин может полу- | 
чить солидное вознагражде- | 
ние и при этом спасти чьи-то | 
жизни.

, Фото автора. |

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Февраль-2ОО8
Пт. 1.02 (3:09) - Вс. 3.02. 

(14:52) - убывающая Луна в 
Стрельце.

Пикировка, полив и подкорм
ка ранее посаженной рассады.

Проводим работы по снегоза- 
‘ держанию на земляничных план

тациях. Стряхиваем снег с вет
вей плодовых деревьев.

Вс. 3.02 (14:53) - Ср. 6.02 
। (00:10) - убывающая Луна в

Козероге.
Посев семян корневого сель

дерея и лука-порея на рассаду 
для открытого грунта.

Посев семян лука-чернушки 
на рассаду для получения луко
виц за один год.

Пикировка сеянцев гвоздики 
Шабо, посеянных в январе.

Ср. 6.02 (00:11) - Пт. 8..
(6:46) - Луна в Водоле

В чт. 7.02 (8:45) - новолу
ние.

Не рекомендуется ничего се
ять, сажать, пересаживать, обре
зать.

На участке утаптывают снег 
между грядками, на дорожках, под 
молодыми деревьями. Делается 
это для нарушения мышиных хо
дов.

Проткните колом снег около 
стволов слив, абрикосов и войлоч
ной вишни (для снижения риска 
выпревания корневой шейки).

Пт. 8.02 (6:47) - Вс. 10.02 
(11:17) - Растущая Луна в Ры
бах.

8 февраля - неблагоприятный 
день для посадки и пересадки ра
стений.

9-10 февраля - благоприятное 
время для замачивания и посева 
семян высокорослых индетерми- 
натных томатов, высокорослых 
сортов перца для остекленных теп
лиц, баклажанов, листового и че

решкового сельдерея, партено- 
карпических огурцов для выращи
вания на подоконнике.

Благоприятное время для по
садки любых листовых и листо
стебельных овощей для выгонки.

Благоприятный период для по
лива и подкормки рассады ремон
тантной земляники, для посева ре
монтантной земляники. Проведе
ние пикировки ранее посеянной 
земляники.

Посев на рассаду семян цветов, 
у которых от момента посадки до 
начала цветения проходит больше 
11 недель - лобелия, петуния, 
сальвия мучнистая, брахикома, 
вербена, львиный зев, бальзамин, 
целлозия, гацания. Для хорошего 
развития всходы необходимо до- 
свечивать. Посев семян клубневой 
бегонии. Проведение пикировки 
гвоздики Шабо.

Проведение зимних прививок.
Вс. 10.02 (11:18) - Вт. 12.02 

(14:34) - растущая Луна в Овне.
Опрыскивание комнатных рас

тений от вредителей и болезней.
Заготовка черенков для весен

ней прививки.
Хорошие дни для проращива

ния зерновых культур с целью по
лучения витаминных проростков.

Вт. 12.02 (14:35) - Чт. 14.02 
(17:19) - растущая Луна в Тельце.

Благоприятное время для зама
чивания и посева семян высоко
рослых, индетерминатных, высо

корослых сортов перца, баклажа
нов, листового и черешкового 
сельдерея, партенокарпических 
огурцов ( последних - для выра
щивания на подоконнике).

Посев семян кресс-салата, 
лука-батуна, шнитт-лука, репчато
го лука для выращивания на подо
коннике.

Посев семян однолетних цветов 
(лобелии, петунии, сальвии мучни
стой, брахикомы, вербены, льви
ного зева, целлозии, астры одно
летней). Пикировка ремонтантной 
земляники и рассады цветов. Про
ведение корневых и внекорневых 
подкормок.

Чт. 14.02 (17:20) - Сб. 16.02 
(20:12)- растущая Луна в Близ
нецах.

Благоприятный период для по
садки вьющихся цветочных растений 
(душистого горошка, ипомеи, клема
тиса, вьюнка, тунбергии) и однолет
них цветов с длительным сроком 
развития до начала цветения.

Прививка и перепрививка пло
довых культур.

Пикировка рассады.
Сб. 16.02 (20:13) - Пн. 18.02 

(23:51) - растущая Луна в Раке.
Благоприятный период для по

сева семян томатов, баклажанов, 
высокорослых сортов перца, 
партенокарпических огурцов. По
сев на рассаду черешкового сель
дерея, лука-порея, базилика, май
орана, иссопа, эстрагона.

Посев семян однолетних цветов 
на рассаду.

Можно провести прививки пло
довых деревьев.

Пн. 18.02 (23:52) - Чт. 21.02 
(5:06) - растущая Луна во Льве.

Постарайтесь не тревожить ра
стения в эти дни.

Чт. 21.02 (5:07) - Сб. 23.02 
(12:45) - Луна в Деве.

Полнолуние — в чт. 21.02 
(8:31).

21-22 февраля не рекоменду
ется проводить никаких работ с 
растениями.

Возможно прореживание всхо
дов рассадных культур, рыхление 
и мульчирование почвы. Подготов
ка тары для посева семян, почвы 
для выращивания рассады.

23 февраля распикировка и пе
ревалка рассады томатов и перцев.

Посев сельдерея корневого для 
выращивания в открытом грунте.

Полив и подкормка органичес
кими удобрениями рассады и ком
натных цветов. Пикировка ранее 
посаженной рассады.

Сб. 23.02 (12:46) - Пн. 25.02 
(23:06) - убывающая Луна в Ве
сах.

Распикировка и перевалка рас
сады томатов и перцев.

Посев сельдерея корневого для 
выращивания в открытом грунте. 
Посев картофеля из семян на рас
саду. Посев лука чернушки для по
лучения луковиц за один год.

Полив и подкормка органи
ческими удобрениями рассады и 
комнатных цветов.

Опрыскивание ранней расса
ды овощных культур и цветов 
стимуляторами роста.

Пикировка ранее посаженной 
рассады.

Пн. 25.02 (23:07) - Чт. 
28.02 (11:22) - убывающая 
Луна в Скорпионе.

Подкормка ранее посаженной 
рассады минеральными удобре
ниями.

Пересадка комнатных растений.
Благоприятное время для по

сева на рассаду лука-чернушки 
и корневого сельдерея, а также 
редиса в отапливаемые теплицы 
или теплицы на биотопливе с до
полнительным укрытием нетка
ным укрывным материалом.

Посев картофеля из семян на 
рассаду.

Пикировка ранее посаженной 
рассады.

Чт. 28.02 (11:23) - Сб. 1.03 
(23:33) - убывающая Луна в 
Стрельце.

Подкормка рассады и комнат
ных цветов.

Формирующая обрезка дере
вьев и кустарников.

(«Календарь земледельца» 
предоставлен 

редакцией газеты
«Уральский садовод»).

Военный комиссариат Свердловской области 
обращается к населению 

и организациям Свердловской области 

за помощью 
в создании экспозиции

МУЗЕЯ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ УРАЛА,
посвященной боевым и трудовым подвигам уральцев, жизни
и быта уральцев в разные периоды развития и становления 

Урала как опорного края державы.
Сохранность экспонатов гарантируем.

Экспонаты для Музея боевой и трудовой славы Урала 
принимаются в областном военном комиссариате 

(кабинет № 20) по адресу:
г.Екатеринбург, проспект Ленина, 6. 

Справки по телефону 371-60-85.

Продается
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА 

в г.Сургуте.
Тел./факс: 8 (34671) 5-99-11

Руководство и коллектив филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Запад
ной Сибири выражают искренние соболезнования родным и близ
ким в связи со смертью

ПОЛЯКОВА
Вячеслава Леонидовича.

Мы помним его как замечательного руководителя, беззаветно 
преданного своему делу, надежного, порядочного человека. Раз
деляем горечь тяжелой утраты и скорбим вместе с вами.

Отдел рекламы 
“ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” 
Тел.(343)2627-000. 

Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: 

reklama@oblgazeta.ru
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