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Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда 

и благодарю за ваш добросовестный труд, благодаря ко
торому год от года хорошеет и богатеет наша родная Свер
дловская область!

Сегодня Свердловская область развивается стреми
тельными темпами, растут объёмы выпускаемой продук
ции и заработная плата. В начале 2008 года заработная 
плата бюджетников была увеличена на 14 процентов, 
страховая часть пенсии - на 12 процентов, и это не после
дние повышения в этом году.

На 2008 год мы утвердили рекордно высокий для нашей 
области бюджет - 140 миллиардов рублей. Это позволит 
нам выделять значительные средства на социальные про
граммы, претворять в жизнь программы «Уральская дерев
ня» и «Уральская семья», повышать качество жизни ураль
цев.

Успех экономических преобразований во многом зави
сит от умения и желания властей, работодателей, профсо
юзов объединить усилия, выступить единой, сильной, спло
ченной командой.

Давно известно, что труд отдаляет от человека три самые главные неприятности - скуку, 
порок и нужду. В этот праздничный день желаю жителям Свердловской области никогда не 
испытывать скуки и нужды, не бояться трудностей, быть молодыми душой, отзывчивыми к 
нуждам и проблемам ближних.

Накануне Дня Победы выражаю искреннюю признательность и глубочайшую благодар
ность людям старшего поколения, тем, кто своим самоотверженным трудом в тылу ковал 
оружие Победы, восстанавливал разрушенные города и села, создавал мощный производ
ственный и научный потенциал Свердловской области.

Крепкого здоровья вам, уважаемые ветераны, любви и заботы детей и внуков, добра и 
мира!

С праздником, уважаемые жители Свердловской области! Весеннего настроения, удачи 
и процветания!

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие земляки!
От имени депутатов Зако

нодательного Собрания 
Свердловской области по
здравляем вас с праздником 
Весны и Труда!

Современная история 
России дала новое название 
Первомаю, но оставила не
изменным содержание это
го праздника, потому что та
кие понятия как «Мир» и 
«Труд» имеют для нашего на
рода особое значение.

1 Мая для уральцев - это 
светлый и добрый праздник 
весеннего обновления, со

зидательного труда и надежды на лучшее, традиционный праздник мира и национального 
согласия.

Уральцы умеют трудиться, неизменно добиваясь успехов во всех начинаниях, и в этом - 
залог нашей уверенности в будущем. Труд сотен тысяч жителей нашей области стал основой 
поступательного движения экономики, благодаря чему год от года растет богатство родного 
края и благосостояние его жителей. Вот почему труд и уважение к людям труда стали главны
ми ценностями современного российского общества.

Выражаем искреннюю признательность старшему поколению, всем ветеранам труда, со
здававшим мощный промышленный, экономический потенциал Свердловской области, всем, 
кто сегодня продолжает трудиться на благо и процветание Среднего Урала.

В этот весенний день желаем жителям Свердловской области праздничного весеннего на
строения, счастья и здоровья. Пусть успех и удача всегда сопутствуют вашим делам, пусть не 
покидают вас оптимизм и жизнелюбие!

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

И.о. председателя 
Палаты Представителей 
Л.В.БАБУШКИНА.

Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления с праздником Весны и Труда!

Этот праздник любим людьми разных поколений и по праву может считаться народным. Для людей старшего поколения он, как и 
раньше, символизирует солидарность трудящихся, для молодежи ■ весенний расцвет, обновление природы, надежды на лучшее. Для 
каждого из нас этот день отмечен своими радостями и открытиями. Первомайские праздники - всегда яркое событие в общественной 
жизни. Но сегодняшний праздник - особенный. По своему настроению он, как никогда, совпадает с нашими ожиданиями лучшего, с 
хорошими перспективами, которые есть у Свердловской области, с тем оптимизмом, с которым мы смотрим в будущее.

У нас есть сильные лидеры: опытный Владимир Владимирович Путин, принявший решение возглавить партию «Единая Россия» и 
правительство России, молодой и энергичный Дмитрий Анатольевич Медведев, избранный Президентом России.

У нас есть четкое понимание того, что нужно делать, чтобы жить и работать в России было лучше, чем в любой другой стране мира: мы имеем 
стратегию развития до 2020 года, главной задачей которой является глубокая и всесторонняя модернизация России. Уже к 2020 году ВВП 
страны должен удвоиться, а далее - еще более возрасти. Экономический рост создаст основу и для социального роста, увеличения уровня и 
качества жизни населения.

Уже сегодня уровень средней заработной платы в Свердловской области превышает аналогичный показатель по стране. У нас нет долгов по зарплате - с 
этим позорным явлением покончено так давно, что уральцы о нем уже забыли. А к концу 2010 года мы ставим себе задачу выйти на средний уровень 
заработной платы в 30 тысяч рублей. Мы полагаем, это станет существенным шагом вперед по выполнению той важнейшей задачи, которую ставит перед 
нами Президент - доведению уровня среднего класса до 70% населения.

Средний Урал - один из самых стабильных и экономически успешных регионов России. И все это - благодаря каждодневному труду каждого из вас, 
уважаемые уральцы.

И сегодня, в этот светлый праздник Весны и Труда, я выражаю искреннюю признательность вам за вашу каждодневную, добросовестную и плодотворную работу! 
Пусть Первомай станет для каждого из вас праздником души и сердца, пусть радуют вас прекрасные весенние дни и ясное мирное небо!

Секретарь Политического совета Свердловского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

А.Ю.ЛЕВИН.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
'МИМИВИИШВ  '——--'Я '—I

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОТРЕБОВАЛ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
БЛОКА ПРАВИТЕЛЬСТВА
И МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ФОНДА 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ

"Если мы такими темпами будем их (средства) осваивать, в 
соответствии с инфляцией они будут усыхать известным обра
зом - легко посчитать - и мы будем терять средства", - предуп
редил глава государства на совещании с членами правитель
ства. Он обратился к министру регионального развития Дмит
рию Козаку "вместе с экономическим блоком и Минфином поду
мать над этим".

Козак сообщил об итогах работы Фонда реформирования ЖКХ 
за первый квартал: "Мы расцениваем результаты как положи
тельные, 16 субъектов разработали программы реформирова
ния ЖКХ, капитального ремонта, ликвидации аварийного жилья 
и получения субсидий”.

"Программу разработали, деньги получили, а что сделано- 
то?" - поинтересовался Путин. "Идет полным ходом работа по 
использованию этих денег", - ответил Козак. "Скажите нам гром
ко и четко, что на эти деньги предполагается сделать", - потре
бовал конкретики президент. "На эти деньги планируется ликви
дировать аварийный фонд жилья, 20 тыс. семей переселить из 
аварийного жилищного фонда и провести капитальный ремонт в 
жилищном фонде, в котором проживает 0,5 млн. семей", - сооб
щил министр.

"Какой должен быть дальнейший темп использования этих ре
сурсов?" - спросил глава государства. По словам министра, "в 
этом году субсидии получат 49 субъектов Федерации, а к началу 
2009 года все регионы будут охвачены проведением реформы".

"Примерный объем ресурсов в этом году?” - переспросил 
Путин. Козак сообщил, что это 40 млрд, рублей, а всего в фонде 
- 240 млрд, рублей. "Свободные средства как используете?" - 
поинтересовался президент. Министр сказал, что "они находят
ся на депозите в Центробанке, размещены под 3,5 проц, годо
вых". "Значит, будут усыхать, учитывая инфляцию", - сделал вы
вод глава государства. Министр надеется, что "ситуацию удаст
ся исправить, так как в пятницу принят закон, который позволяет 
с 15 июля размещать средства в коммерческих банках на более 
выгодных условиях". //ИТАР-ТАСС.

ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ТРЕБУЕТ 

РАЗВИВАТЬ КОНКУРЕНЦИЮ
В АВИАПЕРЕЛЕТАХ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
СТОИМОСТИ АВИАБИЛЕТОВ

”По той информации, которой я располагаю, авиаперелеты с 
Сахалина дешевле, чем соответствующие перелеты из Владиво
стока, хотя расстояние абсолютно одинаковое, и связано это с 
тем, что наши коллеги задействовали весь конкурентный потен
циал", - сказал Медведев на встрече с губернатором Приморс
кого края Сергеем Дарькиным.

Избранный президент подчеркнул, что и в Приморском крае 
следует особо обратить на это внимание.

Медведев подчеркнул, что вопрос б развитии конкуренции 
уже неоднократно обсуждался на совещаниях. "Мы договори
лись, что будут проработаны эти направления. Конкуренция по
зволяет снижать стоимость перевозок для отдельных пассажи
ров", - отметил избранный президент.

Стоимость авиаперелета из Владивостока в Москву может 
быть снижена на 10 проц. Такое мнение высказал сегодня губер
натор Приморского края Сергей Дарькин на встрече в Кремле с 
избранным президентом Дмитрием Медведевым.

Дарькин также сообщил, что в настоящее время подписано 
соглашение владивостокского аэропорта с компанией "Транс
аэро". "Аэропорт будет привлекать авиакомпании, чтобы боль
ше рейсов было на Москву; сейчас их уже четыре", - пояснил 
губернатор. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НАЗВАНЫ ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ 
БАШЕННОГО КРАНА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
14 МАРТА ЭТОГО ГОДА

Как сообщил агентству ЕАН главный государственный инс
пектор межрегионального отдела по государственному строи
тельному надзору МТУ Ростехнадзора по УрФО Юрий Ощепков, 
грузовой канат по вине монтажников оказался сверху того кана
та, который держит стрелу крана, что противоречит правилам 
монтажа, и в ходе работы крана перетер его. Вследствие этого 
стрела большегрузной техники упала, вслед за ней упало и все 
сооружение. Напомним, что в результате несчастного случая по
гибло два человека. Сейчас материалы проверки Госстройнад
зора переданы в прокуратуру. Вопрос о том, будут ли уволены 
четверо рабочих, по вине которых упал кран, решает строитель
ное предприятие. //Европейско-Азиатские новости.

28 апреля.

■ НАГРАДА

Эдуард Россель
первым из россиян 
награжден орденом ■■
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■ БРАВО!

Двенадцатая десятка
В двенадцатый раз в Свердловской области вручены премии 
губернатора за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства. И все двенадцать раз актеры, 
художники, музыканты получали ее из рук Эдуарда Росселя, 
который в непростом 1996 году принял решение об 
учреждении премии, долгое время остававшейся 
единственной провинциальной наградой в России.

На право называться лауреа
том губернаторской премии нын
че претендовали 26 творцов. В 
ходе работы экспертной комис
сии, возглавляемой с этого года 
ректором Гуманитарного универ
ситета, доктором философских 
наукЛьвом Заксом, осталась тра
диционная великолепная десят
ка. Вчера в резиденции губерна
тора Свердловской области со
брался весь цвет уральской куль
туры: лауреаты премии прошлых 
лет, руководители творческих 
союзов, деятели искусств разных 
жанров и, конечно же, главные 
виновники - лауреаты этого года. 
Мир музыки представляют дири
жер Уральского молодежного 
симфонического оркестра Энхе и 
руководители муниципального 
хора «Глория» - Елена Бартновс- 
кая и Наталья Егорова. В жанре

кино отмечена анимационная ра
бота Зои Киреевой и Михаила 
Дворянкина «Девочка дура». Под
нимались на сцену художники - 
Анатолий Калашников, воплотив
ший на холстах свою Монголию в 
проекте «Страна Темуджина» и 
Валерий Семенов, чей альбом 
«Медная монета» стал настоящим 
произведением искусства. Во 
второй раз за всю историю пре
мий она вручена фотографу: Сер
гей Новиков назван лауреатом за 
фотопроект «Портрет интеллекта: 
уральская наука в лицах».

Самые многочисленные лауре
атские группы - театры, ведь спек
такли создаются большими твор
ческими бригадами. Артисты Ека
теринбургской «Волхонки» (Алек
сандр Фукалов, Борис Зырянов, 
Александр Сергеев, Елена Шахова) 
получили губернаторский «Оскар»

за тонкий, мудрый, негромкий 
спектакль «Момо». А Кирилл 
Стрежнев и Александр Пантыкин 
- за динамичную, хлесткую, сног
сшибательную «Силиконовую 
дуру», золотомасочную постанов
ку Свердловской музкомедии.

Дополнительная премия вру
чена писателю Анатолию Казан
цеву за социально-актуальное 
исследование драматических 
страниц отечественной истории 
и высокую гражданственность.

Наградили также главного ба
летмейстера ансамбля танца 
"Улыбка” Свердловской государ
ственной детской филармонии 
Ольгу Журавлеву за необычную 
программу "Танцующий мир".

Первым вторым лауреатом 
губераторской премии (с этого 
года в положении о премиях по
явилось изменение: отныне ее 
можно получить дважды) стал 
выдающийся художник Виталий 
Волович - «за большой личный 
вклад в развитие изобразитель
ного искусства Свердловсокй 
области и многолетнюю плодо
творную деятельность».

Подробности о торжествен
ной церемонии вручения выс
ших наград Свердловской обла
сти в сфере культуры и искусст
ва читайте в завтрашнем номе
ре газеты.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

«ВІЛЗ-Синара» - лучший клуб Европы
Полку свердловских команд, становившихся лучшими в Европе, 
прибыло! Почин сделала в 1975 году команда СКА по хоккею с 
мячом, затем восемь раз Кубок европейских чемпионов 
выигрывали волейболистки «Уралочки», а в 2003-м подобный 
трофей в баскетболе достался «УГМК». В минувшее воскресенье 
обладателем Кубка УЕФА стала команда «ВИЗ-Синара».

...В современном спорте роль 
денег трудно отрицать. Их нали
чие позволяет собрать в одном 
клубе (в сборной для этого нуж
но еще иметь соответствующее 
гражданство) самых сильных иг
роков и лучших тренеров. Конеч
но, и при выполнении названных 
условий можно ничего не выиг
рать - как говорится, спорт есть 
спорт. Зато при их отсутствии о 
больших победах можно лишь 
мечтать.

Такия понятия, как важность 
работы с собственным резервом, 
ставка на игроков, родившихся и 
выросших в тех местах, спортив
ную честь которых защищают, 
казалось, канула в Лету. А что? В 
современном европейском об
ществе все не так, как раньше. 
Границ почти не осталось, люди 
могут жить и работать, где им

вздумается. Спорт - не исключе
ние из правил, а, напротив, ша
гает в авангарде современных 
веяний.

Президент МФК «ВИЗ-Сина
ра» Григорий Иванов - основа
тель и бессменный руководитель 
клуба еще в середине 90-х впол
не мог сосредоточить свои забо
ты на главной команде. Благо, 
для успехов в мини-футболе де
сятка игроков вполне достаточ
но, ротация кадров не столь уж 
велика. Но, одновременно с глав
ной командой, столь же серьез
но Иванов занимался визовской 
школой. Той самой школой, что 
через несколько лет передаст в 
команду мастеров героев вос
кресного матча с испанским «Эль 
Посо» Чистополова, Агапова, Ти
мошенкова, Прудникова...

В разговорах с Ивановым я не

раз пытался доказать, что отлич
ная собственная школа - это, ко
нечно, здорово, но усилиями од
них лишь «ребят с нашего двора» 
стать лучшими невозможно. «Да, 
- отвечал Григорий Викторович. 
- Действительно, очень-очень 
сложно. Но... Мы попытаемся. И 
верю, что рано или поздно это 
случится».

...«ВИЗ» не был сильнее «Эль 
Посо» по игре. В отличие от ис
панцев, наша команда ни разу не 
становилась лучшей даже в сво
ей стране. В ходе матча ураль
цам трижды приходилось отыг
рываться. А во второй дополни
тельной пятиминутке они только 
отбивались от атак футболистов 
из Мурсии, за которых играли 
члены национальных сборных 
Бразилии, Испании, Португа
лии... Но наши выдержали. И ока
зались сильнее духом в серии 
пенальти.

Алексей КУРОШ.

(Материалы о финале Кубка 
УЕФА - на 11-й странице).

«За заслуги 
перед землей 

Баден-Вюртемберг»
Эдуард Россель 26 апреля в Штутгарте (Германия) по 
приглашению премьер-министра земли Баден- 
Вюртемберг Гюнтера Эттингера принял участие в 
торжественной церемонии, в ходе которой губернатор 
Свердловской области был награжден самой высокой 
наградой региона - «За заслуги перед землей Баден- 
Вюртемберг».

Решение о награждении Эду
арда Росселя принято парламен
том федеральной земли Баден- 
Вюртемберг за выдающийся 
вклад главы Среднего Урала в 
развитие международного меж
регионального взаимовыгодного 
сотрудничества между федераль
ной землей Баден-Вюртемберг и 
Свердловской областью. Эдуард 
Россель первый среди'россиян, 
удостоенный этой чести. Торже
ственная церемония состоялась в 
замке-резиденции Людвигсбург.

Кроме того, Эдуард Рос
сель в ходе визита провел ряд 
деловых встреч, в том числе с 
почетным консулом Российс
кой Федерации в Баден-Вюр
темберге, председателем Во
сточного комитета немецкой 
экономики Клаусом Манголь
дом.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, 30 апреля ожи- . 
дается переменная облачность, местами - крат- I 
ковременные осадки в виде дождя и мокрого I 
снега. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температу- , 
ра воздуха ночью О... минус 5, при прояснении '

до минус 8, днем плюс 5... плюс 10, на севере до 0 градусов.

В районе Екатеринбурга 30 апреля восход Солнца — в 6.12, 1 
заход - в 21.39, продолжительность дня - 15.27; восход Луны | 
- в 4.39, заход Луны - в 14.28, начало сумерек - в 5.27, конец । 
сумерек - в 22.24, фаза Луны - последняя четверть 28.04. '

http://www.oblgazeta.ru
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Федерация профсоюзов Свердловской области 
поздравляет трудящихся, ветеранов и молодежь 

с Праздником Весны и Труда,
Днём международной солидарности трудящихся - 1 Мая!

Это замечательный день, когда вся страна заслуженно чтит 
Человека труда. Спасибо всем, кто своим честным, добросове
стным трудом укрепляет экономическую мощь нашей страны на 
заводах, полях, кто воспитывает новое поколение граждан РФ - 
наше будущее, кто своим трудом, умом, интеллектом создает 
славу Урала. Главная задача профсоюзов - добиться, чтобы 
этот труд был заслуженно высоко оценен достойной зарплатой, 
чтобы для него создавались безопасные условия, чтобы соблю
дались справедливые социальные гарантии для работников.

Под эгидой профсоюзов каждый год 1 Мая работающие жи
тели области, ветераны, молодежь выходят на первомайскую 
демонстрацию, чтобы показать свое единение, выразить соли
дарность и общие требования. В этом году по всей стране выд
винут единый лозунг «Росту цен - опережающий рост зарпла
ты!».

В Екатеринбурге колонны демонстрантов традиционно со
бираются на ул.Пушкина в 9.00. Затем на площади 1905 года в 
10.00 пройдет митинг. Сразу после него начнутся праздничные 
мероприятия.

Желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения в эти 
солнечные весенние дни, успеха в работе, благополучия вам и 
вашим близким!

Председатель ФПСО
А.Л. ВЕТЛУЖСКИХ.

.......................... ................ ........ —

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПВВИННПВВШИШШВНИВМІШІМ

На Уралхимпласте выпущена 
первая тонна новой продукции

Уважаемые металлурги и горняки Свердловской области! 
Дорогие друзья!

От имени Свердловского областного комитета Горно-ме- 
таллургического профсоюза России горячо и сердечно по
здравляем вас с майскими праздниками -

Праздником Весны и Труда и Днем Победы!
1 мая - праздник для всех, кто своим ежедневным трудом со

здает завтрашний день, процветание и благополучие своей стра
ны и своей семьи. Честный добросовестный труд - основа обще
ства. Свобода, справедливость, солидарность - вот необходи
мые условия для того, чтобы Россия осуществила прорыв в эко
номическом развитии. Желание и умение уральцев работать, на
строй на добрые дела являются главным залогом успеха. Мы по
здравляем и чествуем людей труда. Радуемся трудовым дости
жениям коллективов.

9 Мая - День Великой Победы - был и остается всенародным, 
дорогим для каждого русского человека праздником, объединя
ющим все поколения. Мы с глубоким уважением относимся к ве
теранам Великой Отечественной войны - живым свидетелям и 
творцам нашей святой Победы. Наше поколение всегда будет 
помнить тех, кто ковал Победу в тылу, - создавал оружие в цехах 
эвакуированных заводов, возводил оборонительные сооружения, 
работал в госпиталях... Навсегда останется светлая память и ис
кренняя гордость за поколение, защитившее и возродившее стра
ну! Вам, победителям, наши слова благодарности и признатель
ности!

В канун майских праздников желаю вам всем светлого, весен
него настроения, добрых, радостных перемен, удачи в труде и в 
жизни. Убежден, что собственным трудом мы сумеем сделать 
жизнь лучше: и для нас, и для грядущих поколений.

Нижнетагильский Уралхимпласт 
добавил к традиционному 
ассортименту выпускаемой 
продукции еще один вид - на днях 
состоялся пуск цеха полимерно
покрытых проппантов. Этот 
материал используется при добыче 
нефти, газа и чистой глубинной 
воды для гидравлического разрыва 
пласта. Инвестиционный проект по 
строительству и освоению нового 
производства стал для тагильских 
химиков самым значительным за 
последние годы.

Проект стартовал в 2005 году. Решив 
построить линию по последнему слову 
техники, химики придирчиво изучали 
оборудование и остановили свой выбор 
на продукции германской фирмы 
«Еігісб». Производственное и лабора
торное оборудование было приобрете
но за 2,5 миллиона долларов. В каче
стве строительной площадки был выб
ран пустующий склад. Генеральным 
подрядчиком возведения нового цеха 
выступило ЗАО «Востокметаллургмон- 
таж». Строительство шло не без про-

блем - проектировщики с трудом успе
вали снабжать монтажников документа
цией, многие моменты приходилось до
думывать и доделывать на ходу. 500 тонн 
металлоконструкций собирались ком
пактно - как игра «лего». Строители и 
руководители цеха буквально дневали и 
ночевали на боевом посту. Тем радост
нее оказался финал строительного ма
рафона.

В торжественной обстановке прошло 
открытие нового производства. Именин
ников пришли поздравить управляющий 
директор Уралхимпласта Денис Боров
ков, руководители городской и район
ной администраций, работники и руко
водители завода. На митинге строители 
вручили начальнику цеха полимерно
покрытых проппантов Станиславу Вахо
нину символический ключ. Под аплодис
менты гостей на пульте управления 
впервые нажата кнопка «Пуск», и обору
дование ожило. Через полчаса в биг- 
беги (упаковочные контейнеры) уже сы
палась готовая продукция. Технологи
ческий процесс полностью автоматизи
рован. Люди в цехе осуществляют конт-

роль и занимаются погрузкой-выгруз
кой. Юркими погрузчиками мастерски 
управляют женщины. В новом подраз
делении работает 36 человек. Большин
ство - новички, прошедшие специаль
ную подготовку. Но есть в коллективе и 
стажисты, перешедшие из других цехов. 
Оксана Кадырова трудится на Химплас- 
те 11 лет. На торжественном пуске она 
рассказала, что, впервые увидев новый 
цех, была поражена его компактностью, 
современным уровнем технологии и вы
сокой культурой производства. «Очень 
рада, что удалось перейти сюда рабо
тать, буду помогать молодежи освоить
ся на заводе», - подытожила свои впе
чатления Оксана.

Суть технологии состоит в том, что 
проппанты российского и китайского 
производства, проходя специальную об
работку, приобретают новые качествен
ные характеристики. Их можно исполь
зовать в скважинах со сложными геоде
зическими свойствами, в условиях вы
соких давлений. Качество, разумеется, 
имеетсвоюцену. Продукт, поступающий 
в цех, наполовину дешевле, чем тот, что

отгружается потребителю. Рентабель
ность продукции и высокая востребо
ванность на рынке обещают новому про
изводству хорошие перспективы. Пла
нируется, что нефтяникам будет отправ
ляться ежегодно до 30 тысяч тонн высо
котехнологичных проппантов, покрытие 
для которых разрабатывается в Нижнем 
Тагиле. Холдинг «Уралхимпласт» на се
годняшний день имеет в своем активе 
около десятка марок покрытий из син-

тетических смол. При этом исследования 
не останавливаются, и не исключено, что 
скоро компания сможет предложить по
купателям проппанты с покрытием на ос
нове нанотехнологий. .

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Оксана Кадырова и ее 
подруги чувствуют себя именинницами. 

Фото автора.

С искренним уважением 
Председатель Свердловского областного комитета 

Горно-металлургического профсоюза России 
В.Г. КАМСКИЙ.

■ РЕЙТИНГ

Элуарп Россель
снова среди 

лучших лоббистов 
«Независимая газета» (№ 85 от 23 апреля с.г.) 
опубликовала список лучших лоббистов России за март 
2008 года.

Ц Нашим читателям известно, 
Цчто Агентство экономических 
І| новостей по заказу «Независи- 
Ц мой газеты» проводит регуляр- 

ное исследование - насколько 
я эффективна работа представи- 
Л телей коммерческих и государ- 
41 ственных структур, депутатов, 
'1 направленная на лоббирование 
Ц проектов, которые отражают 
іинтерес определённых струк- 
1 тур, отраслей, регионов или 
|| слоёв общества. Речь идёт о так 
41 называемом цивилизованном 
Цлоббировании, не подразуме- 
| вающем подкуп чиновников или 
I депутатов.

На этот раз исследование 
проводилось по итогам марта 
нынешнего года. Лидерство в 
номинации «Лоббисты - первые 
лица» у главы администрации 
Президента России Сергея 
СОБЯНИНА. Его рейтинг за
метно возрос в марте. Это про
изошло в связи с избранием 
Дмитрия МЕДВЕДЕВА Прези- 

I дентом России. Среди «Лобби- 
Ц стов-профессионалов» первое 
Ц место занимает заместитель 
Я С.Собянина Владислав СУР-

КОВ. И С.Собянин, и В.Сурков 
результативно поработали на 
имидж Д.Медведева.

Губернатор Свердловской 
области Эдуард РОССЕЛЬ во
шёл в список лучших лоббис
тов в номинации «Региональ
ные лидеры». Он возглавил спи
сок руководителей регионов, 
которые попали в раздел 
«Сильная эффективность». У гу
бернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя отноше
ния с местным парламентом, 
утверждает газета «НГ», скла
дываются как нельзя лучше. А 
увеличение его рейтинга 
объясняется тем, что в марте 
губернатор фактически взял 
областную Думу под контроль. 
Россель возглавлял предвы
борный список «Единой Рос
сии» на недавних выборах де
путатов в Законодательное Со
брание региона, которые за
вершились убедительной побе
дой партии власти.

Среди региональных лиде
ров в списке лоббистов 25 че
ловек. Эдуард РОССЕЛЬ зани
мает 7-е место. В марте его опе
режают В.МАТВИЕНКО (Санкт- 
Петербург), Ю.ЛУЖКОВ (Мос
ква), А.ТУЛЕЕВ (Кемеровская 
область), М.ШАЙМИЕВ (Рес
публика Татарстан), А.ТКАЧЁВ 
(Краснодарский край), Р.АБРА
МОВИЧ (Чукотский АО).

Среди лучших лоббистов 
есть и другие руководители об
ластей (округов) УрФО: В.ЯКУ
ШЕВ (Т юменская область) - 11 - 
е место, Ю.НЕЁЛОВ (Ямало- 
Ненецкий АО) - 18-е место, 
А.ФИЛИППЕНКО (Ханты-Ман
сийский АО) - 22—24 места.

(Соб.инф.).

4Й мотив
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
Уведомляем вас о вводе с 30 апреля 2008 года в коммер

ческую эксплуатацию услуги «Платная справочная служба» 
по номерам: (34385) 3-85-85 г.Серов, (343) 200-11-81 
г.Екатеринбург.

Дополнительная информация по тел. (343) 217-70-07 
г.Екатеринбург, (34385) 3-88-15 г.Серов.

РОЖДАЕМОСТЬ увеличилась - это плюс, но 
вместе с тем смертность трудоспособного 
населения снизилась ненамного - это минус. 
Вот так, раскладывая всё на положительные и 
отрицательные моменты, министры 
областного правительства обсуждали вчера 
демографическую политику области, 
занятость населения, инвестиционные 
вложения в производство, строительство, 
развитие автодорог и создание 
спецприемников для нарушителей 
административного кодекса.

Начали заседание с приятного вопроса - обсуж
дения демографической политики и программы 
«Уральская семья». Наконец дело сдвинулось с 
мертвой точки: в прошлом году на каждую тысячу 
жителей области появилось прибавление - по 12 
малышей. В свердловских семьях стали больше 
появляться на свет по второму и третьему ребенку. 
Докладчик - Николай Беспамятных, первый замес
титель министра экономики и труда Свердловской 
области, оптимистично заметил, что благодаря со
циальной поддержке семей, специальному пита
нию беременных и кормящих матерей, высокому 
уровню медицинской помощи появились тенден
ции к последующему демографическому росту.

К сожалению, пока смертность берет свое; по 
итогам года число умерших превышает число ро
дившихся. Погибают люди и в трудоспособном воз
расте. Поддержать здоровье работающих мини-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Заботы - о людях
стерство экономики и труда намерено повсемест
ным вводом на предприятиях столовых с горячим 
питанием, а главное, заботой об их здоровье.

Как заметил в ходе обсуждения председатель 
правительства Виктор Кокшаров, программа вы
полнена удовлетворительно, но в неё предстоит 
внести корректировки. Президент Владимир Путин 
поставил задачу в ближайшие годы довести про
должительность жизни до 74 лет, а для этого надо 
постараться и медикам, и соцработникам, и всему 
правительству, чтобы улучшить жизнь среднеураль- 
цев.

«Безработных стало меньше», — доложил чле
нам правительства директор Департамента госу
дарственной службы занятости населения Сверд
ловской области Вячеслав Кривель. На учете в цен
тре занятости сейчас состоит примерно 30 тысяч 
человек. Для них проводят ярмарки вакансий, орга
низуют курсы переподготовки. Свое предложение 
внес министр сельского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов, давно озабоченный нехват
кой рук в сельхозпредприятиях. Он посоветовал 
отправлять учиться безработных в сельхозтехни
кумы и ПТУ, где готовят трактористов, сварщиков,

операторов машинного доения, лаборантов. В свою 
очередь Минсельхоз обещает оплачивать 50 про
центов их обучения.

В отчете о строительстве недоумение В.Кокша
рова вызвало снижение производства цемента в 
области. Потребности в этом строительном мате
риале растут, а два свердловских завода тем вре
менем тратят деньги не на увеличение производ
ства, а на перевооружение, хотя, по мнению пред
седателя правительства, все это можно делать од
новременно.

В прошлом году в добычу полезных ископаемых, 
производство и распределение энергии, предприя
тия сельского хозяйства, транспорта и связи (все 
это является важным условием успешного развития 
области) было вложено почти 94 миллиарда рублей. 
После того, как вновь созданные или технически пе
ревооруженные предприятия встанут на ноги, пра
вительство планирует получить с них высокую отда
чу в виде налоговых поступлений в бюджет.

Сколько денег принесут в бюджет построенные 
новые дороги, пока не известно, но и так ясно, что 
они необходимы. За прошлый год на дорожное 
строительство было потрачено чуть больше трех с

половиной миллиардов рублей, если перевести в 
метрическое измерение, то это 48 километров со
вершенно нового дорожного полотна. Строили не 
только областные трассы, но и занимались сельс
кими дорогами. Именно им в этом году в рамках 
областной программы «Уральская деревня» будет 
уделено больше внимания, пообещал членам пра
вительства начальник СОГУ «Управление автомо
бильных дорог» Владимир Плишкин.

Заслушав информацию Валентина Кузьмина, 
исполняющего обязанности начальника милиции 
общественной безопасности ГУВД по Свердловс
кой области, о создании специальных приемников 
для содержания нарушителей, члены правитель
ства пришли к выводу, что работа не ведется со
вершенно. Ни одного нового спецприемника в му
ниципалитетах построено не было. Поэтому при
ходится нарушителям правил дорожного движения 
сидеть в переполненных камерах вместе с хулига
нами и ворами, бомжами и незаконными мигран
тами. За нарушителей вступилась на заседании 
Уполномоченный по правам человека Свердловс
кой области Татьяна Мерзлякова, заявив, что ни 
один приемник не отвечает никаким нормам (в ка
мерах, где должны отбывать наказание не более 
20 человек, находится по 50-60 человек), и многие 
автоинспекторы стараются не отправлять туда вы
пивших водителей.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Колдоговор как символ
возрождения

Кажется, что сегодня такого просто не может быть: руководство и работники 
предприятия считают себя одной большой командой, одной семьей, которой по силам 
решить любые, самые сложные задачи. Но так только кажется, потому что еще 
сохранились в области предприятия, которые и выстояли исключительно потому, что в 
лихие времена команда и её лидеры стояли плечом к плечу, так, как это было на 
Берёзовском заводе строительных конструкций. Взаимопонимание, взаимная 
поддержка между руководством и работниками сохранились здесь и сегодня, и лучшим 
подтверждением этого стала конференция по заключению коллективного договора, 
которая прошла на предприятии в минувший четверг.

Берёзовский завод строительных конст
рукций - предприятие особенное. За шесть
десят четыре года здесь сформировался 
сплочённый коллектив - специалисты высо
чайшей квалификации учились работать на 
уникальных заказах для крупнейших советс
ких электростанций. Сложнейшие проекты и 
оплачивались соответственно, поэтому кол
лектив на заводе привык отлично работать и 
хорошо зарабатывать. Берёзовский - горо
док небольшой. И сегодня на заводе работа
ют дети и внуки тех, кто возводил заводские 
стены в тяжелые послевоенные годы, тех, кто 
налаживал здесь производство первых в Со
ветском Союзе панелей для строительства 
домов, люди, для которых завод - это исто
рия семьи, история всей жизни. Поэтому и 
отношения на предприятии складываются со
вершенно особые.

Конечно, в тяжелые времена профсоюз
ная организация на БЗСК, как и на многих 
других предприятиях, практически не рабо
тала. Возрождать профсоюзы здесь начали 
в 2003 году, когда на заводе появились пер
вые признаки стабильности.

Первым серьезным результатом работы 
профкома стал коллективный договор, зак
люченный в 2005 году, Авторы договора тог
да пошли по «капиталистическому» пути - 
четко оговорили права и обязанности сто
рон, предусмотрели возможность получения 
работниками ссуд на покупку, к примеру, жи
лья. «Социалистических» льгот в том догово
ре практически не было. Их тогда завод про
сто не потянул бы.

Через год при проверке колдоговора в 
него была заложена значительно более чет
кая социальная программа. Более того, за 
последующие два года действия этого дого-

вора он неоднократно корректировался. В до
кументе были зафиксированы и возможность по
лучения льготных путевок, и финансовая помощь 
родителям, малыши которых ходят в детский 
сад, и многое другое.

Между тем с момента заключения колдого
вора на БЗСК прошло уже три года, и настало 
время отчета о проделанной работе и заключе
ния нового соглашения между администрацией 
и работниками.

Конференции предшествовала большая ра
бота. Руководство завода, представители проф
кома и председатель профсоюзной организа
ции БЗСК Виктор Стасив побывали на собрании 
в каждом цехе. Отчитались перед работниками, 
внимательно выслушали все их предложения и 
пожелания. С учетом которых и был составлен 
новый договор.

- Колдоговор, заключенный в 2005 году, был 
во многом протоколом о намерениях, - так на
чал свой отчет о проделанной работе бессмен
ный председатель профкома Виктор Стасив. - 
Три года мы его совершенствовали, у нас появ
лялось всё больше социальных программ. За три 
года с 13 до 20 тысяч рублей выросла средняя 
заработная плата, большое внимание было уде
лено здоровью работников, и в этом отношении 
очень помог цеховой врач, который начал рабо
тать на заводе чуть больше года назад.

Материальная помощь пенсионерам, встре
чи неработающих ветеранов по праздникам, со
циальная и материальная помощь молодым ра
ботникам - всё это элементы социальной про
граммы БЗСК.

Заводская часовня в честь небесного покро
вителя строителей святителя Алексия, которая 
была построена по инициативе председателя 
совета директоров предприятия Виктора Голо
вина минувшим летом, стала настоящим сим-

На правах рекламы. ----------------

волом духовного возрождения предприятия.
Все участники конференции уже были 

знакомы с проектом нового договора, кото
рый во многом повторяет предыдущий. Един
ственный раздел, который значительно рас
ширен, касается социальных программ и 
проектов.

-Все вопросы, которые ставились в про
шлом коллективном договоре, за два года 
были решены, - сказал в своем выступлении 
генеральный директор БЗСК Александр Фри- 
бус. - Но пока у нас недостаточно активно 
ведется работа с молодежью, молодыми се
мьями. Между тем коллектив завода моло
деет с каждым годом, так за период с 2007 г. 
по 2008 г. средний возраст работников за
вода снизился с 43 лет до 38.

После краткого вступительного слова 
Александр Рудольфович ответил на вопро
сы, которые задавали ему заводчане. Он рас
сказал, какие меры будут приняты на пред
приятии по улучшению санитарных условий, 
заверил участников конференции в том, что 
с доставкой работников в вечернее время 
проблем не будет, ответил на другие вопро
сы.

Завершая диалог с делегатами, А.Фри- 
бус подчеркнул:

-Сегодня наша главная задача - это ре
конструкция, которая коснется всех подраз
делений завода. Общая стоимость работ, 
намеченных на 2007 год, составит 150 мил
лионов рублей. Уже первого июня один из 
крупнейших цехов БЗСК будет на некоторое 
время закрыт: здесь пройдет полная модер
низация оборудования и капитальный ре
монт.

-Кстати, - добавил генеральный дирек
тор, - закрытие седьмого цеха не означает, 
что мы сократим объем производства. За
дача перед нами стоит серьезная, но мы дол
жны ее решить. Если с этим справимся, то и 
со всем остальным - тоже.

Гостья конференции заместитель главы 
администрации Березовского городского 
округа Ольга Шелухина рассказала собрав
шимся о том, как реализуется трехсторон
нее соглашение между администрацией го
рода, представителями работодателей и 
профсоюзов и о новых городских жилищных 
программах для молодых семей.

Завершил конференцию гость БЗСК пред
седатель Федерации профсоюзов Сверд
ловской области Андрей Ветлужских. Он за
явил, что коллективный договор на ЗАО БЗСК 
- это реализация стратегии взаимного уси
ления профсоюза, работников и работода
теля,.

Андрей Леонидович подчеркнул, что на 
заводе подготовлен колдоговор очень высо
кого уровня, в котором учтены и социальные 
вопросы, и аттестация рабочих мест, и воп
росы охраны труда. Главное же, документ не 
стал догмой. Его можно корректировать и 
совершенствовать в течение всего срока 
действия.

Итак, новый коллективный договор на 
БЗСК вступил в действие, и это - не только 
признак стабильности, но и гарантия того, 
что социальное партнерство, которое сло
жилось на предприятии, будет развиваться 
и крепнуть.

Алла БАРАНОВА.

НА СНИМКЕ (слева направо): В.Стасив, 
О.Шелухина, А.Ветлужских, А.Фрибус.

Фото автора.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В труде обретешь
ты право свое

В нынешнее время возможностей у трудящихся для 
отстаивания своих интересов появилось гораздо больше, 
нежели в недалеком прошлом. Так что первомайский 
праздник трудящихся стал совсем не формальным. Лозунг о 
защите их прав сейчас наполнен реальным и полнокровным 
содержанием.

Об этом говорит, в частности, 
акция протеста шахтеров, кото
рая прошла в марте-апреле это
го года в Североуральске, в ОАО 
«Севуралбокситруда» (СУБР). 
Напомню, началось всё в ночь с 
26 на 27 апреля, когда группа 
горняков на шахте «Красная ша
почка» не вышла на поверхность 
после смены.

Но, говоря о расширившемся 
арсенале протестных возможно
стей трудящихся, нельзя не от
метить и такое обстоятельство. 
Если права работников расшире
ны, то государство смеет наде
яться, что все трудовые конфлик
ты на предприятиях будут прохо
дить в рамках закона. И власти 
не только надеются на это, но и

требуют исполнения закона.
Так, руководство Свердловс

кой области внимательно следит 
за трудовыми конфликтами и на
правляет их в правовые рамки. 
Как это и получилось на СУБРе. 
Вспомним, что недавно здесь 
была закончена голодовка.

А 25 апреля этого года Сверд
ловский областной суд закончил 
рассмотрение иска руководства 
СУБРа по поводу забастовки и, в 
общем-то, расставил все точки 
над «и», указав, что в акции про
теста на СУБРе были несоответ
ствия закону. А так как государ
ство у нас правовое, то решению 
суда все должны подчиниться.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награды 
накануне 

праздника
Праздник Весны и Труда Богословский алюминиевый завод 
встретил трудовыми успехами.

С начала года коллектив пред
приятия выполняет все произ
водственные показатели: выпуск 
алюминия составил 100,2 про
цента, глинозема, анодной мас
сы - по 100 процентов. Долг чес
ти металлургов - качество выпус
каемого металла, поэтому в этом 
году высшими сортами выдается 
98 процентов алюминия. Этому 
немало способствует проходя
щий на заводе корпоративный 
конкурс. В нем участвуют: элект- 
ролизники расплавленных солей, 
аппаратчики-гидрометаллурги, 
литейщики цветных металлов, 
машинисты мельниц, машинисты 
крана, прокальщики.

Накануне майских праздников 
БАЗ получил сразу две награды. 
Это диплом Общероссийского 
конкурса «Золотая опора» среди 
потребителей тепловой энергии

- за вклад в развитие энергосис
темы Свердловской области и 
исполнение обязательств перед 
энергетиками. И вторая награда 
- за победу в областном конкур
се «Лауреаты бизнеса-Звезды 
Урала» по итогам 2007 года в но
минации «Лучшее предприятие 
по социально-экономическим 
показателям».

Поздравляя коллектив ВАЗа с 
трудовыми победами и почетны
ми наградами, генеральный ди
ректор Олег Буркацкий поблаго
дарил всех работников предпри
ятия и заявил, что руководство 
завода при поддержке компании 
РУСАЛ будет и в дальнейшем 
всячески развивать и продолжать 
все лучшие традиции предприя
тия.

Галина НИКЛАУС.



29 апреля 2008 года Областная
Газета

3 стр.

■ НАГРАЖДЕНИЯ

«Лауреаты бизнеса —
звезды Урала»

В Екатеринбурге состоялась церемония награждения 
победителей III областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 
звезды Урала» - по итогам 2007 года. Поздравляли 
лауреатов и вручали памятные статуэтки и дипломы 
участников конкурса председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров, председатель 
областной Думы Законодательного Собрания области 
Николай Воронин, председатель Свердловского областного 
союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Владимир Семенов, председатель 
Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей 
Ветлужских.

Положение об этом конкур
се утверждено тремя сторона
ми социального партнерства в 
области.

Нынче он проводился по 
трем номинациям - лучшее 
предприятие по социально-эко
номическим показателям, луч
шее предприятие в области 
энергосбережения и лучший эк
спортер. Каждое предприятие 
могло участвовать во всех трех 
одновременно.

Во всех номинациях итоги 
подводились по трем группам 
предприятий - численностью 
до 100, до 3000 и свыше 3000 
работников. Критерий же отбо
ра участников конкурса был 
следующий - период работы не 
менее трех лет, регистрация на 
территории Свердловской об
ласти. А также высокие техни
ко-экономические и соци
альные показатели за истекший 
год, в том числе: рост объема 
отгруженных товаров, услуг, от
сутствие задолженности перед

■ СЕВ - 2008

Семена надежды
Они непременно прорастут в поле 

вместе с брошенным в землю зерном
Ещё 18 апреля хозяйства 
Сысертского городского 
округа приступили к 
полевым работам. Идет 
закрытие влаги, подкормка 
и боронование многолетних 
трав, засеяны первые 
гектары полей.

По данным главного специ
алиста отрасли растениевод
ства управления сельского хо
зяйства Сысертского городско
го округа Валерия Фефелова, 
на 24 апреля влага закрыта на 
60 процентах обрабатываемых 
площадей, подкормлено 50 
процентов озимых и 50 процен
тов многолетних трав. Посеяно 
10 гектаров Моркови и 229 гек
таров зерновых культур.

-В этом году зерновыми, без 
учета озимых, планируется за
сеять 7296 гектаров, однолет
ними травами - 2754 гектара. 
На площади в 583 гектара бу
дет посажен картофель и на 134 
гектарах - овощи. Впервые в 
нашем округе АПК «Октябрьс
кий» планирует засеять 93 гек
тара кормовыми бобами, - вво
дил меня в курс дел Валерий 
Фефелов.

Но настораживает моего со
беседника сухая погода, уста
новившаяся в апреле. Снег в 
этом году сошел очень быстро, 
и земля не успела напитаться 
влагой. Поэтому сеять придёт
ся в очень сжатые сроки. Смо
жем ли? За ответом на этот 
вопрос я оправилась в ООО «Аг
рофирма «Черданская». Посев
ная здесь находится на началь
ной стадии, влага закрыта на 70 
процентах пашни. 23 апреля 
здесь начали сеять морковку, 
24 апреля - зерновые. Плани
руется посадить 500 гектаров 

бюджетами всех уровней, вне
бюджетными фондами и по за
работной плате, размер и рост 
средней заработной платы, 
снижение затрат на один рубль 
продукции, работ, услуг; рост 
объема инвестиций в основной 
капитал.

Среди предприятий цветной 
металлургии лауретами конкур
са стали ОАО «Корпорация 
ВСМПО - АВИСМА» (генераль
ный директор Владислав Тетю- 
хин, председатель профсоюз
ного комитета Юрий Купатов), 
ОАО «Каменск-Уральский ме
таллургический завод» (управ
ляющий директор Алексей Фи
липпов, председатель профко
ма Геннадий Литвинов), ОАО 
«Уралэлектромедь» (генераль
ный директор Александр Кози
цын, председатель профсоюз
ного комитета Евгений Устюжа
нин) и десятки других предпри
ятий. Кстати, многие из них ста
ли победителями в двух других, 
а то и в трех номинациях.

однолетних трав, 1280 гектаров 
зерновых и 8 гектаров морко
ви.

-На календаре ещё апрель, 
а уже приходится торопиться с 
севом, пока влага совсем не 
ушла из почвы, - говорит глав
ный агроном хозяйства Нина 
Дёмина, - Уж больно погода 
стоит солнечная и ветреная, 
сейчас бы дождика хорошего. 
А пока нельзя даже попытаться 
спрогнозировать будущий уро
жай. Все зависит от погоды!

Есть и первые огорчения в 
этом сезоне. Например, ози
мые вышли после зимовки в 
ужасном состоянии, из десят

Поздравляя лауреатов кон
курса, председатель областно
го правительства Виктор Кок
шаров делал акцент на то, что 
благодаря ежедневной много
часовой работе руководителей 
предприятий-победителей, их 
организаторским способнос
тям и настойчивости, сплочен
ности и профессионализму их 
коллективов, Свердловская об
ласть по социально-экономи
ческим показателям является 
одной из сильнейших в России.

ков посеянных гектаров ржи 
здесь оставили всего 10 гекта
ров, остальные сейчас прихо
дится пересевать. Это будет 
сдерживать темп посевных ра
бот. Вдобавок плохо взошли 
прошлогодние посевы люцер
ны. Эти поля, как выразилась 
моя собеседница, пока «непо
нятные», возможно, их тоже 
придется пересевать.

-Не знаю, как обстановка в 
других хозяйствах, но у нас ози
мые очень плохо перезимова
ли, - огорчается Нина Дёмина.

В «Черданской» есть про
блемы и другого плана.

-Сегодня мы находимся в 

Наш регион входит в первую 
тройку по промышленным пока
зателям, четверку - по оптовой 
торговле, десятку - по объемам 
инвестиций, в том числе ино
странных.

Вручая дипломы участников 
конкурса руководителям пред
приятий горнодобывающей, 
лесной промышленности, здра
воохранения и образования, 
председатель областной Думы 
Николай Воронин поздравил их 
от имени Законодательного Со- 

сложном финансовом положе
нии, - говорит главный агро
ном, - благо, бывший Урал- 
трансгаз выручил, выделил 100 
тонн горючего с последующим 
расчетом, а без этого нам 
сложно было бы даже выйти в 
поле.

Многие хозяйства в этом году 
испытывают нехватку оборот
ных средств. Туго с кредитами. 
Например, та же «Черданская» 
приобрела недавно новый им
портный трактор «Валтра». 
Часть его стоимости оплатили, 
а вот дальнейший расчёт хозяй
ство производит с трудом. Того 
гляди, в разгар посевной трак
тор заберут обратно.

На поля нынче вышла в ос
новном старая техника, есть 
трактора даже 1982 года выпус
ка. Но это, по словам моих со
беседников, не самое страш
ное. Страшно то, что работать 
на тракторах некому.

-В последнее время чело
веческий фактор играет как ни
когда решающую роль,- счита
ет главный агроном «Черданс
кой» Нина Дёмина, - не хвата
ет водителей, механизаторов. 
Город находится в непосред
ственной близости, и мужчины 
отправляются туда в поисках 
достойного заработка. Их мож
но понять - кто будет работать 
с такой зарплатой? Если су
дить по прошлому году - 5-6 
тысяч рублей. В трактор садят
ся порой временщики. Они не 
знают сельхозмашины, не уме
ют её ремонтировать, им час
то на всё наплевать. Есть, ко
нечно, люди, которые преданы 
своему делу, которые болеют 
за село. На них всё и держит
ся. Они из трактора не выле
зают всю смену, вплоть до 
того, что и обед, сухой кусок, в 
кармане привезут, чтобы не те
рять времени на остановки.

Трактористы в страду рабо
тают в поле с восьми утра и до 
девяти - десяти вечера. Но 
действительно преданных сво
ей работе людей не пугает ни 
длинный рабочий день, ни тя
желый физический труд. Отче
го такая преданность крестьян
скому делу?

-Да я всю жизнь проработал 
на земле! - говорит механиза
тор Виктор Половников, - Да, 
зарплата маленькая, но у меня 
здесь душа на месте, это моё, 
родное. С насиженного места не 
каждый сдернется. И куда мне 
отсюда уходить-то, шесть лет до 
пенсии осталось. Да и трудовую 
книжку я всего один раз в руках 
держал в 1991 году, когда сов
хоз у нас делился, а больше и в 
глаза ее не видал! Тянет меня 
сюда: земля есть земля!

Через минуту Виктор Полов
ников запрыгнул в трактор. Он 
сеет морковь. А мне подума
лось, что вместе с заделанны
ми в почву семенами здесь 
прорастёт и семя надежды. На
дежды на то, что благодаря та
ким людям нынешнюю раннюю 
и трудную посевную мы одоле
ем. Надежды на то, что для на
шего сельского хозяйства при
дут лучшие времена.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКАХ: в поле агро

ном Н.Дёмина и механизатор 
В.Половников; идёт сев мор
кови.

Фото автора. 

брания и сказал следующее: 
«Вы своим трудом реализуете 
девиз, который написан на гер
бе Свердловской области - 
«Опорный край державы».

Наращивают мощности и 
уральские машиностроитель
ные и оборонные предприятия, 
обеспечивая потребности всех 
отраслей народного хозяйства 
в самой современной и востре
бованной технике.

В этой группе победителями 
названы ЗАО «Машинострои-

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Живые
инпикаторы

Уникальная импортная установка, позволяющая отслеживать 
качество воды, поступающей в систему водоснабжения 
Екатеринбурга, пущена в эксплуатацию на одной из станций 
водоподготовки.

Уникальность её в том, что 
в качестве индикаторов в ней 
используются речные моллюс
ки, способные жить в пресной 
проточной воде долгие годы, 
не требуя к себе особого вни
мания. Именно они и будут 
«следить» за качеством посту
пающей из водоёма влаги, по
скольку обладают способнос
тью реагировать на любое 
сильное загрязнение или по
падание в воду токсических ве
ществ. В этом случае они плот
но закрывают раковину, спаса
ясь таким образом от гибели. 
Данный вид моллюсков спосо
бен мгновенно «почувство
вать» сотни различных токси
ческих и отравляющих ве
ществ, попавших в воду. Если 
такое произошло, то информа
ция тут же передается в ком
пьютерную систему и стано

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ», располо
женное по адресу: Россия, 620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, 
11 сообщает акционерам о проведении годового общего 
собрания акционеров ОАО «Уралсвязьинформ» (далее «годовое 
общее собрание») в форме совместного присутствия акционеров для 
обсуждения акционерами ОАО «Уралсвязьинформ» вопросов повес
тки дня годового общего собрания акционеров и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным на
правлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведе
ния годового общего собрания.

Дата проведения годового общего собрания -
4 июня 2008 года.

Время начала проведения годового общего собрания - 
10.00 местного времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем 
собрании, - 8.00 местного времени.

Место проведения годового общего собрания 
и регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании:

625000, г. Тюмень, ул. Республики, 34.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра

нии, составлен поданным реестра владельцев именных ценных бу
маг Общества (акций) по состоянию на 18 апреля 2008 года.

Совет директоров ОАО «Уралсвязьинформ» 
утвердил следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно
сти, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе 
выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 
2007 финансового года.

2. Избрание членов совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ».
3. Избрание членов ревизионной комиссии 

ОАО «Уралсвязьинформ».
4. Утверждение Устава ОАО «Уралсвязьинформ» в новой редак

ции.
5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии 

ОАО «Уралсвязьинформ» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров 

ОАО «Уралсвязьинформ» в новой редакции.
7. Внесение изменений в Положение о Правлении 

ОАО «Уралсвязьинформ».
8. О прекращении участия ОАО «Уралсвязьинформ» в Ассоциации 

региональных операторов мобильной связи.
9. Утверждение аудитора ОАО «Уралсвязьинформ» на 2008 год.
10. Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета 

годового вознаграждения членов Совета директоров 
ОАО «Уралсвязьинформ».

тельный завод имени Воров
ского» (генеральный директор 
Вениамин Шишкин, председа
тель профсоюзного комитета 
Владимир Толстов), ЗАО «Авто
мобили и моторы Урала» (пре
зидент Павел Чернавин), Ураль
ский оптико-механический за
вод (генеральный директор 
Сергей Максин, председатель 
профсоюзного комитета Юрий 
Федоров) и другие предприя
тия.

В конкурсе, ставшем знако
вым событием в экономической 
жизни Свердловской области и 
Уральского региона, приняли 
участие более 100 предприятий 
различных отраслей экономики.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: вот он - знак 

звезды в бизнесе; награжда
ются лидеры.

Фото Алексея КУН ИЛ ОВД.

вится достоянием специалис
тов МУП «Водоканал».

По словам первого замести
теля министра природных ресур
сов Свердловской области Гали
ны Пахальчак, биомониторинг с 
помощью такой установки на тер
ритории России еще не велся. 
Это первый опыт. Куплена она на 
средства областного бюджета в 
рамках мероприятий по подго
товке и проведению саммита 
ШОС. Пуск такой установки, от
метила Г.Пахальчак, - серьезный 
шаг к предупреждению возмож
ных террористических актов.

Кстати, данная установка 
польского производства. Во вре
мя её презентации в Екатерин
бурге присутствовали предста
вители завода-изготовителя и 
посольства республики Польша.

Анатолий ГУЩИН.

Уралсвязьинформ 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ»

■ МАШИНОСТРОЕНИЕ

У корпорации курс -
на развитие

На встрече руководителей Уралвагонзавода с журналистами, 
Николай Малых впервые выступал в новом качестве - 
в должности генерального директора ОАО «Научно- 
производственная компания «Уралвагонзавод». Поэтому тема 
разговора не ограничивалась деятельностью УВЗ, были 
затронуты моменты развития производства и решения 
социальных проблем на предприятиях, избравших путь 
создания единого промышленного комплекса.

Николай Малых подвел произ
водственные итоги первого квар
тала. Он отметил, что сложивша
яся еще с советских времен прак
тика тяжело начинать год с про
стоями и провалами заданий на
конец изжита. Уралвагонзавод 
отработал три первые месяца в 
соответствии с утвержденными 
программами, обеспечив рост 
объемов по сравнению с первым 
кварталом 2007 года на 21,4 про
цента. В три раза увеличен вы
пуск тракторов, на тридцать про
центов вырос объем производ
ства вагонов и экскаваторов. По 
подвижному составу предприя
тие намерено в этом году пере

шагнуть планку в 22 тысячи еди
ниц. Поставлены амбициозные 
задачи и по объемам выпуска 
тракторной техники, планирует
ся, что на УВЗ нынче будет со
брана тысяча «железных коней».

За три месяца на Уралвагон
заводе произведено продукции на 
десять миллиардов рублей, при 
этом производительность на каж
дого работника составила 350,5 
тысячи рублей. Средняя заработ
ная плата с учетом выплаты за 
выслугу лет превысила 19 тысяч 
рублей. С изменением градооб
разующим предприятием юриди
ческого статуса на УВЗ сохране
ны социальные льготы и гарантии 
работников, культурные и 
спортивно-оздоровительные 
объекты. Выведен из структуры 
ряд непрофильных производств, 
в частности жилищно-коммуналь
ная служба, трамвайный транс
порт. Говоря о традиционно креп
ких связях завода и Дзержинско
го района, который народ имену
ет не иначе как «Вагонкой», гене
ральный директор обещал и да
лее заниматься проблемами тер
ритории, где большинство жите
лей - работники и ветераны УВЗ.

Николай Малых подчеркнул, 
что уровень выпуска продукции 
советского периода достигнут на 
Уралвагонзаводе еще в прошлом 
году. Дальнейший рост объемов 
производства возможен лишь 
при серьезных инвестициях в 
техническое перевооружение. 
Программа развития производ
ственных мощностей предпола
гает ежегодные капитальные вло
жения в объеме 80 миллионов 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке проведения годового общего собрания, можно ознако
миться с 4 мая 2008 года в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресам: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11; 614096, г. Пермь, 
ул. Ленина, 68; 620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 1346; 
640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44; 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 
40, корп. 1; 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161; 628011, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3; 629008, г. Салехард, 
ул. Матросова, 2; 109004, г. Москва, ул. Николоямская, 48, строение 
2, а также в структурных подразделениях общества и на веб-сайте 
общества в сети Интернет по адресу www.uralsviazinform.ru.

При явке на годовое общее собрание акционеры должны иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность, бюллетени для голо
сования. Акционер, имеющий право на участие в годовом общем 
собрании, может направить для участия в собрании представителя. 
Полномочия представителей акционеров-физических лиц должны 
быть подтверждены доверенностью, заверенной нотариально либо 
иным способом, установленным Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Полномочия представителей акционеров-юридических 
лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нота
риально либо иным способом, установленным Гражданским кодек
сом Российской Федерации, или документом, подтверждающим пра
ва представителя действовать без доверенности от имени юриди
ческого лица-акционера.

Акционер имеет право принять участие в голосовании по вопро
сам повестки дня собрания путем направления заполненных бюлле
теней для голосования по месту нахождения Общества. Почтовые 
адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голо
сования: 620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, 11; 620110, 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 1346; 640000, г.Курган, ул. Гоголя, 
44; 614096, г.Пермь, ул. Ленина, 68; 625000, г.Тюмень, ул. Республи
ки, 40, корп. 1; 454000, г.Челябинск, ул. Кирова, 161; 628011, 
г.Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3; 629008, г.Салехард, 
ул. Матросова, 2; 109004, г.Москва, ул. Николоямская, 48, строение 2.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, направ
ленными в Общество, учитываются при определении кворума и под
ведении итогов голосования при условии получения их Обществом 
не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, т.е. не 
позднее 1 июня 2008 года включительно.

Если голосование будет осуществляться по доверенности путем 
направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к 
бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании ко
торой действует представитель, или ее надлежаще заверенную ко
пию, либо документ, подтверждающий права представителя действо
вать без доверенности от имени акционера- юридического лица.

Совет директоров ОАО “Уралсвязьинформ”.

евро. В этом году инвестиции на
правлены в строительство совре
менного малярно-сушильного 
комплекса. После его запуска ва
гоны с маркой УВЗ будут выгля
деть весьма респектабельно. Ак
тивно финансируются также тех
перевооружение литейного про
изводства и ввод дополнитель
ных энергетических мощностей.

В научно-производственную 
корпорацию объединены 16 
предприятий, организаций и уч
реждений, суммарная числен
ность персонала составляет бо
лее 70 тысяч человек. Некоторые 
производственные объекты в 
последние годы, не имея зака

зов, не обновляли парк обо
рудования, теряли квалифи
цированные кадры. Сейчас 
предстоит вернуть предпри
ятиям былую востребован
ность, наладить производ
ство, решить социальные и 
кадровые проблемы. По сло
вам Николая Малых, на Омск- 
трансмаше уже начато посту
пательное движение: собра
ны первые тракторы и плат
формы, получен оборонный 
заказ. Идет отгрузка продук
ции, людям выплачивается 
заработная плата. Сложнее 
складывается обстановка на 
Рубцовском заводе (Алтай).

Но пасовать перед трудностями 
здесь не привыкли. Николай 
Александрович считает, что уже 
в ближайшее время будет подго
товлена антикризисная програм
ма по этому заводу. Генеральный 
директор ОАО «НПК «Уралвагон
завод им. Ф.Э.Дзержинского» 
заверил, что на предстоящей вы
ставке на старательском полиго
не посетители смогут познако
миться с образцами продукции и 
технологиями всех предприятий, 
входящих в корпорацию.

Созданный промышленный 
комплекс объединил предприя
тия, расположенные в пяти фе
деральных округах. Это создаст 
трудности в плане управляемо
сти, но обеспечит координацию 
деятельности профильных парт
неров, будет способствовать ук
реплению отечественной про
дукции на рынке, развитию рос
сийского оборонного и граж
данского машиностроения. Уже 
сейчас доля гражданской про
дукции корпорации составляет 
70 процентов, в дальнейшем 
предполагается ее рост. Отве
чая на вопрос журналистов об 
уровне подчинения созданного 
объединения, Николай Малых 
сказал, что руководители кор
порации в своей деятельности 
несут ответственность перед 
правительством Российской 
Федерации.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Николай Ма
лых.

Фото автора.

http://www.uralsviazinform.ru
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Первое мая - праздник Весны и Луда
В ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ --------------------------

День общей 
радости

Отношение россиян к Первомаю меняется. С каждым годом 
всё больше наших сограждан воспринимают его как 
дополнительный выходной, как весенний праздник, и всё 
меньше - как день борьбы трудящихся за свои права.

■ ГОТОВИМСЯ К СОБЫТИЮ -------------------

В едином строю 
поколений

Нижнетагильские горняки чтят первомайские традиции - для 
них этот день остался символом солидарности трудящихся.

Любопытно сравнить опросы, 
проводимые Всероссийским цен
тром изучения общественного 
мнения. Три года подряд - в 2004, 
2005, 2006 - ВЦИОМ узнавал у 
людей, что для них лично означа
ет Первое мая. В 2004 году для 26 
процентов Первомай оказался до
полнительным выходным днем. 
Четверть населения вспомнила, 
что это - классовый праздник, 
Международный день солидарно
сти трудящихся. Ровно через год 
дополнительным выходным Пер
вомай являлся для 22 процентов 
населения. А еще через год уже 
62 процента населения заявили, 
что Первое мая для них - допол
нительная возможность хорошо 
отдохнуть, хорошо провести вре
мя. Тех же, кто считал этот празд
ник днем борьбы трудящихся за 
свои права, в 2006 году было 
сравнительно немного - 12 про
центов.

Глядя на результаты этих оп
росов, впору вспомнить, что че
ловечество в своем развитии дви
жется по спирали. Когда-то, в 
языческие времена, первый день 
мая в Западной Европе и на Бри
танских островах праздновался 
как день начала весеннего сева. 
Когда рассветало, считалось, что 
можно начинать сев. Весна одер
живала верх над зимой.

Днем борьбы трудящихся за 
свои права Первомай стал намно
го позже. В 1886 году социалис
тические, коммунистические и 
анархические организации США и 
Канады вышли на митинги и де
монстрации, требуя введения 
восьмичасового рабочего дня. В 
стычках с полицией погибло 
шесть демонстрантов. И в 1889 
году Парижский конгресс II Ин
тернационала в память о погиб
ших в Чикаго объявил 1 мая Днём 
солидарности рабочих всего 
мира.

Почти сто лет Первомай имел 
ярко выраженный политический 
окрас. Даже после революции 
1917 года, когда в России он офи
циально был объявлен государ
ственным праздником, полити
ческие лозунги не исчезли. Люди 
выходили на демонстрации, что
бы поддержать собратьев по тру
ду, страдающих от гнета капита
листов. За 70 с лишним лет суще
ствования Советского Союза тра
диция первомайских шествий, с 
одной стороны, укрепилась, а с 
другой, начала вызывать некото
рое отторжение. Как любое доб
ровольно-принудительное дей

■ АНОНС--------------------------------------------------

Демонстрации и концерты
Во всех городах области 1 мая единороссы планируют провести 
праздничные шествия.

Как сообщили в региональном исполнительном комитете партии, 
самая маленькая праздничная колонна пройдет по Дегтярску. В ней 
будет всего 250 человек. Самая большая демонстрация - на 15 тысяч 
человек - запланирована в Екатеринбурге. Каменцы готовы привести 
на шествие около восьми тысяч человек, а красноуфимцы - 300. В 
большинстве муниципалитетов достойным завершением демонстра
ции станет праздничный концерт. Где-то - как в Екатеринбурге и Ка- 
менске-Уральском - музыка будет играть непосредственно на глав
ной площади. А в Артях, например, концерт пройдет в районном Доме 
культуры.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ----------------------------------------------

Серьёзный профсоюз — 
серьезные требования

Уральская территориальная организация Общероссийского 
профсоюза авиационных работников всегда серьезно 
относится к празднованию Дня весны и труда.
В нынешней первомайской акции она намерена принять 
участие под лозунгом «Росту цен - опережающий рост 
зарплаты».

По итогам деятельности в 
2007-м и первом квартале 2008 
года предприятий, авиакомпании 
«Уральские авиалинии», аэропор
товых компаний можно говорить 
о позитивных тенденциях в этом 
направлении. Во многом это ре
зультат справедливых требова
ний профсоюза. Так, в прошлом 
году в ОАО «Уральский завод 
гражданской авиации» рост зара
ботной платы составил 23 про
цента, в ОАО «Аэропорт Кольцо
во» - 24 процента.

Средняя заработная плата в 
авиапредприятиях в 2007 году со
ставила 15749 рублей, а в учеб
но-тренировочном центре граж
данской авиации - 25290 рублей.

Авторитет авиапрофсоюза с 
каждым годом растет. Об этом 
говорит, к примеру, такой факт: 
только в первом квартале текуще
го года и только в ОАО «Аэропорт 
Кольцово» членами профсоюза 
стали 252 человека, две трети из 

ствие. Но для многих поколений 
«рожденных в СССР», Первое мая 
все-таки был праздником. Праз
дником, который оживлял все са
мые светлые воспоминания дет
ства - как ты едешь на папиных 
плечах над бушующей толпой, 
размахивая флажком, как гелием 
надуваешь шарики, а потом от
пускаешь их в голубое небо, как к 
Первомаю специально срезаешь 
веточки и ставишь их в воду дома, 
чтобы успели проклюнуться лис
точки.

С таким отношением к празд
нику мы вошли в 90-е. Ходить на 
демонстрации и поддерживать 
собратьев по труду, угнетаемых в 
капиталистических странах, ста
ло вовсе не обязательно.

Вот тогда, когда демонстрации 
стали вовсе не обязательны, мы 
вдруг почувствовали, что в жизни 
чего-то не хватает. Называйте это 
как хотите - чувство локтя ли, 
праздник, традиции - но без пер
вомайских шествий рожденным и 
воспитанным в советские време
на стало как-то не по себе. Нет, 
конечно, поначалу мы все с радо
стью устремились - кто на при
роду - готовить шашлыки, кто на 
дачи - вскапывать огороды. Но 
огородная эпопея длилась недо
лго. Ностальгия взяла верх. От
ринув всё то, что не нравилось 
нам, мы взяли от него всё то, что 
запомнилось лишь с лучшей сто
роны.

-Первое мая - уже давно не 
день солидарности трудящихся. 
Сегодня есть государственный 
праздник, который называется 
праздник Весны и Труда, - рас
суждает лидер Свердловского от
деления «Единой России» Алек
сандр Левин. - Люди хотят праз
дника, сами хотят идти на демон
страцию.

Почти во всех городах области 
в этом году единороссы устраи
вают демонстрации и празднич
ные концерты. Главный лозунг 
этого года - «Никаких лозунгов».

Впрочем, будут и те, кто пой
дет встречать Первомай с плака
тами. Заявки на проведение праз
дничных шествий подали профсо
юзы, ЛДПР, КПРФ.

-Мешать им не надо, - счита
ет Александр Левин. - Мы толе
рантное общество. Несут лозунг 
- «Достойную зарплату» - так кто 
же будет против такого возра
жать. Напротив, «Единая Россия» 
должна всех объединить.

Алёна ПОЛОЗОВА.

которых - молодые работники.
Поздравляя профсоюз авиара

ботников Урала с 70-летием, гу
бернатор Эдуард Россель сказал: 
«Ваш богатый опыт, ответствен
ность и дальновидность позволи
ли сохранить и приумножить про
изводственный, кадровый и науч
но-технический потенциал авиа
ционной отрасли Среднего Ура
ла».

-Главными для себя считаем 
два качества - деловитость и че
ловечность, - говорит председа
тель Уральской территориальной 
организации ОПАР Леонид Тимо
феев, неизменный лидер профсо
юза авиаработников с 1977 года. 
- Стараемся уходить от разного 
рода политических игр и зани
маться конкретной защитой инте
ресов людей.

При проведении единой пере
говорной кампании профсоюзных 
лидеров этой отрасли с работо
дателями серьезно обсуждаются

■ КОНКУРС-------------------------------------
САМЫЕ массовые профорганизации Свердловской 
области 90 лет назад объединились в Федерацию. 
И сегодня она, входящая в состав Федерации 
независимых профсоюзов России, - ведущая в нашем 
регионе среди других профсоюзов - и по численности, 
и по авторитету.
Как сообщил нам заместитель председателя ФПСО 
Юрий Гладильщиков, в праздник Весны и Труда в 27 
территориях области пройдут митинги-шествия, в 
которых ожидается участие более 70 тысяч человек. 
Практически во всех заключены соглашения о 
совместных торжествах с партией «Единая Россия». В 
митингах также будут участвовать около ста депутатов, 
избранных от профсоюза. На предприятиях состоятся 
торжественные собрания с чествованием лучших 
работников.
В таких городах, как Алапаевск, Ирбит, Полевской, 
Асбест, Красноуфимск, Ревда, организуются концерты, 
народные гулянья.
А в Екатеринбурге, в Доме культуры 
железнодорожников, в канун 1 мая прошел конкурс 
агитбригад «Профсоюзы - за достойный труд», 
посвященный 90-летию ФПСО.

В песне и танце
мудрость живет

-Еще несколько лет назад мы 
не могли и думать, чтобы предло
жить членам своих профоргани
заций устраивать подобные ме
роприятия, - сказала секретарь 
ФПСО, руководитель департа
мента социальных гарантий и ин
формации Любовь Яшина. - Со
всем недавно трудящемуся чело
веку было не до зрелищ, все би
лись за хлеб насущный. А сегод
ня вот, как вы видите, люди с удо
вольствием поют, пляшут, агити
руют за профсоюзы.

Пели и плясали, надо при
знать, отменно. И еще стихи чи
тали, играли в мини-спектаклях, 
был даже камерный балет. Весе
лые профсоюзные частушки с 
упоением исполнила агитбригада 
Приданниковской средней школы 
Красноуфимского района во гла
ве с председателем профкома Ра
исой Каратаевой.

Позже, из разговора с Раисой 
Леонидовной, я узнала, что когда 
ее только выбрали председате
лем, всего шесть человек пред

ставляли в этом коллективе проф
организацию, сейчас уже - 56. В 
профсоюз вступил и директор 
школы Валерий Дубовский, ока
завший матпомощь артистам и 
лично инспектировавший свою 
команду перед поездкой в Екате
ринбург.

Очень вдумчиво подошла к 
сценарию своего выступления 
профсоюзная агитбригада учили
ща искусств из Нижнего Тагила. 
Председатель профкома цент
ральной городской библиотеки 
Нина Орлова изучила историю со
ветских агитбригад и написала 
многослойный сценарий с учас
тием главных героев и массовки 
о том, как молодая неопытная де
вушка устраивается на работу в 
малое предприятие. В представ
лении был задействован даже сын 
председателя профкома училища 
Надежды Билеевской, студент 
горно-металлургического коллед
жа Илья, старательно и забавно 
исполнивший роль молодого и 
совсем не социально направлен

системы и размеры оплаты труда 
с учетом роста цен и уровня инф
ляции, а также социальные льго
ты и гарантии.

Наибольшей социальной на
правленностью, как правило, от
личаются коллективные договоры 
ОАО «Аэропорт Кольцово». Проф
союзный комитет здесь возглав- 

ного предпринимателя, по самую 
макушку нагрузившего нового со
трудника смежными обязанностя
ми и обещавшего платить «в год 
по рублю, за сто годов - сто Руб
лев». Но тут подоспел профсоюз
ный актив с коллективным дого
вором, объяснивший в игровой 
форме настоящие права и обя
занности наемного работника.

Все действие в ДК железнодо
рожников проходило под лозун
гом «Если тебе профсоюз имя, 
имя крепи делами своими», кото
рый провозгласила со сцены агит
бригада «Высокая энергия» Ниж
нетуринской ГРЭС.

- В детстве я обижал слабых, 
- грустно пожаловался субтиль
ный член команды, - но потом мы 
выросли, пошли работать. Сла
бые вступили в профсоюз, полу
чали оздоравливающие путевки 
от профсоюзной организации и 
теперь они стали сильными.

Сразу уточню, вступив в проф
союз, дюжие молодцы в атласных 
рубахах не стали, в свою очередь, 
обижать «друга детства», а, на
против, взяли его «на социальный 
буксир».

«Все зависит сегодня от нас, 
объединяйся, рабочий класс» - 
этот призыв, озвученный этой, 
кстати, бывшей командой КВН, 
пожалуй, говорит о том, что мо
лодежь Урала становится соци
ально зрелой и знает, чего хочет.

О том, какое большое значе
ние придает конкурсу агитбригад 
его организатор - Федерация 
профсоюзов Свердловской обла
сти, говорил и состав строгого 
жюри, в котором работали Люд
мила Катеринич, Ольга Рагозина, 
Валентина Высоцкая, Алина Нов- 
городова, Галина Арманшина, 
представляющие отраслевые об
комы профсоюзов.

А в первом ряду зрительного 
зала со вниманием смотрел выс
тупления профсоюзных агитато
ров председатель ФПСО Андрей 
Ветлужских.

-Насколько я поняла, ФПСО 
«застрельщик» в этом деле, то 
есть вы первые в России решили 
возродить агитбригады? - зада
ла я ему вопрос в перерыве.

-Да, и хотим выйти с инициа
тивой о проведении всероссийс
кого конкурса. На новом этапе 
развития профсоюзного движе
ния очень важно включать в пере
говорный процесс с работодате
лями не только акции протеста, 
но и юмор, сатиру. Порой искро
метной шуткой можно добиться 
гораздо большего, чем голодов
кой.

ляет Людмила Самойлова, а в 
первичной организации состоит 
80 процентов от всего числа ра
ботающих. По итогам выполнения 
областного трехстороннего со
глашения о социальном партнер
стве эта «первичка» стала лучшей 
в Уральской территориальной 
организации.

-Профсоюзы помогают пони
мать близко и точно, я бы даже 
сказал точечно, проблемы людей. 
Общение с профсоюзными лиде
рами расширяет кругозор, - уве
рен генеральный директор ОАО 
«Авиакомпания «Уральские авиа
линии» Сергей Скуратов. - Мы 
работаем вместе и ставим перед 
собой единые задачи по разви
тию авиакомпании, увеличению 
объема перевозок, созданию бла
гоприятных условий для всех тру
жеников авиакомпании, а в конеч
ном итоге - повышению социаль
ного статуса каждого человека.

Кстати, Сергей Скуратов стал 
членом профсоюзной организа
ции еще во время учебы в летном 
училище, в 1967 году. И с тех пор 
он никогда не покидал профсоюз. 
На протяжении многих лет он был 
членом профкома Свердловского 
объединенного авиаотряда.

Значимость, авторитет Ураль
ской территориальной организа
ции напрямую зависят от первич
ного звена - лидеров первичных 
профсоюзных организаций, та
ких, как Людмила Самойлова, 
Леонид Прокопкин, Александр 
Буньков, Елена Ильина, Любовь 
Вялкова, Юрий Лагунов, Ильги
зар Хасанов.

-А как оцениваете професси
онализм агитаторов- артистов?

- Бывшие КВНщики берут ди
намикой, артистизмом, но иног
да не совсем в теме. Есть проф
бригады, которые демонстриру
ют понимание того, за что агити
руют, но им, напротив, не хватает 
актерского профессионализма. 
Но это ведь начало, оно сразу уве
ренным не бывает никогда.

Всего в областном конкурсе 
приняли участие почти полтора 
десятка профсоюзных агитбригад 
предприятий и организаций му
ниципальных образований.

Победителем же стала агит
бригада ОАО «Невьянский цемен
тник», выступление которой, как 
рассказала председатель жюри 
Любовь Яшина, отвечало задан
ному идейно-художественному 
содержанию, было динамичным, 
содержало и положительную 
часть, и сатиру.

Команда-победитель будет 
выступать на профсоюзной сце
не в Екатеринбурге 1 мая.

Второе и третье места заняли 
агитбригады ОАО «Каменск- 
Уральский литейный завод» и 
средней общеобразовательной 
школы №1 города Алапаевска.

Как говорится, в песне и танце 
живет народная мудрость.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: выступают по

бедители - агитбригада ОАО 
«Невьянский цементник»; 
юность - с профсоюзом!; «по
священие в коллективный до
говор» - выступает агитбрига
да средней школы села При- 
данниково Красноуфимского 
района.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Интересен опыт работы с мо
лодежью в ОАО «Уральский завод 
гражданской авиации» - этим за
нимается председатель молодеж
ной комиссии Вера Ушакова. Осо
бенно активно помогает моло
дежная комиссия начинающим, 
да и уже опытным рационализа
торам.

Сегодня Уральская территори
альная организация Общероссий
ского профсоюза авиационных 
работников - самая крупная от
раслевая профсоюзная авиа
структура на Среднем Урале, 
объединяющая более 8 тысяч ра
ботников всех профессий, имею
щихся в гражданской авиации, 
Уралгидромете и авиационных 
организациях ОСТО.

На митинге 1 мая вновь про
звучат призывы членов этого 
профсоюза к защите законных 
интересов авиаработников наше
го региона.

О первом лозунге, который на
мерены нести по улицам Екате
ринбурга авиаторы, я уже гово
рила в начале статьи.

Но будут еще и другие. К при
меру, такой: «Восстановить стра
ховые принципы формирования и 
расходования социальных фон
дов. Обеспечить общественный 
контроль за их деятельностью».

Что ж, серьезный профсоюз - 
серьезные требования. И, думаю, 
вполне понятные для всех трудя
щихся Среднего Урала.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: эти лозунги 

всегда актуальны.

В Первомай по инициативе го
родской ассоциации профсою
зов пятьсот делегатов от Высо
когорского ГОКа выйдут на го
родской митинг с требованиями 
обуздать рост цен и обеспечить 
ветеранам достойные пенсии.

Кроме политических акций, на 
предприятии пройдут и празд
ничные мероприятия. К праздни
ку весны и труда приурочено под
ведение итогов экономического 
соревнования. Чествование це
хов-победителей, отличившихся 
в выполнении плановых заданий, 
новаторском подходе и обеспе-

Чистота и порядок
Накануне Праздника Весны и Труда на Сухоложском 
огнеупорном заводе прошли субботники по очистке 
территории предприятия. Кроме того, заводчане навели 
порядок и прибрали сквер возле автовокзала города Сухого 
Лога.

Всего на этих работах было 
задействовано порядка 200 чело
век.

На заводе подготовлены пер
вомайские поздравления в адрес 
коллектива огнеупорщиков, а 
также и для сухоложцев - оно бу
дет опубликовано на полосах го
родской газеты.

Профком завода разместил на 
информационном стенде спра
вочный материал об истории воз
никновения и традициях празд
нования Праздника Весны и Тру-

Праздник,
от которого тепло

В селе Верховино Тугулымского городского округа, что давно 
и крепко обосновалось почти на самой границе с Тюменской 
областью, любят первомайские праздники. И отмечают их по- 
своему.

1 мая с утра чуть ли не всем 
селом выйдут провожать своих 
спортсменов (около 30 легкоат
летов) в райцентр на традицион
ную эстафету районной газеты 
«Знамя труда». Кстати, каждый 
год верховинцы занимают призо
вые места.

Потом многие принаряженные 
селяне подтянутся к Дому куль
туры. Здесь перед земляками 
обязательно выступит с празд
ничным поздравлением сельский 
голова Владимир Купцов. Его 
сменят местные самодеятельные

Душа споет
В канун Первомая в Каменске-Уральском прошел 
традиционный городской вечер Трудовой славы. На нем 
чествовали передовиков производства, победителей 
конкурсов профессионального мастерства, торжественно 
вручались молодежные премии.

Ну а сам Первомай город 
встретит массовым праздничным 
шествием. Крупные промышлен
ные предприятия сформируют 
основные колонны, к которым 
смогут присоединиться все же
лающие. По предварительным 
данным, в шествии примет учас

«Красная» суббота 
для «Пихтовых гор»

Совершать трудовые подвиги коллективу Уралвагонзавода 
приходилось не однажды. Субботники и ударные вахты в свое 
время были на большинстве советских предприятий нормой. 
Добрая традиция проводить «красные субботы» накануне 
Первомая сохранилась на знаменитом заводе и сегодня. 
Нынешний год не стал исключением: 26 апреля стало для 
коллектива УВЗ «красной» субботой.

Субботник было решено про
вести на конференции по провер
ке колдоговора. Важно, что сред
ства, заработанные в этот день, 
будут направлены для устройства 
современной водогрязелечебни
цы в заводском профилактории 
«Пихтовые горы».

На рабочих местах труди
лись коллективы основных пе
ределов - металлургического, 
вагоностроительного, меха
носборочного. Из тех, кто не 
был непосредственно задей
ствован в этот день в произ
водственном процессе, сфор
мировали бригады по уборке 
предзаводской территории и 
улиц Дзержинского района 
Нижнего Тагила. Праздник 
Весны и Труда уралвагонза- 
водцы будут встречать в при

чении безопасности работников, 
пройдет в торжественной обста
новке. В начале мая состоится 
встреча всех поколений высоко- 
горцев, на которой, по традиции, 
присутствуют и ветераны пред
приятия, и опытные стажисты, и 
юная горняцкая поросль. На ста
рейшем горнодобывающем 
предприятии Урала считают, что 
преемственность трудовых тра
диций - краеугольный камень 
кадровой политики.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

да, Дня международной солидар
ности трудящихся в России и 
мире, анонсы мероприятий, 
организованных в первые дни 
мая в Свердловской области и 
Сухом Логе, с приглашением 
принять в них активное участие.

В частности, в самом Сухом 
Логу 1 мая на центральной пло
щади пройдут народные гулянья, 
концерты, будет играть духовой 
оркестр.

Мария ВАСИЛЬЕВА.

артисты, давно готовившие к 
1 мая концерт.

Немало селян семьями отпра
вятся отдыхать на красивейший 
пруд, площадь которого около 
тридцати гектаров.

К вечеру вернутся спортсме
ны, а потом молодёжь встретит
ся на дискотеке. Этот день, как и 
прежде, оставит на сердце вер- 
ховинцев тепло. И,конечно, доб
рую память...

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

тие около восьми тысяч человек. 
После его завершения на глав
ной городской площади силами 
местных творческих коллективов 
будет дан концерт.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

бранном и облагороженном их 
руками «соцгороде».

1 мая профсоюзная организа
ция Уралвагонзавода будет уча
ствовать в городском митинге 
профсоюзов. Основной лозунг 
митинга - «Росту цен - опережа
ющий рост зарплаты». Из Дзер
жинского района в центр будут 
организованно доставлены 3000 
членов заводской профсоюзной 
организации и самодеятельные 
коллективы Дворца культуры 
имени И.В.Окунева. Заводские 
артисты дадут на главной город
ской площади большой концерт. 
А вечером в самом ДК молодеж
ная организация Уралвагонзаво
да проведет большое празднич
ное шоу.

Алина БАСС.
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Энергетики ОГК-5 с поставленной
задачей справились

■ ПРАВОПОРЯДОК
ННИНИВНННННВННВІИНННВННВМВИИІ^ВНВІ

Належна ли

Завершился осенне-зимний период - вре
мя, особенно напряженное для энергетиков. 
Крупнейшие в Свердловской области элект
ростанции - Рефтинская и Среднеуральская 
(филиалы ОАО «ОГК-5») - работали в период 
холодов безаварийно.

В частности, выработка электроэнергии Сред
неуральской ГРЭС в осенне-зимний период (с 1 
октября 2007 г. по 31 марта 2008 г.) составила 
4292,2 тыс. кВтч, что выше выработки за анало
гичный период прошлого года на 11,9% (509,3 
тыс. кВтч).

Рефтинская ГРЭС - это 40% мощности и выра
ботки электроэнергии всей Свердловской энерго
системы, т. е. во многом от надежной работы этой 
электростанции зависит свет в домах почти поло
вины жителей целого региона, стабильное функци
онирование промышленных предприятий Урала.

По сравнению с осенне-зимним периодом 2006 
- 2007 выработка электроэнергии увеличилась 
почти на 20% и составила свыше 10 млрд. кВтч. 
Это хорошие показатели, особенно если учесть, 
что практически весь прошедший период несли 
нагрузку 9 из 10 энергоблоков Рефтинской ГРЭС.

Основой стабильной работы предприятий стала 
100%-ная готовность к зиме как по запасам топлива, 
так и по подготовке оборудования. К наступлению 
холодов уральские филиалы ОГК-5 в полном объеме 
выполнили намеченную программу ремонтных работ.

В минувшем году всем энергоблокам Рефтинс
кой ГРЭС, в зависимости от их технического со
стояния, были проведены текущие, средние или 
капитальные плановые ремонты. Все это позво
лило электростанции нести нагрузку в соответ
ствии с требованиями Системного оператора.

В 2007 году на Рефтинской ГРЭС реализован 
целый комплекс работ по модернизации оборудо
вания: завершена реконструкция двух питатель
ных насосов блоков 500 МВт путем замены про
точных частей на модернизированные. Данная ре
конструкция позволила обеспечить дополнитель
ную выработку электроэнергии за счет повыше
ния надежности их работы.

Кроме того, в рекордно короткие сроки на энер
гоблоке № 7 (500 МВт) выполнена полная замена 
обмотки статора генератора для обеспечения без
аварийной работы турбогенератора.

Поскольку Рефтинская ГРЭС - электростан
ция, работающая на твердом топливе (экибастуз- 
ском каменном угле), во многом от надежной ра
боты оборудования топливно
транспортного цеха зависит бес
перебойный процесс выработки 
электроэнергии. В минувшем 
году в рамках реализации инвес
тиционной программы ОГК-5 вы
полнен капитальный ремонт же
лезнодорожных путей протяжен
ностью 1 км с заменой железно
дорожного полотна. Кроме того, 
произведена замена 1900 шпал и 
трех стрелочных переводов, од
ного вагоноопрокидывателя, при
обретены новые бульдозеры и ва
гонотолкатели, завершена рекон
струкция строительной части эс
такады подъемной галереи топ
ливоподачи к блокам 500 МВт и 
автоматики загрузки бункеров 
сырого угля блоков 300 МВт.

- Считаю, минувшую зиму мы 
прошли весьма достойно. Под
тверждение тому - надежное 
энергоснабжение потребителей,

- подчеркнул заместитель генерального дирек
тора-директор филиала «Рефтинская ГРЭС» 
ОАО «ОГК-5» Николай ДЕРКАЧ. - Еще раз благо
дарю персонал подрядных организаций за каче
ственно выполненные ремонты, а коллектив Реф
тинской ГРЭС - за грамотную эксплуатацию обо
рудования.

Еще одним производственным успехом рефтин
ских энергетиков и компании в целом стало вос
становление и своевременное включение в сеть 
энергоблока № 10, выполненное в рекордно корот
кие сроки. Особое внимание было уделено мероп
риятиям, связанным с реконструкцией и модерни
зацией основного и вспомогательного оборудова
ния блока. Значительно увеличен ресурс работы 
турбины, установлен новый турбогенератор, глав
ный трансформатор и трансформатор собственных 
нужд, обновлено около 90% кабельных и импульс
ных линий, контрольно-измерительных приборов, 
электроприводов. Общая сумма затрат на ремонт
но-восстановительные работы и модернизацию 
блока составила 2,2 млрд.рублей.

На Среднеуральской ГРЭС в марте 2007 г. был 
завершен капитальный ремонт котла № 3 произво
дительностью 200 т/ч, в мае 2007 г. - турбины № 6 
мощностью 100 МВт. К июлю 2007 г. осуществлен

капитальный ремонт 11-го энергоблока мощно
стью 300 МВт, после чего он продемонстриро
вал способность нести нагрузку на 30 МВт боль
ше. Кроме того, было выполнено еще 15 плано
вых ремонтов основного энергооборудования 
различной степени сложности.

По данным за 9 месяцев 2007 г, объем капи
тальных и средних ремонтных работ по основ
ному энергооборудованию Среднеуральской 
ГРЭС составил: по турбинам - 654 МВт, по кот
лам - 2100 т/ч. Затраты на техперевооруже
ние, реконструкцию и ремонт основного обо
рудования за 2007 г. превысили 800 млн. руб. 
Кроме того, энергетики занимались вопросом 
сохранения тепла в производственных зданиях 
во время зимних холодов. Так, была проведена 
реконструкция здания котлотурбинного цеха 
№ 1.

- Предприятие всю зиму работало безава
рийно даже при критических минусовых темпе
ратурах. Можно сказать, с поставленной перед 
нами задачей мы справились отлично, - отме
чает заместитель генерального директора 
—директор филиала «Среднеуральская 
ГРЭС» ОАО «ОГК-5» Владимир ЯКШОВ.

ОГК-5 реализует в Свердловской области не 
только крупные промышленные проек
ты, но и является активным благотво
рителем, вкладывая средства в раз
витие образования и здравоохране
ния, жилищно-коммунального комп
лекса. В 2008 году компания направит 
на благотворительную деятельность 
своих уральских филиалов свыше 12 
млн. рублей. В числе крупных проек
тов - выделение средств Средне
уральской больнице на приобретение 
современного оборудования для рент
геновского диагностического, комп
лекса и оснащение класса профори
ентации (направление «Электроэнер
гетика») межшкольного учебного ком
бината в ГО Рефтинский.

Социальные проекты ОГК-5 - 
вклад энергетиков в доступность ме
дицины, качественное образование и 
надежное обеспечение домов ураль
цев теплом и светом.

такая охрана?
Под защитой частных охранных предприятий на 
территории нашей области находятся более 10300 
объектов. Согласно требованиям нормативных 
документов, сотрудники ЧОП должны быть 
профессионально подготовленными, знающими, как 
надо защищать вверенную им чужую собственность, 
когда и как следует применять силу и оружие. Кроме 
того, люди, занимающиеся охранной деятельностью, 
обязательно должны быть застрахованы.

Представьте себе такую ветственности за хулиганство

Наталья ВЕНЕДИКТОВА.

Европейцы готовы платить 
за "правильное11 тепло

Нам пока оно достается по дешевке
Зимние холода и ненастье остались позади, и каждый из нас 
с нетерпением ждет лета. Но уральская погода, как 
известно, не слишком балует жаркими деньками. Тем 
сильнее хочется сохранить июльское тепло у себя дома, 
когда за окном снова мороз.
Помните, в Простоквашино дядя Федор заказал себе 
маленькое домашнее солнце, чтобы согреть всех 
домочадцев? Многие из нас мечтают о таком же чудо- 
источнике тепла, но не замечают, что он уже в доме есть. 
Это знакомый каждому из нас с детства чугунный радиатор 
отопления.

Не стоит удивляться - все 
дело в уникальных качествах 
чугуна. Дело в том, что теп
ло, которое отдает этот ма
териал, по своим свойствам 
максимально соответствует 
тому, что исходит от "живо
го" источника - огня, солн
ца. Прибавьте к этому отлич
ную теплоотдачу, прочность 
и долговечность, устойчи
вость к коррозии этого спла
ва, и становится понятно, 
почему на европейском рын
ке отопительных приборов 
все популярнее становятся 
старые добрые чугунные ра
диаторы. Европейцы извес

тны своей любовью к здоро
вому образу жизни и желани
ем быть как можно ближе к 
природе. И тепло в доме, в их 
понимании, также должно 
быть "правильным". Именно 
поэтому из всего многообра
зия отопительных приборов 
выбор европейца все чаще 
падает на изделие из чугуна. 
В России, к счастью, тоже 
проходят времена пластико
вого евроремонта, и люди, 
ценящие домашний уют и 
комфорт, делают ставку на 
экологически чистые матери
алы, в числе которых чугун.

Да и внешний вид совре

менных чугунных собратьев 
разительно отличается от сте
реотипного представления о 
радиаторе как о несимпатич
ной громоздкой конструкции. 
А эксклюзивные винтажные 
чугунные радиаторы сегодня 
весьма модная тенденция в 
дизайне. Их можно увидеть в 
самых роскошных особняках 
многих знаменитостей. Стоят, 
конечно, такие радиаторы не
мало. Но даже бюджетные чу
гунные модели по карману да
леко не каждому европейцу. В 
среднем одна секция стоит 
60-300 евро. И в этом смысле 
россиянам повезло больше. 
Стоимость российских чугун
ных отопительных приборов 
сопоставима или на порядок 
ниже аналогов из алюминия 
или стали, но только чугун по 
своим свойствам идеален для 
российской действительнос
ти.

Все дело в качестве отече
ственного теплоносителя. 
Вода, которая поступает в ба

тареи при центральном ото
плении, совершенно не при
способлена к радиаторам из 
чувствительных материалов. 
В итоге срок службы таких 
отопительных приборов со
кращается до пяти лет. Чугун 
в этом плане неприхотлив, и 
качество воды значения не 
имеет. Поверхностная корро
зия чугуна составляет всего 
лишь 0,1 мм/год при допус
тимой коррозии 3 мм. Это 
свойство помогает "выжить" 
батареям и по окончании ото
пительного сезона, когда 
вода из системы отопления 
сливается и радиаторы пусте
ют. Поэтому срок службы 
даже в самых экстремальных 
российских условиях чугун
ной батареи составляет, как 
минимум, 30 лет. И это не 
предел. Например, самому 
старому рабочему радиатору 
из чугуна более 100 лет. Он 
установлен на даче Великого 
князя Бориса Владимировича 
в Царском селе. Пережив ве-

ликие исторические события, 
чугунный радиатор отопления 
до сих пор выполняет свою 
функцию, обогревая помеще
ния в холодную погоду. В Са
маре в художественном музее 
функционирует еще один ра
диатор-долгожитель, которо
му перевалило за 90 лет.

Кроме устойчивости к кор
розии, чугунные радиаторы мо
гут похвастаться своей прочно
стью и надежностью. Им не 
страшны никакие гидроудары. 
А высокая теплоаккумулирую
щая способность чугуна (10 кг 
чугуна аккумулирует в себе та
кое же количество тепла, как и 
1 литр воды) делает незамени
мым чугун при производстве 
современных отопительных 
приборов.

Далеко не последнее значе
ние при выборе играет и про
изводитель радиатора. Продук
ция многих европейских фирм 
зачастую не адаптирована для 
российских условий эксплуата
ции. Поэтому надежнее брать

российские радиаторы, при 
производстве которых учиты
вается качество отечествен
ного теплоносителя. В России 
есть семь крупнейших изгото
вителей чугунных отопитель
ных приборов. Что приятно, 
среди них на втором месте 
уральский производитель. 
Нижнетагильский котельно
радиаторный завод уже более 
45 лет производит чугунные 
радиаторы.

Сегодня завод, пережив 
нелегкие постперестроечные 
времена, стремится вернуть 
свои позиции и подтянуться 
к европейским производите
лям. Пока предприятие рабо
тает только на рынке бюджет
ных моделей радиаторов. Но 
не исклю
чено, что 
в скором 
времени 
уральцам 
станут 
доступны 
и эксклю- 
3 и в н ы е 
отопи
тельные 
приборы, 
похожие 
на те, что 
стоят в 
лучших 
европейс
ких домах.

На правах рекламы.

«Персона гола» —
статус человека дела

Мы уже давно привыкли к многообразию конкурсов и 
фестивалей, по результатам которых жюри 
присуждает первые места и призы победителям. 
Среди подобных мероприятий есть действительно 
необходимые и не очень, запоминающиеся или 
похожие одно на другое. Но премия «Персона года» 
занимает особое место. Её номинантами становятся 
люди, работа которых приносит реальный, можно 
сказать, осязаемый полезный результат в масштабах 
нашей страны.

Премия «Персона года» 
была учреждена в 2001 
году. Ее лауреатов опреде
ляет экспертный совет, в 
состав которого входят ве
дущие специалисты в раз
личных сферах экономики, 
политики и культуры. Это 
видные общественные дея
тели, представители госу
дарственного управления, 
руководители лидирующих 
российских компаний, 
представители влиятель
ных СМИ. Главными крите
риями, на основе которых 
происходит отбор победи
телей, являются инноваци
онность деятельности пре
тендента, его особые дос
тижения и профессиональ
ные качества. Оценивается 
также значимость личного 
вклада в развитие компа
нии, отрасли, страны, ее 
интеграции в мировое со
общество.

Россия сегодня развива

ется, растёт конкуренция на 
рынках, растёт и конкуренция 
среди претендентов на пре
мию. «Год за годом премией 
«Персона года» удается отме
тить все больше и больше лю
дей, которые на протяжении 
нескольких лет остаются ли
дерами в своих отраслях - в 
государственном управлении, 
в бизнесе, культуре, спорте, в 
самых разных сферах жизни, 
- отметил глава экспертно
го управления администра
ции Президента Российской 
Федерации Аркадий ДВОР
КОВИЧ. - Это профессиона
лы, которые показали, что они 
могут быть впереди других, 
они являются талантливыми, 
следуют за лучшими достиже
ниями технологического про
гресса и они, что самое глав
ное, не боятся конкуренции».

По итогам 2007 года экс
пертным советом были отме
чены 17 лауреатов в специ
альных номинациях. В их чис

ло вошли крупные государ
ственные деятели и яркие 
представители бизнес-эли- 
ты, среди которых замести
тель Председателя Прави
тельства Российской Феде
рации Александр Жуков, ми
нистр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров, народный ар
тист СССР и депутат Госду
мы Иосиф Кобзон, председа
тель правления «Альфа-Бан
ка» Рушан Хвесюк и другие 
известные россияне. В этом 
году в числе награждённых 
впервые оказался руководи
тель крупной зарубежной 
компании. Эксперты достой
но оценили вклад представи
теля украинского бизнеса 
Александра Степановича Глу-

ся - председателя совета ди
ректоров Nemiroff Холдинг, - 
в развитие международного 
бизнеса на территории Рос
сии, высоко оценили успехи 
руководимой им компании на 
российском рынке.

Почетный диплом, золотой 
нагрудный знак «Персона 
года» и орден «Слава Отече
ства» со звездой представи
тель Украины получил из рук 
легенды мировой оперной 
сцены Галины Вишневской. 
Ведущий церемонии награж
дения, известный искусство
вед и телеведущий Святослав 
Бэлза объявил, что высокая 
награда вручается «За эф
фективное управление про
изводством, введение высо

ких стандартов качества и 
вывод бренда на лидирую
щие позиции в отрасли; ши
рокую экспансию на между
народных рынках; реализа
цию многочисленных соци
альных задач и спонсорских 
проектов».

Всего четыре человека 
были удостоены такой чес
ти в 2007 году. Кроме главы 
компании Nemiroff, облада
телями Гран-при стали: 
Председатель Правитель
ства России Виктор Зубков, 
генеральный директор 
авиакомпании «Аэрофлот - 
российские авиалинии» Ва
лерий Окулов, а также изве
стный меценат, глава «Газ- 
проминвестхолдинг» Али
шер Усманов.

Вручение статусной рос
сийской премии гражданину 
соседнего государства на
глядно иллюстрирует: насто
ящий человек дела, выпол
няющий достойную работу, 
заслуживает широкого при
знания всегда и везде. И это 
действительно здорово, что 
сегодня в крупном бизнесе 
есть люди, деятельность ко
торых служит реальным 
вкладом в развитие страны. 
Руководимые ими компании 
применяют в производстве 
современные технологии, 
являются крупным налого
плательщиками, а значит - 
способствуют укреплению 
нашей экономики, придают 
ей новый импульс для даль
нейшего роста.

Иван ПЕТРОВ.

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Услуги 
по

ситуацию: на оживленную до
рогу выезжает полный пасса
жиров автобус, шофер кото
рого никогда не имел води
тельских прав. Можно только 
догадываться, чем закончит
ся такая поездка. Точно так 
же мы можем лишь строить 
догадки о том, что будет де
лать неквалифицированный 
охранник, если он попадёт в 
нестандартную ситуацию.

Тем не менее, судя по ре
зультатам проверок, которые 
проводят сотрудники управ
ления организации лицензи
онно-разрешительной рабо
ты, требования к професси
ональной подготовке сотруд
ников выполняются не во 
всех ЧОП.

Без удостоверения охран
ника и обязательной страхов
ки отправлялись на дежур
ства сотрудники охранных 
предприятий “Талион”, “Но
вый град”, “Гард-Сервис”, 
“Беркут&Иеп”, “Беркут”, 
“АПО”, “Бригада”, “СБ-Евро- 
пейское”, “Витязь” и других.

Порой частные охранники 
не только не в состоянии 
предотвращать совершение 
преступлений, но и сами ста
новятся фигурантами уго
ловных дел. Самое распрос
траненное преступление 
среди охранников — кража. 
Причем зачастую они крадут 
имущество, которое сами 
обязаны охранять. В 2007 
году 10 сотрудников ЧОП 
завладели чужим имуще
ством на вверенной им тер
ритории, еще трое охранни
ков совершили преступления 
по статьям УК РФ “Присвое
ние и растрата” и “Вымога
тельство”. Всего же за про
шлый год к уголовной ответ
ственности за совершение 
преступлений привлечено 19 
сотрудников частных охран
ных предприятий.

Зачастую такие проблемы 
возникают из-за невнимания 
директбров к подбору кад
ров. Отдельные руководите
ли нанимают на работу охран
никами ранее судимых граж
дан и за некоторыми из них 
закрепляют служебное ору
жие. И хотя обычно это люди, 
судимость которых погашена, 
неизвестно, как на такой спе
цифической работе может 
отозваться их криминальное 
прошлое. Год назад в Екате
ринбурге суд приговорил 
бывшего охранника ЧОП “Ви
тязь” к 10 годам лишения сво
боды за покушение на убий
ство с применением служеб
ного пистолета. В ходе след
ствия было установлено, что 
в 2002 году этот человек уже 
привлекался к уголовной от- 

чмпимпяивмм··

и его тогда условно осудили.
Как правило, совершенные 

преступления становятся 
следствием того, что внутри 
самого охранного предприя- И 
тия имеются серьезные нару- | 
шения лицензионных требо
ваний. Недобросовестные 
ЧОП обманывают заказчиков, 
оказывая им некачественные 
охранные услуги, а работни
ки таких предприятий заходят 
еще дальше в нарушении за
кона, совершая уголовно на
казуемые деяния. В ходе про
верок охранных предприятий 
“Цитадель”, “Проктор”, “Ле
гионер” и “Аванпост-Старт” 
милиционеры выявили факты 
несоблюдения обязательных 
для исполнения требований 
закона “Об оружии”.

Последствия порой бывают 
трагическими. Минувшей зи
мой охранник ЧОП “Проктор”, 
будучи изрядно пьян, произ
вёл семь выстрелов из слу
жебного пистолета “Иж-71 ”. В 
результате один человек по- · 
гиб и двое получили ранения.

Довольно часто охранники- 
“идут на дело” по тому адре
су, где сами и работают, толь
ко в чужую смену. Так случи
лось с охранником из ЧОП | 
“Цитадель". Он совершил раз- | 
бойное нападение на автозап- I 
равочную станцию, где в тот 
момент находился его колле- і 
га. Служебный пистолет раз- | 
бойник, к счастью, не исполь- | 
зовал, но нанес ранения ох- І 
раннику и двум работникам и 
АЗС кухонным ножом.

Подобное преступление № 
совершил в этом году охран- | 

ник ЧОП “АПО". Он тоже пред- ; 
почел ограбить объект, кото- I 
рый должен был охранять, а I 
чтобы добраться до заветно- 1 
го сейфа с 5 миллионами руб- I 
лей, избил своего коллегу.

А охранник ЧОП “Галеас” | 
минувшей зимой совершил І 
разбойное нападение на су- | 
пермаркет “Кировский” по | 
улице Июльской. Для устра- I 
шения он использовал заря- | 
женный обрез охотничьего ру- 
жья.

К сожалению, довольно ча- | 
сто ЧОПы вовлекаются и в | 
имущественные конфликты, I 
участвуют в переделах соб- | 
ственности, в так называемых | 
“рейдерских захватах". В этом Ї 
были замечены такие пред- І 
приятия, как “Аврора”, “Новый | 
Град”, “Хамер", “Союз”, “Фа- | 

ворит”, “Гард-Сервис”. На эти I 
предприятия арбитражный | 
суд наложил штраф, а их ру- | 
ководители привлечены к от- І 
ветственности.

Анастасия ЕЛСУКОВА.

родовому 
сертификату

«Моя дочь родила первого ре
бёнка, а родовые по сертифика
ту до сих пор не получила. С ра
боты её направляют в службу со
циальной защиты населения, а те 
- обратно. Подскажите, куда ей 
обратиться?

С уважением 
Н.Д.АНДРЕЕВСКИХ, 

Талицкий район».
Родовой сертификат предназ

начен для оплаты услуг медицин
ских учреждений в дородовый и 
послеродовой периоды. Денеж
ный эквивалент сертификата на 
руки не выдаётся. Перевод 
средств на оплату услуг осуще
ствляет Фонд социального стра
хования.

Стоимость родового серти
фиката составляет 10 тысяч руб
лей. Сертификат имеет три та
лона: первый (на сумму 3 тыс. 
рублей)рассчитан на оплату ус
луг женской консультации; вто
рой (на сумму 6 тыс. рублей) 
предназначен для оплаты пре
бывания в роддоме; третьим (на 
сумму 1 тыс. рублей) оплачива
ются расходы, затраченные на 
обеспечение послеродового на
блюдения за развитием ребён
ка.

Средства, выделяемые Фон
дом медицинским учреждениям, 
расходуются на выплату зарпла
ты, приобретение нового обору
дования, усовершенствование 
медицинских технологий.

Юрист «ОГ» 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

Начните ваше 
будущее сегодня!

Рано или поздно каждый из нас станет пенсионером. 
Количество денег в кошельке уменьшится. Но не у всех: тот, 
кто воспользуется услугами негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ), похоже, будет жить хорошо.

Один из НПФ - Ханты-Мансийский негосударственный пенси
онный фонд - открыл филиал в Екатеринбурге, на улице Вайне
ра, 19 офис, 402.

Понятно: чем раньше каждый из нас озаботится тем, как он бу
дет жить после выхода на пенсию, тем лучше и сытнее будет пен
сионное будущее. Причем многие из нас в ходе реформы пенсион
ной системы получили возможность увеличить свою будущую пен
сию, не вкладывая своих денег. В деталях, конечно, нужно разби
раться - кстати, специалисты филиала Ханты-Мансийского НПФ в 
Екатеринбурге объясняют все толково и быстро.

В общем, суть такова: наша будущая пенсия складывается из 
трех частей - базовой, страховой и накопительной. Базовую пен
сию будут получать все, кто имеет не менее 5 лет страхового пла
тежа. Страховая часть привязана к зарплате: чем выше зарплата 
(разумеется, «белая»), тем больше будет и страховая часть. А вот 
какой в итоге будет накопительная часть, зависит не только от 
зарплаты, но и от величины дохода, полученного от вложения пен
сионных накоплений в различные финансовые инструменты. Как 
раз для того, чтобы предоставить нам возможность максимально 
эффективно распорядиться накопительной частью пенсии (и нако
пить больше!), государство и создало систему НПФ. Нам остается 
выбрать фонд, а уж он позаботится о наших доходах.

Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд - пра
вильный выбор. Почему?

Во-первых, это один из самых опытных фондов. Он создан еще в 
1995 году, и за прошедшие годы отточил технологии своей работы.

Во-вторых, это очень солидный фонд, в совете которого влас
тям Югры принадлежит более 98% голосов. Практически прави
тельство региона полностью контролирует фонд.

В-третьих, Ханты-Мансийский негосударственный фонд давно 
и уверенно входит в тройку лидеров. Так, он занимает первое мес
то среди всех 252 НПФ России по числу людей, которым уже вып
лачивается пенсия. Это более 175 000 человек.

И о вашей пенсии, уважаемые уральцы, готов позаботиться Хан
ты-Мансийский НПФ. Формируйте ваше будущее сегодня!

На ваши вопросы готовы ответить в филиале фонда по телефонам: 
376-68-81, 376-68-82, 376-68-83, 376-68-84.
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■ 30 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Жаркая
Помните старые фильмы, в которых пожары тушили всем миром? Одно ведро 
передавали друг другу человек двадцать. А потом на смену доморощенным 
пожарным пришли профессионалы, вместо ведер появились пожарные машины, 
которые могут перевозить до 10 тонн воды. 30 апреля противопожарная служба 
России празднует 359 лет со дня основания. В этот же день наши пожарные отметят 
и свой профессиональный праздник - День пожарной охраны. О буднях и 
праздниках огнеборцев рассказал первый заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Свердловской области (по государственной 
противопожарной службе), полковник внутренней службы Владимир АГАПИТОВ.

работа

-Владимир Михайлович, по вашей 
оценке, пожаров в Свердловской облас
ти много?

-Анализ у нас ведется постоянно. Напри
мер, в первом квартале этого года у нас в 
области произошел 1441 пожар, а в прошлом 
году - 1563, то есть в этом году на 7,8 про
цента меньше. Здесь ведь многое зависит от 
погодных условий. Допустим, если в прошлом 
году пожароопасный период, когда каждый 
день происходят десятки возгораний сухой 
травы и мусора, начался с 29 апреля, то в 
этом - уже с восьмого.

-А что чаще горит?
-Основное количество пожаров происхо

дит в жилье. В первом квартале таких пожа
ров произошло 1173, это 81 процент от об
щего количества. Есть у нас, к сожалению, 
небольшое увеличение по возгоранию ад
министративных зданий - 16 пожаров. Очень 
беспокоят пожары на строящихся объектах, 
за три месяца - 11 пожаров, это в два раза 
больше, чем в прошлом году. Увеличивается 
количество возгораний транспортных 
средств.

-Недавно один за другим в области и 
Екатеринбурге горели дома, погибло 
большое количество людей. В чем при
чина возникновения этих пожаров? На
сколько я помню, практически все дома 
были старыми...

-Крупный пожар у нас был на Ереванской, 
63 (произошел 11 апреля в Железнодорож
ном районе Екатеринбурга), там погибли че
тыре человека. Район неблагополучный, я бы 
так сказал. Рядом находится рынок и базы, 
где работают граждане из ближнего зарубе
жья. Жилье там ветхое, квартиры, в основ
ном, сдают в наем приезжим. В трехкомнат
ной квартире, где произошло загорание, как 
раз и жили такие люди. Но вернемся к про
исшествию: действительно, в результате по
жара погибли двое мужчин, женщина и ребе
нок. Жертв могло быть и больше. До прибы
тия пожарной охраны рабочие с близлежа
щей стройки спасли ещё четверых. Причи
ной пожара стало короткое замыкание элек
тропроводки, а последствия усугубило то, 
что на втором этаже были зарешечены все 
окна. Двоих погибших мы нашли непосред
ственно у открытых оконных проемов, они 
пытались, видимо, выбраться, но не смогли. 
Сегодня у нас очень сложная обстановка с 
пожарами в населенных пунктах, вызванных 
палом сухой травы.

-Владимир Михайлович, могли бы вы 
припомнить год, когда у нас пожаров 
было действительно много и пожарным 
приходилось работать круглосуточно?

-Последние несколько лет количество по
жаров в нашей области реально уменьшает
ся. Я бы год разделил на пожароопасные пе
риоды. Вот допустим сейчас: при переходе с 
зимы на лето увеличилось количество пожа
ров. Буквально в первые выходные апреля 
произошел большой скачок по возгораниям: 
люди пошли в сады, отдыхать в лес, жарить 

шашлык. Снег уже сошел, а трава и деревья 
стоят сухие. Вот и загорелось все. Трава но
вая взойдет, тогда все и нормализуется. Сле
дующий скачок будет уже в осенне-зимний 
период: пока не начнется запуск централи
зованного отопления, люди будут греться при 
помощи электрообогревателей или топить 
печи. Если человек бесхозяйственный, как 
правило, у него печное отопление неисправ
но - в частных домах это очень часто встре
чается. В многоквартирных - происходит, в 
основном, замыкание электропроводки: 
включают все разом, и провода не выдержи
вают нагрузки.

-Как часто проводятся проверки в 
многоквартирных домах и частном сек
торе, и каковы итоги этих проверок? На
сколько к вам прислушиваются жители?

-Если человек думающий, то он, конечно, 
слушает и выполняет предписания. У нас про
верка жилого сектора ведется постоянно. 
Один раз в неделю во всех подразделениях у 
нас проводится «день профилактики». В нем 
принимают участие не только инспекторы 
Госпожнадзора, но и все сотрудники проти
вопожарной службы. С 15 апреля началась 
операция «Жилище - 2008». Каждый муници
палитет разбивается на определенные учас
тки, и за специалистом закрепляется своя 
территория, на которой он должен провести 
проверку и индивидуальные беседы с жиль
цами многоэтажки или частного сектора.

В сельских населенных пунктах мы прово
дим массовую противопожарную пропаган
ду. На сельский, сход приезжает агитбригада 
и рассказывает о необходимости соблюде
ния элементарных правил, показываем филь
мы на тему пожарной безопасности.

-Несет ли ответственность собствен
ник жилья за произошедший по его вине 
пожар?

-Конечно, несет. Возьмем конкретный 
пример: произошел пожар. Помимо того, что 
выгорела квартира виновника, пострадало и 
имущество соседей. Есть органы дознания, 
которые проводят расследование причин по
жара, и если выясняется, что возгорание про
изошло по халатности или были нарушены 
правила пожарной безопасности, то все ма
териалы передаются в суд. Судебные органы 
принимают решение о возмещении ущерба, 
да еще и штраф придется платить. А если 
пострадали люди, виновник может отпра
виться в места «не столь отдаленные».

-А есть ли эффективные меры для 
того, чтобы люди соблюдали правила по
жарной безопасности?

-Нужно вести постоянную разъяснитель
ную работу. Заниматься противопожарной 
пропагандой. Меня поражает отношение лю
дей ко всему окружающему. В выходные дни 
для нас была очень сложная обстановка - те
лефоны разрывались от звонков. Я был сви
детелем одного разговора. На 01 звонит жен
щина: «Мы выехали в лес на шашлыки, а вет
ром все раздуло, и мы костер поймать не мо
жем». Спросили: «Девушка, вы где находи-

тесь?», на это получили ответ: «В лесу, где- 
то в районе Керамического завода». Больше 
никаких координат она назвать не смогла. 
Ведь знают же, что сухо, сильный ветер дует. 
Зачем разжигать костры? Что за люди у нас? 
Вот вам и отношение.

-Я слышала, что сейчас происходит 
реформирование Федеральной противо
пожарной службы. В чем суть этой рефор
мы и что изменится у нас, в Свердловс
кой области?

-В соответствии с последними федераль
ными законами произошло деление пожар
ной охраны на государственную (Федераль
ную и субъектовую), муниципальную, ведом
ственную, частную и добровольную. Если 
раньше все было общее, то на сегодняшний 
день для каждой службы деньги выделяет со
ответствующий бюджет. Федеральная проти
вопожарная служба занимается тушением 
пожаров на критически-важных объектах го
сударственного значения. Например, Опти
ко-механический завод - это государствен
ное предприятие, и там есть федеральная 
пожарная охрана. Либо, взять крупный объект 
в Верхней Пышме: «Уралэлектромедь» - час
тное предприятие. В свое время там была 
государственная противопожарная служба. 
Сейчас на предприятии создают свою, ве
домственную пожарную охрану. Собственник 
завода является и хозяином этой части.

В конце месяца мы начнем заниматься 
распределением федеральной группировки 
по Свердловской области. Можно отметить, 
что федеральные части, рассредоточенные 
по всей территории, будут являться курато
рами, организаторами и контролерами за 
всеми видами пожарной охраны.

-А к обычному жителю какая пожар
ная машина поедет?

-Это для жителей не принципиально. Важ
но что? Чтобы пожарные вовремя приехали и 
как можно быстрее потушили пожар. Для это
го мы и работаем.

-Бывает такое, что в муниципалитете 
нет собственной пожарной службы. Как 
тогда быть?

-Федеральным законом предусмотрено, 
что глава муниципального образования, если 
он действительно хозяин территории, дол
жен задуматься о создании пожарной части. 
Учитывая распределение федеральной груп

пировки, и даже противопожарной службы 
области, все населенные пункты мы охватить 
не сможем. Но давайте обратимся к норма
тивным документам: радиус выезда должен 
быть не более трех километров, а у нас есть 
поселки, где и за 60, и за 80 километров нет 
ни одной пожарной части. А возьмите север 
области - Гари, Сосьва. К некоторым насе
ленным пунктам там даже дорог нет, можно 
только вертолетом долететь, либо зимой по 
зимнику.

-Населенный пункт, который находит
ся вблизи лесов - там же должна быть, 
помимо машин, ещё какая-то подготовка 
проведена, чтобы лесные пожары не пе
рекинулись на дома?

-Мы ежегодно отправляем рекомендации 
главам муниципальных образований о том, 
что и в какие сроки необходимо сделать, что
бы исключить переход лесных пожаров на 
населенные пункты. Особенно опасны сель
скохозяйственные палы: выжигают траву, ос
тавшуюся от уборки прошлогоднего урожая. 
Поджигают в одном месте, не учитывают по
рывы ветра, эта горящая трава летит и в лес, 
и к домам, находящимся вблизи. С начала 
нынешнего пожароопасного периода в нашей 

области произошло более 300 пожаров в ле
сах. Из-за неконтролируемых палов сухой 
травы сгорели десятки жилых домов, более 
100 человек остались без крова. В основном 
защитой для населенных пунктов является 
опашка (вспаханная вокруг населенного пун
кта территория); второе - это наличие водо
емов, бочек с водой; ну и обучение населе
ния, его неравнодушие. Раньше мы были 
дружные, случалась беда - мы все бежали 
помочь, а сегодня у всех сотовые телефоны, 
все будут звонить 01, но никто не пойдет ту
шить.

-Есть муниципалитеты - передовики, 
и отстающие в исполнении ваших пред
писаний?

-По итогам работы в 2007 году председа
телем правительства Виктором Кокшаровым 
(он является руководителем гражданской 
обороны Свердловской области) был подпи-

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной противопожарной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Много бед испытало чело
вечество от огненной стихии. По мнению историков, пожар, уничтоживший Алек
сандрийскую библиотеку в 47-м году до нашей эры, задержал развитие цивили
зации на столетия. Города и села нашей Родины так же многократно переживали 
опустошительные пожары, уносившие сотни человеческих жизней.

В России испокон веков ценили и уважали самоотверженный труд огнеборцев, 
которые всегда первыми приходят на помощь, вступая в борьбу с беспощадной 
огненной стихией.

Гарнизон пожарной охраны Свердловской области насчитывает сегодня свы
ше 8,5 тысячи человек и является одним из самых крупных в России. Ежегодно 
личный состав противопожарной службы Свердловской области ликвидирует бо
лее 1ОООО пожаров и связанные с ними чрезвычайные ситуации, спасает из ог
ненной стихии более 3000 человек, материальные ценности на миллионы руб
лей.

Жители Свердловской области могут быть уверены - они находятся под надеж
ной защитой настоящих профессионалов, специалистов своего дела. Героизм 
пожарных, верность служебному долгу, высокое мастерство и физическая подго
товка снискали заслуженное уважение и признательность уральцев.

Благодарю всех сотрудников противопожарной службы, их добровольных по
мощников, ветеранов пожарной охраны за добросовестное служение своему делу, 
высокий профессионализм, мужество и отвагу. От всего сердца желаю крепкого 
здоровья, благополучия, дальнейших успехов в службе на благо родной Сверд
ловской области и её жителей!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

сан приказ, в котором были отмечены муни
ципалитеты, которые хорошо поработали, и 
те, кто оказался в числе отстающих. В числе 
передовиков в нашей области город Нижний 
Тагил, Богдановичский и Сухоложский город
ские округа.

-Прогнозы — вещь неблагодарная уже 
потому, что они иногда сбываются. В ва
шей работе, казалось бы, прогнозы де
лать невозможно, но, тем не менее, вы 
их делаете. По предположению МЧС за 
весенне-летний период ожидается до 
700 лесных пожаров. Как составляются 
прогнозы, и из чего вы исходите?

-Есть статистические данные, есть рас
четы прошлых лет. Иногда они сбываются, а 
иногда и нет. Лично для себя я прогнозирую 
не количество пожаров, а то, как я буду их 
тушить. Потому что сегодня материально- 
техническое обеспечение противопожарной 
службы оставляет желать лучшего. Это не
хватка пожарных машин, износ тех, что есть, 
составляет около 80 процентов. Недостаточ
но огнетушащих средств: рукавов и стволов, 
не хватает спецодежды, в которой сотрудни
ки обязаны выезжать на пожар. Самое глав

ное - это нехватка людей, которые должны 
нести службу в дежурных караулах.

-Насколько сложно сегодня работать 
пожарным?

-Профессия и героическая, и опасная. 
Ведь не всем хочется в морозную погоду или 
в зной, в любое время суток срываться с ме
ста, чтобы потушить пожар. Работают, в ос
новном, с водой. А что такое вода при моро
зе в 20 - 30 градусов? А летом - плюс 30 
градусов? В такую жару пожарный должен 
выезжать в спецодежде, да ещё приходится 
дыхательный аппарат надевать - это же лег
ко можно заработать тепловой удар, да ещё 
и нагрузка на сердце большая.

-Героев много?
-В прошлом году к награждению медаля

ми «За отвагу на пожаре» было представлено 
пять наших сотрудников. При том, что есть 
такое мнение: у тебя профессия героичес
кая, почему мы тебя должны награждать? Ты 
каждый день спасаешь людей, тушишь по
жар в квартирах... Но иногда бывают случаи, 
когда пожарным действительно приходится 
рисковать жизнью ради жизни других людей.

-Могли бы вы выделить наиболее сла
женно работающие пожарно-спасатель
ные подразделения и их руководителей? 
Думаю, ваша оценка им будет приятна, 
да и другим будет на кого равняться...

-Могу отметить начальника Учебного цен
тра Федеральной противопожарной службы 
Андрея Караваева, начальника 33-го отряда 
государственной противопожарной службы 
Ильдара Мавлавиева. Из руководителей Го
сударственного пожарного надзора - началь
ника отдела по Орджоникидзевскому району 
города Екатеринбурга Петра Атаманчука.

-Владимир Михайлович, что бы вы по
желали своим отважным коллегам и ува
жаемым ветеранам в профессиональный 
праздник - День пожарной охраны?

-Я бы пожелал, прежде всего, здоровья, 
особенно нашим ветеранам. Семейного бла
гополучия, чтобы в семье были прекрасные 
взаимоотношения. На службу приходится 
подниматься и ночью, и днем, задерживать
ся на работе - желаю, чтоб не было в семье 
скандалов на этой почве. Счастья, ну и пло
дотворной работы, чтобы они относились к 
ней с душой. Чтобы несли службу достойно!

Беседу вела Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: В.Агапитов; на пожаре - 

как в бою, дорога каждая секунда.
Фото из архива МЧС.

Отходы — дело 
выгодное!

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел встречу в режиме 
видеоконференции с представителями муниципальных 
образований Горнозаводского управленческого округа. Он
лайн общение стало продолжением цикла такого рода 
совещаний по улучшению санитарного и экологического 
состояния территорий области. Ранее с Виктором 
Кокшаровым уже обсудили эту тему жители Восточного и 
Южного управленческих округов.

По традиции,непосредствен
ной беседе предшествовали два 
«круглых стола», в которых, по
мимо 400 представителей горо
дов и районов Горнозаводского 
округа, приняли участие пред
ставители областных мини
стерств природных ресурсов и 
энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства, комитета по 
развитию малого предпринима
тельства, департамента по де
лам молодежи.

Открывая дискуссию, Виктор 
Кокшаров рассказал собравшим
ся об основных направлениях де
ятельности органов государствен
ной власти Свердловской облас
ти по решению проблем по пере
работке техногенных образований 
и твердых бытовых отходов, улуч
шению экологической обстанов
ки в регионе, привел примеры ус
пешного их решения в ряде тер
риторий Свердловской области и 
Горнозаводского управленческо
го округа.

Продолжающееся увеличе
ние непереработанных отходов 
- это острейшая проблема на
шего времени. И значительная 
часть (300 миллионов тонн) на
копленного промышленного и 
бытового мусора области при
ходится именно на крупные го
рода Горнозаводского округа, в 
первую очередь - на террито
рию Нижнего Тагила. Не случай
но в минувшем месяце, по пред
ложению Эдуарда Росселя, гла
ва Нижнего Тагила Николай Ди
денко возглавил рабочую груп
пу по разработке концепции об
ластной целевой программы «За 
чистый Урал».

Виктор Кокшаров акцентиро
вал внимание участников сове
щания на основных задачах. 
Прежде всего, необходимо нала

дить в округе сбор и утилизацию 
твердых бытовых отходов. «Нам 
необходимо хотя бы научиться 
разделять отходы потребления на 
пищевые и непищевые, создать 
сеть заводов по разделению и пе
реработке мусора, переработке 
шин, восстановить пункты приема 
утильсырья и макулатуры, чтобы 
переработка отходов стала, нако
нец, экономически выгодной», - 
подчеркнул он. И этой задачей 
вплотную должен заняться малый 
и средний бизнес. Предпринима
тели могут помочь и крупным про
мышленникам в переработке тех
ногенных образований и отходов 
производства.

-Мы все участвуем в суббот
никах - это хорошее и нужное 
дело. Но если бы каждый человек 
задумался и о своем обыденном 
поведении - не бросил бы на зем
лю или асфальт банку, пакет из- 
под чипсов, окурок, а донес бы до 
мусорной урны, то и убирать при
шлось бы на субботниках суще
ственно меньше,— подчеркнул 
Виктор Кокшаров.

Уральский премьер похвалил 
экологические отряды округа за 
очистку источников питьевой 
воды в рамках областной про
граммы «Родники» и призвал мо
лодежь округа вплотную заняться 
очисткой малых рек, в первую 
очередь, вблизи населенных пун
ктов.

Виктор Кокшаров заслушал 
рассказы руководителей ве
домств об итогах работы «круглых 
столов», прошедших с утра. От
ветил также на вопросы участни
ков видеоконференции.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

"Нехай 
так булет..."?!

—Вот вы опубликовали 
фото с улицы Хохрякова 
(читай «ОГ» от 21.03.2008, 
— Т.К.), а ведь табличка 
«ХРЯКОВА 100» так и 
висит, — позвонил в 
редакцию 
наблюдательный житель 
областного центра. — 
Может, эту надпись надо 
открутить да в районную 
администрацию отнести? 
Только кому до этого есть 
дело...

Дело «до этого» есть многим, 
уважаемый читатель, да толку 
нет. Хуже того. Сбывается изве
стная присказка: «Как вы яхту на
зовёте, так она и поплывёт». По
любуйтесь на вид улицы Хохря
кова неподалёку от того перекрё
стка, где висит злополучная таб
личка «ХРЯКОВА 100». Этот за
вал строительного мусора лежал 
здесь неделю, обрастая мешка
ми с бытовыми отходами и бутыл
ками из-под пива. Как будто, так 
и надо.

—Не надо! — заявил по этому 
поводу начальник экологической

милиции МОБ ГУВД Свердловс
кой области Михаил Неуймин на 
недавней пресс-конференции в 
ИТАР-ТАСС-Урал. — Пользуясь 
случаем, хочу напомнить тем, кто 
занят сейчас уборкой террито
рии. Не оставляйте мешки с му
сором надолго у дорог и на газо
нах. По санитарным правилам, в 

течение часа они должны быть 
вывезены на санкционирован
ные свалки.

—А сколько может лежать 
строительный хлам около сда
ющегося объекта?

—Нисколько. Это наруше
ние.

Тем екатеринбуржцам, кто не 
прочь пожаловаться в экологи
ческую милицию на бессовест
ного соседа, не донёсшего му
сорный пакет до контейнера, 
или нерадивую фирму, захла
мившую улицу и двор отходами 
от евроремонта, напоминаем те
лефон дежурного экологической 
милиции в городе: 358-76-27.

И продолжаем собирать вы
вески, ставшие «ляпом» в силу 
безграмотности тех, кто их пи
сал, и лени того, кто отвечает 

за внешний облик города. Таб
личка с загадочным: « у. К...НЕХ 
А 8» висит на ТЮЗе. В Театре 
юного зрителя служат люди с 
юмором. Может быть, они ре
шили: «Нехай так будет...»?!

Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото автора.

Пол музыку классика
В рамках «Недели добра», проходящей в 
Каменске-Уральском, учащиеся школы 
N¡19 провели два музыкальных 
субботника. Улицу Чайковского прибирали 
под музыку Чайковского. Улицу 
Мусоргского - под музыку Мусоргского.

Эти две улицы, носящие имена великих русских 
композиторов, закреплены за школой как объекты

наведения порядка давно. Обычно ребята труди
лись под модерновый бит из динамиков перенос
ного магнитофона. Нынче решили заменить совре
менную музыку «именной» классикой. «Чистый Му
соргский» - так назвали акцию активисты. Автор 
идеи - Ирина Малашенко, заместитель директора 
по воспитательной работе. Цель - приподнять суб
ботники над обыденностью, дать им новое звуча
ние и привлечь внимание жителей близлежащих 
домов.

-Музыка Мусоргского и Чайковского - очень хо
рошая, светлая, - говорили ребята, объясняя свою 
инициативу заинтересовавшимся представителям 
средств массовой информации. - Пусть наши улицы 
будут, как эта музыка, чистыми и красивыми. Мы при
зываем взрослых последовать нашему примеру..

Вверенную им территорию школьники очисти
ли на «отлично». Жаль, не все удалось воплотить, 
как задумывалось. Не хватило «звука»: маленький 
магнитофон никак не мог претендовать на роль 
большого оркестра, а с солидной аппаратурой ник
то не помог. Тем не менее, инициатива проявлена, 
результат и отличное настроение получены. А сама 
идея, по словам организаторов, будет жить и раз
виваться.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото Дмитрия ЧЕРЕПЕНИНА.

Подготовились к Первомаю
Сотрудники предприятий Свердловской области наводят 
порядок, готовятся встретить Праздник Весны и Труда. 
Так, более 16 тысяч сотрудников «Евраза» в канун 
Первомая вышли на субботники в городах присутствия 
компании - Качканаре, Нижнем Тагиле, Нижней Салде. В 
итоге расчищено 190 тысяч квадратных метров 
территории, убрано примерно 400 тонн мусора.

С начала апреля на Нижнета
гильском металлургическом, Вы
сокогорском и Качканарском гор
но-обогатительных комбинатах 
каждую неделю проходили Дни 
чистоты: цехи и подразделения 
выделяли технику и людей, кото
рые собирали и вывозили мусор, 
приводили в порядок дороги, 
обочины и тротуары, подрезали 
и белили деревья, красили бор
дюры и скамейки.

В мае мероприятия по уборке 
мусора и благоустройству будут 
продолжены. К началу лета в зе
леных зонах и скверах своих 
предприятий металлурги и гор
няки высадят более 900 деревь
ев и кустарников, свыше 32 ты
сяч цветов.

Конкурс на самую красивую и 
ухоженную клумбу пройдёт сре
ди подразделений Высокогорс
кого ГОКа. А на Качканарском 

ГОКе организован конкурс 
«Лучший цех ОАО «Ванадий», в 
ходе которого оценят оформле
ние и благоустройство.

Район работ по оздоровле
нию окружающей среды не ог
раничивается территорией про
мышленных площадок. Пример 
тому можно найти в Нижнем Та
гиле, где сотрудники НТМК и 
Высокогорского ГОКа участво
вали в городском субботнике 
экологов в парке Победы, очи
стили от мусора улицу Метал
лургов. Кроме того, специали
сты природоохранной службы 
ВГОК прочитали цикл экологи
ческих лекций в подшефных 
школах предприятия.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Подборку подготовила Татьяна КОВАЛЁВА.
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■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Подаривший жизнь храму
В шестидесяти километрах от Екатеринбурга 
находится один из старейших населенных 
пунктов Урала - поселок Верх-Нейвинский. 
Там, на горе, видимая практически с любой 
точки, красуется белоснежная церковь 
Воскресения Господня, занесенная в реестр 
архитектурных памятников России. Сегодня 
сложно поверить, но 15 лет назад она 
представляла собой руины.

После революции 1917 года вандалы снача
ла разграбили склеп юной Веры Полузадовой, 
утащили саркофаг и использовали его в бане 
вместо ванны. Затем разбили до основания 
саму часовенку, вырубили сосновую рощу. 
Бесследно исчез из церкви золоченый иконо
стас, подаренный В.Полузадовым. Наступил 
трагический период для сотен российских цер
квей.

После смерти последнего священника отца Ан
дрея Воскресенский храм был закрыт. Кладбищен
ские металлические кресты и решетки отправили 
в цех на переплавку, а мраморные памятники дро
били в порошок для производственных нужд. Храм 
трижды пытались взорвать, но, побоявшись раз
рушить ближние строения, уничтожили только ко
локольню.

Во время войны 1941-1945 гг. здесь сначала 
устроили склад боеприпасов, а затем - детский 
лагерь. Вот в этот-то лагерь родители и пытались 
определить маленького Мишу Садовского. Тот 
упирался: «В церковь? Ни за что!».

Семья Садовских была верующей. Даже в са
мые опасные времена не садились за стол, не пе
рекрестившись.

-Так получилось, что жили мы между тремя цер
квями. В одной из них был устроен клуб, и мы хо
дили туда смотреть кино. Вот приду я с ребятами, 
а сам не на экран смотрю, а росписи на стенах 
разглядываю. Потом мама спрашивает, о чем был 
фильм, а я и вспомнить не могу, - вспоминает 
Михаил Иванович.

Воскресенский же храм, по его собственному 
признанию, притягивал его как магнит:

-Мы катались на Сухой горе на лыжах, и вот я, 
как бы ни упирался, обязательно подъеду к папер-

Однажды, уже в начале 90-х, они с женой ехали 
мимо и увидели начавшиеся ремонтные работы. Ми
хаил Иванович немедленно нашел прораба и обра
тился с просьбой: «Мне бы хоть кирпичик положить!». 
Вывел круглые окна, входную арку и распрощался.

Но вскоре к нему пришла вся православная по- 
селковская община - просить возглавить строи
тельство церкви: «Строители пьют горькую, дела 
идут из рук вон плохо. Помоги!». Разве мог Михаил 
Иванович отказать?

Новая бригада состояла из шести человек: сам 
Садовский, два его сына и три соседа. Админист
рация города выделила им несколько миллионов 
рублей (более чем скромные деньги для 92-го 
года), а управление поселка - старенький кран 
«Пионер» и автомобиль, чтобы возить строймате
риалы. Остальное им предстояло сделать самим. 
Михаил Иванович день и ночь «мотался и выби
вал» стройматериалы, община собирала пожерт
вования - бюджетные миллионы давно кончились. 
«Ничего, справимся!» - объявил неунывающий 
Михаил Иванович. Кран «Пионер» водрузили на 
крышу, внизу поставили «маленькую бетономеша- 
лочку» и принялись за дело.

На вопрос, где он учился этому ремеслу, Миха
ил Иванович отвечает:

-Нигде. Всё познавалось в процессе работы, и 
зачастую - просто интуитивно.

Не спал ночами, мог посреди обеда, если в этот 
момент придет в голову что-то полезное, бросить 
ложку и немедленно умчаться воплощать идею в 
жизнь. Все сам измерял, высчитывал, делал шаб
лоны, а бригаде своей рисовал эскизы мелом - 
вот и все чертежи. Тем не менее, строительство 
велось по всем канонам: крест на куполе идеально 
совмещен по оси с алтарем, ножки алтарного пре

Её «спаситель» Михаил Иванович Садовский жи
вет в простом деревенском доме с ажурными зана
весками и рассадой на окнах, деревянной, соб
ственноручно сделанной мебелью и полосатыми 
половичками. Впечатление такое, будто из синте- 
тически-пластикового XXI века попадешь в искон
но русское, теплое, родное. Хозяева тут же усажи
вают гостя за стол, угощают свежеиспеченными ша
нежками с клубничным вареньем. Михаил Ивано
вич по образованию механик, он мастер на все руки 
- может построить дом от фундамента до крыши. 
Но в 1990-м году, выходя на пенсию, и не предпо
лагал, что ему предстоит практически заново от
строить многострадальный храм в поселке Верх- 
Нейвинском, а также растащенную по кирпичику 
церковь в селе по соседству.

Прихлебывая чай и улыбаясь открытой детской 
улыбкой, Михаил Иванович рассказывает свою не
затейливую биографию. Родился в Казахстане. Ког
да ему было пять лет, семья переехала в Верх- 
Нейвинский, который навсегда стал его домом и 
судьбой. Здесь он всю взрослую жизнь проработал 
на заводе, женился, воспитал двоих сыновей. Ка
кая же дорога привела его к Храму?

Первая каменная церковь в поселке Верх-Ней
винский изначально служила кладбищенской часов
ней. Позднее к часовне пристроили алтарь, и 1 фев
раля 1848 года она была освящена как храм в честь 
Воскресения Господня. Здешний погост удивлял 
гостей посёлка: мраморные памятники «очень 
изящного рисунка», чугунные ограды с фонарика
ми-лампадками, высаженная руками прихожан со
сновая роща... Местный золотопромышленник 
В.Полузадов на месте погребения своей рано умер
шей дочери устроил склеп — маленькую часовню, 
которую венчал мраморный ангел.

ти, постою немного, повздыхаю: какие же варва
ры!

Эту фразу за время нашего разговора он с бо
лью повторит несколько раз. Несчастную поруган
ную церковь Михаил Иванович не упускал из виду 
и впоследствии:

-Сходил в армию, женился. Пойдём с Марга
ритой гулять - и опять в сторону церкви. К зрело
му возрасту я знал ее наизусть - каждый выступ, 
каждый камушек.

стола соприкасаются с землей. А чтобы в церкви 
всегда была чистая вода, пробурили скважину.

М.Садовский по-хозяйски основательно подо
шел к каждой мелочи. Например, чтобы побелить 
храм «как надо», Михаил Иванович договорился с 
заводом «Вторцветмет»: в котлован засыпали из
весть, залили ее водой, и она полгода там гаси
лась, прежде чем ее смешали с песком и бетоном. 
Получилось высококачественное покрытие. Забе
гая вперед, скажу, что «лебедушка» (как ласково

величает церковь Михаил Иванович) уже 13 лет со
храняет свой первозданный белоснежный вид.

Едва ли не главное у храма - купола. Именно 
через них приходит божественная благодать.

-Со старым деревянным куполом нехорошая 
история приключилась, - рассказывает Михаил 
Иванович. - Его разобрали мои соседи-хапуги, по
грузили в вагон и увезли на Украину. Там употре
били детали при строительстве дома, продали его, 
вернулись с деньгами сюда. Я не люблю ругаться, 
но сказал: «Галина! Как у вас рука поднялась?! Как 
вы могли такое сотворить?! Ведь это святое! Тебе 
надо на коленях ползти до церкви, прощения про
сить». Та отмахнулась...И вскоре вымерла вся их 
семья: отца парализовало, погибли оба сына, Га
лина умерла последней...

Это само по себе чудо - восстановление церкви 
за два года командой из шести человек и почти 
исключительно на пожертвования «высокочтимых 
граждан», как именовали их в обращениях с 
просьбой о помощи. Но случались и чудеса отдель
ные. Бригада покрывала железом новый деревян
ный купол. Работали, несмотря на поздний час, - 
ходили тучи, и было необходимо успеть до начала 
дождя. Вскоре стало ясно - не успеют.

-Ливень шел на нас стеной. Я взмолился: «Гос
поди, ведь вся работа насмарку!» И что вы думае
те? Дождь к нам не подошел! В поселке потоками 
воды чуть не смыло огороды, а на церковь не упало 
ни капли.

На заводе «Вторцветмет» было изготовлено три 
креста из нержавеющей стали весом по двести 
пятьдесят килограммов каждый. «Пионер» до нуж
ной высоты не дотянулся, поэтому кресты устанав
ливали вручную - лебедкой... Крепеж для крестов 
- персональное изобретение Михаила Ивановича. 
Ему же принадлежит еще одно ноу-хау по тем вре
менам - пол с подогревом. Договорился с заво
дом «ЗИЛ», они съездили в Минск, привезли два 
отопительных газовых котла «по цене 21 тысяча 
каждый». Да, расценки он помнит все - на счету 
был каждый рубль.

-Замуровал трубы под мраморные плиты - пол 
стал теплым. Бабушки разложат свои половички, 
встанут на коленки - ну точно воробышки на трубе, 
- смеется Михаил Иванович.

Рядом с храмом с северной стороны теперь вид
неется маленькая безымянная могилка, украшен
ная цветами. Михаил Иванович утверждает, что это 
могила Веры Полузадовой. Той самой, отец кото
рой пожертвовал когда-то храму золотой иконос
тас. Дорога же к церкви сделана на пожертвование 
бизнесмена, оставшегося неизвестным. Михаил 
Иванович рассказывает:

-Приходит ко мне «новый русский» и спрашива
ет: «Это вы строили церковь?». Мы, - говорю. А он 
вытаскивает из кармана пиджака миллион рублей 
- на строительство дороги. «И помолитесь, - про
сит, - Богу за нас...».

«Последний день стройки? Мы разобрали леса 
и пустили отопление. 14 декабря 1994-го года». 
Вот и все. Впереди была новая работа - пришла 
делегация с просьбой возродить из руин Свято- 
Троицкую церковь в селе Тарасково. Это уже дру
гая история.

-Пускай я буду в безвестности. Пусть никто 
меня не знает. Живу, и все. Господь ведает, что я 
сделал для людей, - этого мне довольно, - гово
рит Михаил Садовский. Человек, подаривший вто
рую жизнь двум церквям. Золотые слова, не прав
да ли?

...На Сухой горе в эти дни многолюдно. Пас
хальная неделя для Воскресенского храма - праз
дник вдвойне. Ведь Пасха и есть Воскресение Гос
подне.

Валерия КОРНИЛОВА.
НА СНИМКАХ: Михаил Садовский - вот так, 

по-простому, по-домашнему; его детище - 
храм Воскресенский.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

■ ВЫ — ТАЛАНТЛИВЫ!

Энергия мечты
В Москве прошел Шестой Международный конкурс 
научно-образовательных проектов «Энергия будущего- 
2008», в котором приняли участие более трехсот 
школьников из России, Украины, Казахстана. Впервые 
в его рамках был Всероссийский чемпионат по дебатам 
в защиту атомной энергетики. Свердловскую область 
в столице представляли школьники Заречного.

стала третьей в «ГуманитарномВ этом городе, называемом 
часто атомной провинцией, уже 
несколько лет проводятся От
крытые Курчатовские чтения 
старшеклассников, где ребята 
демонстрируют свои знания и 
исследовательский опыт в сфе
ре атомной энергетики. Лучшие 
творческие работы отправляют 
в Москву, а их авторы пригла
шают на финал конкурса «Энер
гия будущего», привлекающего 
школьников к исследовательс
кой и проектной деятельности.

Денис Марков, с пристрас
тием рассмотревший новый 
метод уничтожения одиночных 
раковых клеток, занял первое 
место в номинации «Медицин
ский блок». Десятиклассник 
третий год углубленно изучает 
применение изотопов. Юноша 
уже определился с професси
ей. Он намерен продолжить 
дело отца: будет нарабатывать 
изотопы для ядерной медици
ны. Дениса пригласили на уче
бу в Обнинский университет, но 
он надеется, что поступит на 
физтех УГТУ-УПИ. Девяти
классница Яна Крюкова изуча
ла города - первенцы ядерной 
отрасли. Ее работа «Настоящее 
прошлое и будущее закрытых 
атомных городов» вызвала не
поддельный интерес жюри. Ее 
голос страстно звучал в защиту 
жителей ЗАТО, а предложение 
в адрес Государственной Думы 
и правительства России были 
очень серьезны и не по-детски 
актуальны.

Десятиклассник Иван Гали
мов, занявший второе место в 
номинации «Инженерно-техни
ческий блок», увлекся вопроса
ми ядерной индустрии благода
ря учительнице химии. Он пла
нирует попасть в финал конкур
са и в следующем году. Ирина 
Нежданова со своим взглядом 
на «Влияние радиоактивных из
лучений на организм человека»

блоке».
Алексей Богданов был в са

мом сложном положении: он 
представлял групповую работу 
«Web-κвecτ «Атомная энергети
ка в России», пойдя вразрез с 
индивидуальными условиями 
конкурса. Коллективная и чрез
вычайно интересная, умная и 
необычная игра заставила жюри 
придумать специальное звание 
лауреата «Энергии будущего- 
2008». Кроме деловой части 
конкурс предусматривал и «те
матическое» развлечение: ре
бята побывали в городе Коро
леве, в Центре подготовки по
летов, в ситуационно-кризис
ном центре, на конференции 
«Ядерные технологии и каче
ство жизни», посетили столич
ный театр.

Энергия ума 
преодолеть все сможет, 

Энергия добра
в любых делах поможет, 

Энергия души
нам не дает покоя, 

Энергия мечты
нам новый мир откроет!

Эти слова гимна Детской ядер
ной академии стали для многих 
ребят и их наставников путевод
ной звездой. А сам конкурс - им
пульсом для дальнейшей работы.

Хочется призвать учеников и 
их неравнодушных педагогов, 
активных родителей участво
вать в конкурсе проектов и де
батах. Победители Курчатовс
ких чтений будут приняты вне 
конкурса в уральские вузы на 
технические специальности.

Прислать заявку на участие 
в региональном конкурсе мож
но по адресу: г.Заречный, ул. 
Ленинградская, 6а, школа №1, 
или по электронной почте 
tamara_tihonova@mail.ru.

Тамара ТИХОНОВА.

■ КРИК ДУШИ

Так до смерти 
и бедствовать?

Дорогие редакция!
В Великую Отечественную войну я прошел трудовую школу, 
как многие мои сверстники. Мы закончили по четыре 
класса начальной школы и заменили мужчин, ушедших 
на фронт.

ЕГО СУДЬБА неразрывно связана с городом 
юности - Свердловском-Екатеринбургом: 
учеба, работа, карьера, семья. О себе говорит 
так: «Бывал на гастролях в других странах, а 
также во многих уголках России, всегда через 
пару дней тянет в свой город».

Так было и в 1999 году на Международном фес
тивале в Тунисе, где джаз-оркестр под управлени
ем заслуженного артиста России Николая Баранова 
оказался первым исполнителем из России. Мест
ные меломаны, пожелав увидеть коллектив из про
винции, обратились в российское посольство. Их 
просьбу удовлетворили.

-Состав участников был потрясающий. Знаме
нитый американский пианист Ахмад Джамаль, один 
из лучших альт-саксофонистов мира Кенни Гаррет, 
музыканты-виртуозы из Франции, Англии, Бельгии, 
- вспоминает Баранов. В завершении - джем- 
сейшн. От нашего оркестра в нем достойно поуча
ствовали саксофонист Марк Иванцов и клавишник 
Сережа Баранов, мой сын, к слову.

В Уральской консерватории во второй половине 
60-х годов джазовые пристрастия не приветствова
лись. Во-первых, кончилась хрущевская «оттепель», 
а во-вторых, в этом музыкальном вузе никогда свинг 
не играли. Поэтому когда на третьем курсе Коля 
Баранов со товарищи попробовали собрать биг- 
бэнд из студентов оркестрового отделения, после 
третьей репетиции им строго сказали: «Ребята, вы 
играете слишком громко. Нам этого не надо».

Что ж, пришлось смириться и на старших курсах 
устроиться на работу в филармонический оркестр 
гобоистом. Благо, учился у великолепного препо
давателя - профессора Владимира Феденко. Нико
лай уже начал задумываться о карьере дирижера- 
симфониста, даже разговаривал с корифеем - на
родным артистом России, профессором Марком Па- 
верманом о поступлении в аспирантуру. Но получил 
приглашение возглавить эстрадный оркестр ДК 
Уралэлектротяжмаша.

Случай? Как сказать... Иосиф Кобзон как-то за
метил, что, наверное, спился бы с тоски, работай в 
каком-нибудь музыкальном театре. Наверное, то 
же самое произошло и у Баранова: быть рядовым 
музыкантом, пусть даже престижного коллектива, 
ему уже неинтересно. То ли дело - бэнд-лидер, что, 
помимо одаренности, требует еще и организаторс
ких способностей. Работа в филармонии, безус
ловно, расширила его кругозор, привила высокую 
исполнительскую культуру. Не случайно ряд компо
зиций Баранова для биг-бэнда построен по симфо
ническому принципу развития.

В 1972-м году Николай влился в инициативную 
группу по проведению первого межобластного джа
зового фестиваля, куда входили: гитарист Валерий 
Бирих, музыковеды Геннадий Сахаров и Валентин 
Морозов. И 6 апреля, в день рождения Баранова, 
что символично, фестиваль состоялся.

Был в его юности и еще эпизод. Эстрадно-сим
фонический оркестр ДКЖ под управлением Влади
мира Турченко, гремевший тогда на всю страну, дол
жен был ехать на фестиваль молодежи и студентов 
в Алжир. Баранов играл партию второго гобоя. Мно
го репетировали, готовились, но в Алжире произо
шел переворот, и фестиваль отменили. Но ничего 
не проходит даром: спустя какое-то время Турчен
ко, возглавлявший тогда областное музыкальное 
училище, пригласил Николая на преподавательс
кую работу. Он вел оркестр, инструментальный ан
самбль, дирижирование и аранжировку. Десять лет,

■ ЛЕГЕНДАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Бэнц-лидер —
это звучит горло!

с 1982 года, Николай Сергеевич заведовал эстрад
ным отделением училища, дав путевку в жизнь ком
позитору Александру Пантыкину, гитаристу и зву
кооператору Валерию Парамонову, пианисту Иго
рю Казакову, «чайфам» - Валерию Северину и Вя
чеславу Двинину.

Однако вернемся в семидесятые. Баранов со
здает биг-бэнд «Белый соболь» в ДК ВИЗа. Когда 
звук какого-либо джаза сравнивают с оркестрами 
Лундстрема, Кролла или Вайнштейна, вряд ли это 
можно считать за похвалу. Неповторимость и не
повторяемость - вот что главное! Благодаря Бара
нову мы узнали, что значит джаз по-уральски. Глы
бистый, кряжистый, ядреный, и вместе с тем каче
ственный по звучанию, его самобытный коллектив 
можно сравнить с утесами, скалами на красавице 
Чусовой. Одна из первых и программных пьес орке
стра - «Водоворот» - авторская работа его лидера. 
Битовое соло рояля в исполнении автора (тогда еще 
слово «рок» считалось ругательным) и стремитель
но, лихо закрученные рифы саксофонов и меди.

Еще в консерватории Николай Баранов понял, 
что гобой не предназначен для джаза. Необходимо 
было выбрать что-то другое. Он предпочел рояль, 
которым увлекался с детства. И ему разрешили 
кроме основного инструмента посещать еще и 
класс фортепиано. В большем объеме, в другой 
программе, не так, как все духовики. Днем Коля 
осваивал с педагогом классические программы, а

вечерами с удовольствием импровизировал в джаз- 
ансамблях с Владимиром Пресняковым-старшим 
и Владимиром Чекасиным. Навыки, техника при
годились!

Баранов пишет для биг-бэнда разнообразную 
музыку. Одно из последних сочинений «Не забыть 
мне эту мелодию» - мягкое, задушевное, и, вероят
но, поэтому пришлось ко двору, вошло в новый ком
пакт-диск Уральского государственного оркестра 
джазовой музыки. Яркая, эффектная «Ярмарка» уже 
20 лет часто звучит в концертах. Оригинален опус 
«Блюз стучится в дверь» для двух саксофонов: со
прано и альта. Вместе они редко играют. А тут уст
раивают прямо-таки соревнование: исполняют и в 
терцию, и в сексту, повторяют, перегоняют друг дру
га. Кроме этого есть несколько произведений в сти
ле «джаз-рок». «Я все же не профессиональный ком
позитор, - считает Николай Сергеевич. - Это все 
делается по наитию. Сколько могу, столько и пишу. 
Сочиняю музыку, когда душа просит. Произведений 
десять есть. Может, настанет момент, сыграем все 
в концерте».

Тогда же, в семидесятых, состоялось знакомство 
с народным артистом России Анатолием Кроллом. 
Его оркестр «Современник» гастролировал в Свер
дловске. Баранов попросился на репетицию. А на 
следующий день сам маэстро явился уже в «Белый 
соболь», высказал свои замечания и с удовольстви
ем пообщался с нашими ребятами. С тех пор Бара
нов и Кролл подружились.

-Я считаю себя его учеником, - говорит Николай 
Сергеевич. - Знаменитый композитор, аранжиров
щик, пианист-импровизатор шефствует над многи
ми муниципальными оркестрами России, помогая 
нотами, советами, устраивая мастер-классы. Он 
научил меня аранжировать, выстраивать биг-бэн- 
довскую вертикаль. И в игре на рояле я равняюсь на 
него. В 2003 году, когда широко отмечалось 60-ле- 
тие Кролла, в столице Среднего Урала наш оркестр 
выступил с программой, состоявшей из произведе
ний популярного джазмена. Мы взяли 30 аранжиро
вок из репертуара кролловского оркестра и пере
несли их в свой коллектив. Особо дорого моему сер
дцу произведение «Садись в поезд А» Дюка Эллинг
тона. Анатолий Ошерович сделал прекрасную обра
ботку нестареющей джазовой темы.

В 1991 году Николай Баранов возглавил джаз- 
оркестр Театра эстрады. В стесненных условиях 
подвала Дома офицеров подготовили программу. 
Министерство культуры Свердловской области по
шло навстречу энтузиастам, выделив им неболь
шие ставки. И биг-бэнд открыл счет своим выступ
лениям. На сегодняшний день их более 700. Кол
лектив — участник многих фестивалей джаза в 
Санкт-Петербурге, Москве, Челябинске, Саратове, 
Перми, Екатеринбурге. В 96-м оркестр получил ста

тус государственного. А еще год спустя постоянно 
прописался в Театре эстрады.

Особая страница деятельности коллектива - уча
стие в патриотических фестивалях «Юность комсо
мольская моя», «Песня не знает границ». В пра
вительственных концертах аккомпанировал масте
рам отечественной эстрады и джаза - Александре 
Пахмутовой, Владимиру Трошину, Льву Лещенко, 
Георгию Гараняну, Игорю Брилю, Валерию Топорко
ву. Скоро мы вновь увидим Николая Баранова и его 
замечательный оркестр на фестивале «Джаз-транзит».

-Почти четверть века назад в Свердловской 
телерадиокомпании с оркестром Николая Барано
ва я записал несколько своих песен, - вспоминает 
композитор Сергей Сиротин. - В том числе, завод
ную, энергичную «Мы - молодые», гимн «Уралочки», 
который звучал перед началом всех выступлений 
знаменитой волейбольной команды. Уважаю в нем 
очень талантливого человека.

-С Колей мы учились в школе-десятилетке при 
Уральской консерватории, - улыбается главный ди
рижер Екатеринбургского театра музыкальной ко
медии Борис Нодельман. - Помню, с каким упоени
ем слушали запрещенный джаз на «ребрах» - рент
геновских пленках. В нашем театре он выступил в 
качестве дирижера-постановщика знаменитого мю
зикла «В джазе только девушки». Затем последова
ли спектакли «Восемь любящих женщин», «Кот в са
погах», «Черт и девственница», «Женщина в пода
рок» - их музыку Баранов специально аранжировал 
для нашего оркестра. Одна из последних его работ 
- «Парк советского периода», жанр которого трак
туется как «романтическая прогулка по времени», 
где звучат мелодии из нестареющих оперетт Дуна
евского, Соловьева-Седого, Милютина, Богословс
кого, Новикова. Успехом у публики пользуется фи
нальное попурри из популярных шлягеров 60-х: 
«Черный кот», «Давай никогда не ссориться», «Ко
ролева красоты», «Московские окна» в оркестровке 
Баранова. Так что дружба продолжается.

-Уральский джазовый оркестр я знаю со дня ос
нования, - рассказывает солист Уральского хора 
Иван Пермяков. - Мы не раз участвовали в совмест
ных концертах, пел под аккомпанемент этого пре
красного оркестра. Для меня большая радость 
встречаться с ним, потому что здесь профессиона
лы высочайшего уровня. Николай Сергеевич - вдум
чивый, очень требовательный дирижер, великолеп
ный музыкант. Созданный им биг-бэнд Театра эст
рады - достояние музыкальной культуры Урала и 
России.

Алексей МОЛЧАНОВ.
НА СНИМКЕ: Николай Баранов.

Фото
из архива Театра эстрады.

Из нашей семьи ушли на 
фронт отец и старший брат, оба 
вернулись калеками. А мы - мо
лодые - каждый день в четыре 
часа утра запрягали коней и па
хали до заката солнца, а потом 
еще хватало сил на гармони иг
рать. Сейчас уже старые, и ни 
на что сил не хватает...

Восемнадцатый уже год я 
живу один, схоронил жену и 
сына. Живу очень плохо, за хле
бом и продуктами приходится 
ходить по два километра до ма
газина. В больницу не попадешь 
- закрыли ее, и даже фельдше
ра у нас нет. Дрова продают по

3500 рублей за машину, а нужно 
три машины каждый год. Кроме 
того, нужно эти дрова распилить 
и расколоть, а у меня уже нет сил 
на это, приходится договари
ваться за плату.

Думали мы когда-то: вот вый
дем на пенсию и будем жить по- 
человечески - поправлять здоро
вье на курортах, путешествовать... 
Да видно уж, не судьба - так до 
смерти и будем бедствовать.

Дмитрий ЗАВЬЯЛОВ.
с. Кленовское, 
Нижнесергинский 
муниципальный район.

Ни умыться, 
ни погреться!

Здравствуйте, уважаемая редакция «Областной газеты»! 
Я - житель Пышминского городского округа, работаю 
механизатором. Стаж работы - 30 лет. Всё было в жизни - 
и хорошее, и плохое. Но главное, что было раньше и чего 
нет сейчас - это надежды на лучшую жизнь.

Руководители нам всё вре
мя говорили, что «нужно затя
нуть пояс», что «нужно подож
дать, будет лучше». Но жизнь, 
можно сказать, проходит, а луч
ше не становится. И становит
ся обидно за деревню, за сель
ское хозяйство.

Сейчас запущена программа 
«Уральская деревня», но если 
подумать, то когда программа 
будет выполнена, в деревне не 
останется ни одного человека! 
В деревнях сейчас нет клубов и 
детских садиков, исчезают 
медпункты. А еще проблема с 
дровами. Сейчас, чтобы купить 
дрова для отопления, нужно 
взять справку о жилой площа
ди, затем в лесничестве напи
сать заявление, потом это всё 
повезут в лесничество в Ка

мышлов, где его будут рассмат
ривать месяц, затем будет вы
дача делянки, затем нужно за
ключить договор с лесниче
ством... На это уходит уйма вре
мени и нервов! Зачем столько 
бюрократии? Неужели нельзя 
это всё упростить? К зиме боль
ше половины людей останутся 
без дров!

Вот я, механизатор, после 
15-17-часового рабочего дня 
прихожу в холодную квартиру - 
ни умыться, ни погреться! Счи
таю, что наша уральская дерев
ня сегодня как сиротка - нико
му не нужная!

С уважением, 
А.ГРЯЗЕВ.

Пышминский 
городской округ.

■ РЕПЛИКА

Все «за», а цела нет
Порой проблемы возникают из мелочей. Горько и обидно, 
что в Туринске никак не могут установить мемориальную 
доску на здании станции юных техников. Здесь в 
Отечественную войну была общеобразовательная школа, 
в которой учился нобелевский лауреат, академик Жорес 
Алферов.

Нынешний глава окружной 
администрации Сергей Мель
ник, председатель местной 
Думы Николай Герасимов идею 
поддерживают. В средней шко
ле №2, носящей имя Алферова, 
намеревались собрать деньги 
на установку мемориальной 
доски в его честь. Но на деле 
почему-то ничего не вышло.

Председатель профкома 
ЦБЗ Николай Баталов тоже от
махнулся: «Это дело заводской 
школы». Неужели не в счет по
мощь Алферова заводу в труд-

ные годы перестройки? Кроме 
того, Жорес Иванович выделил 
личные средства на именные 
стипендии учащимся школы за
водского поселка.

Всемирно известный акаде
мик Алферов считает Туринск 
своей второй родиной, поддер
живает с нею связь. Неужели та
кая большая проблема найти все
го-то две тысячи рублей во имя 
этого великого человека? Такова 
цена мемориальной доски.

Юрий КЛЮШНИКОВ

mailto:tamara_tihonova@mail.ru
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■ ПАВОДОК

Уровень воды 
пошел на убыль

Екатерина ГАМОВА:
■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Мои команды проигрывают очень редко»
Уровень воды в реках Среднего Урала местами снижается, 
сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

На территории региона за
топлены восемь мостов в Бай- 
каловском муниципальный рай
оне, Туринском городском окру
ге и в Слободо-Туринском му
ниципальном районе. Паводок 
отрезал два населенных пункта: 
село Кумарьинское, где прожи
вают 17 человек, и деревню Чер- 
нышово, где проживает 92 чело
века. Жизнеобеспечение насе
ления не нарушено.

Уровень воды в реке Ница 
за сутки снизился на 10 санти
метров. С 11 апреля на этой 
реке затоплены мосты у сел 
Елань и Городище. Автомо

бильное движение осуществ
ляется по дороге через Ту
ринскую Слободу. Три затоп
ленных моста у деревень 
Нижняя Иленка, Макушина, 
Менщикова ведут на поля и 
на жизнеобеспечение насе
ления не влияют.

Уровень воды в реке Тура 
снизился на 10 сантиметров. С 
21 апреля здесь затоплены два 
моста у села Жуковское и у де
ревни Чернышово, при этом на 
реке работает катер.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛЭНЕРГОЧЕРМЕТ»

Наименование общества: открытое акционерное общество 
«Уралэнергочермет».

Место нахождения общества: 620137, Российская Федерация, 
г.Екатеринбург ул. Александровская, За.

Годовое собрание акционеров проводится путем совместного при
сутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без пред
варительного направления (вручения) бюллетеней для голосования 
до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 16 мая 2008 года в 15.00.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Александров

ская, За.
Время начала регистрации участников общего собрания: 

14.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров: 6 мая 2008г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Поручить функции счетной комиссии регистратору общества.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетно

сти, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков об
щества по результатам финансового года.

3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак

ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до проведения собра
ния по адресу: г. Екатеринбург, ул. Александровская, За в рабочее 
время.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, а для представителя акционера - также доверенность на пра
во участия в годовом общем собрании акционеров и (или) докумен
ты, подтверждающие его право действовать от имени акционера без 
доверенности.

Генеральный директор Д.Б. КОРЛЯКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ земельного 

участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», г.Н.Тагил, 

ул. Ермака, 44 a, e-mail: buro@e-sky.ru. тел. 8 (3435) 48-08-40, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1909001, расположенного с правой стороны автодороги 
на с.Петрокаменское при выезде из с.Н-Павловское, в 550 м на 
восток от церкви с.Николо-Павловское, площадью 0,6 га вы
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Великанов В.Л.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна

комиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по 
адресу: г.Н.Тагил, ул. Ермака, 44 а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
необходимо направлять в течение одного месяца с момен
та выхода объявления по почтовому адресу: 622016, г.Н.Та
гил, ул. Ермака, 44 а.

Смежные земельные участки: общая долевая собственность 
ТОО «Николо-Павловское», ОАО «Свердловэнерго», «Уральские 
газовые сети» Горнозаводского округа.

Почти десяток бывших игроков и 
воспитанниц легендарного волейбольного 
клуба «Уралочка» (Екатеринбург) сошлись в 
финале очередного чемпионата России. К 
сожалению, все они появились на площадке 
в форме отнюдь не «Уралочки», а других 
клубов - подмосковного «Заречье- 
Одинцово» и столичного «Динамо».
Финальная серия между этими командами 
завершилась «сухой» победой команды из 
Одинцово, в которой уральскую «диаспору» 
составляют главный тренер Вадим Панков и 
волейболистки Любовь Соколова, Наталья 
Сафронова, Татьяна Горшкова, Валерия 
Пушненкова и Ольга Фатеева.
Серебряными призерами в составе 
«Динамо» стали еще три звездные экс
уралочки - Елена Година, Татьяна Грачева и 
Екатерина Гамова.
С одной из самых «звездных» участниц 
финальной серии уроженкой Челябинска и 
бывшим лидером екатеринбургской 
команды Екатериной Гамовой вскоре после 
завершения полуфинальной серии, в 
которой «Динамо» дважды обыграло 
«Уралочку» - 3:2 и 3:1, побеседовал наш 
корреспондент. И начал беседу со 
знаменитой спортсменкой, активно 
раздававшей автографы детям, с 
необычного вопроса.

ТОМ И ДЖЕРРИ
—Екатерина, а вы любите... мультфиль

мы?
—Очень люблю и смотрю их довольно часто.
—И какой же из увиденных в последнее 

время понравился больше других?
—Из свежих — «Илья Муромец и Соловей-раз

бойник». Очень рада, что в России возрождает
ся такой популярный некогда жанр киноискусст
ва, как мультипликация.

—Ну а что, интересно, скажете, об извест
ном американском «мультике» под названи
ем «Том и Джерри»?

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества 
«Уральский Транспортный банк», 

место нахождения общества:
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк» извещает вас 
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Уралтрансбанк».
Собрание состоится: 23 мая 2008 года в 16.00.
Место проведения собрания: Дворец культуры железнодо

рожников (г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные 

бюллетени для голосования:
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б.
Время начала регистрации участников собрания: 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со

брании акционеров, составлен на основании данных реестра ак
ционеров общества по состоянию на 7 апреля 2008 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: со
вместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2007 год, годо

вой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках.

—Ничего не скажу, поскольку действительно 
предпочитаю смотреть российские и даже совет
ские мультфильмы.

—Екатерина, а ведь мой предыдущий воп
рос был с подвохом. Ведь Том — это не толь
ко кот из упомянутого «мультика» Уолта Дис
нея, но еще и фамилия одной из ваших одно- 
клубниц по имени Логан. А Джерри — имя и 
бесстрашного мышонка, и тренера «Уралоч
ки» Эстеса...

—Да я, в общем-то, уже догадалась. Действи
тельно, забавное совпадение (улыбается).

—А у «звезды» национальной сборной 
России и «Динамо» Кати Гамовой есть столь 
же «забавное» прозвище? Как вас называ
ют во время игр и тренировок одноклубни- 
цы?

—Обычно очень коротко: «Гам».
—Вам такое сокращение фамилии нравит

ся?
—Это прозвище настолько давнее, что я к нему

привыкла. Как говорится, нравится-не нравит
ся... (смеется).

«НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА!»
—Сегодня персонально за вас пережива

ла, по-моему, добрая половина зала. А сами- 
то вы в детско-юношеские годы за какую-то 
конкретную волейболистку «болели»?

—Нет, ни за кого и никогда. Следовала муд
рому совету древних, призывавших: «Не сотво
ри себе кумира!»

—Победа в Екатеринбурге, одержанная 
над своим бывшим клубом и выведшая «Ди
намо» в финал чемпионата России-2008, бе
зусловно, серьезное спортивное достиже
ние. Но, думаю, не самое для вас, призера 
Олимпийских игр, главное?

—Знаете, я не привыкла делить свои дости
жения на важные и маловажные. Каждое из них, 
каждая отдельно взятая победа для меня пред
ставляют очень немалую ценность. Скажем, в да
леком детстве большим достижением я всерьез 
считала то, что научилась правильно выполнять 
подачу мяча. Поверьте, это локальное с виду до
стижение для меня действительно не только 
очень памятно, но и равнозначно, допустим, по
беде в финале чемпионата мира 2006 года.

—А что бы вы назвали своей самой боль
шой спортивной неудачей?

—Любое поражение, особенно — не слишком 
заслуженное, огорчает меня настолько сильно, 
что буквально выбивает из колеи. К счастью, мои 
команды проигрывают очень редко.

—От игры с какой волейболисткой вы по
лучали и получаете наибольшее удоволь
ствие?

—Кого-то персонально называть не стану. 
Хотя бы по той причине, что на игровой площад
ке мне удобно абсолютно со всеми, с кем я ког
да-либо играла и продолжаю играть. Так же, 
кстати, как вполне комфортно сосуществовать 
со всеми, с кем меня когда-либо сталкивала 
жизнь...

—Екатерина, как вы считаете: в современ-

2. Распределение прибыли общества по результатам 2007 фи
нансового года.

3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение Устава ОАО «Уралтрансбанк» в новой редак

ции.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
7. Утверждение аудитора.

Для того, чтобы ваши голоса были учтены при определении 
кворума и подведении итогов голосования, вы можете:

- зарегистрироваться для участия в собрании;
- направить по почте в общество заполненные и подписанные 

(вами или вашим представителем) бюллетени для голосования 
по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б. При 
этом при определении кворума и подведении итогов голосования 
будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для го
лосования, полученными обществом не позднее чем за два дня 
до даты проведения годового общего собрания акционеров, - до 
20 мая 2008 г. (включительно);

- передать в общество заполненные и подписанные (вами или 
вашим представителем) бюллетени для голосования в срок до 20 
мая 2008 г. (включительно) по адресу: 620027, ул. Бр. Быковых, 
дом 32, отдел по работе с акционерами тел. (343) 353-05-00.

Внимание*. Заполненный бюллетень в обязательном порядке 
должен быть подписан акционером или его представителем; ак- 
ционер-физическое лицо проставляет собственноручную подпись; 
от имени акционера- юридического лица бюллетень вправе под
писать руководитель юридического лица, действующий без дове
ренности от имени юридического лица (в этом случае указывает
ся должность руководителя, проставляется собственноручная под
пись руководителя (с расшифровкой), которая должна быть заве
рена печатью юридического лица) или иное лицо, действующее 

ном российском волейболе существует что- 
то, что могло бы бросить на него тень?

—К счастью, ничего такого не существует, я в 
этом уверена!

ЗЛЮСЬ ТОЛЬКО НА ПЛОЩАДКЕ
—Можете продолжить фразу: «Я выхожу из 

себя только в том случае, если..... ..
—Не могу, поскольку из себя я выхожу крайне 

редко. Я даже не готова сейчас четко сказать, 
что именно надо сделать для того, чтобы вывес
ти меня из состояния душевного равновесия.

—То есть, вы вообще не умеете злиться?
—Во мне может проснуться только одна злость 

— спортивная. Но она, считаю, необходима лю
бому профессиональному спортсмену.

—Помните последний каприз, который вы 
себе позволили?

—Если я что-то себе иногда и позволяю, то 
отнюдь не капризы, а всего лишь какие-то ма
ленькие удовольствия и радости. Скажем, десять 
минут назад я получила удовольствие от сегод
няшней победы и в матче, и в серии. А в настоя
щее время получаю некоторое удовольствие от 
беседы с вами (смеется).

—А от игры практически «восставшей из 
пепла» «Уралочки» удовольствие получаете? 
Разумеется, с учетом того факта, что эта ко
манда четыре последних года является для 
вас с Годиной и Грачевой одним из самых 
принципиальных соперников.

—Получаю. Ведь домой из Швейцарии в ны
нешнем сезоне вернулась Евгения Артамонова 
— этим нынешний прогресс «Уралочки» и объяс
няется. У команды из Екатеринбурга и на при
еме, и в нападении появился игрок-лидер, кото
рый способен повести за собой остальных.

Беседовал 
Юрий ОВОДОВ.

НА СНИМКЕ: главным героем прошедшего 
в Екатеринбурге отнюдь не мультипликаци
онного фильма «Том и Джерри» стала Екате
рина Гамова (№ 11).

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

на основании доверенности. Представители акционеров при под
писании бюллетеня должны указать реквизиты доверенности: 
номер (если имеется), дату выдачи.

Внимание! В случае если бюллетень, переданный (направ
ленный по почте) в общество, подписан представителем акцио
нера, к бюллетеню должен быть приложен оригинал (нотариаль
но удостоверенная копия) доверенности, на основании которой 
действует представитель. Доверенность на голосование должна 
содержать сведения р представителе и представляемом (имя 
или наименование, место жительства или место нахождения, 
паспортные данные (номер, серия паспорта и дата его выдачи). 
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соот
ветствии с п. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удосто
верена нотариально.

Внимание! Для участия в собрании необходимо иметь при 
себе: бюллетени для голосования (если Вы не проголосовали 
заочно), документ, удостоверяющий личность, представителю 
акционера кроме того - оригинал (нотариально удостоверенную 
копию) доверенности; руководителю акционера-юридического 
лица - оригинал выписки из протокола (приказа) об избрании 
(назначении) данного лица на должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению годового общего со
брания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 3 мая 2008 
года, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б, а также 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 32, отдел по 
работе с акционерами (тел. (343) 353-05-00), в рабочие дни 
с 9.00 по 15.00 (перерыв с 12 час. 15 мин. по 13 час. 15 
мин.).

Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк».
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ земельного 

участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», г.Н.Тагил, 

ул. Ермака, 44 a, e-mail: buro@e-sky.ru, тел. 8 (3435) 48-08-40, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1901023, расположенного восточнее с.Н-Павловское к селу 
Шиловка 5 км, в 6100 м на восток от церкви с.Николо-Павлов
ское, площадь 41,1 га выполняются кадастровые работы по уточ
нению местоположения границ земельных участков. Заказчиками 
кадастровых работ являются Комоватова А.И., Комоватов Д.Н., 
Хоробрых И.Д., Хоробрых Е.Ф., Великанов В.Л., Первакова 
Л.Ф., Перваков В.Н., Божок М.И., Любавских А.М., Пархачёв 
С.Г.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по ад
ресу: г.Н.Тагил, ул. Ермака, 44 а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана не
обходимо направлять в течение одного месяца с момента 
выхода объявления по почтовому адресу: 622016, г.Н.Тагил, 
ул. Ермака, 44 а.

Смежные земельные участки: общая долевая собственность 
ТОО «Николо-Павловское».

Я, ШЕФФЕР Лидия Ивановна, 17.01.1935 года рождения, паспорт РФ 65 04 900251, вы
данный Серовским ГРУВД Свердловской области 19.11.2003 г., код подразделения 662-050, 
проживающая по адресу: Свердловская обл., г.Серов, ул.Заславского, дом 28, кв. 93, являю
щаяся участником долевой собственности на земельный уча
сток СХ ТОО «Серовское» (свидетельство на право собствен
ности на землю серия РФ-ХХХѴІІ СВ-57, СВ-58 № 0395067, 
выдано 10 августа 1996 г., регистрационная запись № б/н), 
извещаю участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения СХ 
ТОО «Серовское» о проведении общего собрания участни
ков долевой собственности по вопросу выдела своего зе
мельного пая площадью 6,89 га (для ведения фермерского 
хозяйства), расположенного по адресу: в районе ул.1-я 
Овощная, ферма № 1, СХ ТОО «Серовское», г.Серов Сверд
ловской области.

Собрание состоится 10 июня 2008 г., в 15.00, по ад
ресу: Свердловская обл., г.Серов, ул.Октябрьской Ре
волюции, 4.

Я, БИКМУРЗИНА Минсафа Рахимуловна, 24.05.1955 года рождения, паспорт РФ 65 00 576482, 
выдан Управлением внутренних дел города Серова Свердловской области 02.03.2001 г., код 
подразделения 662-050, проживающая по адресу: Свердловская обл., г.Серов, пер.Грибоедо
ва, дом 11, являющаяся участником долевой собственной на земельный участок СХ ТОО «Серов
ское» (свидетельство на право собственности на землю, 
серия РФ - XXXVII СВ-57, СВ-22, № 0395448, выдано 10 
августа 1996 г., регистрационная запись № б/н), извещаю 
участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения СХ ТОО «Се
ровское» о проведении общего собрания участников 
долевой собственности по вопросу выдела своего зе
мельного пая площадью 6,89 га (для ведения фермерс
кого хозяйства), расположенного по адресу: на 346 кило
метре с правой стороны автодороги Екатеринбург—Севе
роуральск Свердловской области.

Собрание состоится 10 июня 2008 г. в 15.00 по ад
ресу: Свердловская обл., г.Серов, ул. Октябрьской Ре
волюции, 4.

ООО «ГеоКад» 
производит межевание земельного участка, 

принадлежащего ИП Григоренко Д.А., адрес: Екатеринбург, 
ул.Белинского, 156- 174, тел.8-912-64-02-840.

Земельный участок расположен по адресу: Екатеринбург, ул.Во
сточная, 64. Кадастровый номер: 66:41:06 01 007:0005.

Адрес межевой организации: Екатеринбург, ул. Софьи Ко
валевской, 3, офис 204, тел. 385-04-03.

Ознакомиться с проектом границ формируемого участка можно 
по адресу межевой организации в течение 15 дней с момента выхо
да объявления.

Срок направления обоснованных возражений - в течение одного 
месяца с момента выхода объявления. Отсутствие представителя 
заинтересованной стороны не является препятствием для прове
дения работ по межеванию.

С целью изучения общественного мнения ЗАО «Спаркс-1» со
общает о проведении предприятием работ по получению лицензии 
на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку, раз
мещение опасных отходов (временное складирование (разме
щение), передача сторонним организациям). Основной вид де
ятельности предприятия: передача нежилых помещений в аренду.

Адрес расположения площадки предприятия: г.Екатеринбург, 
Кировский район, ул.Студенческая, 11, офис 201.

С отзывами и замечаниями обращаться до 30 мая 2008 г. в ЗАО 
«Спаркс-1» по адресу: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 11, 
тел. 217-35-05 или в Комитет по экологии и природопользо
ванию администрации г.Екатеринбурга (620014, г.Екатерин
бург, пр.Ленина, 24а, тел.371-91-67).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Ка

дастровое бюро» (г.Н.Тагил, ул.Ерма
ка, 44 a, e-mail: buro@e-sky.ru. тел. 
(3435) 48-08-40) в отношении зе
мельного участка с кадастровым но
мером 66:19 00 00 000:0348, распо
ложенного в районе Братчиково, в 
2450 м на юг от церкви с.Николо- 
Павловское, выполняются кадастро
вые работы по уточнению местопо
ложения границ земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ яв
ляется Шестаков Е.М.

С проспектом межевого плана зе
мельного участка можно ознакомить
ся в течение 15 дней с момента выхо
да объявления по адресу: г.Н.Тагил, 
ул.Ермака, 44 а.

Обоснованные возражения по про
екту межевого плана необходимо на
правлять в течение одного месяца с 
момента выхода объявления по по
чтовому адресу: 622016, г.Н.Тагил, 
ул.Ермака, 44 а.

Смежные земельные участки: об
щая долевая собственность ТОО «Ни
коло-Павловское».

Вниманию акционеров 
ОАО «Уральский приборостроительный завод»

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Уральский приборострои
тельный завод» будет проведено 17 мая 2008 г., в 11.00 по местному вре
мени в форме совместного присутствия акционеров по адресу: 620000, г. 
Екатеринбург, ул. Горького, 17, в помещении конференц-зала.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра
нии, будет проводиться 17 мая 2008 г., с 10.00 местного времени, по адре
су: 620000, г.Екатеринбург, ул. Горького, 17, в помещении конференц- 
зала.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюл
летени для голосования: 620000, г.Екатеринбург, ул. Горького, 17.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров завода 
по состоянию на 18 апреля 2008 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2007 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007 год.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2007 

года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 

года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) об

щества.
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
7. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционе

ров лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акцио
неров, могут ознакомиться в рабочие дни со дня опубликования объявле
ния по адресу: 620000, г.Екатеринбург, ул. Горького, 17, в кабинете 325, 
или получить справку по телефонам (343) 359-94-35, 359-93-81.

Совет директоров ОАО «Уральский приборостроительный завод».

Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области 

в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе» объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы и формирования кад
рового резерва в

1. Отдел земельного контроля
старший государственный инспек

тор;
государственный инспектор (для 

службы в г. Екатеринбурге и области).
2. Отдел по надзору в сфере ка

чества и безопасности зерна
государственный инспектор.
3. Отдел надзора в области ка

рантина растений
старший государственный инспек

тор;
государственный инспектор (для 

службы в Алапаевске, Нижнем Тагиле, 
Серове, Кольцово).

4. Отдел правового обеспечения 
заместитель начальника отдела; 
старший специалист.
5. Отдел кадров и делопроизвод

ства
старший специалист.
6. Административно-хозяйствен

ный отдел
старший специалист (по охране тру

да и технике безопасности).
А также объявляет прием на дол

жности специалистов младшей груп
пы должностей в указанные отделы.

Требования к кандидатам:
- возраст от 18 лет;

- гражданство Российской Федера
ции;

- высшее профессиональное образо
вание по специальностям, соответству
ющим функциям и задачам, возложен
ным на отдел;

- для должностей ведущей группы - 
стаж государственной гражданской 
службы на должностях, относящихся к 
ведущей группе должностей государ
ственной службы, не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее 
четырех лет;

- для должностей старшей группы - 
стаж работы по специальности не ме
нее трех лет;

- для должностей младшей группы - 
без предъявления требований к стажу;

Срок подачи необходимых докумен
тов - 30 дней после опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе 
принимаются по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Грузчиков, 4. Развернутые 
резюме можно направить по e-mail: 
office@ufsrsn.ru или факсу 358-23-62, 
370-04-13. Подробную информацию 
о конкурсе можно получить по тел. 8- 
(343)-378-11-10, 8-912-66-034-61, 
отдел кадров.

mailto:buro@e-sky.ru
mailto:buro@e-sky.ru
mailto:buro@e-sky.ru
mailto:office@ufsrsn.ru
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К православной Пасхе - самому главному церковному 
празднику - Храм святой Марии Магдалины в 
Гефсимании словно умывается «с головы до ног»: 
руками насельниц одевается во все белое - 
украшается исключительно белыми цветами, что 
придаёт ему, и без того красивому и величественному, 
особую торжественность. А когда наступающая 
пасхальная ночь погружает храм в сумерки, на царских 
вратах внезапно «вспыхивает» белый крест из белых 
хризантем...
Но вот миновало Светлое Христово воскресение, 
минует Пасхальная седмица, и когда увянут 
хризантемы - жизнь храма вернётся к размеренной и 
тихой аскезе. Будней всё-таки больше, чем 
праздников. И снова в Гефсимании и других обителях - 
знаменитых и многолюдно посещаемых, а также 
уединённых - высоко в горах и в «каменных мешках» 
пещер - сподвижники духа и веры будут исполнять 
предназначенное им - «с величайшим смирением и 
стойкостью, в безмерных трудах и лишениях бороться 
за наши святыни, оберегать и охранять русские места в 
Святой Земле и молиться за Россию и за измученных 
русских людей в изгнании и в рассеянии сущих». Так 
написано в одном из посвящений им на Святой Земле. 
Им - братьям и сёстрам.

■ ДРЕВНЕЕ - НОВОЕ - ВЕЧНОЕ

(Продолжение.
Начало в №№ 136, 138).
Монашеская, иноческая 

жизнь, искренне убеждены они, 
предписана им. Однако к этой 
общей судьбе каждый шёл 
сквозь собственные тернии. И 
не только наши соотечествен
ники. Одна из встреч - с мона
хом - французом Пьером. «Он 
не возражает, когда его назы
вают Петя, - с улыбкой уточня
ет гид. - С большим почтением 
относится к России и россия
нам. Осваивает русский...». До 
Святой Земли, рассказывает 
сам Пьер, чем только он не за
нимался, какими только путями- 
дорогами не ходил. Одна и по
вела его сюда. Из Франции до 
Святой Земли прошёл пешком! 
«Здесь понял: это — моё».

Сегодня практически вся его 
жизнь проходит под землёй, в 
каменной пещере. Он сопро
вождает туристов и паломников 
по местам, связанным с жизнью 
Иисуса, но - тем, что малоиз
вестны. Впечатляет хлад и мрак 
подземной обители - мы зажи
гаем одну от другой, по цепоч
ке, свои свечки и держимся по
ближе друг к другу (иначе мож
но заблудиться). Впечатляет 
«ложе Христа». Точнее - даже 
не само это место, а его распо
ложение. Да простят мне те, 
кому сравнение покажется не
корректным (зато для большин
ства — понятным), но подобно 
самой малой части русской 
матрёшки, это заповедное ме
сто - самая труднодоступная и 
крохотная часть большого ка
менного лабиринта. В пещере 

Русские купол1 
Л

- отдаленная келья, в келье - 
каменный карман, а в нём сбо
ку - то самое, заповедное. Ложе 
Иисуса. Увидеть его можно 
только благодаря вспышке фо
тоаппарата. Снял - посмотрел 
на дисплее. Иначе - кромешная 
тьма. И мерцающий огонёк све
чи тут не помощник.

Благодаря фотовспышке в 
кадр попадают и два (всего 
два!) предмета, говорящих о 
присутствии человека в этом 
каменном «мешке». Икона с ли

Райские кущи созданы руками насельниц на горе Фавор

От Франции до Святой Земли Пьер прошёл пешком. 
__________________— ■ ■  «чмшмм——

ком Христа. И плоская 
подушечка, приткнувша
яся на уступе у входа. 
Здесь, в уединении, Пьер 
молится. А потом - снова 
к группам паломников. И 
так - по шесть часов изо 
дня в день!

В сравнении с этим 
жизнь других, пребываю
щих в монашестве на 
Святой Земле, кажется 
светлой. Аскетичной, но 
светлой. Однако всё рав
но у каждого - своя Гол
гофа. Матушка Георгия, 
игуменья русского Гор- 
ненского женского мона
стыря, никогда в жизни 
не забудет блокадный 
Ленинград и то, как слу
чай и людское сострада
ние спасли её жизнь. Ос
тавшись без родителей, 
они с сестрой умирали от 
голода и холода. Уже и 
признаков жизни не 
было. Потому и отвезли 
их в морг. «Но Бог не до
пустил, - рассказывает 
матушка Георгия. - Кто- 

то из чужих, незнакомых, но 
разглядел-почувствовал, что во 
мне ещё теплится дыхание...».

Своя Голгофа - и у матушки 
Галины, игуменьи Свято-Возне
сенского монастыря на горе 
Елеон. Дочь белого офицера, 
она получала образование в 
Бельгии, когда стало понятно, 
что для них в России становит
ся опасно. «Отец мой так никог
да и не утешился, что покинул 
родину, - вспоминает матушка 
Галина. - Я же позже, уже с до
черью, приехала через Париж в 
Святую Землю, и отныне на
всегда с ней, хотя благодаря 
воспитанию родителей всегда 
чувствовала и чувствую: я - 
часть русского народа».

В 1888 году в русском путе
водителе по Святой Земле было 
напечатано: «В прежнее время 
наши паломники, которых и чис- 
ло-то было невелико, останав
ливались в Иерусалиме в пра
вославных греческих монасты
рях, причём терпели крайнюю 
нужду и всякого рода неудоб
ства, тем более что до 50-х го
дов нынешнего столетия в Па
лестине не было ни русского 
консульства, ни миссии и ни од
ного русского уголка...». Сегод
ня на Святой Земле россиянам 
есть где остановиться «на сво
ей земле» - в монастырях и оби
телях, собранных под эгидой 
Русской Духовной Миссии ещё 
в XIX веке, стараниями архи
мандрита Антонина Капустина. 
Но в связи с отменой российс
ко-израильского визового ре
жима Святая Земля, по прогно
зам, в рейтинге российского ту
ризма может переместиться с 
третьего (после США и Фран
ции) места на второе, а число 
паломников возрастёт в 10 раз. 
«Не все захотят жить в гостини
цах, - говорит начальник Рус
ской Духовной Миссии в Иеру
салиме архимандрит Тихон. - 
Паломник предпочтёт жить там, 
где теплится молитва». А пото
му задача иерархов Русской 
православной церкви - сбере
жение российской собственно
сти на Святой Земле, возвра
щение того, что было потеряно 
в результате «апельсиновой 
сделки» 1964 года (а потеряно 
было почти две трети русской 
собственности). Задача же на
стоятелей и насельниц право
славных монастырей на Святой 
Земле - поддерживать в них 
жизнь, порядок, достойно при
нять всякого, кто идёт покло
ниться святым местам (в Свя- 

ид

Та самая каменная келья.

то-Вознесенском монастыре, 
например, ежедневно прожива
ют до 70 паломников, запись на 
то, чтобы остановиться здесь, 
- за год вперёд).

Помню, как в Горненском 
женском монастыре тихая и лу
чезарная матушка Георгия пе
реживала, что в связи с приго
товлениями к празднику Благо
вещения, традиционно собира
ющему паломников со всего 
мира, она не может оказать 
должного внимания группе 
представителей российских 
СМИ. «Хоть бы чаем вас напо-

ить». Привыкшие к кочевой жиз
ни и зачарованные приготовле
ниями к празднику (читайте о 
нём в № 138) журналисты, пра
во слово, и не ожидали никаких 
застолий. Не до того. Фотогра
фировали. Брали интервью... 
Тем не менее, оказалось, по со
седству с главным монастырс
ким зданием, в тени оливковых 
деревьев, закипают чайники, а 
каждому журналисту приготов
лен «паломнический туесок» со 
знаменитой паломнической бу
лочкой, внутри которой, по тра
диции здешней кухни, начинка 
из не менее знаменитого изра
ильского хумуса, салата, огур
цов, сыра... Когда же, переку
сив, пресса вернулась к интер
вью и фотосъемке, столы под 
оливами заняли паломники из 
Греции и Румынии. И так - по
чти ежедневно.

При этом любой монастырь 
- огромное «домашнее хозяй
ство», требующее ежедневных 
и многотрудных усилий. Вот 
описание обычных монастырс
ких послушаний на Святой Зем
ле: «Каждый год, в один из ок
тябрьских дней, после утренней 
трапезы, сёстры переодевают
ся в рабочую одежду и выходят 
на любимое всеми общее по
слушание - сбор маслин. Рабо
та эта кропотливая, нелёгкая, 
требующая сноровки и пренеб
режения к ревматическим бо

лям в суставах, столь неизбеж
ным спутницам почти всех мо- 
настырствующих. В этот день 
или дни (продолжительность 
сбора маслин зависит от уро
жая) сёстры, забывая о всех 
своих физических недугах, вы
ходят потрудиться во славу Бо
жию. И в это чудесное время 
года, когда солнце в Иерусали
ме уже не печёт, а только греет, 
и быть под ним можно беско
нечно долго, сёстры отдыхают 
за работой: поют песни и рас
сказывают истории из мона
шеской жизни.

Отец Иринарх (Капернаум): «Даже если паломник 
постучит ночью, я открою ему храм».

ту«
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В монастырские будни пери
одически вкрапляются различ
ные события. К примеру, ред
кие, но крайне волнительные 
иноческие и мантийные постри
ги, более частые одевания 
трудниц в послушницы, приезд 
владык и митрополита, освяще
ние крестов на куполах и даже 
устройство новой монастырс
кой клумбы - тоже событие, 
хотя и не первостепенной мо
настырской важности. Ланд
шафт здесь необычен для гла
за россиянина - оазис на каме
нистом, террасовидном склоне 
со множеством лестниц и сту
пенчатых пандусов. Превратить 
такой ландшафт в сад чрезвы
чайно трудно. Как и трудно со
хранить его под палящим солн
цем при столь бережном отно
шении к драгоценной в этих 
краях воде. Капельную систему 
полива сёстры провели и отла
дили сообща с прихожанами 
храма...».

И всё же среди этих и прочих 
монастырских занятий наиваж
нейшее - пастырская миссия 
(совсем недавно, во имя и бла
го пастырской деятельности 
русскоговорящие священники 
Израиля объединились и обра
зовали контактный комитет). В 
этом они все едины и равны. 
Даже архимандрит Тихон, руко
водитель Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме, на воп
рос российских журналистов 
«Кем вы себя ощущаете в мис
сионерской деятельности? По
литиком, юристом или священ
ником?..» ответил: «Я прежде 
всего мыслю себя как монах».

...В обителях сегодня очень 
ждут молодых, кто решился бы 
посвятить свою жизнь Богу и 
вере. Игуменьи и насельницы 
монастырей не скрывают: их 
поколения взрослеют, «приум
ножаются годами» и постепен
но неизбежно покидают этот 
мир. На смену приходят другие, 
однако выдерживают не все. 
«Это всё-таки трудная жизнь, - 
соглашается игуменья Спасо- 
Вознесѳнского монастыря ма
тушка Галина. - Человек должен 
быть готов полностью отказать
ся от своей воли, жить абсолют
ным послушанием».

Здесь так и живут. Приняв 
смирение, отказавшись от су
етного мира и всех мирских ра
достей, но... не отказавшись от 
собственного таланта. То, что 
даровано свыше, остаётся с 
ними. Бог оставляет им эту ра
дость. Для себя и для преобра
жения мира, человеческих душ. 
Не на один день создается фан
тастической красоты ковёр из 
живых цветов для крестного 
хода в Горненском монастыре 
в праздник Благовещения. 
Сами цветы, оторванные от кор
ня, тленны. Но кто хоть однаж
ды увидел эту рукотворную кра
соту - не забудет её никогда. И 
при случае вновь и вновь будет 
рассказывать о ней, неся миру 
представление об Идеале и 
Красоте.

«Живописный талант» - во
обще промысел Божий. Многие 
сёстры заняты живописью как 
послушанием. Но у кого-то дар 
к этому поистине от Бога. Не
давно, например, Третьяковс
кая галѳрея(!) проводила выс
тавку произведений живописи 
монахинь из Израиля.

А ещё их призывает к себе 
Парнас. И диву даёшься, как в 
расписанном по часам с рас
света и до заката дне, при ас
кетичном образе жизни рожда
ется исподволь высокая лири
ка.

«Ты горницу в душе своей 
построй,

Омой её и убери цветами, 
Благоговей, благодари и пой 
Хвалу Спасителю и сердцем, 

и устами.
Оставь все дольнее, 

чтоб горнему внимать,
Во славу Божью каждый шаг 

свершая -
Сойдёт Святого Духа 

благодать,
Души твоей стремленья 

обновляя...».
Стихи иногда публикуются. 

Эти, в частности, я привезла до
мой, на Урал, в сборнике «Геф
симанская обитель». По суще
ствующим и в светской жизни 
правилам книгоиздания, стихи 
(не самая главная, дополни
тельная часть этого сборника, 
состоящего из документов) 
расположены каждое на от
дельной странице. У стихов 
должен быть воздух, у читате
лей - возможность осмыслить 
поэтический образ! Так приня
то. Так соблюдено и здесь. И 
лишь одна-единственная де
таль отличает ЭТИ стихи от из
дающихся в светской жизни. 
Подписывая свои творения, ав
тор обычно ставит имя, а уж 
следом - место их рождения. 
Здесь - иначе. Сначала - «Свя
тая Гефсимания». А уж потом, 
ниже - «Инокиня Нектария». 
Место, которое избрали они для 
своего служения вере, - для 
каждой из них превыше всего 
личного.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Екатеринбург - Израиль - 
Екатеринбург.

(Продолжение следует).

■ ПОДРОБНОСТИ

«ВІЛЗ-Синара» — 
лучший клуб Европы!

МИНИ-ФУТБОЛ
«Финал четырех» Кубка УЕФА, 

проходивший в УСЗ «Дружба» в 
Москве, принес успех екатерин
бургскому клубу «ВИЗ-Синара». 
Наши земляки стали обладателя
ми самого престижного клубного 
европейского трофея в этом виде 
спорта.

Кубок УЕФА. Полуфинал: 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург, 
Россия) - «Кайрат» (Алма-Ата, 
Казахстан) - 4:1 (26.Прудников; 
35п.Шаяхметов; 37.Макаев; 
40.Агапов - 10.Мохов, в свои во
рота).

Перед началом турнира «ВИЗ» 
испытывал проблемы с составом: 
получивший травму в матчах с ЦСКА 
Хамадиев мог присутствовать в зале 
только в качестве зрителя, Заменил 
его, наоборот, восстановившийся 
после болезни Макаев.

...Уже на десятой секунде Пруд
ников мог отличиться, но судьи чуть 
раньше зафиксировали нарушение 
правил. Со временем чемпион Ка
захстана, в составе которого высту
пают девять бразильцев, перехватил 
инициативу, В середине тайма, пос
ле неудачного розыгрыша углового 
екатеринбуржцы прозевали выход 
«три в два». Стремясь перехватить 
передачу, Мохов срезал мяч в свои 
ворота.

Во второй половине встречи ви- 
зовцы прибавили в движении, но 
лишь за пять минут до финального 
свистка смогли выйти вперед. «Кай
рат» тут же заменил голкипера по
левым игроком, но наша команда в 
пустые ворота забила третий гол, а 
затем - и четвертый.

Результат другого полуфинала 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Эль 
Посо» (Мурсия, Испания) - 1:1 (пе
нальти - 2:4).

Кубок УЕФА. Финал: «ВИЗ-Си
нара» (Екатеринбург, Россия) - 
«Эль Посо» (Мурсия, Испания) - 
4:4 (14.Макаев; 27.Шаяхметов; 
36.Прудников; 37.Чистополов - 
19.Кике; 25.Сисо; ЗІ.Винисиус; 
37.Маурисио), по пенальти - 3:2.

Зуев сразу же вселил уверен
ность в партнеров, отразив два 
сильных удара, а ближе к середине 
тайма ответные выпады визовцев 
стали выглядеть опаснее постоян
ных атак испанцев. Первым из на
ших мог отличиться Тимошенков. 
Казалось, он уже выходил один на 
один с вратарем, но, как говорится, 
«запутался в собственных ногах» и 
уральца настиг Кике. Затем Пруд
ников прорвался по левому флангу, 
технично перебросил мяч через вра
таря Хуанхо, но испанцев выручила 
перекладина. Впрочем, рамка ворот 
не раз приходила на помощь и 
«ВИЗу»: Вильде Гомес угодил в 
штангу, а Рауль Лопес (уже при сче
те 0:1) - в перекладину. Единствен
ную до перерыва голевую атаку на
ших начал Зуев. Он далеко выбро
сил мяч на Прудникова, тот еще раз 
пробежался по левому флангу и вер
хом сделал передачу вдоль ворот. 
Макаев пробил головой практичес
ки с нулевого угла, но умудрился все 
же попасть в цель! После этого, к 
сожалению, игра превратилась в 
улицу с односторонним движением, 
и ответный гол испанцев выглядел 
вполне закономерно: Кике завершил 
быструю комбинацию с участием 
Вильде и Альваро.

Вскоре после перерыва стало 
совсем грустно. Кике ввел мяч в игру 
из аута, рядом с адресатом переда
чи Сисо находились сразу два ви- 
зовца, но ни один из них не поме
шал сопернику пробить. К счастью, 
отыгрались наши очень быстро:

«Урал»
в лидеры

ФУТБОЛ
«Звезда» (Иркутск) - «Урал» 

(Свердловская область) ■ 1:2 
(46.Шишѳлов - 35.Дубровин; 
90п.Мысин).

«Звезда»: Кликин, Игошин, Гра- 
чев, Епифанов (Букиевский, 46), 
Кузнецов, Фомин, Обозный (Сытник, 
65), Скворцов, Разин (Сытник, 46), 
Шишелов, Алхазов (Зобнин, 78).

«Урал»: Армишев, Поворов, Си
нев, Аверьянов, Махмутов, Костич 
(Мирошниченко, 85), Катульский, 
Фидлер, Скрыльников (Щаницын, 
67), Дубровин, Алхимов (Мысин, 46).

Гости имели игровое преимуще
ство, но добиться победы им уда
лось только на последней минуте. 
Защитник «Звезды» Кузнецов без 
особой на то необходимости на углу 
штрафной сбил соперника в борьбе 
за мяч, уходящий в сторону углово
го, и арбитр Ключников справедли
во указал на 11 -метровую отметку. 
Мысин «развел» мяч и вратаря по 
разным углам.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Плей-офф. Полуфинал. Первый мвтч: 

ЦСКА (Москва) - «УГМК» (Екатеринбург) - 90:69 (26:17, 20:13, 20:22, 
24:17).

Подробности - в следующем номере.
Сегодня в 19.00 в екатеринбургском ДИВСѳ пройдёт повторная встреча 

между «УГМК» и ЦСКА.
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Прудников в очередной раз совер
шил прорыв по левому флангу и бук
вально выложил мяч под удар Ша- 
яхметову. Через пять минут Макаев 
на редкость эффектно разобрался 
с соперниками в собственной 
штрафной и вырвался на оператив
ный простор. Но пас партнеру ока
зался неточным, и «Эль Посо» в 
мгновение ока разыграл комбина
цию «три в два».

Но главные испытания поджида
ли участников матча и зрителей в 
концовке. На 36-й минуте Агапов 
угодил в штангу, но по-настоящему 
расстроиться от упущенного шанса 
даже не успел. Через 11 секунд, по
лучив пас от Шаяхметова со штраф
ного, он в касание переправил мяч 
Прудникову, и наш молодой фор
вард (почему только на него не об
ращают внимание тренеры сбор
ной?!) сравнял счет. И снова - хо
лодный душ. Первая же ответная 
атака «Мурсии» спустя 17 (I) секунд 
заканчивается голом:это Маурисио 
перед носом у Зуева переправил 
мяч в сетку после паса Вильде. Зуев 
покидает свой пост, роль «вратаря- 
водилы» доверяется Прудникову. 
Сравнять счет удается достаточно 
быстро: Чистополов без излишних 
затей примерно с радиуса точно 
пробил в нижний угол. Вскоре Мау
рисио попросту не вывернул стопу, 
замыкая передачу с фланга, и мяч 
от него летит в противоположную от 
ворот сторону. Но последними в ос
новное время могли отличиться ви- 
зовцы: Шаяхметов отобрал-таки 
уходящий за линию ворот мяч у Ху
анхо, старательно закрывавшего 
его от визовца корпусом, дал пас 
Мохову, но мощный удар последне
го пришелся в перекладину!

В дополнительное время, будем 
объективны, забить мог только «Эль 
Посо». Особенно тяжелой выдалась 
вторая пятиминутка, но наши сра
жались отчаянно, а на последнем 
рубеже чудеса творил Зуев. Его 
чары распространились и на серию 
пенальти, во время которой он от
разил три удара из пяти! У визовцев 
же Агапов, Шабанов и Чистополов 
были точны, неудачной оказалась 
только попытка Прудникова. Как и в 
счастливом для «ВИЗа» прошлогод
нем финале Кубка России завер
шать серию (на счастье?) должен 
был Шаяхметов, но его удар уже не 
понадобился.

Матч за третье место «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Кайрат» (Алма- 
Ата, Казахстан) - 5:0.

Напомним, что «ВИЗ» получил 
право выступать в нынешнем розыг
рыше, благодаря успеху «Динамо», 
выигравшего трофей год назад. 
Сейчас наши «вернули долг» сто
личной команде: в следующем ро
зыгрыше снова выступят два пред
ставителя России.

-Хочу поздравить наших екате
ринбургских парней с потрясающей 
победой! - заявил после окончания 
матча президент Российского фут
больного союза Виталий Мутко. - 
Так держать в напряжении зрителей 
на протяжении всего матча и выр
вать Кубок УЕФА в серии пенальти! 
Всех - с победой российского 
мини-футбола!

Алексей КУРОШ, 
Алексей КОЗЛОВ. 

НА СНИМКЕ: если радость на 
всех одна... На переднем плане 
с Кубком УЕФА в руках - Сергей 
Зуев (слева) и Владислав Шаях
метов.

Фото с Интернет-сайта 
http://www.amfr.ru/.

вышел

Результаты остальных матчей: 
«Волга» - «Салют-Энергия» - 3:0 
(45.Дорош; 65.Берко; 76.Мустафин), 
«КамАЗ» - СКА - 1:1 (21.Гогниев - 
89.Сыропятов), «Алания» - «Анжи» - 
1:0 (64.Варзиев), «Машук-КМВ» - 
«Спортакадемклуб» - 2:1 (45.Волобу
ев; 67.Киракосян - 45.Гаврюк), «Чер
номорец» - «Носта» - 1:0 (83.Попов), 
«Кубань» - «Витязь» - 0:1 (44.Мель
ников), «СКА-Энергия» - «Сибирь» - 
1:1 (84.Радкевич - 63.Акимов), «Ро
стов» - «Металлург-Кузбасс» - 1:1 
(17.Бурмистров - 54.Рейзвих), «Ди
намо» (Брк) - «Динамо» (Брн) - 4:0 
(1,58.Шелютов; 17.Хлебников; 
22.Иванов, Нереализованный п: 
45.Шелютов - нет).

Положение лидеров: «Урал», 
«Сибирь» - по 15 очков (в 7 матчах), 
«Алания» - 13 (6), «Анжи», «Ростов» 
- по 13 (7).

Сегодня «Урал» сыграет в Хаба
ровске со «СКА-Энергиѳй»(прямая 
трансляция на телеканале «РТР- 
Спорт» в 13.55).

http://www.amfr.ru/
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ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ?
Екатеринбуржцы настраивались на модный 

лад за несколько дней до Ural Fashion Week. 
Сеть магазинов элитных тканей «Тиссура» вто
рой год проводит Всероссийский конкурс про
фессиональных дизайнеров «Тиссура 
Couture». Задача модельеров - за полтора ме
сяца создать вечернее платье уровня «от ку- 
тюр». Материалы предоставляет «Тиссура», 
поставляющая в Россию ткани, из которых 
шьют и известные европейские модельеры.

В региональном отборочном туре встретились 
восемь дизайнеров. Модное состязание сложно 
назвать дефиле в прямом смысле слова. Каждый 
выход на подиум, усыпанный лепестками роз, - 
целое представление. Анатолию Пушкареву баль
ный наряд видится смесью роскоши и дерзости: 
туалет в стиле позапрошлого века с укороченной 
спереди юбкой, позволял увидеть «припрятанную» 
в чулок фляжку. Лилия Васильева считает: барыш
ня должна появляться в свете, облаченной в ши
карное черное с золотом кимоно (несколько, прав
да, переосмысленном в европейском духе), непре
менно, в перчатках, с зонтиком и ридикюлем. Уди
вил публику Никита Баранов: его модель в легко
мысленном розовом платьице... несколько отсту
пала от канонов подиума 90-60-90. Однако изум
ление быстро сменилось аплодисментами, а орга
низаторы конкурса отметили находку специальным 
призом «За любовь к женщине».

Во время красочного шоу перед зрителями 
представали богини, ангелочки, светские львицы, 
просто красавицы... Но жюри, в его составе была и 
министр торговли области Вера Соловьева, еди
нодушно отдало первое место Марине Фомичевой. 
Спорить с решением сложно: весной легкое, полу
прозрачное платье, расшитое розовыми цветами, 
убедительно претендовало на высшую награду.

Победительницы - Марина Фомичева, Лилия 
Васильева и Полина Бродова - будут представлять 
Урал в финале, что состоится в Москве 5 июня.

ОБЕЩАЕМ ОДНО -
ВЫПОЛНЯЕМ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ!

заявил на открытии Ural Fashion Week гене
ральный продюсер Недели Алексей Глазырин.

Речь шла о брифингах: в первый день журнали
сты смогли пообщаться не только с именитыми ди
зайнерами, но и с популярной телеведущей Окса
ной Федоровой.

Однако утверждение это смело можно приме
нить и к Неделе в целом. С каждым новым сезоном 
она становится все более представительной. Нын
че ее поддержало министерство промышленности 
и энергетики России. Приветствуя участников и 
гостей модного сбора, министр Виктор Христенко 
отметил, что для подъема легкой промышленнос
ти необходимы в том числе и системные проекты: 
«Ural Fashion Week - авторитетный форум профес
сионалов, где можно оценить тенденции отрасли и 
наладить конструктивные контакты между всеми 
заинтересованными участниками рынка. Проведе
ние его способствует активному развитию отече
ственной легкой промышленности, расширению 
рыночного пространства для российской продук
ции».

Главное модное действо опорного края держа
вы проходио под девизом «В лучах моды». Претен
циозное название оправдывали и символ проекта 
(девушка, приносящая с собой весну, свежесть, 
красоту), и убранство помещений, нарядившихся 
в долгожданный цвет листвы и травы, и, безуслов
но, представленные модели. За пять дней показа
ли около тысячи нарядов из тридцати одной кол
лекции, дизайнерские находки демонстрировали 
почти двести моделей, законодатели стиля и эле
гантности съехались из Украины, Польши, Латвии, 
Китая, Канады, Казахстана, не говоря о российс
ких кутюрье. Алексей Глазырин обещает, в бли
жайшем будущем список участников UFW станет

еще более представительным: «Я думаю, десант 
дизайнеров из стран СНГ будет только увеличивать
ся, потому что со следующего сезона показы вклю
чены в программу саммита ШОС. Наша задача - 
показать дизайнерские достижения стран-участниц 
Шанхайской организации сотрудничества».

В сезоне осень-зима 2008-09 заграницу пред
ставляли польский брэнд «Нас@Нас», китайский 
«JoJo», канадский «Krikets» - все три марки одева
ют детей. Взрослыми занимались известный казах
ский дизайнер Куралай Нуркадилова, украинка Та
тьяна Саматова, латвийские дизайнеры Юрий Ку- 
пянский, Александр Павлов и Инесе Лапсиня.

Колекция Инесе - эксперимент с цветом и мате
риалом. Особым образом обработанный мех со
седствует с тканью в куртках и шубах, платья с ме
ховой отделкой подчеркивают красоту женской фи
гуры. Во время показа зрители буквально чувство
вали, как «холодает» на подиуме. Юбки и пиджаки, 
выдержанные, преимущественно, в коричневом 
цвете, сменялись черными с розовыми вставками 
куртками, а те в свою очередь роскошными шуба
ми.

БАРЫШНИ-КРЕСТЬЯНКИ
Роскошество царило и на самом первом по

казе первого дня Ural Fashion Week.
Как различить близнецов? А по рисунку на бело

снежных платьях. У одной сестренки оно было усы
пано аппетитными яблоками, сливами, грушами, у 
другой - разметались по белому полю крупные не-

Марина Морозова и соавтор ее коллекции - из
вестная екатеринбургская художница Соня Казан
цева произвели настоящий фурор, впервые про
демонстрировав сложнейшую технику филтинга. 
Издали кажется, что цветы, фрукты, ветка рябины, 
раскинувшиеся на куртках, фартуках, платьях, юб
ках, пальто - акварель. На самом деле рисунок осо
бым образом (очень трудоемкая технология!) вбит 
в ткань. А какая прелесть - валенки с тюльпанами 
или перчатки в цвет нижней юбки, уютная куртка с 
фольклорным орнаментом или костюм маленьких 
денди. Честно говоря, улицы Екатеринбурга - не 
совсем подходящее место для тех, кто «Садовни
ком родился». Больше всего им подойдет идеаль
но подстриженный парк в предместьях Лондона...

В МОДЕ ЖЕНСТВЕННОСТЬ И КИНО
Молодой, но достаточно популярный ека

теринбургский дизайнер Никита Баранов ( в се
зоне весна/лето 2008 его «Эффект бабочки» 
выиграл приз зрительских симпатий) предста
вил свой взгляд на «Главную роль».

Героини Никиты - чуть утомленные жизнью ро
ковые красавицы 50-х годов, предпочитающие в 
одежде изумрудно-зеленый и классический чер
ный. Женские образы, навеянные фильмами мас
тера ужасов Альфреда Хичкока, внушают не страх, 
а восторг.

Женственность и внимание к личности - главные 
черты коллекции. Первое создается за счет плавных 
линий и акцента на талии, перетянутой тонким (и

Μ.Фомичёва и платье-победитель 
«Тиссура Couture».

■ ПОДИУМ

Молный бум

Из коллекции И.Лапсиня.

Конец апреля в столице Среднего Урала выдался модным. В ежедневниках и плановиках 
многих была только одна пометка «Неделя уральской моды».

жно-лиловые анютины глазки. Крошечные манекен
щицы с достоинством отшагали по языку подиума, 
позволив восхититься своими нарядами и публике, 
и фотографам.

Коллекцию детской одежды «Я садовником ро
дился» представила известный уральский модель
ер Марина Морозова. Верная давней своей уста
новке, она никогда не пользуется услугами детских 
модельных агентств, и наряды несут на публику 
обычные мальчики и девочки, прелестные в своей 
непосредственности, стеснении, волнительности. 
И еще одному моменту своего творчества Марина 
никогда не изменяет - детство должно быть ярким, 
красивым, настоящим. И потому ее шикарные кол
лекции для начинающих модников и модниц никого 
никогда не оставляют безучастным. Она уверена, 
что у девочки обязательно должно быть платье 
принцессы, белое пальто (многие мамы считают это 
непрактичным, лучше что-нибудь «темненькое, не
маркое»), В нынешней коллекции оно сшито из тон
чайшего итальянского войлока и откуда-то из-под 
подола вверх «прорастают» весенние цветы. Вмес
то белого можно продефилировать в розовым, в 
ландышах. Кажется, что они пахнут.

очень актуальным в этом сезоне) кожаным ремеш
ком. Второе угадывается за мелкими, незначитель
ными деталями, которые различимы лишь вблизи.

Еще один кинематографический эксперимент - 
«Стоп-кадр» москвичек Анастасии и Ольги Калаш
никовых. В процессе создания сестры черпали 
вдохновение в эстетике черно-белого кино. Жен
ственные чаровницы с кокетливым бантиком на 
боку или плече гордо вышагивали по подиуму, де
монстрируя наряды одновременно роскошно клас
сические и легкомысленно озорные.

ВОСТОЧНЫЙ КОЛОРИТ
Открытием второго дня для Уральской не

дели моды, несомненно стала Куралай Нурка
дилова - дизайнер из Казахстана.

В ІазЬіоп-бизнесе она почти 15 лет, участвова
ла в самых известных модных показах, среди ее 
клиенток - представители мировой элиты из Евро
пы и стран Востока (одна из покупательниц - прин
цесса Саудовской Аравии).

Коллекция, которую Куралай продемонстри
ровала в Екатеринбурге, по признанию дизай
нера, разработана специально для русских мод
ниц. И как обычно креативна. Модели-инопла
нетянки, выходившие на подиум в серебристых 
паричках демонстрировали коротенькие шорти
ки, пушистые жилетки и «платья-разлетайки». 
Цвета «непристойного предложения» - серый, 
желтый, черный, фиолетовый - более приглу
шенные, чем любят, допустим, восточные жен
щины.

Уфимский дизайнер Анастасия Погудина пред
ставила коллекцию «Степная невеста». Лишь одна 
из «невест», вышедших на подиум, была в класси
ческом белом платье, остальные - предпочли тем
ные тона. «Моя героиня - тонкая, спокойная; это 
мусульманская девушка, знающая свое место, но 
способная на страстные поступки», - признается 
Анастасия.

НА ПОДИУМЕ ТОЛЬКО МАЛЬЧИКИ
Подавляющее большинство коллекций Ural 

Fashion Week - дамские. Слегка нивелировал 
этот дисбаланс екатеринбургский дизайнер 
Антон Ильенков, предложивший откровенно 
мужскую коллекцию «Муза». Презентация ее 
проходила в стенах Модного дома «Империя 
ткани».

От традиционного бесстрастного дефиле Антон, 
как человек преуспевший в различных видах искус
ства, отказался. Зрители, коих собралось предос
таточно, увидели маленький спектакль из жизни мо
лодого горожанина. Ему интересно все - музыка, 
рестораны, ухаживания, мечтания, немного рабо
та. И для каждого случая, для каждого летнего дня у 
него тщательно продуман гардероб. Почти класси
ческий костюм, льняные брючки, приталеная ру
башка с эффектными манжетами, шорты, напоми
нающие скаутов начала прошлого века. Носитель 
воплощенных идей дизайнера - человек настолько 
яркий и самодостаточный, что его одежда не долж
на «перекрикивать» его самого. Потому превали
рующие цвета - белый, песочный, стальной, благо
родно-черный.

Вроде бы ничего особенного, ничего экстраор
динарного, но особая застрочка карманов, чуть из
менивший классическому крой, необычные шлев
ки, эффектные вставки и изящная игра с цветом - 
и, пожалуйста, перед вами «Муза». Вменяемая, но
симая, адекватная времени коллекция, которая пря
мо с подиума ушла в народ. Чего, собственно, и 
хочется от дизайнера.

Весенняя неделя моды, приоткрывшая тай
ны предстоящей зимы, завершилась. Дело за 
малым - тешить себя надеждой, что разработ
ки и идеи дизайнеров не ограничатся подиум- 
ными экземплярами, а найдут своих носите
лей и почитателей среди свердловчан.

Ирина АРТАМОНОВА.
Ирина ВОЛЬХИНА.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива Ural Fashion Week, 

корпорации «Тиссура».

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Исеть-фонд»
Место нахождения: 620219, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 

дом 34.
Почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 

дом 34.
Телефон: (343) 269-44-48.

Уважаемый акционер ОАО «Исеть-фонд»!
Настоящим сообщаем, что совет директоров открытого акцио

нерного общества «Исеть-фонд» уведомляет о проведении годового 
общего собрания акционеров ОАО «Исеть-фонд».

Форма проведения годового общего собрания акционеров - 
общее собрание акционеров в форме совместного присутствия ак
ционеров (их полномочных представителей) с предварительным на
правлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата проведения годового общего собрания акционеров - 
30.05.2008 г.

Время начала годового общего собрания акционеров - 
11 час.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров - 10 час.

Место проведения годового общего собрания акционеров - 
г. Екатеринбург, Студенческая, 3, ЦК «Урал», (транспорт: трамваи: 4, 
16, 18, 20, остановка «Студенческая»; троллейбусы: 6, 7, 12, 18, 20, 
остановка «Академическая».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров - 10 апреля 2008 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2007 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках общества за 2007 г.
3. О выплате дивидендов.
4. Утверждение лимита затрат из прибыли на материальную по

мощь акционерам в сумме 1200000 рублей.
5. Выборы совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
Акционер имеет право принять участие в голосовании по вопро

сам повестки дня годового общего собрания акционеров путем на
правления заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 
620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, дом 34, комната 122. Голо
са, представленные бюллетенями для голосования, учитываются при 
определении кворума и подведении итогов голосования при условии 
получения их обществом не позднее, чем за два дня до даты прове
дения собрания, то есть не позднее 27 мая 2008 г. включительно.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле
нию при подготовке к проведению годового общего собрания, 
лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться с 10 мая 2008 г. в рабочие дни 
с 10 до 17 часов, по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Белин
ского, 34, комната 122.

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, бюллетени для голосования. 
Участникам собрания, представляющим интересы акционеров, так
же доверенность на передачу им права на участие в собрании, офор
мленную в соответствии с требованиями п. 1 статьи 57 Федерально
го закона «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 
Гражданского кодекса РФ. Представителям юридических лиц необ
ходимо также иметь документ, удостоверяющий полномочия пред
ставителей на осуществление соответствующих действий от имени 
юридического лица, подписанный руководителем и заверенный пе
чатью организации.

Совет директоров ОАО «Исеть-фонд».

и· КРИМИНАЛ 
------ ·---------------------- ■ ъ І

Обидчивый бомж
За трое суток, как сообщила 28 апреля пресс-служба
ГУВД, на территории Свердловской области 
зарегистрировано 702 преступления, из них 445 раскрыто. I 
Совершено три убийства. Одно из них раскрыто.
Зафиксировано 11 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, восемь преступлений раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 319 подозреваемых в 
совершении преступлений, ИЗ НИХ шестеро находились В I 
розыске.
За прошедшие трое суток на дорогах области 
зарегистрировано 44 ДТП, в которых травмировано 55 
человек, в том числе восемь детей, погибло 10 людей, в І 
том числе один ребенок.

А вдруг — бомба?
После сообщений СМИ о терактах, то и дело происходящих 
в мире, начинаешь чаще задумываться, а стоит ли вообще 
ехать куда-то? За весь мир Среднеуральская транспортная 
милиция и Уральская транспортная прокуратура ручаться 
конечно не могут, но за безопасность железнодорожных и 
авиаперевозок в УрФО отвечают: мы обещаем вовремя 
выявить и предотвратить преступления. Недавно 
представители силовых ведомств на координационном 
совещании «О предупреждении терроризма и 
преступлений, оказывающих влияние на безопасность на 
железнодорожном, воздушном и водном транспорте», 
обсуждали вопросы по предотвращению краж на 
транспорте и оперативном реагировании на звонки о 
минировании. Стражи порядка считают, что пресечь эти 
нарушения можно, наказывая виновных по всей строгости 
закона.

За год транспортная проку
ратура возбудила 21 дело о лже- 
минировании аэропортов, вок
залов, самолетов и поездов. Де
сять дел уже переданы в суды 
на рассмотрение. Научились 
милиционеры и выявлять теле
фонных террористов, и доказы

вать их виновность. Большин
ство «шутников» звонили в аэро
порты и вокзалы из хулиганских 
побуждений, чтобы посмотреть, 
как пассажиров будут эвакуиро
вать, а затем минеры с собака
ми несколько часов будут тща
тельно прочесывать каждый уго-

лок здания, самолета или поез
да. В прошлом году суд приго
ворил к отбыванию наказания в 
колонии общего режима лжеми- 
нера-шутника Бушланова. След
ствию удалось доказать три эпи
зода звонков с его телефона о 
минировании вокзала. Пока 
осужденный «сидит», он должен 
будет ещё выплатить и крупный 
штраф за остановку поездов и 
работу спецслужб. Однако при
влечь к уголовной ответственно
сти всех телефонных террорис
тов не удается: некоторых ме
дицинская экспертиза признает, 
невменяемыми и направляет на 
принудительное лечение в пси
хиатрическую клинику.

Удивило сотрудников транс
портной прокуратуры то, что 
среди лжеминеров в прошлом 
году оказались журналисты. Ре
шив проверить бдительность

граждан, телевизионщики, без 
согласования с управлением 
железной дороги и сотрудни
ками правоохранительных ор
ганов, заложили под железно
дорожный мост муляж взрыв
чатки. Спустя несколько минут 
их задержала ведомственная 
охрана Свердловской железной 
дороги. Пока шло разбиратель
ство, встали несколько пасса
жирских и грузовых поездов. 
Железная дорога понесла убыт
ки на 50 тысяч рублей. По ста
тье 207 УК РФ «Заведомо лож
ное сообщение об акте терро
ризма» было возбуждено уго
ловное дело.

На каждый звонок о заложен
ной взрывчатке выезжают ми
лиция, минеры, врачи, парали
зуется работа вокзалов и транс
порта. А вдруг и правда - бом
ба?

«Каждое сообщение проверя
ется очень тщательно, - расска
зывает заместитель прокурора 
Уральской транспортной проку
ратуры Александр Спирин. - 
Сейчас мы разрабатываем меж
ведомственный план антитерро
ристической защиты вокзалов и 
объектов железнодорожного 
транспорта. На вокзалах должно 
появиться больше систем видео
наблюдения, нужно увеличить 
состав милицейских патрулей, 
чтобы при получении информа
ции о признаках возможных тер
рористических проявлений они 
могли оперативно реагировать».

К проявлениям терроризма в 
транспортной прокуратуре от
носят и кражи, совершенные на 
железной дороге. Воруют эле
менты от средств связи, сигна
лизации, разбирают трансфор
маторные будки, растаскивают 
рельсы. Потом всё это «добро» 
несут в пункты приема метал
ла. В прокуратуре провели ана
лиз и выяснили, что занимают
ся этим неблаговидным делом 
неработающие граждане. За 
прошлый год на железной до-

роге удалось поймать более 
трехсот «охотников за метал
лом», причем каждый пятый из 
них раньше уже был судим за 
подобные преступления.

«Здесь в чем проблема? - 
рассуждает заместитель проку
рора. - Нужно не только предот
вращать сами преступления, но 
и убрать условия им способству
ющие: навести порядок в при
емных пунктах черного и цвет
ного металла. Ведь многие из 
них без разрешения работают».

К счастью, все случаи воров
ства выявляют вовремя. Дета
ли заменяют до того, как прой
дет состав, поэтому серьезных 
ЧП на железной дороге удается 
избегать.

Задачу стражи порядка ста
вят перед собой пока такую: за 
год существенно снизить коли
чество преступлений, а в иде
альном варианте - сработать 
так, чтобы их не было совсем. 
Для этого несколько раз в год 
проводят рейды, работают 
межведомственные комиссии.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Екатеринбург. Вечером 24 
апреля у дома на улице Стре
лочников два приятеля распи
вали спиртные напитки и при 
этом громко шумели. Обитав
шему неподалеку бомжу их шум 
явно мешал уснуть. Сначала 
просто словами «местный жи
тель» пытался утихомирить раз
гулявшихся граждан, но это не 
возымело действия, и тогда, 
применив аэрозольный баллон
чик в отношении одного из при
ятелей, он похитил его сотовый 
телефон и деньги на сумму свы
ше 9 тысяч рублей и скрылся с 
места преступления. Потерпев
ший обратился в милицию. Но 
на этом история не закончи
лась. Через час в то же отделе
ние милиции пришел тот самый 
бомж и в свою очередь начал 
жаловаться на то, что ему не да
вали уснуть подвыпившие граж
дане. Тут его и повязали. Задер
жанный мужчина опознан по
терпевшим. Возбуждено уго
ловное дело.

Ночью 26 апреля на улице 
Донской похищена автомашина 
"Хендай Туссон". Утром на до
роге Екатеринбург - Нижний Та
гил авто обнаружил наряд до
рожно-патрульной службы 
ГИБДД Верхнепышминского 
ОВД после ДТП. На месте про
исшествия задержан безработ
ный 1987 года рождения. Воз
буждено уголовное дело.

25 апреля в 23.30 у дома на 
улице Таганской сотрудники 
уголовного розыска Верх-Исет- 
ского РУВД задержали безра
ботного, у которого при личном 
досмотре обнаружено и изъято 
84,2 грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело.

Нижний Тагил. Ночью 26 ап
реля в поселке Фатеева-2 муж
чина, занимавшийся частным из
возом, посадил к себе в автома-

шину ВАЗ-21053 молодого чело- | 
века. Но пассажир оказался с ! 
«сюрпризом», - достав нож, он, | 
угрожая пустить его в ход, по
просил водителя покинуть авто, [ 
после чего сев за руль, скрылся I 
с места преступления. Потер- | 
певший незамедлительно сооб- | 
щил о случившемся инциденте в | 
милицию. К нему подъехала на- | 
ходящаяся неподалеку машина I 
дорожно-патрульной службы I 
ГИБДД при УВД Нижнего Таги- | 
ла. Взяв на борт пострадавшего | 
частника, наряд отправился на I 
поиски угнанной автомашины. ■ 
Через пару километров навстре- I 
чу патрульной машине на боль- I 
шой скорости выскочило то са- | 
мое угнанное авто. Водитель не 1 
реагировал на просьбы милиции 1 
остановиться и пытался уйти от | 
завязавшейся погони. Придя к | 
выводу, что избежать поимки не І 
удастся, наулицеУдовенкоугон- ! 
щик выскочил из машины и бро- | 
сился бежать в сторону находя- | 
щегося там пруда. За ним в по- | 
гоню бросился водитель экипа- ! 
жа дорожно-патрульной службы I 
ГИБДД и уже в воде милицио
нер задержал нетрезвого граж
данина. Задержанный, как выяс
нилось позже, - безработный, | 
объяснить свой поступок так и
не смог. Машина возвращена ? 
владельцу. Возбуждено уголов- } 
ное дело.

Каменск-Уральский. Еще | 
18 апреля из квартиры в доме 
на улице Железнодорожной не- і 
известный похитил имущество | 
на сумму 2380 рублей, принад- | 
лежащее 28-летней девушке. 
Возбуждено уголовное дело. 25 
апреля в ходе оперативно-ро- ; 
зыскных мероприятий сотруд
ники уголовного розыска Крас- I 
ногорского ОВД за совершение 
преступления задержали ) 
школьника.

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

www.guvdso.ru
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

СОРОК ПЯТЬ ЛЕТ ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ

Репортаж из Звёздного городка
НОРМАЛЬНЫЙ

Национальной гордостью 
нашего народа был и навсег
да останется исторический 
день - 12 апреля 1961 года. 
Именно в этот день советс
кий космонавт первым из 
землян осуществил мечту че
ловечества, успешно совер
шив пилотируемый космичес
кий полет. Мгновенно улыб
ка Юрия Гагарина и его зна
менитое «поехали» облетели 
весь мир. Советский Союз на
всегда вошёл в историю че
ловечества под гордым назва
нием «берег Вселенной».

С тех пор минули годы. 
Празднование Дня космонав
тики уже сорок семь лет про
ходит в условиях, когда дли
тельные экспедиции на орби
ту стали обычным делом, над 
планетой постоянно кружат 
сотни автоматических аппа
ратов, а снимки поверхности 
Луны, Марса и других планет 
иллюстрируют школьные 
учебники. И все же этот день 
по-прежнему остается одним 
из самых патриотичных праз
дников для всех россиян ПОС-, 
ле Дня Великой Победы.

Сегодня, после долгих лет 
«затишья» российская космо
навтика выходит на новый 
виток развития. Указом Пре
зидента Российской Федера
ции Владимира Путина пра
вительству поручено реализо
вать программу развития рос
сийских космодромов, и на
чать работу по созданию но
вого космодрома «Восточ
ный» в Амурской области.

Владимир Путин призвал 
восстанавливать кадровый 
потенциал космической от
расли, а также ресурсный по
тенциал смежных научных 
программ, открыто заявив, 
что Россия должна обеспе
чить себе гарантированный 
доступ в космос с собствен
ной территории.

Политическая воля лидера 
страны — бальзам на душу 
космонавтов, ветеранов, ру
ководителей и работников ра
кетно-космической отрасли. 
Ведь космическая отрасль — 
самая высокотехнологичная и 
ее развитие неминуемо повле
чет за собой мощный прорыв 
в области электроники, раз
витие современных техноло
гий связи и навигации, акти
визацию мониторинга воз
можностей глобальных катак
лизмов, послужит базисом 
для новых передовых научных

разработок.
Кроме того, есть не менее 

важный морально-нравствен
ный аспект этой программы 
— в России вновь появится 
идеология мирового лидер
ства, будут расти мальчишки 
и девчонки, в мечтах которых 
будут не чиновничьи кресла

кому времени в Советском 
Союзе на орбиту спутника 
Земли был выведен космичес
кий корабль «Восток-6», 
впервые в мире пилотируе
мый женщиной — космонав
том Валентиной Терешковой. 
«Восток — 6», за 71 час обле
тел вокруг нашей планеты 48

Ирина Соловьева: и 45 лет спустя космонавты всегда в форме. ;

и делёж нефтедолларов, а да
лекие планеты, неизвестные 
галактики, покорение косми
ческих просторов.

Для московских уральцев 
12 апреля 2008 года — особый 
праздник. Сорок пять лет на
зад — 16 июня 1963 года в 12 
часов 30 минут по московс-

раз и покрыл расстояние око
ло 2 миллионов километров. 
Это была сенсационная побе
да советской космонавтики. 
Дублером первой женщины- 
космонавта была наша зем
лячка, выпускница УПИ и 
ВВИА имени Н.Е.Жуковско
го, лётчик-космонавт из го-

рода Серова Ирина Баяновна 
Соловьёва.

В землячестве хорошо зна
ют Ирину Баяновну — жен
щину, чья судьба навсегда 
связана с первыми полетами 
в Космос. Ирина Баяновна, 
мастер спорта СССР по па
рашютному спорту, полков
ник ВВС в отставке, член 
женской команды «Метели
ца», покоритель просторов 
Арктики, Земли Франца 
Иосифа и восточной части 
Таймыра. И сегодня, невзи
рая на годы, она продолжает 
жить и работать на стезе рос
сийской космонавтики, в 
ставшем родным Звёздном го
родке. Ирина Соловьева - 
кандидат психологических 
наук, сотрудник НИИ Цент
ра подготовки космонавтов, 
занимается исследованиями 
психологии труда в экстре
мальных условиях.

10 апреля, накануне праз
дника, делегация землячества 
посетила цитадель отече
ственной космонавтики и по
здравила легендарную зем
лячку с профессиональным 
праздником. Ирина Баяновна 
с юношеским азартом расска
зывала землякам о покорении 
космоса, вместе с экскурсо
водом, директором фонда му
зея Ю.А.Гагарина Еленой 
Алексеевной показала нам 
святую святых Звёздного — 
научную аппаратуру орби
тального отсека, технику жиз
необеспечения космонавтов, 
специальные скафандры для 
выхода в открытый космос, 
уникальные парашютные си
стемы для спускаемых аппа
ратов.

Трудно передать те чувства, 
которые охватывают тебя на 
территории Звёздного. Ты 
словно попадаешь в фантас
тический фильм, героем ко
торого становишься. А рядом 
с тобой удивительные ЛЮДИ — 
гордость и слава нашей стра
ны — Сергей Королёв, Юрий 
Гагарин, Владимир Комаров 
— всех и не перечислишь. 
Они словно здесь, рядом, буд
то только что прошли по этим 
дорожкам, прикоснувшись к 
чуть тронутым весной деревь
ям, — незабываемое ощуще
ние сопричастности к вели
кому действу, созданному со
ветскими людьми. А какой 
удивительный здесь воздух — 
воздух предчувствия, воздух

(Окончание на стр.2).
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ВО ФЛОРЕНЦИИ

Продолжается

III Демидовская

викторина

Стр.4»



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

(Окончание. Начало на стр.1). 
предвкушения встречи с без
брежной галактикой, воздух, 
которым дышали и они — 
первые покорители космоса.

Ирина Баяновна рассказы
вает: «Подготовка к полету 
давалась нелегко. Особенно 
тренировки на центрифуге, в 
которой вес человека увели
чивается в десять раз, и в тер
мокамере, где мы находились 
в полном обмундировании и 
унтах при температуре 80 гра
дусов по Цельсию. Бывало, 
что сердце буквально оста
навливалось».

Первые девушки, набран
ные в отряд космонавтов — 
Валентина Терешкова, Вален
тина Пономарева, Татьяна 
Пицхелаури, Жанна Сергей- 
чик и Ирина Соловьева — 
прошли через суровые меди
цинские обследования. Ко
миссия старалась найти у них 

любой, малейший дефект, но 
безуспешно. Все пятеро были 
приняты. Старожилы, первый 
отряд космонавтов, стали на
зывать их «космическими 
амазонками». Но Юрию Га
гарину это не нравилось, и 
однажды он сказал: «Это мои 
березки». С тех пор всех де
вушек называли «космичес
кими березками».

Они и впрямь были похо
жи на берёзки — стройные, 
сильные, гордые — словно 
первые красавицы своих го
родов, посланные представ
лять всех советских женщин 
на космической орбите.

Ирина Баяновна до сих пор 
находится в прекрасной 
спортивной форме. Этот фе
номен она объясняет просто 
— упорный труд, каждоднев
ные тренировки и огромное 
желание лететь по первому 
приказу. В космос полетела 
лишь одна из подруг — Вален

тина Терешкова, но Ирина 
Баяновна не скрывает, что 
мечты о звездном пути не по
кидают её до сих пор. На воп
рос «готова ли она полететь 
сейчас?» не колеблясь ни ми
нуты отвечает — готова.

Земляки были очарованы 
этой сильной, целеустремлен
ной и в то же время очень 
скромной женщиной. После 
экскурсии по Звёздному Ири
на Баяновна любезно пригла
сила нашу группу к себе до
мой на чашечку чая. Мы пили 
чай и за обе щеки «уплетали» 
чудесную пиццу, приготов
ленную лётчиком-космонав
том Соловьевой.

Гостеприимная хозяйка со
здавала атмосферу непринуж
денности, всем казалось, что 
мы знакомы тысячу лет.

Мы благодарны Ирине Ба- 
яновне за то, что она пригла
сила нас в Звездный и пода
рила нам возможность снова 

вернуться в нашу молодость, 
окунуться в атмосферу радо
сти за свою великую Родину, 
за наших талантливых людей, 
снова почувствовать миг ли
кования и счастья.

В нашей группе был и 
представитель молодого по
коления уральцев, внук пре
зидента Женского клуба Нел
ли Анатольевны Житенёвой — 
Павел Шаманов. С восторгом 
он взирал на творение рук че
ловека, внимательно слушал 
рассказ Ирины Баяновны и 
экскурсовода, с благоговени
ем возложил цветы к памят
нику Юрию Гагарину.

Все сказанное и увиденное 
в этот день осело в его юно
шеском сердце. Любовью и 
признательностью были окра
шены его слова благодарнос
ти Ирине Баяновне, замеча
тельной женщине, благодаря 
которой он смог побывать в 
Звездном в доме, где жил 

Юрий Алексеевич Гагарин, 
ходить по тем же ступенькам, 
которых касалась нога перво
го космонавта мира. Пожа
луй, впечатления молодых 
были самыми важными для 
нашей делегации. Ведь у по
коления первых космонавтов 
есть только один шанс уви
деть далекие планеты — гла
зами юного поколения поко
рителей космоса.

Мы от всей души поздрав
ляем Ирину Баяновну Соло
вьеву, всех космонавтов и 
членов их семей, всех, кто ра
ботал и работает над создани
ем космических кораблей, 
осуществляет подготовку кос
монавтов, всех работников 
центра управления полетами 
с Днем Космонавтики и сер
дечно желаем им здоровья, 
благополучия, оптимизма и 
новых заоблачных высот на 
их трудном пути — через тер
нии к звездам.

СОБЫТИЕ

ТВОРЧЕСТВО - ЭТО «КЛАСС»
3-4 апреля в Москве под

вели итоги VII Всероссийс
кого конкурса школьных из
даний. Цель конкурса — под
держка и развитие школьных 
изданий, обмен опытом. 
Организаторы конкурса — 
Департамент образования 
Москвы и журнал «Лицейс
кое и гимназическое образо
вание».

Свобода слова плюс новые 
технологии плюс охота пуще 
неволи — так образно рас
крывают формулу конкурса 
устроители. Результат: более 
20 тысяч школ России вы
пускают собственные пери
одические издания. В основ
ном они справляются сами,· 
иной раз и не подозревая, 

частью какой громадной 
силы является их газета или 
журнал.

В этом году в конкурсе 
приняли участие издания бо
лее чем из 100 городов Рос
сии, было подано более 300 
заявок. Из всех представлен
ных на конкурс изданий 
жюри выбрало 65 газет и 
журналов, ставших лауреата

ми, а из числа лауреатов было 
выбрано 38 победителей.

Церемония награждения 
заняла три с лишним часа. 
Столько лауреатов было в 
этом году. Сразу бросалось в 
глаза, что здесь собрались на
стоящие журналисты — ре
бята говорили громко, четко 
и, самое главное, складно.

Отрадно, что среди побе
дителей конкурса были и 
наши земляки. Журнал 
«КЛАСС», выпущенный 
старшеклассниками гимна
зии № 177 города Екате- 
ринбруга, стал победителем 
в номинации «Тинейджер. 
Личные проблемы» (отраже
ние подростковой проблема
тики) блока «Целевая ауди

тория».
Команда журнала «Класс!» 

— это старшеклассники гим
назии, некоторых близлежа
щих школ и студенты Ураль
ского государственного уни
верситета.

Высокая планка в работе 
над изданием задана руково
дителем редакции Светланой 

Викторовной Лебедевой. 
Светлана Викторовна замес
титель ответственного секре
таря газеты «На смену!» и о 
детско-юношеской пробле
матике знает не понаслыш
ке.

Благодаря ее опыту у ре
бят ее команды получаются 
профессиональные с журна
листской точки зрения тек

сты, информативно напол
ненные, очень разнообраз
ные по темам, прежде всего, 
связанным с жизнью подро
стка вне школы. Коллектив 
активно работает над тема
тическим проектами.

В Москву за наградами 
приехали члены редакции 
Татьяна и Владимир Лебе

девы, Дмитрий Ханчин, Ка
терина Ревус и другие ребя
та.

Поздравить земляков на 
церемонию прибыл главный 
специалист представитель
ства губернатора Свердловс
кой области Константин Се
менов. От всей души поздра
вила юных коллег с победой 
главный редактор «Уральско

го землячества в Москве» 
Мария Розанова.

Ребята уехали домой, но в 
процессе общения с колле
гами из разных городов в их 
журналистских умах посели
лись новые идеи и интерес
ные замыслы.

Успехов вам, наша юная 
смена!



Ясные они парни! Побудешь с такими 
час и не удивишься, если сам Корчагин — 
молодой и отчаянный — нагрянет. Пяти- 
углая звезда на выцветшем шлеме пых
нет кумачом атаки. Дрогнет знакомо му
жественный излом бровей и тёмные Пав
кины глаза спросят в упор: «Неужели ты 
думаешь, братишка, что жизнь загонит 
меня в угол и раздавит в лепешку?». И 
слушая жадно могучий гул комбината, до
бавит негромко, положив на плечо тебе 
руку: «Есть для чего жить на свете! Ну 
разве я мог в такое время умереть!»

Нет, умереть он не мог, даже после 
разгрома, когда тело предало его, когда 
не осталось надежды на возвращение в 
строй, когда потерял самое дорогое — спо
собность бороться. Не мог, потому что 
Корчагин умеет жить «и тогда, когда 
жизнь становится невыносимой». Он ра
зорвал железное кольцо. Он с нами.

Только где он воюет теперь?
На термопролете вибратором мнет 

бетон и бьется за темпы, как Гончаров 
Саша ?

Или у опытной домны за старшего 
мастера, как Томашёв Юра: молодых спе
циалистов ведет в бой за качество и по 
утрам на пруду готовит себя в «моржи» ?

Или же вальцует он рельсы на стане 
«650», как Козопасов Женя и Юра Арльт: 
оперотрядом командует, в воскресенье ос
ваивает водные лыжи и сохнет над книж
ками. УПИ Павка, наверняка, закончил. 
Тот не Корчагин в наши дни, кто без выс
шего образования, кто не хочет его одо
леть. И, быть может, горячий, «заско- 
чистый» Павка, как и Женя Козопасов, 
не усидел инженером в тихой лаборато
рии, где дел интересных немало, но рабо
та — нежаркая. А может быть, Корча
гин иначе бы поступил? Не зря же неко
торые говорят, что Козопасов совершил 
ошибку, сбежав от должности старшего 
инженера на стан?

1.
Кончена смена. Мы сидим с Козо- 

пасовым за металлическим столиком во 
дворе цеха. Солнце. И очень тихо. Ку
сок рельса валяется неподалеку. Евге
ний смотрит на него и говорит о «волне 
по шейке», «волне по флянцу», о «зака
тах» - царапинах нав металле, получен
ных при вальцовке. Рельс для Козопа- 
сова - нечто живое. Парень вроде 
внутрь, в душу железа заглядывает. Это 
видение пришло с опытом. А к опыту 
Евгений двигался по параболе. Прокат
чиком он мечтал стать ещё в школе. 
Поступил в техникум. Окончил. Полу
чил направление в рельсобалочный цех 
на должность контролера. Для молодых 
специалистов ОТК — добрая школа. 
Знать, как принимается металл, как бра
куется, — необходимо. Работал парень 
неплохо. И открывалась ему перспекти
ва быть старшим контрольным мастером. 
Но Евгений не стал им, потому что пу
стили стан «650». Сюда и перевели мас
тера ОТК Евгения Козопасова. И здесь 
явилось решение — пойти резчиком на 
пилы. Работа эта очень однообразная, 
тяжелая и низкооплачиваемая. Товари
щи по ОТК отговаривали Евгения, но 
он настоял на своем.

«Характер такой, - объясняет он сам, 
— не по мне тихая работа контролера». 
Но только ли характер — причина нео
жиданной параболы? Парень шел к 
цели, а цель его - стать прокатчиком, 
настоящим специалистом, знающим 
производство, теоретически подготов
ленным. И он добивался своего. Стал 
подручным вальцовщика, вальцовщи
ком, научился справляться с обязанно
стями старшего вальцовщика. И все эти 
годы занимался в вечернем институте по 
специальности - обработка металла дав
лением.

И вот диплом в руках. Евгению пред
ложили должность старшего инженера 
в рельсовой лаборатории. Но и четырех 
месяцев здесь не проработал: потянуло 
на стан. И он вернулся в цех.

Стоило ли тогда учиться?
— Стоило, — решительно утверждает 

мастер стана Аркадий Исаакович Ги- 
тельзон. — Непосредственно работая в 
сфере производства, Евгений больше 
получит практических знаний, оборудо
вание лучше освоит, овладеет тонкостя
ми прокатного дела. Тут и физически 
приходится повкалывать. Тут и рабочий 
люд. Его тоже нужно знать, чтобы быть 
руководителем. А им Козопасов станет. 
Станет мастером, опытным, грамотным.

И Евгений снова учится. Готовится 
поступить в университет марксизма-ле
нинизма. Он комсорг на стане и под на
чалом опытного вожака Юрия Арльта 
проходит эту нелегкую школу работы с 
людьми.

Недавно Юрий собрал комсомольс
ких активистов на семинар. Он прохо-

В 2008 году комсомолу исполняется 90! Навстречу этому знаменательному событию газета «Уральское 
землячество в Москве» открыла новую рубрику - “Навстречу 90-летию комсомола”. Каждый месяц мы 
будем публиковать воспоминания комсомольцев, рассказы об исторических вехах становления Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.

Дорогие читатели! Мы призываем вас откликнуться и стать соавторами новой рубрики. Присылайте 
воспоминания о своем комсомольском прошлом, о родных, о друзьях.

...Пишите нам! Все произведения, присланные в редакцию, будут публиковаться на страницах газеты, а 
лучшие авторы получат памятные подарки от землячества к юбилею комсомола.

В этом выпуске воспоминания президента Генеральского клуба землячества Юрия Томашёва. Текст, 
который вы прочтете ниже, был напечатан в молодежной газете «На смену!» 15 августа 1965 года. Пре
красная статья Евгения Постникова четко и образно раскрывает характеры молодых тагильчан — лидеров 
комсомольского движения на НТМК. Среди них молодой выпускник УПИ Юрий Томашёв.

ТАГИЛЬСКАЯ ПАРАБОЛА

дил за городом, на Паленой горе. Там 
находится цеховая база отдыха. Она луч
шая на комбинате. Дирекция подарила 
сортопрокатчикам катер. Комсомольцы 
его используют своеобразно - осваива
ют езду на водных лыжах. В Тагиле это 
новшество.

Но семинар, конечно, не был увесе
лительным мероприятием. У костра до 
глубокой ночи шли дебаты. Комсомоль
цы спорили о наболевшем - о пробле
мах свободного времени, о том, как 
уметь разговаривать с молодежью, о пра
вах комсомольской организации и обя
занностях членов ВЛКСМ.

Выездной семинар очень сблизил его 
участников. Он для каждого был поле
зен. А это слово главное в лексиконе 
Евгения Козопасова. И совершая в сво
ей жизни параболы, он думает прежде 
всего о той пользе, которую он прине
сет людям. И, безусловно, работая на 
стане, он больше отдаст им.

2.
— А вам самим что дает комсомол? 

— этот вопрос задаю третий день под
ряд, встречаясь с вожаками комсомолии 
комбината в комитете ВЛКСМ, на ста
не «650», в доменном цехе.

Спрашиваю, потому что такое неред
ко слышишь от комсомольцев в цехах.

Юрий Арльт рассказывает, напри
мер, что ему пришлось выдержать не 
один бой, когда он, став секретарем ком
сомольской организации сортопрокатки, 
взялся ликвидировать задолженность по 
членским взносам.

Рабочий из третьей бригады Федо
ров высказался даже, что не признает 
нового Устава ВЛКСМ и считает себя 
выбывшим (в двадцать шесть лет) из его 
рядов по возрасту.

Другие задолжники, а их было в 1964 
году 62 человека, отказываясь платить 
взносы, заявляли: — “Ради чего платить 
деньги, если комсомол мне ничего не 
дает? Квартиру не дает, ясли не дает”. 
Нелегко убедить таких людей, что они 
рассуждают неверно.

— Комсомольская организация — не 
касса взаимопомощи, — объясняет ком
сорг, — это организация политическая!

- А мы люди грамотные: газеты чи
таем, ходим в кино, смотрим телевизор, 
— бросает на это тот же Федоров из тре
тьей бригады.

— Газеты читаешь, а членские взно
сы куда идут, не знаешь...

— Зато другое знаю: раньше комсо
мол на большие дела поднимал моло
дежь, а что в нашем цехе творится...

И в этом Федоров был прав. В сор
топрокатке комсомольцев более трехсот, 
но работа организации была запущена: 
не было в цехе ни молодежных коллек
тивов, ни кружков самодеятельности. 
«Комсомольский прожектор» тлел. Не 
могли похвалиться сортопрокатчики и 
массовыми спортивными соревновани
ями.

— Но в этом и ты виноват, Федоров, 
— говорит секретарь. — Сам что дал ком
сомолу?

Вопрос правильно целит. Только тог
да организация станет боевой, когда 
каждый отдаст ей способности свои и 
мечты, лучшее, чем богат сам. Не жало
ваться и ныть будет, а драться с пассив
ностью, скукой, унынием, нежеланием 
думать, искать новые ключики к моло
дым сердцам.

Но если в ответе каждый, то секре
тарь - вдвойне. Но не значит ли это, 
что самый страстный призыв к действию 
не разбудит уснувшего, не переубедит та
кого, как Федоров, если сам вожак не 
имеет за плечами весомого груза ком
сомольских свершений. Секретари же в 
сортопрокатке — до Юрия Арльта — ча
сто менялись, не оставляя доброго сле
да за собой. Они не многое комсомолу 
дали, но, значит, не много от него и по
лучили.

— Так вам самим что дает комсо
мол? — спрашиваю нынешних вожаков 
комсомолии комбината.

— Что дает? — секретарь комитета Ев
гений Сушилов рубит энергично и го
рячо. — Все дает! Требовательность! 
Принципиальность! Умение сориентиро
ваться в любой обстановке! Умение ра
ботать с каждым! Вниманию к каждому 
уч іт... С людьми проще начинаешь чув
ствовать себя.

- Это же второй вуз! — коротко ре
жет Виктор Вдовенко. - Получит моло
дой специалист это высшее образование 
- выйдет прекрасный руководитель.

И Евгений Сушилов, и Юрий Тома
шёв, и Юрий Арльт глубоко убеждены 
что второй институт им необходимо за
кончить не менее успешно, чем Ураль
ский политехнический. Эти думающие 
парни не мыслят своей жизни вне бес
покойных хлопот комсомола: они одер
жимы желанием научиться работать с 
молодежью, в этом каждый видит утвер

ждение себя как специалиста, команди
ра производства, человека.

— Интересно начинать новое дело, 
— замечает Томашёв. — Когда еще учил
ся в институте, слышал о советах моло
дых специалистов. На комбинат приеха
ли в августе 1962 года. Спрашиваю: «Есть 
совет?» «Нет совета»... Но он нужен! На 
комбинате инженеров - тьма. И отно
сились к ним порой так: «Не нравится 
— уезжай. Наплевать...» Рылись, словом. 
Не дело. В январе 1963 года совет мы 
создали. Разработали устав... Меня из
брали председателем...

Поначалу члены совета — Сушилов, 
Вадим Кузнецов беседовали с молоды
ми инженерами, собрание проводили с 
каждой вновь прибывшей группой вы
пускников. И сразу занялись квартир
ной проблемой.

—...И она была решена в нашу пользу. 
Сейчас на комбинате нет молодого спе
циалиста, не обеспеченного жилплоща
дью...

Одновременно взялись комсомольцы 
выяснить, почему люди с дипломами 
долго засиживаются на рабочих долж
ностях. И скоро начали составлять гра
фики продвижения по службе молодых 
инженеров и техников.

Особенно трудное положение созда
лось в сортопрокатке: на рабочих мес
тах находились семьдесять выпускников 
вузов.

— График? — предложение совета 
вызвало удивление цеховой администра
ции. — Мы не можем составлять график 
на неуправляемые процессы!

Конечно, увольнение человека не 
запланируешь. И, безусловно, штаты не 
раздуешь. И все же график реален. Го
товится, например, к пуску термопро
лет. Чем не резерв?

...Десять лет вальцевал рельсы Ни
колай Бабенко. Теперь он мастер в шта
те отделения термической закалки. Вме
шательство комсомола помогло. Сейчас 
Николай сам возглавляет совет.

Отдел кадров поддержал и ходатай
ство комсомольцев о переводе из куз
нечного цеха в мартеновский норми
ровщика Юрия Чурилова: он учится в 
УПИ на сталеплавильщика. Парень 
доволен.

...Скоро люди почувствовали, чта 
действует на комбинате совет молодых 
специалистов. И потянулись к нему.

Не потому ли потянулись, что уви
дели в нем выразителя своих дум, свое

го защитника? Не пример ли это того, 
как комсомольская организация, толко
во строя работу, в состоянии отстаивать 
права молодых, что-то давать им — зна
чит привлекать массы к себе?

Но совет, как и любая обществен
ная организация, не получил бы при
знания на комбинате, выбивай он толь
ко блага для молодых специалистов, не 
заботясь о том, что они — армия, воору
женная знаниями — в силах дать произ
водству, людям.

Томашёв со своим замом Юрием 
Медведевских вновь отправились по це
хам, заходили к начальникам, дознава
лись, какой они хотят видеть деятель
ность совета.

Результатом хождения стала научно- 
техническая конференция под девизом 
«За технический прогресс на НТМК». 
Четыре месяца готовились комсомоль
цы. И вот 14 марта 1964 года форум от
крылся. На него были приглашены все 
ИТР комбината. Прибыли гости — ме
таллурги области и Магнитки. Три дня 
напряженно работали восемь секций, 
обсуждая важнейшие проблемы выплав
ки металла - внедрение автоматики, 
культура производства, инженерная пси
хология...

Первую премию получил доклад 
Юрия Медведевских. Его исследование 
конвертерного производства стали вы
соко оценили в УПИ, где сейчас Мед
ведевских учится в аспирантуре. Кон
ференция как бы дала ему напутствие в 
науку.

Всего из 56 докладов премировано 
30.

Последний день конференции стал 
новым днем в жизни Юрия Томашёва. 
Его детище обрело признание и адми
нистрации, и общественности НТМК.

И хотя сейчас Юрий занят новым де
лом, секретарит в комсомольской орга
низации доменного цеха, совет действу
ют. И новую готовят конференцию мо
лодые специалисты. Её девиз «За каче
ство на НТМК!».

Приятно смотреть: машина-то кру
тится! Томашёв говорит о том огромном 
удовлетворении, которое приносит та
кие вот, завоеванные трудами победы. 
Но самое главное: подняв совет на ноги, 
Юрий нашел много друзей. Весь ком
бинат словно заново открылся ему слож
ным узлом человеческих судеб, техни
ческих проблем. Именно этого не хва
тало ему, новичку на комбинате, вче
рашнему студенту. «Ему не хватало, - 
не о Томашёве ли пишет Экзюпери? - 
груза человеческих отношений, от ко
торого тяжелеет поступь, несчетных уз, 
что связуют каждого с другими людьми 
и придают ему весомость».

3.
— Скажите, у вас есть враги? 
Томашёв думает не долго.
— Есть. Принципиальный - один, — 

и помолчав, вспоминает: - Мы учились 
на одном факультете. Жили вместе, вме
сте работали в комсомольском бюро. 
Были товарищами. Сейчас при встрече 
он не подает руки... Парень он работя
щий, эрудирован. Увлекался философи
ей. Читал Гегеля, Канта, Маркса и Ле
нина... Но слишком жесток, неприми
рим, прямолинеен. Кто не согласен с 
ним - враг... В институте он руководил 
оперативной группой. Но это руковод
ство больше смахивало на систему до
носов. Всюду у него были свои люди: 
давали щедрую, но нередко искаженную 
информацию... Дело доходило до того, 
что, борясь с хищениями в институтс
кой столовой, «оперативники» могли 
остановить любую женщину с сумкой 
и... обыскать. Можно ли так жить среди 
людей? Жить, в каждом подозревая вра
га? Непримиримым к недостаткам надо 
быть, но к людям...

Юрий Томашёв ценит другое — уме
ние подойти к человеку, потолковать с 
ним с глазу на глаз, искусство увидеть 
в нем друга и подать руку, если заб
луждается товарищ, если он в беде. Раз
ве не этим наполнены будни комсо
мольского секретаря? Это его главная 
линия поведения среди людей. И если 
сейчас в организации нет ни одного за
должника, а было — 70; если на суб
ботниках по сбору металлолома комсо
мольцы заработали 1670 рублей и по
ложили в свою копилку, которая пус
товала; если те 12 человек, которые 
раньше и на учете не состояли, сдела
лись активными; если все рабочие ком
сомольского возраста вступили в ряды 
ВЛКСМ; и если впервые за годы до
менщики завоевали первенство по мас
совости в соревнованиях на приз газе
ты «Тагильский металлург» — это уда
лось достигнуть благодаря индивидуаль
ной работе с молодежью.



Внимание!
Торжественная церемония вручения призов и подарков по

бедителям II Демидовской викторины: «Лауреаты Демидовс
кой премии. Великие люди великой страны» состоится в кон
це мая в Екатеринбурге в здании Общественного Демидовс
кого собрания. О точной дате и времени проведения церемо
нии победители будут уведомлены заказным письмом!

По всем вопросам, связанным с церемонией, можно 
обращаться по телефонам в Москве:
8(495) 441-1180; 8(495) 721-6845.

Список победителей II Демидовской викторины: «Лауреа
ты Демидовской премии. Великие люди великой страны»

1. КАШПАР Елизавета Сергеевна, ученица 11 «М» клас
са, лицей № 9, г. Каменск-Уральский

2. ОГНЕТОВА Анжела Вадимовна, ученица И класса, 
школа № 75/ 42, г. Нижний Тагил

3. РОГОЗИННИКОВА Анжелика, ученица 8 гуманитар

ного класса, школа №1, г. Каменск-Уральский и ее бабуш
ка БЕЛОВА Любовь Павловна

4. Ученики 9 «А» и 9 «Б» классов, школа №1, г. Серов, 
под руководством заведующей школьным музеем истории 
КИРИЛЛОВОЙ Людмилы Афанасьевны

5. Ученики 3 «Б» класса, гимназия №99 и их руководи
тель ЕРОХИНА Елена Робертовна

6. ОСИПОВА Анна, ученица И класса, село Курьи, Су
холожского района Свердловской области и её руководи
тели: КРАПЙВИНА Надежда Константиновна, заведующая 
библиотекой ЧУСОВИТИНА Ольга Николаевна, учитель 
русского языка ВАГИНА Елена Максимовна

7. Ученики 9 класса, члены научного общества «Наслед
ники Демидовских традиций» школа № 28, г. Ревда

8. ПАВЛОВА Екатерина, ученица 7 класса, город Севе
роуральск, поселок Черемухово

9. ЧЕПРАКОВА Екатерина, ученица 9 класса, поселок 
Цементный, Невьянского района Свердловской области.

10. ЭННС Владислав, студент II курса УГТУ-УПИ, г. Ирбит

11. ЛАПИКО Нина Анатольевна, пенсионерка, г. Ка
менск-Уральский

12. АКИЛОВА Ангелина Архиповна, педагог дополни
тельного образования школы-интерната №53, г. Ново
уральск

13. МЕЗЕНИН Н.А., историк, автор книги «Лауреа
ты Демидовских премий» и ряда других работ по демидов
ской тематике, г. Нижний Тагил

14. РАТНЕР А.Е., пенсионерка, г. Екатеринбург
15. ПОПОВ В.В., поселок Верх-Нейвинский.
16. ХЛЫНОВА Галина Семеновна, г. Нижний Тагил
17. БУШМАКИН Владимир Семенович, г. Галица
18. МАСЛЕННИКОВА Л.А., г. Нижний Тагил
19. ШАБАНОВ Валерий Алексеевич, г. Лесной
20. ЕЛЬМЕШИН М.С., село Четкарино Пышминс- 

кого района
21. ПОПОВА С.И., поселок Заря Ачитского района
22. БУНЬКОВ Александр Георгиевич, село Голубков- 

ское Алапаевского района

На освещенной ярким полу
денным солнцем площади было 
шумно. Десятки экскурсантов хо
дили туда-сюда, то и дело толкая 
друг дружку и тут же торопливо 
извиняясь на самых разных язы
ках мира. Группа восьмиклассни
ков из далекого уральского горо
да Нижние Серги спешила за сво
им экскурсоводом. «В архитектур
ном плане примечательна обли
цовка стен с внешней стороны по
лихромными мраморными пане
лями различных оттенков зелёно
го и розового цветов с белой кай
мой. Здание было спроектирова
но так, чтобы вместить всё насе
ление города, на момент строи
тельства — 90 000 человек, т. е. 
был чем-то вроде огромной кры
той площади размером 153 на 90 
метров...», — монотонно повторя
ла пожилая женщина-экскурсо
вод. Все вокруг завороженно сле
дили за её мягкими жестами.

Иван Сазонов учился плохо. 
Не то, чтоб он был двоечником, 
скорее с серединки на половин
ку. А если честно — он был ро
мантиком, мечтал о великих от
крытиях и мировом прогрессе. На 
меньшее он был не способен. 
Учить историю, математику, зуб
рить английский — как это все 
скучно и совсем не входит в его 
наполеоновские планы. Он пишет 
книгу о том, какой будет жизнь 
на Земле через 50 лет — это дело 
его жизни. Ну скажите, причем 
тут вчерашняя двойка по истории?

Сюда, во Флоренцию он попал 
случайно. Это все мама. Это она 
считает, что он «её Ванька» — ве
ликий нераскрытый талант. Это 
она пошла в школу и потребова
ла, чтобы вместо заболевшего ста
росты класса Максима Демидова, 
с группой отличников, собираю
щихся в поездку по Италии, по
ехал именно её сын.

Перед отъездом Иван страшно 
злился. Конечно, он хотел увидеть 
другую страну, побывать в разных 
городах, но ехать с этими «бота
никами», когда все его друзья ос
таются здесь, он не хотел.

Единственный, с кем он был го
тов разделить «тяготы» путешествия, 
был Макс, но по роковому стече
нию обстоятельств именно вместо 
него предстояло ехать Ивану.

Макс умел быть «образцово- 
показательным ребенком». Счи
тал, что отличная учеба, конеч
но, создает определенные трудно-

В ПОИСКАХ ДЕМИДОВСКОГО ГЕРБА
Наступила весна. К нам на 

Урал она приходит поздно — толь
ко оттают улицы городов, потекут 
ручьи, тут как тут новые морозы 
не дают забыть беспечным садо
водам о том, что их малая родина 
— «зона рискованного земледе
лия*.

В этом году долгим оказался и 
путь победителей викторины до 
даты торжественной церемонии на
граждения. Сотрудники нашей ре
дакции и руководство Демидовско
го фонда были приятно удивлены 
таким количеством правильных и 
полных ответов на сложные вопро
сы викторины. На этот раз высшей 
оценки за свою историко-исследо
вательскую работу удостоились сра
зу 23 участника викторины, боль
шинство из которых - юные деми- 
доведы — школьники и студенты, 
целые творческие коллективы ребят 
и их преподавателей.

Честно говоря, мы с большим 
трудом изыскали такое огромное 
число дипломов, призов и подар
ков. Но вот церемония не за гора
ми, и совсем скоро награды най
дут своих победителей.

Нельзя не сказать несколько 
слов о месте проведения церемо
нии награждения. Здание Обще
ственного Демидовского собрания 
располагается в деревянном доме 
по улице Февральской революции. 
В Екатеринбурге это единствен
ное здание, в фундаменте кото
рого сохранились камни из кре
постной стены. А еще это зда
ние памятно тем, что здесь ког
да-то на две недели останавли
вался генерал Колчак. Демидовс

сти — время, потерянное на зуб
режку, хождение в библиотеку и 
т.п., но все же дает и некоторые 
преимущества. Все учителя и ро
дители 8 «А» почитали его чуть ли 
не за святого. А директор школы 
Марина Андреевна любила повто
рять, что «не зря мальчик носит 
фамилию Демидов». И хотя Макс 
был всего лишь однофамильцем 
знаменитых промышленников и 
меценатов, он страшно гордился 
этим и тщательно изучал все, что 

кое собрание создано по подобию 
Городского общественного собра
ния, существовавшего в Екатерин
бурге в девяностых годах 
XIX века. Оно объединяло почет
ных граждан города: купцов, дво
рян, чиновников, военачальников. 
Посетители приходили сюда почи
тать газеты, пообщаться, поиграть 
в бильярд, послушать романсы.

По сложившейся традиции, се
годня именно здесь проводится 
вручение Демидовских премий.

Камерная обстановка уютного 
зала на 30 мест с домашним ки
нотеатром, большим экраном и 
возможностью подключения лю

бой техники позволяет проводить 
здесь семинары, деловые встречи, 
лекции. Во всех помещениях — 
старые фотографии с видами Ека
теринбурга. Хозяева уверяют, что 
в таком формате и таком коли

честве снимки увидели свет впер
вые. Особый интерес вызывают 
копии писем императрицы Екате
рины Демидову, бобровая шуба, 
сшитая по лекалам уральского 
заводчика, муляжи золотых и 
платиновых слитков, тигровая 

шкура и другие экспонаты, кото
рые вместе с тяжелыми шторами 
и массивными креслами с при
чудливыми спинками из чугунно
го литья придают помещениям ко
лорит старины.

Все это наши победители смо
гут увидеть своими глазами, и 
пусть эта встреча станет нашим 
общим первым шагом на пути во 
Флоренцию.

А теперь новый вопрос III тура 
викторины «Демидовы и знамени

было связано с представителями 
этого прославленного рода.

Вечером перед отъездом Иван 
получал от больного друга инст
рукции.

— Не забудь привезти открыт
ки из галереи Уффици, книги, 
список у тебя в рюкзаке, и, ко
нечно же, самое главное — сфо
тографируй герб!

- Какой ещё герб?
— Герб Демидовых.
— А, ну ладно...

тые русские во Флоренции», стар
товавшей в февральском номере 
«УЗ». Вместе с читателями мы от
правляемся в удивительное путе
шествие по Италии, побываем в 
красивейших местах Флоренции, 
вместе с представителями рода Де
мидовых и другими знаменитыми 
русскими писателями, художника
ми, поэтами в этой прекрасной 
провинции, вместе с ними посетим 
музеи и исторические памятники.

Правила викторины остаются 
неизменными. Вниманию читате
лей будут предложены десять воп
росов, на каждый из которых надо 
будет дать полный развернутый 
ответ. Каждый, кто достойно 
справится хотя бы с одним вопро
сом, получит интересную книгу о 
Флоренции с дарственной надпи
сью первых лиц провинции. По
бедителями станут читатели, от
ветившие на все десять вопросов 
и приславшие в конце года кра
сочно оформленный «научно-ана
литический материал» с ответами 
на вопросы викторины. Они полу
чат ценные призы и подарки от 
«Уральского землячества» и Меж
дународного Демидовского Фонда, 
непосредственно связанные с Фло
ренцией. Самые же настойчивые 
и пытливые любители истории — 
наши юные победители (школьни
ки и студенты) получат шанс вой
ти в состав участников IX Меж
дународной Демидовской Ассамб
леи, поехать во Флоренцию вмес
те с российской делегацией и воо
чию увидеть красоту и величие 
Флоренции, покорившей когда-то 
представителей рода Демидовых.

Теперь Иван безуспешно пы
тался вспомнить, где же Макс ве
лел искать этот самый герб? Спро
сить у красавицы Маринки он не 
мог. Она всегда думала, что в нем 
что-то есть, что он просто при
кидывается дурачком и бездель
ником, стараясь разозлить учите
лей. Показать свое невежество — 
позор. Что же делать?

Иван потратил последние 
деньги на путеводитель, но он был 
на английском, а к своему стыду 

знал он его крайне плохо. В го
лове то и дело мелькали слова, 
произнесенные другом - «Княги
ня Елена», «Сан-Донато» — что 
это все значит? Положение каза
лось безвыходным. Мальчик и не 
знал, что он находится совсем 
близко от того, чтобы исполнить 
просьбу друга.

Вопрос III тура викторины «Де
мидовы и знаменитые русские во 
Флоренции»: Дорогие читатели! 
Вам предстоит помочь Ивану вы
полнить просьбу друга и расска
зать нерадивому мечтателю, на ка
кой достопримечательности Фло
ренции помещен герб Демидовых, 
когда и в честь какого события он 
был установлен? А чтобы помочь 
вам написать Ивану верную под
сказку, мы опубликуем в газете 
вот эту фотографию — точно та
кую, какую ему необходимо снята 
самому в далекой от Нижних Се
рег солнечной Флоренции.
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