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■ 22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Завтра была война.
Не все ещё забыли песню на мотив «Синенький скромный 
платочек»:

...Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война...

Но бомбили не только Киев и Одессу. Прежде всего и больше 
всего бомбили фашисты 22 июня советские аэродромы 
приграничных военных округов, укрепрайоны застав, 
артиллерийские полигоны и базы. Гибли люди и техника, 
уцелевшие летчики оставались без самолётов, танкисты - 
без танков, артиллеристы - без орудий...

Справка из энциклопедии «Великая Отечественная война - 1941- 
1945», М.1985, стр.581 (с энц. сокращениями):

«...К моменту вражеского нападения за линией погран.застав 
в 3-5 км от гос.границы располагались лишь отд.роты и бат-ны сов. 
войск. Дивизии первых эшелонов армий прикрытия находились 
в р-нах удаленных... на 8-20 км от границы... Внезапное нападение 
врага застало войска в р-нах расквартирования и в лет.лагерях...».

Вспомним: это было воскресенье, отдыхали вблизи застав сво
бодные от вахты. Да многие и с семьями. Фашисты шли в ту самую 
короткую в году ночь уверенно, уничтожая всех. «Личный состав 
многих застав полностью погиб... Превосходство пр-ка над сов.вой
сками прикрытия было на ряде направлений 3-4-кратным и более...» 
(та же энциклопедия).

До сих пор, поминая павших (особенно в первый год войны) дети, 
внуки и правнуки тех красноармейцев спрашивают: почему?

Память и скорбь... Горькая память и святая скорбь. Первый день 
Великой Отечественной, первый её год - самое тяжелое, самое 
кровавое время войны. Это почувствовал весь народ - от оккупиро
ванных территорий до глубоко тыловых, до Урала, Сибири, Дальне
го Востока.

Тысячи эвакуированных принял Урал в первый год войны. Мне 
шёл тогда восьмой год. Отец воевал, мать работала на заводе огне
упоров. В нашем домике-пятистенке появилась семья из Боровичей 
- Гарик (Игорь) с матерью-учительницей. И почти в каждом доме 
посёлка Богданович поселились эвакуированные. И коренные ураль
цы делились с ними всем: и картошкой, и молоком (если было), и 
хлебом, и одёжкой. И посылали мужьям на фронт варежки, обувь, 
кисеты с табаком...

Наполеон на Эльбе в 1815 году признался своему врачу-орди
нарцу: «Я не рассчитывал воевать с народом, воевал всегда с арми
ями...». Гитлер тоже рассчитывал победить, разгромив Красную Ар
мию к сентябрю 1941-го, на войну народную он не рассчитывал. А 
состоялась именно народная великая война. В ней участвовали все. 
Конечно, прежде всего советские солдаты. Они — победители фа- 
щгстс сой а змии. Но их всегда поддерживали женщины у станков и в 
поле, старики и дети, пасшие поредевшие стада, косившие сено. 
Участвовали даже коровы, заменившие на пахоте лошадей. Лозунг 
«Всё для фронта, всё для Победы!» родился в те же страшные дни.

В нашем пристанционном посёлке было тогда три почтальонки. 
Их жадно ожидали и страшно боялись - в том году они всё реже 
приносили треугольники писем и всё чаще - прямоугольные похо
ронки («Ваш... погиб смертью храбрых» или «пропал без вести»)...

★ ★ ★

Не исчерпана и сегодня тема войны. От начала её и до конца. В 
первые дни и месяцы пали тысячи бойцов. И тысячи оказались в 
плену. Об известных (сын Сталина, генерал Карбышев, Муса Джа
лиль и другие) - известно. А что знаем мы о трех миллионах иных 
военнопленных? Об угнанных в рабство в Германию девушках и юно
шах? Увы, крайне мало - для историков тема была долго закрытой, 
а у историков новых поколений что-то не видно к ней интереса. А 
много ли можно прочесть сегодня о партизанах, которые отвлекали 
на себя целые дивизии фашистов с первых дней войны?

День памяти и скорби. Не праздник, не День Победы, который 
тоже со слезами на глазах - со скорбью, но и с великой, гордой 
радостью. 22 июня у нас отмечено в календаре, но ещё не стал этот 
День всенародным - скорбим мы менее охотно, чем празднуем и 
радуемся.

Земляки, навестим завтра памятники и обелиски, принесём цве
ты на могилы павших в боях, скончавшихся после Победы.

«Наши павшие нас не оставят», - пел Владимир Высоцкий. Пока 
помним - души их с нами.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

22 июня День памяти и скорби. Это одна 
из самых печальных и трагичных дат в исто
рии нашей страны. Этот день резко прело
мил жизнь нескольких поколений наших со
отечественников надвое - до и после войны. 
В памяти выживших остались страшные и ге
роические годы. В их сердцах - скорбь по 
тем, кто не вернулся.

Совсем недавно мы отмечали 63-ю годов
щину Победы в Великой Отечественной вой
не. Мы чествовали наших дорогих ветера
нов и с грустью думали о том, что с каждым 
одом их становится все меньше и меньше.

ОБРАЩЕНИЕ 
губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя

Они от нас уходят. Все меньше среди нас лю
дей, для которых память о Великой Отече
ственной является не исторической, а личной, 
чью скорбь и боль утрат минувшие с тех пор 
десятилетия так и не смогли ослабить, смяг
чить.

В этот день в знак памяти и уважения ко всем 
известным и неизвестным героям и вечной 
скорби о погибших защитниках в Свердловс
кой области, как и во всей России, будут при
спущены государственные флаги.

Мы склоним свои головы перед памятника
ми победителям, принесем цветы к мемориа
лам. В этот день мы вновь поклонимся тем, кто 
спас наше Отечество от уничтожения, принес 
свободу народам мира, защитил свой отчий 
дом.

Дня нас навсегда останутся святыми эти дни 
- День Победы и День памяти и скорби. По
молчим и вспомним тех, кому мы так многим 
обязаны, кому мы безмерно благодарны за 
все, что они сделали для страны, для всех нас.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Общая задача - снизить преступность
среди

20 июня под председательством руководителя 
администрации губернатора, члена правительства 
Свердловской области Александра Левина состоялось 
заседание Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Свердловской области.

Александр Левин отметил, 
что заседание посвящено двум 
очень важным вопросам: состо
янию профилактики правонару
шений среди несовершенно
летних, мерам по её улучше
нию, принимаемых органами 
местного самоуправления 
Свердловской области, а так
же опыту и перспективам рабо
ты «школьных» инспекторов ми
лиции.

С основным докладом выс
тупил заместитель председа
теля комиссии, директор де
партамента административных 
органов губернатора, секре
тарь Совета общественной бе
зопасности Свердловской об
ласти Александр Кудрявцев.

Согласно предоставленной 
им информации, в Свердловс
кой области проводится систем
ная работа по профилактике

Более 700 тысяч уральцев ушли на фронт. 
Свыше 278 тысяч воинов не вернулись домой. 
В память воинов-уральцев, погибших на по
лях сражений в годы Великой Отечественной 
войны, скончавшихся от ран в военных гос
питалях, отдавших все силы тяжелому труду 
на военных предприятиях, в Свердловской 
области возведено более 700 мемориалов и 
обелисков.

Мы поклянемся быть всегда достойными 
их нравственного подвига, беречь всё то, что 
они отстояли для нас ценою жизни: мир, сво
боду и независимость! Честь им, слава и веч
ная наша память!

несовершеннолетних
правонарушений несовершен
нолетних. К ней относятся: обес
печение временной трудовой 
занятости детей и подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет; оздо
ровление и подготовка допри
зывной молодежи в оборонно
спортивных лагерях; реализация 
программ молодежных и детс
ких общественных объедине
ний, обеспечивающих отдых и 
досуг детей, подростков и мо
лодежи; проведение мероприя
тий, направленных на формиро
вание здорового образа жизни, 
пропаганду занятий спортом и 
физической культурой.

Не остаются без внимания 
несовершеннолетние, вернув
шиеся из воспитательных коло
ний и специальных учебно-вос
питательных учреждений зак
рытого типа для детей и под
ростков с девиантным поведе
нием. С каждым подростком 
проводится индивидуальная 
работа.

Школы Свердловской обла
сти активно занимаются про
филактикой раннего неблаго
получия семей. Налажен учёт 
детей и семей в микрорайонах 
и школах; сформирован банк 
данных семей «группы риска»;

используются такие формы ра
боты, как родительский все
обуч, консультации, межве
домственное взаимодействие 
с различными структурами го
рода (приют, органы опеки, 
органы соцзащиты, медицинс
кие учреждения, центр занято
сти, центр социальной помощи 
населению).

С 2001 года в органах внут
ренних дел Свердловской об
ласти поэтапно введено 155 
должностей инспекторов по 
делам несовершеннолетних, 
закрепленных за общеобразо
вательными учреждениями (так

называемых, «школьных» инс
пекторов милиции). Приори
тетные направления деятель
ности «школьных» инспекторов 
- профилактика и пресечение 
правонарушений и преступле
ний среди учащихся, формиро
вание у них позитивного пра
восознания.

Сотрудники территориаль
ных подразделений по делам 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел проводят про
филактическую работу с несо
вершеннолетними и их родите
лями. В Свердловской области

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире I

ВЕНЕСУЭЛА МОЖЕТ ПРЕКРАТИТЬ ПОСТАВКИ 
НЕФТИ СТРАНАМ ЕВРОСОЮЗА В ЗНАК
ПРОТЕСТА ПРОТИВ УЖЕСТОЧЕНИЯ ЗАКОНА 
О БОРЬБЕ С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ МИГРАНТАМИ

Об этом заявил в четверг венесуэльский президент Уго Чавес, | 
сообщает AFP. ’’Наша нефть не должна поступать в те страны ЕС, | 
которые будут применять этот закон”, - заявил Чавес. Президент 1 
Венесуэлы также сказал, что если страны ЕС намерены возвра- | 
щать нелегальных мигрантов на родину, то страны Латинской Аме- | 
рики в ответ могут "отправить назад европейские инвестиции".

Европейский парламент в среду одобрил общий для стран ЕС 
закон о борьбе с нелегальными мигрантами. Теперь власти полу
чили возможность держать нарушителей под стражей до 18 меся
цев перед тем, как депортировать их на родину. Ранее ряд стран | 
ЕС ограничивал срок ареста нелегальных мигрантов несколькими 
неделями. По новому закону, нелегальные мигранты будут полу
чать предписание покинуть страну в 30-дневный срок. Если они | 
добровольно не выполнят требования властей, то будут принуди
тельно экстрадированы. //Лента.ru.

КОНГРЕСС США ВЫДЕЛИЛ $ 162 МЛРД. 
НА ВОЙНУ В ИРАКЕ

Палата представителей американского конгресса выделила | 
администрации президента США Джорджа Буша дополнительно 
162 млрд. долл, на ведение боевых действий в Ираке и Афганис- - 
тане, сообщает Associated Press.

Таким образом, общая сумма, ассигнованная конгрессом на g 
финансирование военной кампании администрации Дж.Буша в | 
Ираке, превысит 600 млрд, долл., а на боевые действия в Афгани
стане - составит почти 200 млрд. долл.

Между тем телекомпания Би-би-си, ссылаясь на данные собствен- I 
ного расследования, утверждает, что в ходе иракской компании бес- | 
следно исчезли, по крайней мере, 23 млрд, долларов, выделенных | 
Соединенными Штатами Америки. //Росбизнесконсалтинг.

в России
ГОСДУМА УСТАНОВИТ НОРМУ УЧЕТА 
СОДЕРЖАНИЯ В СИЗО ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ

В российское уголовное законодательство может быть введе
на норма, которая учитывает особенности содержания в предва- і 
ригельном заключении при дальнейшем отбывании осужденными ' 
наказания. Как сообщил в пятницу автор соответствующего зако- | 
нопроекта, глава комитета Госдумы по законодательству Павел | 
Крашенинников, законопроект внесен в нижнюю палату.

По его словам, предлагается установить определенный коэф- | 
фициент, который идет в зачет при отбывании срока наказания, 
назначенного судом. "Каждый день пребывания в СИЗО должен | 
приравниваться к одному дню отбывания наказания в тюрьме, по
лутора дням - в колонии общего режима или воспитательной ко
лонии, и двум дням - в колонии-поселении", - сказал глава думе- | 
кого комитета. //"Интерфакс".

РОДИТЕЛИ ГОТОВЯТ ОБРАЩЕНИЕ
В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД О ЗАКОННОСТИ ЕГЭ

Инициативная группа родителей, дети которых в этом году еда- | 
вали Единый государственный экзамен, готовит обращение в Кон- и 
ституционный суд России о законности проведения ЕГЭ. "Как толь- | 
ко выпускники школ получат на руки свидетельства о результатах | 
сдачи ЕГЭ, мы от имени родителей собираемся подать обраще
ние в Конституционный суд с просьбой рассмотреть вопрос о за- | 
конности проведения в 2008 году на территории России Единого | 
государственного экзамена", - сообщил в пятницу президент Все- | 
российского фонда образования Сергей Комков.

По его словам, до 2009 года ЕГЭ проводится в качестве экспе- ( 
римента, однако "согласия школьников и их родителей на участие | 
в этом эксперименте никто не спрашивал". Таким образом, пола- | 
гает Комков, был нарушен пункт 2 статьи 21 Конституции. Глава | 
Всероссийского фонда образования считает, что "любая новация | 
в образовании должна быть тщательно отработана, прежде чем | 
внедряться в жизнь". К тому же, по словам эксперта, экзамен в | 
форме тестирования не может быть критерием итоговой оценки I 
знаний выпускников, поскольку не отражает полноценной и объек- | 
тивной картины."Это особенно касается таких предметов, как ли- Й 
тература, история и обществознание", - подчеркнул Комков. // g 
"Интерфакс”.

ни Среднем Урале I

НАЗВАНЫ ПОЛУЧАТЕЛИ ОБЛАСТНЫХ
ГРАНТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Об ЭТОМ сообщили В пресс-службе министерства культуры I 
Свердловской области. В ведомстве подведены ИТОГИ двух KOH- I 
курсов на получение средств из областного бюджета. Комиссия, . 
возглавляемая министром культуры Натальей Ветровой, назвала | 
победителей областного конкурса среди муниципальных домов и | 
дворцов культуры, клубов и областного конкурса среди коллекти- ! 
вов самодеятельного художественного творчества.

В 2008 году общая сумма грантов для муниципальных культур- | 
но-досуговых учреждений составляет 10 миллионов рублей, гран- | 
ты для коллективов самодеятельного художественного творчества I 
увеличены с 7 до 10 миллионов рублей. На конкурсы было подано | 
67 заявок от культурно-досуговых учреждений и 89 заявок от s 
коллективов самодеятельного художественного творчества.

В первом конкурсе в номинации "Городские дворцы культуры | 
и дома культуры" победителями признаны Дворец культуры "Me- J 
таллург"из Каменска-Уральского, Дворец культуры "Юбилейный" | 
из Нижнего Тагила, Дворец культуры "Современник" из Североу- | 
ральского городского округа, Центр культуры и искусства "Верх- 
Исетский" из Екатеринбурга.

В номинации "Сельские дома культуры и клубы" победителями | 
стали Усть-Салдинский сельский клуб из городского округа Вер- ; 
хотурский, Коптяковский сельский дом культуры Новолялинского I 
городского округа, Кашинский центр досуга Сысертского город- | 
ского округа, Пионерский центр досуга и творчества Ирбитского ' 
муниципального образования, Кочневский сельский дом культу- I 
ры (Галкинское сельское поселение) Камышловского муниципаль- | 
ного района, районный дом культуры Артинского городского ок- j 
руга. Каждое из десяти учреждений культуры получит из облает- | 
ного бюджета один миллион рублей.

В третьей номинации (для коллективов с численностью свыше 
25 человек) победителями признаны четыре коллектива: студия эс- і 
традного танца "Джаз-импровиз” Центра культуры и досуга город- | 
ского округа Красноуфимск, шоу-балет "Рандеву" Дворца культуры | 
"Современник” из Ирбита, ансамбль песни и танца "Белая чере- | 
мушка” Дворца культуры "Юбилейный" из Нижнего Тагила, вокаль- g 
ная студия "Питер Пэн" Дворца молодежи из Нижнего Тагила. Каж- | 
дый из этих коллективов получит грант по 500 тысяч рублей.

Кроме ТОГО, десять коллективов-победителей ВО второй НОМИ- I 
нации (с численностью основного концертного состава до 25 че- | 
ловек) получат гранты по 300 тысяч рублей каждый. Также в пер- | 
вой номинации (для коллективов с количеством участников до i 
десяти человек) гранты по 200 тысяч рублей получат 25 коллекти- | 
вов. //Европейско-Азиатские новости.

20 июня. 
---------------------------------------------------------------- —------ --------------------------

По данным Уралгидрометцентра, 22 июня ожи- 
дается переменная облачность, преимуществен- 
но без осаДков· Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. 

ПогодаЛ Температура воздуха ночью плюс 14... плюс 19, 
ПрИ прояснении до плюс 10, днём плюс 25... плюс 

30, на севере области до плюс 20 градусов.
В начале следующей недели существенных изменений в пого

де не ожидается, сохранится сухая жаркая погода.

В районе Екатеринбурга 22 июня восход Солнца - в 5.04, за- 1 
ход - в 22.55, продолжительность дня - 17.51; восход Луны - в | 
0.45, заход - в 8.31, начало сумерек - в 3.57, конец сумерек - в , 
0.02, фаза Луны - полнолуние 18.06.

23 июня восход Солнца - в 5.05, заход - в 22.55, продолжи- ] 
тельность дня - 17.50; восход Луны - в 0.55, заход - в 9.56, , 
начало сумерек - в 3.57, конец сумерек - в 0.02, фаза Луны - I 
полнолуние 18.06.

24 июня восход Солнца - в 5.05, заход - в 22.55, продолжи- . 
тельность дня - 17.50; восход Луны - в 1.02, заход - в 11.20, I 
начало сумерек - в 3.58, конец сумерек - в 0.02, фаза Луны - | 
полнолуние 18.06. .
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ НАДЁЖНЫМ

Эдуард Россель вчера в Москве участвовал в совещании 
по реализации Соглашения между правительством 
Свердловской области и РАО «ЕЭС России»
«О взаимодействии по реализации мероприятий 
энергетических компаний для обеспечения надежного 
электроснабжения и создания условий по 
присоединению к электрическим сетям потребителей 
Свердловской области».

От Свердловской области в совещании также приняли уча
стие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Юрий 
Шевелев, генеральный директор ОАО «ОГК-1» Владимир Хлеб
ников, и.о. генерального директора ОАО «ОГК-2» Станислав 
Невейницын, генеральный директор ОАО «ОГК-5» Анатолий 
Копсов, исполнительный вице-президент ЗАО «КЭС» Андрей 
Макаров, генеральный директор ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Ура
ла Павел Лазовский, генеральный директор ОАО «МРСК Ура
ла» Алексей Бобров.

Следует отметить, что главная цель Соглашения между пра
вительством Свердловской области и ОАО РАО «ЕЭС России», 
заключенного 14 декабря 2006 года, состоит в обеспечении 
комплексного развития генерирующих мощностей и электри
ческих сетей в условиях высоких темпов роста экономики и 
социальной сферы Среднего Урала.

(Подробности - в следующем номере «ОГ»),

ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ 
«О награждении государственными наградами 
Российской Федерации».

За большой вклад в развитие промышленности, достигну
тые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 
управляющий директор ОАО «Синарский трубный завод» Ана
толий БРИЖАН награжден орденом «За заслуги перед Отече
ством» III степени.

Анатолий Брижан родился в 1942 году. Весь трудовой путь 
Анатолия Илларионовича связан с Синарским трубопрокат
ным заводом. В 1961 году он начал работать здесь подручным 
вальцовщика. Трудился заместителем директора по эконо
мическим вопросам, главным инженером. С 1984 года - ди
ректор завода.

Анатолий Брижан ранее награждён орденами «Знак Почё
та» и Трудового Красного Знамени. В 1994 году ему присвое
но звание «Заслуженный металлург РФ». Почётный граждани- 
нон города Каменска-Уральского.

За большой вклад в развитие промышленности, достигну
тые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 
тем же указом директор ОАО «Уралэлектромедь» Александр 
КОЗИЦЫН награжден орденом Почета.

Александр Козицын родился в 1957 году в городе Верхняя 
Пышма Свердловской области. В 1976 году окончил Сверд
ловский горно-металлургический техникум, начал работать на 
легендарном ЗИЛе, где вырос от формовщика до заместите
ля начальника корпуса по реконструкции. В 1986 году окончил 
вечерний факультет завода-втуза при Московском автомо
бильном заводе. Затем трудился на руководящих должностях 
на Московском опытном заводе при НИИ «Тракторсельмаш» и 
в Московском представительстве АО «Уралэлектромедь».

В 2002 году Александр Козицын возглавил ОАО «Уралэлек
тромедь».

Александр Козицын ранее награжден орденом Дружбы, зо
лотым орденом меценат, почетными грамотами губернатора 
Свердловской области, министерства промышленности и 
энергетики РФ, отмечен знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени. За вклад в развитие пред
приятия и металлургической промышленности области удос
тоен звания «Почетный металлург». Почетный гражданин Вер
хней Пышмы.

■ ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» І

В МИНУВШИЙ четверг на 
окраине Режа можно было 
наблюдать любопытную 
картину: 
сельскохозяйственная 
техника, выставленная, 
словно на парад,и 
множество людей, 
придирчиво осматривающих 
результаты работы 
агрегатов на пашне, и сами 
машины. Действо 
называлось «Днём поля». 
Такие смотры передовых 
технологий в выращивании 
культур, обработке почвы 
стали в последние годы на 
селе традиционными.

Руководители хозяйств и спе
циалисты делились опытом ис
пользования ресурсосберегаю
щих машин, выпускаемых ре- 
жевским НПО «Эксперименталь
ный завод». Не случайным был и 
выбор места проведения «Дня 
поля». Выпускать сельхозмаши
ны этот завод начал два года на
зад. Новое дело пошло весьма 
успешно. И на сегодня Экспери
ментальный завод - один из са
мых крупных производителей 
почвообрабатывающей и посев
ной техники не только в Сверд
ловской области, но и в Уральс
ком регионе. Своеобразной ви
зитной карточкой предприятия 
стала комбинированная сеялка 
«Чародейка».

Кстати, подобные сборы ру
ководство этого предприятия 
проводит не впервые. Создате
ли «Чародейки» хорошо пони-

Социальное
Кто кого рубит
поп корень?

На моём рабочем столе - целая стопка свежих писем. Они из разных мест, но объединяет 
их одна тема - вопросы экологии. Люди всерьёз обеспокоены тем, что происходит вокруг 
них, рядом с ними. И это понятно. Кому, например, охота жить рядом с дымящим и 
грохочущим предприятием?

.______________________________________________________________________ У

страхование: 
вчера, сегопня, 

завтра
Со словом «жизнь» 
связана вся 
деятельность Фонда 
социального 
страхования,начиная с 
рождения нового 
гражданина.

За счёт средств социаль
ного страхования трудящи
еся получают пособия по 
временной нетрудоспособ
ности - по так называемо
му «больничному листку», 
по беременности и родам, 
пособие при рождении ре
бёнка, на период отпуска по 
уходу за ребёнком до полу
тора лет. Причём с января 
2007 года такие пособия из 
средств соцстраха получа
ют и неработающие женщи
ны.

Женщины, ожидающие малыша, но находящиеся в силу каких- 
либо заболеваний в «группе риска», по медицинским показаниям 
проходят санаторно-курортное лечение за счёт средств социаль
ного страхования.

После ряда перенесённых заболеваний на санаторно-курорт
ное лечение направляются работающие граждане сразу после ста
ционара. Такое комплексное лечение позволяет им вернуться к 
активной жизни.

Ежегодно с участием средств социального страхования в лаге
рях различного типа оздоравливаются дети работающих граждан.

Фонд социального страхования финансирует расходы на реа
билитацию пострадавших на производстве, а также предупреди
тельные меры по сокращению несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний. В случае травмы или ост
рого заболевания Фонд подключается к ранней реабилитации с 
первых же часов. Высокотехнологичные виды медицинской помо
щи, оплаченные из средств социального страхования, помогают 
человеку восстановить здоровье, избежать инвалидности или све
сти её к минимуму.

О текущих делах Фонда и перспективах развития соци
ального страхования, новых программах вы сможете узнать 
у управляющего Свердловским региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ Розы Петровны ЗЕЛЕ- 
НЕЦКОЙ, которая будет гостем редакции в среду, 25 июня, с 
10.00 до 12.00.

Телефоны «прямой линии»: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на «прямой линии»!

А как раз такая ситуация возник
ла в посёлке Белоярский. Не
сколько лет назад там организова
ли асфальтовый завод. Вырос он 
совсем близко от жилых домов. И 
стал реально портить жизнь: ды
мить, коптить, греметь. Люди на
чали жаловаться в различные ин
станции. Не так давно в Белоярке 
побывали инспекторы Ростехнад
зора по УрФО. Оштрафовали завод 
за многочисленные нарушения. 
Однако проблема осталась. Завод 
никуда не делся. Местные жители, 
тем не менее, требуют его закры
тия, переноса предприятия. Конеч
но, задача эта не простая. В этом 
деле, наверное, точку в возникшем 
споре должен поставить суд.

Аналогичная ситуация возник
ла и в деревне Крутиха Режевс
кого района. Отсюда в редакцию 
пришло коллективное письмо за 
подписью аж 60 человек! Они 
обеспокоены тем, что совсем ря
дом с деревней, буквально в 250 
метрах, началась вырубка леса и 
расчистка участка под будущий 
гранитный карьер. Работу эту ве
дут строители ООО «Грин Вуд».

Такая перспектива крути- 
хинцев, конечно, не устраива
ет. Они вступили в борьбу за 
своё будущее. К тому же выяс
нили, что по существующим 
правилам расстояние от карь
ера до деревни должно состав
лять не менее пятисот метров. 
Но это правило не соблюдает
ся. В связи с этим люди обра
тились в различные инстанции. 
Но вот беда: «От встреч с руко
водителями разных ведомств, 
- пишут они, - мы так и не вы
яснили, будет решён вопрос в 
нашу пользу или нет. От пря
мого ответа руководители ухо
дят. А ведь добыча гранита свя
зана со взрывными работами. 
И столь близкое соседство с 
карьером ничего хорошего не 
принесёт...».

Опасения крутихинцев, ду
мается, вполне обоснованы. 
Гранитный карьер под боком 
не сулит спокойной жизни.

■ ДЕНЬ ПОЛЯ

Пора пускать в серию 
уральские бороны, 

сеялки и плуги
мают, что они новички на рынке 
сельхозмашин. Потому-то и 
важно заводчанам выслушать 
советы и нарекания селян. В но
вые машины вносят изменения, 
что позволяет улучшить их кон
струкцию, повысить качество. 
При этом нашим аграриям 
очень выгодно, что завод нахо
дится под боком. На это обсто
ятельство указал на открытии 
«Дня поля» глава Режевского 
городского округа Александр 
Штейнмиллер.

-Думаю, нашим селянам 
удобно приобретать технику, 
которую выпускает завод в 
Свердловской области. Тем бо
лее, что специалисты Экспери
ментального завода момен
тально реагируют на все их за
мечания, - сказал он.

В последнее время Экспери
ментальный завод тесно со
трудничает с фирмой «Вогель 
Ноот» из Австрии. Это помогло 
расширить ассортимент выпус
каемых машин, улучшить их ка-

О другой, тоже серьёзной на
пасти, пишут пенсионеры из села 
Елань Байкаловского района. На 
их взгляд, в окрестных лесах вов
сю орудуют «черные» лесорубы.

«День-деньской идут через 
село лесовозы. Везут и сосну, и 
берёзу. Ближайшие леса скоро в 
пустыню превратятся. Нас уже за
давили ветры. А всё потому, что 
вырубаются леса, ничто эти ветры 
не задерживает... А сколько рань
ше было грибов, ягод, дичи, жив
ности всякой? Идешь, бывало, по 
лесу, то заяц выбежит, то ещё ка
кой-нибудь зверёк. А сейчас? Всё 
кругом нарушили!..».

По словам еланцев, в их дерев
не нет должного контроля за лесо
рубами. Поэтому те и творят что 
хотят. Еланцы просят положить ко
нец беспределу. И наказать губи
телей природы.

В письме они даже называют 
целый ряд фамилий, кого бы сле
довало привлечь к ответственнос
ти. Так что экологическая милиция 
если появится там, без работы, 
наверное, не останется.

Но если пенсионеров Елани 

чество. На «День поля» приехал 
генеральный директор авст
рийской фирмы Гернат Каре- 
бек. Он высоко отозвался об 
уровне сотрудничества с ураль
ским предприятием.

Кстати, на показе техники ав
стрийский и уральский оборот
ные плуги оказались рядом. С 
помощью того и другого подня
ли по полоске земли. А гостям 
предложили, как в популярной 
игре, найти несколько различий 
в качестве обработки пашни. 
Большинство называли одно, но 
не в качестве обработки, а в 
цене. Отечественная техника 
пока на порядок дешевле зару
бежной, однако в том же обо
ротном плуге, как пояснили хо
зяева, широко используются 
детали и рабочие органы им
портного производства. Это - 
один из плюсов сотрудничества 
с зарубежными партнёрами.

Кроме плугов, гостям пока
зали бороны, почвообрабаты
вающие агрегаты, посевные ма

беспокоят незаконные рубки в 
лесу, то некоторых жителей Ека
теринбурга - рубки прямо в чер
те города! На эту тему пришло 
сразу два письма - от ветерана 
Великой Отечественной войны и 
ветерана труда Ю.Петрова и ин
валида Ю.Конькова.

Ю.Коньков, в частности, сооб
щает, что во дворе дома № 115 по 
улице Софьи Перовской (Желез
нодорожный район) средь бела 
дня вырублены практически все 
зелёные насаждения.

«Новоявленные «лесорубы», - 
пишет он, — вырубили всё, так как 
в этом месте планируется строи
тельство какого-то здания. До со
седнего дома № 117, который тя
нется параллельно дому № 115, 
расстояние всего 20 метров. И вот 
на этом пятачке, точнее - щели 
между двумя девятиэтажками, и 
планируется новое строитель
ство! Получается, стены нового 
здания будут ближе пяти метров 
от окон нынешних! Разве это мыс
лимо? Это же всякое нарушение 
строительных и санитарных 
норм!». 

шины. Наиболее бурно обсуж
дали достоинства и недостатки 
почвообрабатывающих посев
ных машин «Чародейка». Завод 
выпускает их в нескольких ва
риантах, с шириной захвата от 
3 до 6 метров. На полях только 
Свердловской области работа
ет около 80 таких агрегатов. 
Перед показом техники гостей 
специально привезли в сосед
нее хозяйство, СПК «Глинский». 
Там показали всходы на двух 
полях. Одно было засеяно по 
ресурсосберегающей техноло
гии с применением «Чародей
ки», другое - по традиционной. 
Разницу отметили все. После 
«Чародейки» овёс взошёл ров
ной зелёной стеной. Это ре
зультат хорошего рассева се
мян, того, что за счёт совмеще
ния нескольких операций агре
гат позволяет быстро произво
дить все работы в поле.

К недостаткам отнесли нена
дёжный автономный бензино
вый двигатель китайского про

Ю.Коньков считает, что с воз
ведением этого «объекта» люди 
будут лишены не только вида из 
окон, но и солнечного света. В свя
зи с этим жители трёх домов - 
113-го, 115-го и 117-го - приняли 
решение обратиться с письмами в 
самые высокие инстанции. Они 
требуют прекратить строитель
ство, демонтировать уже установ
ленный забор и восстановить зе
лёные насаждения.

С такой же тревогой об исчез
новении зелёного наряда города 
пишет Ю.Петров. По его мнению, в 
Екатеринбурге всевозможные вы
рубки деревьев начали уже носить 
систематический характер.

«Ни для кого не секрет, - кон
статирует Ю.Петров, - что деревья 
- лёгкие города. Они не только вы
деляют кислород, но и задержива
ют пыль. И вот этих наших верных 
зелёных друзей интенсивно унич
тожает местный «Зеленстрой». Ка
кая ирония! «Зеленстрой» не со
здаёт, а уничтожает зелёные 
зоны»!

Говорить о созданных, по сло
вам Ю.Петрова, увы, пока не при
ходится. В основном, видим толь
ко вырубку. При этом «Зеленстрой» 
ссылается на указания руководи
телей города, которые, дескать, 
приняли решение вырубить все то
поля, дающие в период цветения 
много пуха. А пух этот - мощный 
аллерген. Вывод: тополь - вредное 
дерево!

«Что это? - вопрошает Ю.Пет
ров. - Глупое недомыслие или злой 
умысел?».

Между тем, продолжает автор 
письма,тополя - единственные де
ревья, которые без лишних забот 
человека могут произрастать в ус

ловиях загрязнённого города. 
Но над ними навис топор «Зе- 
ленстроя». Свежий факт их 
массовой рубки - по улице 8 
Марта (от Ботанического сада 
в сторону ювелирной фабри
ки). Здесь серьёзно пострада
ла уже целая аллея тополей 
протяженностью около кило
метра.

Ю.Петров считает: срубая 
деревья, мы губим здоровье 
горожан.

Что говорить, правы авто
ры писем. Поднятые ими про
блемы заслуживают самого 
пристального внимания. И,ко
нечно, решения. В некоторых 
случаях, возможно, на самом 
высоком уровне. На уровне го
родских и даже областных ми
нистерств и ведомств, глав ад
министраций.

Обзор подготовил 
Анатолий ГУЩИН. 

Фото Юрия КОНЬКОВА.

изводства, который устанавли
вают на некоторые «Чародей
ки». Нашли и другие недочёты. 
Общее мнение собравшихся 
выразил начальник отдела тех
нической политики областного 
министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Михаил 
Ревенко:

-Заводу надо быстрее отра
батывать наиболее востребо
ванные модели и пускать их в 
серийное производство.

На «Дне поля» я обратил вни
мание, что вместе с мужчина
ми крутится у техники и моло
дая женщина. Оказалось, что 
Екатерина Дудина - одна из тех, 
кто создавал «Чародейку». Она 
- ведущий инженер-конструк
тор завода. Поделилась, что

Общая залача - 
снизить преступность

СреЛИ 
несовершеннолетних

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

образованы и действуют тер
риториальные комиссии по де
лам несовершеннолетних и за
щите их прав. В 2007 году из 
областного бюджета на обес
печение их деятельности из
расходовано более 71,5 мил
лиона рублей (на 2008 год пре
дусмотрено почти 92 миллиона 
рублей).

В 2007 году территориаль
ные комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав немало сделали для ко
ординации деятельности всех 
органов и учреждений системы 
профилактики, организуя ме
роприятия в рамках областной 
межведомственной комплекс
ной профилактической опера
ции «Подросток», акций под 
условными названиями «Без
надзорные дети», «Неформал», 
«Малыш», «Беглец», «Школь
ник», «Без наркотиков», «Моло
дёжь без пива», «Подросток - 
игла».

В Свердловской области за 
последние годы сформирова
на и активно действует систе
ма профилактики безнадзор
ности и правонарушений несо
вершеннолетних, в которую 
входят органы и учреждения 
социальной защиты населения, 
образования, здравоохране
ния, опеки и попечительства, 
по делам молодежи, службы 
занятости населения и органы 
внутренних дел.

Комплексные меры позво
лили на протяжении последних 
лет добиться в Свердловской 
области устойчивой тенденции 
по снижению количества пре
ступлений, совершаемых несо
вершеннолетними или с их уча
стием.

В то же время анализ состо
яния преступности несовер
шеннолетних в 2007 году и за 5 
месяцев 2008 года позволил 
определить ряд муниципаль
ных образований, на террито
рии которых наблюдается рост 
преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними. Это го

сейчас работает над новой по
севной машиной - комбиниро
ванным агрегатом. Он будет не 
только готовить к посеву почву, 
вносить в неё семена, заделы
вать их, но и заправлять пашню 
удобрениями. И всё это удаст
ся делать за один проход тех
ники. Отсюда - экономия топ
лива, рабочих рук, времени. А 
это и есть суть ресурсосбере
гающих технологий.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: новый плуг 

борозды не испортил; Е.Ду
дина; «День поля» открыли 
М.Ревенко и А.Штейнмил
лер.

Фото
Станислава САВИНА.

родской округ Богданович, го
родской округ Краснотурьинск, 
городской округ Нижняя Салда 
и Железнодорожный район го
рода Екатеринбурга.

Заслушав и обсудив инфор
мацию представителей муни
ципалитетов, министерства об
щего и профессионального об
разования Свердловской обла
сти, милиции общественной 
безопасности, учреждений об
разования, члены межведом
ственной комиссии по итогам 
заседания утвердили прото
кол, в котором содержится ряд 
рекомендаций в адрес глав му
ниципальных образований, ру
ководства ГУВД по Свердловс
кой области, министерства об
щего и профессионального об
разования Свердловской обла
сти. Сформулированные в ходе 
заседания предложения на
правлены, в первую очередь, 
на дальнейшую защиту прав 
несовершеннолетних, пропа
ганду здорового образа жизни 
среди подростков, усиление 
службы «школьных» инспекто
ров милиции, профилактику 
правонарушений.

Подводя итоги, Александр 
Левин сделал вывод о том, что 
главам муниципальных образо
ваний следует уже сегодня кри
тически подходить к оценке 
собственной деятельности, а 
не ссылаться на будущие пока
затели, которые «обещают 
быть позитивными». Это отно
сится ко всем аспектам рабо
ты с подрастающим поколени
ем - созданию молодёжных 
бирж труда, спортивных дворо
вых площадок, работе с «труд
ными» семьями.

-Наша общая задача - сни
зить преступность среди несо
вершеннолетних, - подчеркнул 
Александр Левин. - Все, от кого 
зависит работа с детьми и под
ростками, обязаны приложить 
для этого максимум усилий.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.
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■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Об ответственности за законотворчество
■ ИЗВЕЩЕНИЕ

20 июня в Законодательном Собрании Свердловской области 
в форме публичных слушаний состоялась презентация 
доклада Совета Федерации Федерального Собрания России 
2007 года «О состоянии законодательства в Российской 
Федерации».

деральном уровне, - ответил 
Александр Порфирьевич. - Каче
ство законотворческой работы 
здесь также очень серьезное.

Геннадий Бурбулис в качестве

Торшин назвал существование 
уже в 16 субъектах России своих 
аналогичных докладов. Таким об
разом, складывается общерос
сийская система непрерывного

Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова.

В докладе Совета Федерации 
2007 года проанализировано за
конодательство разных уровней

Открыл слушания заместитель председателя Совета 
Федерации, ответственный секретарь по взаимодействию 
Совета Федерации с законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов РФ Александр

серьезного основания приезда с 
должным уважением оценил так
же работу представителей в Со
вете Федерации от нашей обла-

мониторинга, повышающая от
ветственность за качество при
нимаемых законов как на феде
ральном, так и на региональном

с точки зрения качества право
вого обеспечения основных на
правлений внутренней и внешней 
политики Российской Федера-

уровнях.
Это очень актуальная пробле

ма, поскольку, как заявил он же 
на пресс-конференции, сегодня 
ответственность за принимае
мые законы на федеральном 
уровне оставляет желать много 
лучшего. Депутаты, не будучи 
уверены, что будут работать вто
рой срок, порой не задумывают
ся о последствиях своих законо
дательных актов.

-Иногда принятие закона рав
но пуску ядерной кнопки, - бук
вальные слова Александра Тор
шина. -В центре, не подумав, на
жал, а на другом конце страны 
может «бабахнуть».

Об одном таком, на её взгляд, 
далеком от совершенства зако-

ции, определенных в посланиях 
Президента РФ Федеральному 
Собранию.

Комплексная работа по под
готовке этого доклада позволи
ла выявить острую необходи
мость обеспечить реализацию 
Стратегии развития России до 
2020 года не только в плане со
циально-экономического разви
тия, но и в правовом ракурсе.

-Подзаголовок нашего док
лада - об основных направлени
ях внутренней и внешней поли
тики России, - сказал Геннадий 
Бурбулис. -Совет Федерации по 
итогам каждого заседания 
встречается с главой государ
ства, где обсуждаются различ
ные проблемы, в том числе со-

сти - Юрия Осинцева и, к сожа-Торшин.

ваое

__ £________
Презентацию доклада Совета 

Федерации сделал советник 
председателя Совета Федера
ции, первый заместитель руково
дителя Центра мониторинга пра
ва при Совете Федерации Генна
дий Бурбулис.

В слушаниях принимали уча
стие представитель в Совете 
Федерации от Свердловской 
области Юрий Осинцев, руково
дители обеих палат Законода
тельного Собрания области - 
Людмила Бабушкина и Николай 
Воронин, депутаты Государ
ственной Думы, областной 
Думы и Палаты Представите-

О необходимости всесторон
него обсуждения в субъектах 
России доклада Совета Федера
ции говорил Президент Дмитрий 
Медведев на встрече с предсе
дателем Совета Федерации Сер
геем Мироновым.

Первые слушания состоялись 
в Свердловской области.

-Был ли этот выбор Совета 
Федерации осознанным или слу
чайным? - с таким вопросом я 
обратилась к Александру Торши
ну на пресс-конференции, состо
явшейся в перерыве.

-Это совершенно объектив
ный выбор, потому что Законо-

лей, представители губернато
ра и правительства региона,за
конодатели всех субъектов Фе
дерации, входящих в Уральский 
федеральный округ, ученые, 
правозащитники.

дательное Собрание Свердловс
кой области - едва ли не самый 
активный субъект законодатель
ной инициативы и наиболее ак
тивный сторонник продвижения 
региональных интересов на фе-

лению, ныне покойного Валерия 
Трушникова, похороны которого 
пришлись как раз на день слуша
ний.

Главным итогом широкого об
суждения доклада Александр

не, а именно законе о банкрот
стве, реализация которого боль
но ударяет по интересам трудо
вого люда, как раз и говорила в 
своем выступлении Уполномо
ченный по правам человека

ответствие законов базовым 
правам и свободам граждани
на, который в нашей Конститу
ции сформулирован как высшая 
ценность.

-Последние четыре года бо-

лее трети из принятых 650 за
конодательных актов Свердлов
ской области - это законы эко
номической сферы: по бюдже
ту, финансам, налогам, госу
дарственной собственности. 
Это крайне важно для экономи
ческого развития региона как 
основа решения социальных 
проблем, - сказал в привет
ственном слове председатель 
областной Думы Николай Воро
нин.

Важнейшим элементом мони
торинга законодательства он на
звал контроль за его исполнени
ем.

На заседании областной Думы 
рассмотрено 30 контрольных 
вопросов по исполнению облас
тных законов.

-Центр мониторинга права 
при Совете Федерации провел 
колоссальную работу, - выска
зал свое мнение Анатолий Гай
да, председатель комитета об
ластной Думы по вопросам за
конодательства, общественной 
безопасности и местного само
управления. -Но хочу предло
жить, чтобы следующий доклад 
был посвящен не только итогам 
законодательства 2008 года, а, 
в большей степени, его систем
ности. Складывается такое впе
чатление, что региональные за
конодатели не имеют четкого 
представления о том, какие за
коны готовятся на федеральном 
уровне.

В ходе слушаний было подпи
сано соглашение о сотрудниче
стве между Центром мониторин
га права при Совете Федерации 
Федерального Собрания Россий
ской Федерации и Законодатель
ным Собранием Свердловской 
области.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Владимир Сви

нарев, заместитель руководи
теля аппарата Совета Федера
ции - начальник правового уп
равления, Ю.Осинцев, Г.Бур
булис, А.Торшин, Н.Воронин, 
Л.Бабушкина; в зале заседа
ний.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Важнейший элемент развития
Вчера в агентстве «Интерфакс-Урал» прошла 
пресс-конференция академика Валерия 
Чарушина. Он впервые встретился с 
журналистами в качестве председателя 
Уральского отделения Российской академии 
наук. На эту должность он был избран 1 июня 
на общем собрании УрО РАН.

Валерию Николаевичу предстоит руководить от
делением в хорошие времена, когда в работе ака
демии намечаются значительные перемены в луч
шую сторону. Обещанное премьер-министром РФ 
Владимиром Путиным повышенное финансирова
ние науки говорит о наконец-то найденном взаи
мопонимании между РАН и государством.

В этом свете особенно интересно, какими ака
демик Чарушин видит перспективы развития науки 
в целом и какая роль будет отведена Уральскому 
отделению в достижении намеченных государством 
целей.

-Мы претендуем на лидирующие позиции, - уве
рен новый председатель УрО РАН, - особенно в 
области нанотехнологий. Во всяком случае, у нас 
есть необходимые для этого опыт и потенциал.

Разговоры о нанотехнологиях для Урала есте
ственны. Ведь ещё 20 лет назад, когда широкая 
общественность понятия о частице «нано» не име
ла, в институтах Уральского отделения РАН уже вов
сю создавались нанодисперсные порошки, сверх

тонкие плёнки. Даже родилась новая наука - спин
троника, позволяющая использовать специальную 
характеристику электрона - спин - для записи ин
формации. Когда же нанотехнологии были объяв
лены приоритетным направлением развития рос
сийской науки, Свердловская область стала пер
вым регионом, подписавшим договор с Роснано
техом о сотрудничестве.

В то же время высокотехнологичные проекты, 
реализуемые на Среднем Урале, мощный интел
лектуальный и производственный потенциал обла
сти и разработки уральских учёных нуждаются в 
постоянной поддержке. Темпы развития уральских 
инноваций во многом будут зависеть от вложенных 
в них средств.

-И дело здесь не только в поддержке, оказыва
емой государством фундаментальной науке, - под
черкивает академик Чарушин, - но и в том, что 
уральская прикладная наука должна делать ставку 
на потребности рынка. Плотное взаимодействие с 
малыми и крупными предприятиями Свердловской 
области, постепенное внедрение инноваций в про
изводство - вот ключ к успешному развитию ураль
ской науки. На деле же пока требуемой активности 
со стороны предприятий не наблюдается. Многие 
прикладные научные разработки не востребованы 
именно у российских компаний. Так, перспектив
ные технологии уральских научно-исследователь-

ских институтов были проданы в Южную Корею и 
США.

Среди причин, по которым российские пред
приятия не стремятся к сотрудничеству с Акаде
мией наук, Валерий Чарушин назвал разочарова
ние из-за неоправданного ожидания слишком бы
строй прибыли от новой разработки:

-А так не бывает: на опытно-конструкторскую 
работу требуется время, и на внедрение её в про
изводство - тоже. Предприятия должны понимать 
свою выгоду, но, чтобы её получить, нужно запас
тись терпением. .

Кроме того, в современной РАН, по признанию 
академика Чарушина, не хватает менеджмента. Так 
он назвал поколение по-новому мыслящих людей, 
молодых учёных.

-Мы стараемся их поддерживать и практически 
решили на сегодня проблему «утечки мозгов», - 
делится Валерий Николаевич.

Одним из первых документов, которые он под
писал на посту председателя УрО РАН, как раз стал 
проект «Жильё для молодёжи». Заявка на строи
тельство дома для молодых учёных уже направле
на на утверждение в правительство Свердловской 
области.

Разработан стратегический план работы отде
ления вплоть до 2020 года. Он включает в себя 
много важных пунктов, таких, как: обновление ма-

териальной и приборной базы, работа по проекту 
«Урал промышленный - Урал Полярный», развитие 
уральских инноваций и поддержка молодых учё
ных.

-УрО РАН останется важнейшим элементом на
учно-образовательного и инновационного разви
тия региона, — заверил академик Валерий Чару
шин.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКЕ: В.Чарушин во время пресс-кон

ференции.
Фото автора.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Закон — пол лупу
экспертизы

Законы Свердловской области должны проходить антикоррупционную экспертизу. 
Такое предложение поступило в Законодательное Собрание из областной 
прокуратуры. Теперь от депутатов зависит, выйдет ли борьба с коррупцией на 
Среднем Урале на новый уровень.

В четверг вечером свердловский прокурор 
Юрий Пономарев направил в областную Думу 
разработанный в его ведомстве проект закона 
«О противодействии коррупции в Свердловс
кой области». Как рассказал нам начальник от
дела прокуратуры по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии корруп
ции Олег Полуэктов, проект содержит несколь
ко важных аспектов. Так, в нём оговариваются 
такие понятия, как антикоррупционный мони
торинг и антикоррупционная экспертиза. Их 
предлагается проводить в Свердловской обла
сти.

Если депутаты согласятся с этим, то законы, 
рассматриваемые в областной Думе, будут про
веряться на «прозрачность». В идеале, каждый 
пункт нормативно-правового документа - будь 
то закон, приказ, инструкция или нечто ещё - 
должен трактоваться однозначно. Но на прак
тике так выходит не всегда. Лазейками в зако
нодательстве часто пользуются нечистые на 
руку чиновники, в зависимости от собственных 
желаний запрещая или разрешая что-либо. Ан
тикоррупционная экспертиза как раз и должна 
проверять, нет лив законопроекте двойных тол
кований, а при наличии таковых - направлять 
документ на доработку.

На уровне Российской Федерации подобная 
процедура внедрена с апреля 2004 года. Экс
пертизу проводит специальная комиссия Гос-

думы. Конечно, рассмотреть все проекты, про
ходящие через Федеральное Собрание, она 
просто не в силах. Поэтому проверяются лишь 
законы, чья реализация так или иначе связана с 
крупными финансовыми потоками. Так, напри
мер, антикоррупционную экспертизу проходи
ли законы о лекарственных средствах, об орга
низации азартных игр, об обязательном стра
ховании гражданской ответственности. Пере
числять, сколько денег крутится на игорном, ле
карственном и страховом рынках, наверное, нет 
особой необходимости.

Какие законопроекты будут проходить экс
пертизу на региональном уровне, предстоит ре
шить свердловским депутатам. В случае, если 
они одобрят проект, поступивший из прокура
туры, им придётся принимать и нормативные 
акты, оговаривающие сроки и порядок прове
дения экспертизы.

К слову, в мае 2008 года областная прокура
тура уже вносила в Заксобрание этот проект. 
Но после того, как Президент РФ Дмитрий Мед
ведев подписал указ «О мерах по противодей
ствию коррупции», он был отозван и немного 
исправлен. Так, по словам Олега Полуэктова, в 
первом варианте не раскрывался вопрос фи
нансирования структуры, которая будет зани
маться борьбой с коррупцией.

Алёна ПОЛОЗОВА.

ИТОГИ Единого 
государственного экзамена 
подвёл вчера в пресс-центре 
«Интерфакс-Урал» министр 
общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области Валерий Нестеров. 
По его словам, несмотря на 
жёсткие условия, в которые 
были поставлены 
выпускники, они показали 
себя достойно.

В испытании тестом участво
вали 33 тысячи девятиклассни
ков и 29 тысяч одиннадцати
классников. Сдавали два обя
зательных предмета - русский 
и математику. Среди предметов 
по выбору, которые можно было 
сдавать в форме ЕГЭ, первой по 
популярности оказалась лите
ратура. Её сдавали 2400 чело
век. Справились с ней на хоро
шие и отличные оценки больше 
62 процентов сдававших. Для 
сравнения - такого же успеха 
достигли 37 процентов по Рос
сии.

Русский язык на «хорошо» и 
«отлично» сдали около полови
ны учеников, что соответствует 
общероссийскому показателю. 
При этом отличников у нас на 
один процент больше, а двоеч
ников - на два процента мень
ше. С математикой хуже: 28 про
центов двоечников - это выше 
федерального показателя. А 
высшую оценку - сто баллов из 
ста в Свердловской области на
брал только один выпускник ниж
нетагильской политехнической 
гимназии.

-Причина неуспеваемости, 
прежде всего, в том, что школь
никам заранее было объявлено,

■ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Почему «тройку» 
признавали 
заранее...

что к оценке в любом случае 
будет добавлен один балл, - по
ясняет Валерий Нестеров. - По
этому были, случаи, когда уча
щиеся приходили сдавать ЕГЭ 
без стимула иметь хорошую 
оценку и уходили через двад
цать минут со спокойной совес
тью, потому что «тройку» при
знавали заранее. С педагоги
ческой точки зрения это неква
лифицированный подход.

Еще одним недостатком ЕГЭ 
министр называет то,что уровень 
подготовки учеников не учиты
вался при оценке работы. В шко
ле есть возможность выбора 
предметов для углублённого изу
чения. Но экзаменационное за
дание это не учитывает, уравни
вая требования.

-Таблица перевода баллов в 
оценки, которая позволяет под
корректировать ситуацию, ре
шающей роли не играет, - го
ворит Валерий Нестеров. - Есть 
разница между тем, сколько ча
сов в неделю ребёнок учит 
предмет, например, математи
ку. А в экзаменационных блан
ках были такие задания, кото
рые ребята, не сориентирован
ные на этот предмет, не могли 
увидеть в общеобразователь
ной школе и не должны были

увидеть. Если федерация наста
ивает на проведении ЕГЭ, мы, в 
свою очередь, будем настаи
вать на том, что результаты дол
жны соотноситься с тем, что 
проходится в школе.

Руководитель регионального 
центра обработки информации и 
поддержки ЕГЭ Фёдор Ковалёв 
подтверждает, что в этом году 
ребята из специализированных 
классов, у которых было недо
статочное количество часов по 
тем или иным предметам, не мо
гут рассчитывать на апелляцию. 
Согласно инструкции, случаев 
для повторного рассмотрения 
работы всего два: нарушение 
процедуры проведения экзаме
на и несогласие с оценкой в слу
чае пограничного балла. Всего в 
Свердловской области было по
дано 696 апелляций. Из них 11 
уже удовлетворены. Часть еще 
рассматривается.

«Нельзя сказать, что так луч
ше», - говорит Валерий Несте
ров про новую систему аттеста
ции. Но, по его мнению, условия 
ЕГЭ не отнимут у талантливых 
ребят возможности проявить 
себя. Учёба в вузе расставит всё 
по своим местам.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

24-25 июня 2008 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного шестого заседания.

Начало работы 24 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 14 | 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть еле- : 
дующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской обла- | 
сти;

- О проекте областного закона № ПЗ-269 «О внесении изменений | 
в областную государственную целевую программу «Энергосбереже- | 
ние в Свердловской области» на 2006-2008 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-268 «О внесении изменений | 
в областную государственную целевую программу «Внедрение со- I 
временных информационных технологий в исполнительных органах I 
государственной власти Свердловской области, обеспечение совме- | 
стимости информационных систем и сетей исполнительных органов і 
государственной власти Свердловской области и органов местного | 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на | 
территории Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-263 «О внесении изменений | 
в пункт 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О размере оплаты | 
труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной | 
семье, в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-260 «О внесении изменений | 
в областную государственную целевую программу «Неотложные меры 
по предупреждению распространения в Свердловской области за- | 
болевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 1 
2007-2009 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-270 «О внесении изменений | 
в Областной закон «О библиотеках и библиотечных фондах в Сверд- Г 
ловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-272 «О внесении изменения 
в приложение «План мероприятий по выполнению областной госу- е 
дарственной целевой программы «Патриотическое воспитание граж- 
дан в Свердловской области» на 2007-2009 годы» к областной госу- | 
дарственной целевой программе «Патриотическое воспитание граж- | 
дан в Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-273 «О внесении изменения | 
в приложение «План мероприятий по выполнению областной госу- | 
дарственной целевой программы «Обеспечение развития деятель- | 
ности областных государственных учреждений культуры» на 2006- К 
2008 годы» к областной государственной целевой программе «Обес- | 
печение развития деятельности областных государственных учреж- | 
дений культуры» на 2006-2008 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-271 «О внесении изменения | 
в приложение «План мероприятий по выполнению областной госу- | 
дарственной целевой программы «Социальная защита граждан, про- в 
живающих на территории Свердловской области, ставших инвали- 
дами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболева- | 
ния, полученных в период прохождения ими военной службы, и чле- I 
нов их семей» на 2005-2008 годы» к областной государственной це- | 
левой программе «Социальная защита граждан, проживающих на тер- | 
ритории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие | 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в | 
период прохождения ими военной службы, и членов их семей» на I 
2005-2008 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-274 «О внесении изменений | 
в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов і 
в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «Об исполнении бюджета госу- К 
дарственного внебюджетного Территориального фонда обязатель- | 
ного медицинского страхования Свердловской области за 2007 год» | 
(проект № ПЗ-246);

- Об Областном законе «Об исполнении областного бюджета за | 
2007 год» (проект № ПЗ-247);

- Об Областном законе «Об управлении государственным специ- й 
ализированным жилищным фондом Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-248);

- О проекте областного закона № ПЗ-254 «О внесении изменений | 
в Перечень объектов государственной собственности Свердловской 1 
области, не подлежащих отчуждению»;

- О проекте областного закона № ПЗ-251 «О внесении изменений к 
в Закон Свердловской области «О государственной поддержке | 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»; |

- О проекте областного закона № ПЗ-255 «О внесении изменений ■ 
в областную государственную целевую программу «Государствен- | 
ная поддержка малого предпринимательства и развитие ее инфра- й 
структуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-261 «О внесении изменений р 
в областную государственную целевую программу «Осуществление | 
мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безо- Й 
пасности и предупреждению терроризма в Свердловской области» | 
на 2007-2009 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-257 «О внесении изменений | 
в статьи 7 и 10 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых ; 
природных территориях в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-267 «О внесении изменений | 
в Закон Свердловской области «О государственной поддержке юри- | 
дических и физических лиц, осуществляющих производство сельс- | 
кохозяйственной продукции И (или) закупку сельскохозяйственной I 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-244 «О внесении изменения | 
в статью 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии | 
на ребенка»;

- О даче согласия государственному унитарному предприятию | 
Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» на соверше- 8 
ние крупных сделок в 2008 году;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государствен- и 
ной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Сверд- й 
ловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране окру- в 
жающей среды на территории Свердловской области»;

- Об исполнении Областного закона «Об отходах производства и | 
потребления»;

- Об исполнении Программы управления государственной соб- | 
ственностью Свердловской области и приватизации государствен- | 
ного имущества Свердловской области на 2007 год;

- О выполнении областной государственной целевой программы | 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на | 
территории Свердловской области» на 2005-2007 годы, утвержден- | 
ной Законом Свердловской области от 7 июля 2004 года № 24-03; |

- Об информации Правительства Свердловской области об ито- , 
гах отопительного сезона 2007-2008 годов на территории Свердлов- I 
ской области и плане первоочередных мероприятий по подготовке к в 
отопительному сезону 2008-2009 годов;

- Об информации Правительства Свердловской области об уточ- | 
ненных доходах и внутриведомственной росписи расходов бюджета | 
Фонда социального страхования Российской Федерации по госу- | 
дарственному учреждению - Свердловское региональное отделение » 
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2007 год; |

- Об информации Правительства Свердловской области об ис- | 
полнении доходов и внутриведомственной росписи расходов бюд- | 
жета Фонда социального страхования Российской Федерации по го- | 
сударственному учреждению - Свердловское региональное отделе- | 
ние Фонда социального страхования Российской Федерации за 2007 г 
год;

- Об информации Правительства Свердловской области о дохо- | 
дах и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда соци- I 
ального страхования Российской Федерации по государственному | 
учреждению - Свердловское региональное отделение Фонда соци- 8 
ального страхования Российской Федерации на 2008 год и на плано- | 
вый период 2009 и 2010 годов:

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки расхо- ! 
дования средств областного бюджета, выделенных в 2003-2007 го- | 
дах на строительство взлетно-посадочной полосы и автозаправоч- 8 
ной станции в рабочем поселке Гари;

- О проекте федерального закона № 46077-5 «О внесении изме- | 
нений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Рос- | 
сийской Федерации» (вносит Законодательное Собрание Красно- | 
дарского края);

- О проекте федерального закона № 53699-5 «О внесении изме- ■ 
нения в статью 46' Градостроительного кодекса Российской Феде- | 
рации» (вносит Верховный Совет Республики Хакасия);

- О законодательной инициативе Государственного Совета Рес- ■ 
публики Татарстан по внесению в Государственную Думу Федераль- 1 
ного Собрания Российской Федерации проекта федерального зако- | 
на «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»;

- О постановлении Областной Думы от 20.06.2007 г. № 627-ПОД | 
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране окружаю- | 
щей среды на территории Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания | 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собра- 
ния Свердловской области.
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Завтра в России — 
День памяти 

и скорби
Склоняем голову перед теме, кто стал жертвой фашизма

■ ДАЛЁКОЕ — БЛИЗКОЕ ............. .... .................-..............л»..·.·.-.....  ........................ , __

Мы с тобой.
Бронзовый Солдат!

Это было неожиданно. Из Эстонии пришло электронное 
письмо. Из той самой Эстонии, где власти затеяли войну 
с памятниками, расколовшую общество маленькой 
прибалтийской страны на противников и защитников 
Бронзового Солдата, памятника советским воинам- 
освободителям, который был насильно удалён с таллинской 
площади Тыннисмяги. Из той самой Эстонии, которая, 
кажется, совсем от нас отдалилась вместе со 
средневековой сказкой Старого Таллина и горделивым 
простором Певческого поля, с бархатным баритоном Георга 
Отса и добрыми глазами Ильмара Кимма, взрослого друга 
моего детства, который в маленьком уральском городке 
приходил в себя после тяжёлого ранения и рисовал нас, 
ребятишек, чтобы снова приучить руку к кисти, и плакаты 
с бойцами, идущими в атаку, чтобы хоть так оставаться 
в строю. (С заслуженным художником Эстонии И.Киммом 
мы виделись в Таллине лет через 30 после моего детства). 
И всё это для нас теперь совершенно чужое? И мы не имеем 
права всё это любить?

И вот поди ж ты - весточка из 
Таллина, да ещё и с нашим же 
текстом от 8 мая 2007 года («Мо
нументы должны стоять!»), най
денным на сайте «ОГ» и прило
женным к письму незнакомой 
женщиной, чтобы мы не ломали 
голову, а сразу поняли, о чём 
речь.

А речь вот о чём. В городе Ка
мышлове, что в ста тридцати ки
лометрах от Екатеринбурга, на
Восточном городском кладбище 
стоит памятник эстонцам-крас
ноармейцам. Холодной зимой, в 
начале 1942 года, они ехали че
рез всю европейскую Россию на 
Урал, в Еланские лагеря, на мес
то формирования 7-й Эстонской 
стрелковой дивизии.Неразбери
ха первых военных месяцев не 
позволила обеспечить их нор
мальными питанием и одеждой. 
Да тут ещё и инфекции, вечные 
спутники масштабных катастроф. 
Переохлажденные, истощённые 
организмы плохо сопротивля
лись болезням. Некоторые ново
бранцы так и не смогли выйти из 
вагонов. Других уже на новом 
месте догнали туберкулёз, сеп
сис, пневмония, тиф. В скорбном 
списке потерь, который хранит
ся в камышловском архиве, око
ло трёхсот человек. Им-то и по
ставлен памятник, за которым 
ухаживают местные школьники.

Неподалёку от обелиска с над- 
писями «Ееэі ІазесІ 
рипаагтееіазеб!» и «Эстонцам- 
красноармейцам» есть и неболь
шой мемориал, посвящённый па
мяти воинов, умерших в камыш- 
ловских госпиталях, где преиму
щественно русские фамилии. Да, 
это кладбище. Но если бы обе
лиски стояли на городской пло
щади, никто бы на них не посяг
нул, - уверяли все, с кем дове

лось разговаривать в Камышло
ве. Ведь народная тропа к ним не 
зарастает.

И всё же тогда, в сорок вто
ром, самоотверженность ураль
ских врачей и помощь населения 
делали своё дело. Эстонское во
инство окрепло,встало в строй и 
пошло воевать с фашистами. 
Организованные на Урале 7-я и 
249-я стрелковые дивизии были 
слиты в корпус, который прошёл 
с боями много дорог, получил 
почётное звание гвардейского 
Таллинского Краснознамённого.

Бойцы этого корпуса были в 
числе большой делегации Эстон
ского республиканского совета 
ветеранов войны и труда, кото
рая побывала в Камышлове в 
сентябре 1989 года. Гости бла
годарили хозяев за «организа
цию многочисленных встреч и 
посещение мест, где многие эс
тонские мужчины прошли суро
вую школу возмужания и подго
товки к тяжёлым боям с ненави
стными фашистскими захватчи
ками». Отметили эстонские гос
ти и заботу о сохранности захо
ронений тех своих земляков, кто

навсегда остался в уральской 
земле.

Вот о них, ветеранах Эстонско
го корпуса, и написала из Таллина 
в редакцию «ОГ» Анна Рахманова, 
поэт и журналист, помощник из
вестной программы «Жди меня», 
администратор сайта с вырази
тельным названием «razluke.net». 
Прочтя в «Областной газете» три 
фамилии своих земляков-ветера
нов, она начала поиск, чтобы при
гласить их на встречу в военно- 
патриотический клуб «Front line» 
(«Линия фронта»). И нашла! Но...

«Арнольд Адамс, к сожалению, 
уже умер. Рауль Мурель и Юрий 
Раудсепп живы-здоровы, но из 
дома не выходят», - пишет Анна 
и далее обращается с просьбой: 
«Уважаемая Римма! Есть ли у вас 
фотографии из Камышлова? 
Было бы очень приятно иметь эти 
фотографии. Я бы их распечата
ла и отвезла нашим ветеранам. 
Они сами навряд ли когда-нибудь 
ещё сумеют приехать к вам. Спа
сибо».

Спасибо и вам, Анна, волонтёр 
добра, связующий рвущиеся 
нити. А ещё она прислала таллин-

■ СОКРОВЕННЫЕ
СТРОКИ ---------- -

АЛЕКСАНДР АРХИПОВ - из поколения тридцатилетних. Ученик 
Николая Коляды, он уже хорошо известен на российском и 
европейском театральном пространстве. Не откладывая 
драматургического пера, Александр решил попробовать свои 
силы в кинематографе. В качестве сценариста и режиссера он 
заканчивает съемки документального фильма, снятого при 
финансовой поддержке областного министерства культуры, 
«Говорит Свердловск».

общали сводку по телефону, шел 
сигнал на Шарташ, а Шарташ дуб
лировал на другие радиостанции.

Из Подмосковья была эвакуи
рована еще одна станция, кото
рая тоже транслировала сводки, 
а также глушила переговоры 
между Берлином и Токио.

История с Левитаном - сюжет.

ды, собиравшие танки подбитые, 
самолеты, их грузили, отправля
ли сюда, здесь отливали новое 
оружие.

Один из приемов фильма - 
снять ту же точку, что и в хронике, 
в современном виде. У штаба ок
руга не было памятника Жукову, 
но стояли Сталин и Ленин. При

■ НИКТО НЕ ЗАБЫТ ........... ...... -.... ■—

А генералу - 
кисет на память

Говорят, что что молодежь у нас безыдейная, приземленная и, 
страшно сказать, Родину не любит. Все на заграницу смотрит: 
ни «их» тряпки, фильмы, музыку. И в подражание Западу 
Великую Отечественную войну предпочитает называть 
Второй мировой...

Но ведь это как воспитать эту 
самую молодежь, какие уроки пат
риотизма и веры преподать. И толь
ко ли молодые люди виноваты, что 
путают даты Сталинградской бит
вы и битвы под Аустерлицем?

...Детский дом № 1 в Полевском 
готовился к очередному праздни
ку, посвященному Великой Отече
ственной войне. Старшие засижи
вались в библиотеке за реферата
ми о военных событиях, средние 
кроили, лепили, рисовали, вышива
ли. Малыши с нетерпением ждали 
события.

О войне сказано и написано 
очень много, и воспитателям надо 
было найти такой тон разговора, 
чтобы событие тронуло детские 
души.

Причем на этот раз в гости к 
юным полевчанам приехали воспи
танники детских домов из Дегтярс- 
ка, Нижних Серег, Первоуральска, 
Полевского детского дома № 2 и 
Екатеринбургских детских домов 
№ 3 и № 6.

А еще приехали... это и стало 
сюрпризом для хозяев и гостей 
праздника. Когда в зал вошли шес
теро юношей и девушка в камуф
ляжной форме, бронежилетах и го

лубых беретах, зал замер. Будущие 
спецназовцы из оборонно-спортив
ного клуба «Русич» из Екатеринбур
га. По просьбе руководства детс
кого дома их прислал начальник 
ГУВД Свердловской области гене
рал-майор Михаил Никитин.

И началось действо не менее 
захватывающее, чем хороший бое
вик. Команда разбирала и собира
ла автоматы, показывала, как вла
деть таким оружием и ножом, как 
умело использовать нож в целях 
самообороны, разные приемы ру
копашного боя, освобождение «за
ложников». Зрители открыли рты и 
затаили дыхание. Будущим спецна
зовцам очень льстило такое внима
ние.

Позже была защита рефера
тов. На мой взгляд, следует осо
бо отметить работу воспитанницы 
детского дома № 1 Ксении Ширя
евой, которая рассказала о судь
бе супругов Подоплеловых - Ана
толии Егоровиче и Нине Алексан
дровне, участниках Великой Оте
чественной войны. Они посвятили 
свою жизни воспитанию детей-си
рот в детдомах Ирбита и Полевс
кого. Анатолий Егорович руково
дил Полевским детским домом 18

лет. На празднике присутствова
ла и рассказывала о своих роди
телях их дочь - Галина Подопле- 
лова, педагог.

Запал в душу один эпизод из 
рассказа. Ее мама в войну была 
связисткой. Весна 1945 года за
стала ее в Эстонии. Однажды де
вушки-телеграфистки зашли на 
хутор отдохнуть. К ним вышла по
жилая эстонка и обратилась к са
мой маленькой (Нине): «Тебе бы 
дома сидеть да к куклы играть, а 
ты воюешь...». Ушла в дом, вер
нулась и протянула Нине малень
кое католическое распятие: 
«Возьми, дочка, пусть оно тебе 
поможет выжить в этой страшной 
войне».

И оно помогло. Помогло вер
нуться домой живой, встретить лю
бимого, родить и воспитать двух 
дочерей, которые продолжили пе
дагогическую династию.

Целое отделение праздника 
было посвящено конкурсу песен о 
войне и смотру «боевых листков».

Трудно пришлось жюри. Все 
дети были старательны, искрен
ни, эмоциональны. Но конкурс 
есть конкурс: из восьми детских 
коллективов особо выделили вос
питанников Полевского детского 
дома № 1, детей из Нижних Серег 
и детского дома № 6 Екатеринбур
га.

А юным спецназовцам хозяева 
праздника вручили... сделанные 
своими руками черные бархатные 
кисеты с шелковой надписью «9 
МАЯ». Самый красивый кисет они 
просили передать Михаилу Никити
ну.

Алла ПОЛЕЖАЕВА, 
ветеран 

педагогического труда.

■ К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Ветеранам - 
заботу м внимание

Состоялся пленум Свердловского областного Комитета 
ветеранов войны и военной службы, обсудивший дела 
ветеранских организаций по героико-патриотическому 
воспитанию молодёжи в период подготовки к 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

В 30-минутном докладе Алек
сандра Михайловича Мальцева, 
заведующего отделом Департа
мента внутренней политики гу
бернатора, было перечислено 
немало славных дел ветеранских 
организаций в Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском, Ревде, По-

левском, Сухом Логу и других го
родах и районах, где советы ве
теранов постоянно и тесно со
трудничают с администрациями, 
с органами соцзащиты, школами, 
с представителями воинских ча
стей.

Но ещё не везде эта работа

ведётся на должном уровне, что 
отмечали и обсуждавшие док
лад члены областного комите
та.

Пленум принял развёрнутое 
постановление, где, в частности, 
рекомендовал всем ветеранс
ким организациям принять уча
стие в объявленном федераль
ным Комитетом ветеранов кон
курсе «Растим патриотов Рос
сии», к 65-летию Великой Побе
ды издать сборник очерков о 
земляках - кавалерах солдатс-

ский номер телефона Рауля Му- 
реля. Ну как было его не набрать! 
Женский голос в трубке вычленил 
из моего путаного объяснения 
ключевое, хорошо знакомое в 
этой семье слово и с волнением 
окликнул: «Рауль, Камышлов!».

Рауль взял трубку. Из нашего 
короткого разговора я узнала не 
так уж много. Ему было 20 лет, 
когда он прибыл в Еланские ла
геря. Здесь стал бойцом Эстонс
кой стрелковой дивизии. Боевое 
крещение принял под Великими 
Луками. Воевал командиром от
деления пехоты, потом команди
ром отдельного противотанково
го дзота, командовал стрелковой 
ротой.

Вне войны и стрельбы у Рауля 
самая мирная профессия - учи
тель. Но он был не просто учи
тель, а учитель учителей: препо
даватель, декан в педагогичес
ком институте. В конце концов 
стал заместителем министра об
разования Эстонии, возглавлял в 
министерстве отдел школ, то 
есть был, как он выразился, «на
чальник всех школ Эстонии». Ра
уль гордится, что его поздравлял 
с Днём Победы Президент Рос
сии В. В.Путин.

...А потом наш разговор пре
рвался. Когда удалось дозво
ниться снова, Эйли, супруга Рау
ля , не стала передавать ему труб
ку: он почувствовал себя неваж
но, разволновался, ему надо ус
покоиться.

Я подключила её к «процессу 
идентификации» - пересказыва
ла по телефону словесные порт
реты мужчин на снимке, сделан
ном в 1989 году в Камышлове, и 
просила уточнить, который из них 
Мурель. По всем приметам вы
ходило, что он - первый слева, 
высокий, вся грудь в наградах. 
Тут Эйли уточнила: обычно он на
грады не носит, только малень
кий значок с цифрами «354». Это 
номер полка, с которым двадца
тилетний Рауль Мурель начал 
свой боевой путь на Урале, в 
Еланских лагерях.

Эйли заспешила к мужу и ска
зала на прощанье:

-Не думайте, что всё так уж 
плохо. Вот у нас соседи русские. 
Замечательные люди... Всё будет 
хорошо!

Всё будет хорошо, если те, кто 
причастен к истории с Бронзовым 
Солдатом, извлекут из неё пра
вильный урок. Если все люди пой
мут, что человеконенавистническая 
идеология не может быть доброй к 
народу отдельно взятой страны, 
даже своей собственной. Если 
юные камышловцы в День Памяти 
и Скорби принесут цветы к братс
кой могиле эстонских бойцов и че
рез годы передадут эту святую обя
занность детям и внукам.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и из камышловского 
архива.

Венедикт Станцев закончил 
войну старшиной. А затем 
посвятил себя 
журналистскому и 
поэтическому творчеству. 
Работал в военных газетах, в 
том числе в «Красном бойце». 
Подполковник в отставке. 
В.Станцев - автор многих 
поэтических сборников, член 
Союза писателей.
Читатели «ОГ» знают его как 
постоянного автора газеты. 
Его стихи неоднократно 
печатались в «Областной». 
Сегодня мы предлагаем 
вниманию читателей 
несколько стихотворений 
В.Станцева.

22 ИЮНЯ
Вставал на цыпочки рассвет 
с улыбкой робкою спросонок, 
как не хлебнувший ещё бед 
в объятьях матери ребёнок. 
А день уже наотмашь бил, 
взрывая небеса и долы, 
и души падали без сил, 
как износившиеся пчёлы. 
В траншею прятался закат, 
в сон уходил, забыв молитвы, 
как настрадавшийся солдат, 
живым оставшись после битвы.

-Саша, как возникло жела
ние снять фильм о Свердловс
ке времен эвакуации? Мы его, 
вроде, знаем: город-госпи
таль, город-завод, ковавший 
оружие победы, поднимавший 
на ноги раненых...

-Эта мысль у меня лет с две
надцати. Старого города уже нет 
местами, а вот здание, где раз
мещался в годы войны радиоко
митет, стоит. Отсюда Левитан 
произносил свое знаменитое: 
«Говорит Москва». История про 
Левитана стала сюжетообразую
щей частью фильма. Но расска
зываю я все равно про этот го
род. Когда стал копаться в исто
рии эвакуации, оказалось, это ог
ромный, неизвестный пласт! Чего 
стоит только логистическая опе
рация по приему и распределе
нию раненых, беженцев, пред
приятий. Наш опыт изучают за ру
бежом и приводят в пример в ка
честве удачного. Если вспомнить 
те дни, то Урал промышленным 
хребтом начали называть как раз 
после эвакуации. Около миллиона 
человек пропустили! Такой поток 
было сложно организовать и 
спланировать. Нарком путей со
общения Каганович через три ме
сяца слетел с этой должности - 
не справился. По приказу Стали
на для несправлявшихся с орга
низацией эвакуации все статьи 
расстрельные. Из Сибири шла 
живая людская сила, а навстречу 
эвакуированные люди и техника. 
Столкновение двух потоков и все 
- транспортный хаос! Известен 
случай, когда вагон с детьми из 
детского дома из-под Орла 20 
дней болтался между Челябинс
ком и Свердловском: не могли 
никуда пристроить. Их не корми
ли, вагоны не открывали, чудом 
они выжили. Жестокие истории: 
поезда останавливались, чтобы

нашем монтаже, совмещающем 
графику и современные техноло
гии, они «выплывают».

-Очевидцев событий тех лет 
непросто было находить?

-Искали их и находили, даже 
по кадрам хроники. Паренек в 10 
лет работал тогда на заводе, и 
сейчас говорит в камеру. Нашли 
в Москве дочку диктора Майи 
Панфиловой. Она помнит, как за
нимала Левитану очередь в мага
зине, чтобы отоварить талоны, 
когда шла из радиокомитета. 
Представление о времени конст
руируется из мелочей. Сначала 
думал, что на меня будут смот
реть, как на идиота, те, с кем я 
общаюсь: меня не интересовало, 
сколько выплавляли стали, сколь
ко пулеметов собрали. Мне важ
нее, во что одевались, что ели, как 
влюблялись. Это люди вспомина
ют с удовольствием, потому что 
остальное воспринимают как вы
держки из энциклопедии. Одна 
бабушка рассказала о своей пер
вой любви - мальчике Адольфе, о 
том, как было непросто жить в во-

■ СОВРЕМЕННЫЙ ДОКУМЕНТ О ПРОШЛОМ ,

Александр АРХИПОВ:

«Я хочу передать ощущение 
молодого человека

от этой войны...»

■ ПЛАКАТ ИЗ ТЕХ ВРЕМЕН
Для всех нас 22 июня - день 

начала Великой Отечественной 
войны. День начала трагедии, 
которая не обошла ни один дом 
в нашей стране.

К счастью, живы ещё вете
раны той великой великой вой
ны, от которых мы знаем прав
ду о страшном времени лихо
летья.

История донесла до нас 
символы тех дней, когда нача
лась война. С Белорусского 
вокзала в Москве полки от
правлялись на фронт под пес
ню Александра Александрова 
«Вставай, страна огромная». 
Она до сих пор звучит в наших 
сердцах как набатный призыв 
встать на защиту Отечества.

Тогда же, в первые дни вой
ны, появился плакат Ираклия 
Тоидзе «Родина-мать зовёт!». 
О нём вспоминают едва ли не 
все ветераны. Плакат обжигал 
яркой образностью, лаконич
ностью и глубоким смыслом. 
Родина призвала своих сынов 
встать на её защиту. И сыны за
щитили её.

Накануне Дня памяти и скор
би великий плакат И.Тоидзе мы 
не можем не вспомнить.

«Родина-мать зовёт!».

Александр БЕЛЛЬ.

УТРО
Провода гудят, 
как нервы перед боем, 
натянутые, как провода... 
Мы устало окопы роем: 
скоро танки придут сюда. 
Звон лопат.
Никаких разговоров, 
не лезет в горло никакая еда: 
танки скоро, танки скоро, 
скоро танки придут сюда.
Мало толку 
от длинноствольных ружей, 
ещё меньше - от хваленого 

штыка.
Гпубже в землю, глубже, глубже: 
слышен грохот издалека.
Дрожат от нетерпения 
дула орудий, 
слезинкой скатилась на поле 

звезда.
Что ж вы не молитесь, люди! 
Скоро танки придут сюда...

У ОБЕЛИСКА
Челом приникнув к обелиску, 
стоит Россия, как вдова, 
печальный плат спадает низко, - 
здесь к месту плач, а не слова. 
И тихо слёзы льет Россия: 
в земле лежат её сыны...
Бывают слёзы от бессилья, 
а эти - мужеству сродни.

скинуть умерших в дороге и дви
гались дальше. Это неизвестная 
страница и может быть не менее 
страшная по своим масштабам, 
чем голодомор на Украине.

-Каким ты увидел Сверд
ловск времен эвакуации?

-Очень разным. Военной хро
ники почти не сохранилось. Суще
ствует единственный фильм 
«Урал кует победу». Мы исполь
зуем его кадры. Известная в те
атральных кругах города Нэлли 
Ефимова, работавшая ассистен
том оператора на картине, очень 
жалеет, что снимали станки, за
воды, но не людей. Человек был 
не важным, незаметным в этой 
истории, а я хочу вытащить лю
дей. Здесь работали театры, 
здесь был Ойстрах, был Толстой, 
Барто. Сгусток культурной энер
гии из столиц. И в то же время 
были факты людоедства в 1941- 
42 годах. Об огромных человечес
ких жертвах тоже не принято осо
бо говорить. Считалось, что бронь 
должна быть у заводчан, произ
водящих оружие. Но не распрост
ранялась на тех, кто шьет одежду 
для солдат, делает топливо, чи
нит станки... На Урал прибыла ог
ромная трудармия из Средней 
Азии - люди, неприспособлен
ные к нашей зиме, они умирали 
семьями, подчас, прямо в райис
полкоме, куда приходили просить 
пищу, одежду. Я не собираюсь 
чернуху вытаскивать. Концепция 
фильма другая - Свердловск дол
жен говорить.

-Еще есть живые свидете
ли?

-Да. Мы видим город глазами 
детей войны, рассказывают те, 
кому во время эвакуации было

пять-шесть-восемь лет.
Отдельная страница - радио, 

история с Левитаном. Погрузив
шись в материал, понимаешь, что 
танцевать надо от 30-х, когда по
явились радиоприёмники - един
ственное средство общения с 
миром. По сути, возникла новая 
религия, так как они заняли мес
то икон в избах. Голоса, звучав
шие по радио, были кумирами, 
круче чем Дима Билан сейчас. По
скольку радио было новинкой, с 
ним экспериментировали, приду
мывали, транслировали первые 
футбольные матчи, театральные 
постановки, письма читали. Леви
тан для людей военного времени 
был почти бог, и знать, что он хо
дит по этим же улицам, для них 
было потрясением.

Я нашел подтверждение этой 
истории в мемуарах, но она не
сколько завуалирована. Когда 
враг подошел к Москве, радиосиг
налы были приводными маяками 
для бомбардировщиков. Немец
кие летчики имели установку бом
бить прежде всего железнодо
рожные пути, оставить страну без 
связи. Была разгромлена Пулков
ская обсерватория, радио Комин
терна. После чего уцелевших эва
куировали в Куйбышев, где нахо
дилось второе правительство, в 
Омск, в Уфу. В Свердловске ока
залась единственная радиостан
ция, которая могла вещать на весь 
Советский Союз. Никто конкрет
но не пишет, что Левитан здесь 
находился. Но если только одна 
радиостанция вещала на страну, 
то... ? Радиокомитет находился на 
Радищева, радиопередатчик - на 
Шарташе, они были связаны под
земным кабелем. Из Москвы со-

Через него показана хроника, ко
торую никто не видел. Мы ее со
брали откуда можно, по кусочкам. 
У нее есть особый эффект: пере
монтируешь, переозвучишь, и она 
заговорит по-другому. Например, 
кадры сбора металлолома. Ока
зывается, такой круговорот ме
талла существовал: после боя 
проходили специальные коман-

енные годы. Уральские газеты 
того времени весьма любопытны. 
Например, реклама новогодних 
елок в 1941-м году! Или «смеш
ная» статья: чтобы бороться с го
лодом, предлагали завести ого
роды на подоконнике, выращи
вать огурцы, помидоры. Или дру
гая, циничная до глубины души, 
сообщающая, что мясо и крупы

есть вредно. Советскому челове
ку не хватает витаминов, а они 
есть в крапиве. Тут же рецепты 
супа, паровые котлеты из крапи
вы. Вранье иногда говорит о вре
мени значительно больше, чем 
правда.

-Фильм представляет стра
ницу эвакуационного Сверд
ловска или вы претендуете на 
развернутую картину?

-На полноту не позволяет пре
тендовать и мой режиссерский 
опыт, и знания, и то, что это всего 
44 минуты. Чтобы все охватить, 
надо 8-12 серий. Мы открываем 
практически неизвестную страни
цу. Здесь никто не совершал под
вигов, не кидал гранат и не ло
жился на амбразуру. Дендрарий 
и газоны на Площади 1905 года 
засажены картошкой, ее ворова
ли, и приходилось сторожить с ру
жьями. В городе работали ресто
раны, но за кражу полена возле 
него десятилетнего школьника 
могли отправить в лагерь. У 
власть предержащих имелся соб
ственный колхоз в Кедровке, они 
жили на другом рационе. И кто-то 
гордился знакомством с семьей 
сотрудника НКВД, потому что те 
щедро снабжали их очистками 
картошки.

-Война у каждого была 
своя...

-История все делает нейт
ральным: и такое было, и такое. 
Больше хочется оставить память 
о людях. В фильме и госпитали 
покажем, будут фотографии - они 
о многом говорят. Мы нашли в 
Гончарном переулке, где во вре
мя войны был госпиталь, могилы 
солдат, которых прямо у госпита
ля хоронили. Сейчас они никому 
не нужны. У меня в голове это не 
связывается с пышными фраза
ми, салютами.. Может это пафос
но прозвучит, но пока не похоро
нен последний солдат...

-«Говорит Свердловск» в 
чем-то экспериментален?

-Да. Это первый опыт на Ура
ле, ориентированный на формат 
ВВС. Мы используем не только 
хронику, но и пытаемся делать 
реконструкцию событий. Это и 
костюмная история, и докумен
тальная, и немножко игровое 
кино. Занят Владимир Кабалин из 
ТЮЗа, актеры Коляда-театра. На
деюсь, получится яркая история, 
экспериментальная и с точки зре
ния содержания, и формы.

Кинодокумент хорош тем, что 
у камеры всегда есть свое соб
ственное мнение. Что бы туда ни 
вкладывали оператор и режис
сер, камера всегда снимет то, что 
они подчас и не хотят, вот это вы
лазит наружу. Есть чудесный ку
сок, где человек читает пафос
ное стихотворение про товарища 
Сталина, спектакль в Театре дра
мы по Симонову «фронт», где 
немцы выглядят дураками. Это 
совпадает с ощущениями 42-го 
года: победа рядом, закончится 
все быстро.

Я хочу передать ощущение мо
лодого человека - себя - от этой 
войны. Сложно, выпав из контек
ста времени, понять, как это было 
на самом деле. Голливуд получит
ся, если не вдумываться, не со
чувствовать, не сопереживать. 
Для нашего поколения война - 
еще очень личное. Для моего 
сына - она почти что война 1812 
года, и он будет ее знать через 
то, что увидит по телевизору в 
кино про суперменов. Для меня - 
личная история, потому что мой 
дед погиб подо Ржевом. А ушел 
он на фронт за день до того, как 
на его должность сделали бронь. 
Может быть, выжил бы. Но погиб, 
и мой отец не знал его. Моя баб
ка жила в Златоусте, где голодо
вали почти так же, как в Питере. 
Это ведь тоже не известно. Я хочу, 
пока есть возможность, сказать 
об этом правду.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ ........ ............................. т " .......... ..——

Три женщины
Великая Отечественная война... Всё меньше остаётся 
свидетелей тех горьких и грозных лет. Я расскажу о трёх 
женщинах, чья молодость совпала с лихой годиной.

ИЗ миллионов

кого ордена Славы, вместе с об
ластным Советом ветеранов в 
июле этого года создать обще
ственную комиссию по контро
лю за расходованием средств, 
выделяемых из федерального и 
областного бюджетов на транс
порт и жильё для инвалидов. И в 
первой половине 2009 года про
вести очередной пленум, где 
главным вопросом станет соци
альная защита ветеранов войны 
и членов их семей.

До празднования 65-летия 
Победы - два года. Вроде бы и 
немало, но время - скоротечно, 
но фронтовиков с каждым днём 
становится меньше. Поэтому 
надо успеть сделать для них всё, 
что ещё не сделано.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ от всей души

Отцы защищали Россию
Ветераны уходят, но ветераны появляются новые - «афганцы», 
«чеченцы», участники других локальных конфликтов, малых 
войн. Один из них, Валентин ВОЛНУШКИН, житель посёлка 
Троицкое (Талицкий район) прислал в «ОГ» стихотворение о 
бойцах разных лет, разных войн...
Я потом солил гимнастёрку, 
Солдатскую скатку таскал, 
Смолил на привалах махорку, 
В обнимку с оружием спал. 
Я дома не видел три года - 
Тревожно девчонка ждала... 
Лупила меня непогода, 
Но это была не война.
Не рвались слепые снаряды, 
Прицельно не бил пулемёт, 
Не падали навзничь ребята, 
Скрививши в страдании рот. 
Всё то - не со мною случилось, 
Досталось на долю не нам:

Отцы защищали Россию - 
Дарили нам жизнь, пацанам... 
Я тоже, наверное, смог бы 
Погибнуть в смертельном бою, 
Пойти на потери и жертвы, 
Страну защищая свою. 
А всё же, оплакав потери 
И раны души залатав, 
Я даже в стихах не сумею 
Всю правду войны показать. 
Я долг неоплаченный помню 
И вечную память храню... 
За жизнь рассчитаюсь по полной, 
Коль внукам её подарю.

ПРАСКОВЬЯ
Прасковья Александровна 

Рожкова (в девичестве Андрюш- 
ко) с 1942 по 1945 годы была в 
неволе, в Германии. Её семья, в 
которой было восемь детей, жила 
на Украине, недалеко от Киева. В 
войну их деревню оккупировали 
немцы. Фашисты коммунистов, 
евреев вылавливали, на глазах 
жителей вешали. Народ сгоняли 
«прощаться»...

В Германию 17-летняя Прас
ковья, как она рассказывала, по
пала через обман. Население 
знало, что немцы людей в Герма
нию угоняют, люди остерегались 
высовываться. А тут полицаи 
объявляют, идите, мол, вон в ту 
хату, там кормить будут, подарки 
давать. Некоторые из подростков 
пошли. В хате их закрыли, а по
том - в вагоны...

В Германии Прасковья рабо
тала на заводе, жили в бараке за 
колючей проволокой. Под конво
ем строем водили невольников 
раз в сутки в столовую, где дава
ли 2—3 картошины, кусочек хле
ба, чай. Есть хотелось постоян
но. Немцы придирались к каждой 
мелочи, но всё же выживать было

легче, чем военнопленным в 
концлагерях, где день и ночь ды
мились печи, в которых сжигали 
трупы, а то и живых людей. Ря
дом в бараках жили французы, 
итальянцы, русские...

В неволе Прасковья провела 
три года. Невольники даже не 
сразу узнали, что война кончи
лась. День их на работу не пове
ли, второй... Однажды злые нем
цы ворвались в бараки, видимо, 
сжечь людей хотели. Не успели, 
помешали американцы.

С будущим мужем, жителем 
Красноуфимска, Виктором Рож
ковым 20-летняя украинка Прас
ковья познакомилась в Герма
нии. Старший сержант с автопол
ком прошёл войну от начала до 
конца. Поженились они в 1946 
году, вырастили троих детей, 
есть внуки, правнуки.

К сожалению, обоих их недав
но в живых не стало. Но будет 
жить память о них в сердцах род
ных, близких, всех, кто знал этих 
людей, прошедших тяжелейшие 
годы войны.

АНАСТАСИЯ
Когда началась война, Настя,

в то время закончившая школу 
№ 1 и курсы медсестёр, не коле
балась: «Пойду добровольцем!».

Страха у девчат-комсомолок, 
добровольно уезжающих на 
фронт, особого не было. МОЛОг 
дость - это азарт, риск, уверен
ность в себе. Попала бесстраш
ная Настя в отдельный 331-й ав
тотранспортный батальон Крас
нознамённого Балтийского фло
та, была санинструктором. Хотя 
приходилось не только за ране
ными ухаживать, но и ящики со 
снарядами подносить, а они тя
желенные, вспоминает она, по 
70—80 килограммов.

С 1942 года до конца войны 
Анастасия служила в блокадном 
Ленинграде, всего насмотре
лась, стала по-другому относить
ся к жизни и смерти... Контужена 
была: бомба рядом взорвалась, 
когда медики отдыхали, а Настя 
сидела у окна. Взрывная волна 
ударила с такой силой, что де
вушка головой раскрыла дверь. 
С тех пор, после контузии, на всю 
жизнь головные боли стали по
стоянными спутниками.

Победа! Она принесла облег
чение измученным душам фрон
товиков и тружеников тыла, но и 
поставила новые задачи: надо 
было бороться с разрухой, созда
вать семьи, строить мирную

жизнь. В июне 1945 года у Анас
тасии родился сын. Муж был кад
ровым военным, после войны 
продолжал службу в Эстонии, бо
рясь с «лесными братьями». Од
нажды бандиты подожгли двух
этажный офицерский дом, где в 
это время находилась семья Зу
евых.

Беспокоясь за семью, муж, 
Николай Борисович в 1948 году 
отправил Настю в Красноуфимск, 
и следом перебрался сам. Рабо
тал он механиком на элеваторе, 
потом на птицефабрике. Анаста
сия Даниловна работала в дет
саду, потом медсестрой в туб
диспансере. Зуевы вырастили 
четырёх детей. Есть внуки-прав
нуки, которые по праву могут гор
диться дедушкой и бабушкой. 
Анастасия Зуева была награжде
на медалями «За оборону Ленин
града», «За Победу над Германи
ей», знаками «Участнику «Дороги 
жизни», «40 лет блокады Ленинг
рада», «Ветеран КБФ» (Красно
знамённого Балтийского флота). 
Сохранились документы, открыт
ки, поздравления. Анастасия Да
ниловна награждена недавно ме
далью в честь 300-летия Санкт- 
Петербурга.

...Перед майскими праздника
ми я заглянула в дом к фронто
вичке. Двери открыла её дочь Та

тьяна и сказала: «Мамы уже 
нет...».

Уходят от нас фронтовики, ос
таются снимки военных лет, на 
которых они молодые-боевые, 
наши защитники Отечества.

МАРИЯ
В войну под Тулой проходил 

фронт, затем - оккупация, и Ма
рия Григорьевна все тяготы того 
времени испытала на себе.

Ей было 17 лет. Население 
мобилизовали копать противо
танковые окопы под Тулой, 
люди работали под бомбёжка
ми, в основном,ночью.Тула от 
столицы всего в 240 километ
рах, фронт надвигался лави
ной... Бои шли сильные, в 1943 
году враги зашли в город. Ли
хое время было. Немцы среди 
жителей выискивали коммуни
стов, комсомольцев - и рас
стреливали. Мария тоже была 
комсомолкой, и только случай
ность спасла её во время об
хода домов полицаями.

-Немцы вели себя нагло. В 
музее Льва Толстого пакостили 
как могли. Оружейный завод зах
ватили, - вспоминает Мария Гри- 
горьевна. - Ладно, советская ар
мия собралась с силами повер
нула фронт обратно на Запад.

После войны Тула, как и Мос
ква, стала городом-героем, и в 
этом есть заслуга и мирного на
селения. М.Г.Цыганова имеет 
удостоверение труженика войны 
и тыла, награждена медалями.

С будущим мужем Мария

познакомилась в Туре, он 
фронтовик. После войны, в 
1946 году переехали на Урал, 
в Красноуфимск. Работала 
М.Г.Цыганова на межрайбазе, 
потом в тароремонтном участ
ке на лесозаводе, оттуда и на 
пенсию ушла.

Есть два сына, внуки, правну
ки. Муж-фронтовик был инвали
дом, жил с осколками в теле, его 
нет уже около 20 лет. А Мария 
Григорьевна живёт с семьёй 
сына.

-Мало нас, участников, труже
ников войны и тыла осталось, - 
вздохнула она, провожая меня за 
ворота. - Нам уж многого и не 
надо. Не забывают о нас, стари
ках, - и ладно. Пусть у детей, вну
ков всё хорошо будет. Вожусь с 
малышами - и то радость!..

В окно, улыбаясь, смотрела 
симпатичная Ксюша, правнучка 
Марии Григорьевны.

Наши деды, отцы, матери, на 
чьи плечи легла война, преодо
лели нужду, выстояли, дали 
жизнь новым поколениям. И до 
сих пор наши старики умудряют
ся сохраняют бодрость духа и оп
тимизм. Никто из них, прожив 
трудную жизнь, не говорит «ра
зочаровался», а вот из уст моло
дых это слово вылетает часто. 
Любить жизнь учитесь у стариков 
- ветеранов войны, тружеников 
тыла. И цените их, люди, помни
те!

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.
г.Красноуфимск.

РОДИНА НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ СВОИХ ГЕРОЕВ. И НАЧАЛО ВОЙНЫ...
Материалы разворота подготовили 

Тамара Великова и Виталий Клепиков. 
В оформлении использованы снимки 

фронтовых фотокорреспондентов.
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СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счет доли 

в праве обшей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения» Закрытое акционерное общество «Постиндустри
альные технологии (место нахождения: 624055, Свердловская 
область, Белоярский район, с. Косулино, ул. Кузнечная, д. 7а, ИНН 
7719206268), собственник земельной доли в размере 780,5 га 
(свидетельство о государственной регистрации права 66 АВ 
804595 от 16.06.2003 г.), сообщает участникам долевой собствен
ности земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов
ская область, Камышловский район, земли АО «Обуховское» - в 
границах участка, о своем намерении выделить 2 земельных учас
тка:

1. Земельный участок ориентировочной площадью 64 га (пло
щадь уточняется при межевании), расположенный южнее д.Кок- 
шарова (на плане заштриховано под № 1).

2. Земельный участок ориентировочной площадью 14 га (пло
щадь уточняется при межевании), расположенный юго-западнее 
д.Кокшарова (на плане заштриховано под № 2).

Цель выдела - для сдачи в аренду для целей сельскохозяй
ственного производства.

Возражения от участников долевой собственности вышеука
занного земельного участка принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 624055, 
Свердловская область, Белоярский район, с. Косулино, ул. Куз
нечная, д. 7а.

ООО «Универсалъ», зарегистрированное по адресу: г.Екате
ринбург, ул. Патриса Лумумбы, 2 - 121, тел. 355-22-98, проводит 
процедуру межевания земельного участка по адресу: г.Екате
ринбург, ул. Бакинских Комиссаров, площадью 1910 кв. м, распо
ложенного в кадастровом квартале 66:41: 01 06 115. Смежные с 
ним земельные участки:

1) по красной линии ул. Хмелева - Бакинских комиссаров - Ки- 
ровградская -Фестивальная с кадастровым номером 66:41:01 
06 115:39;

2) г.Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8, с кадастровым номером 
66:41:01 06 115:26;

3) расположен в центральной части кадастрового квартала, ог
раниченного ориентирами: сетка улиц микрорайона Эльмаш, с ка
дастровым номером 66:41: 01 06 901:29.

Работы по межеванию проводит ООО «Геоника», 623950, 
Свердловская область, г. Туринск, ул. Ленина, 29-37, 
тел. 8-343-379-59-10.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8, оф. 202, пн,— пт. с 9.00 до 18.00.

Собрание о согласовании местоположения формируемого 
земельного участка состоится по адресу: г.Екатеринбург, пр. 
Ленина, 24/8, оф. 202, 24 июля 2008 г. в 9.00.

Требование о проведении согласования местоположения гра
ниц с установлением их на местности и (или) возражений после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять до 8 июля 
2008 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Учителей, 16 - 63.

Мы, УМУРЗАКОВ Салих Сафеевич, УМУРЗАКОВА Розалья 
Ягафаровна, УМУРЗАКОВА Сания Салиховна, собственники 
земельной доли на землях ПСК «Логиновское», свидетельства о 
праве собственности на землю серия РФ-ХІ-СВО-6-12 № 292424, 
серия РФ-ХІ-СВО-6-12 № 292159, серия РФ-ХІ № 292391, сооб
щаем о намерении выдела земельных участков общей площадью 
13,2 га. Участки расположены в юго-восточной части кадастрово
го района, 4 км на юго-восток от села Логиново. С севера участки 
граничат с лесным массивом ПСК «Логиновский», с южной сторо
ны ограничены полевой до
рогой, отделяющей выделя
емые земельные участки от 
полосы отвода железной до
роги.

Компенсации не предус
матриваются.

На схеме участки зашт
рихованы.

Обоснованные возра
жения направлять по адре
су: Белоярский р-н, с.Ло
гиново, ул. Садовая, 9 - 1, 
в течение месяца со дня 
публикации объявления.

Я, МАЛЬЦЕВ Василий Николаевич, 12.03.1962 г. р., паспорт РФ 65 07 
№ 042730 выдан отделом УФМС России по Свердловской области в Ленин
ском р-не г.Екатеринбурга, проживающий по адресу: Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, являющийся участником долевой собственности на земель
ный участок СПК «Афанасьевский» (св-во о государственной регистрации 
права 66 АВ № 074075), извещаю участников долевой собственности на 
земельный участок из земель с/х назна
чения СПК «Афанасьевский» о прове
дении общего собрания участников до
левой собственности по вопросу выде
ла своего земельного пая 3,08 га (для 
ведения фермерского хозяйства), рас
положенного в Ачитском районе, в уро
чище «Квартал», около д.Осыпь.

Собрание состоится 02.07.08 по 
адресу: Свердловская обл., п.Ачит, 
ул.Кривозубова, 2 (каб. 17).

Областная
Газета

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора 

Свердловской области от 27 ноября 1995 года №47 
«Об образовании Совета общественной 
безопасности Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-03 «О правовых актах Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 6 апреля 2007 
года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Преамбулу указа Губернатора Свердловской области от 27 нояб

ря 1995 года № 47 «Об образовании Совета общественной безопаснос
ти Свердловской области» с изменениями, внесенными указами Губер
натора Свердловской области от 15 июня 2007 года № 570-УГ («Облас
тная газета», 2007, 20 июня, № 200—201), от 19 июля 2007 года № 732-УГ 
(«Областная газета», 2007, 24 июля, № 257) и от 13 декабря 2007 года 
№ 1277-УГ («Областная газета», 2007, 19 декабря, № 446), изложить в 
следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом «с» пункта 1 статьи 46 Устава Сверд
ловской области, Областным законом от 23 июня 1997 года № 39-03 
«О Совете общественной безопасности Свердловской области» («Об
ластная газета», 1997, 1 июля, № 96) с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 54-03 («Обла
стная газета», 2000, 27 декабря, № 260—261) и от 25 декабря 2001 года 
№ 77-03 («Областная газета», 2001, 28 декабря, N° 260—261),

ПОСТАНОВЛЯЮ:».
2. Внести в состав Совета общественной безопасности Свердловс

кой области, утвержденный указом Губернатора Свердловской облас
ти от 27 ноября 1995 года № 47 «Об образовании Совета общественной 
безопасности Свердловской области» с изменениями, внесенными ука
зами Губернатора Свердловской области от 15 июня 2007 года 
№ 570-УГ, от 19 июля 2007 года № 732-УГ и от 13 декабря 2007 года 
№ 1277-УГ, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «исполняющая обязанности председателя» за
менить словом «председатель»;

2) дополнить пунктом 18, изложив его в следующей редакции:
«18. Степанчук Валерий Алексеевич — начальник Главного управле

ния Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (по согласованию)».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
18 июня 2008 года 
№ 638-УГ

О создании государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 

Свердловской области «Специализированная детско- 
юношеская школа олимпийского резерва по стендовой 

стрельбе имени Ю.Ф. Цуранова»

Учитывая социальную значимость развития физической культуры и 
спорта среди детей и подростков, в соответствии с Областным законом 
от 12 ноября 1997 года № 64-03 «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами 
Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41-03 («Областная 
газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 октября 2007 года № 115-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), Областным зако
ном от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 
февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 
года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 
7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181— 
182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газе
та», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Об
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года 
№ 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 
2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322— 
327), от 29 октября 2007 года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370—375),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственное образовательное учреждение дополни

тельного образования детей Свердловской области «Специализиро
ванная детско-юношеская школа олимпийского резерва по стендовой 
стрельбе имени Ю.Ф. Цуранова».

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.):
1) выступить учредителем государственного образовательного уч

реждения дополнительного образования детей Свердловской области 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резер 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Свердловскавтотранс» 
(ОАО «Свердловскавтотранс»)

Место нахождения общества:
620219, г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56, оф. 708

Уважаемый акционер!
Уведомляем Вас о том, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обще

ствах» Советом директоров ОАО «Свердловскавтотранс» принято решение о 
проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 09 июля 2008 года в 11.00 (время местное)
Место проведения собрания: 620219, г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 

56, оф. 708.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционе

ров) с открытой формой голосования.
Время начала регистрации: 09 июля 2008 года 10.00 (время местное).
Место проведения регистрации: 620219, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 

д. 56, оф. 708.
При себе необходимо иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, а представителям акционеров — также доверенность на передачу им 
права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 
ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодек
са РФ.

ва по стендовой стрельбе имени Ю.Ф. Цуранова»;
2) утвердить устав государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Свердловской области «Специа
лизированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по стен
довой стрельбе имени Ю.Ф. Цуранова».

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области

г. Екатеринбург 
18 июня 2008 года
№ 639-УГ

Э.Э.Россель.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2008 г. № 532-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.07.2007 г. № 737-ПП 

«Об установлении целей предоставления и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской 

области, бюджетам которых могут предоставляться 
субсидии из областного бюджета в 2008 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ста
тьей 35-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
«О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 
июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183— 
184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249) и от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), Правительство Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.07.2007 г. № 737-ПП «Об установлении целей предоставления и кри
териев отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюд
жета в 2008 году» («Областная газета», 2007, 14 августа, № 279) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 13.09.2007 г. № 904-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 9-3, ст. 1496), от 14.12.2007 г. 
№ 1248-ПП («Областная газета», 2007, 19 декабря, № 446) и от 
21.03.2008 г. № 224-ПП, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктами 25—35 следующего содержания:
«2 5) развитие сети муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений;
26) стимулирующие выплаты работникам муниципальных образова

тельных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования;

27) стимулирующие выплаты работникам муниципальных детско- 
юношеских спортивных шкод;

28) стимулирующие выплаты работникам муниципальных учрежде
ний культуры и искусства;

29) погашение задолженности организаций жилищно-коммунально
го хозяйства за топливно-энергетические ресурсы;

30) осуществление расчетов муниципальными бюджетными учреж
дениями за электрическую энергию в связи с изменением ценовой по
литики;

31) выполнение работ по межеванию территории земельных участ
ков и (или) паспортизации автомобильных дорог для осуществления 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения;

32) строительство и модернизация автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомо
бильных дорог федерального и регионального значения);

33) проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквар
тирных домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет 
средств государственной корпорации Фонд содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хозяйства;

' 34) осуществление дополнительных расходов на организацию бла
гоустройства территории и обеспечение выполнения функций муници
пальных бюджетных учреждений, возникших в результате роста темпов 
инфляции;

35) обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов 
массовой многоквартирной застройки в рамках реализации экспери
ментального инвестиционного проекта комплексного освоения терри
тории района «Академический».»;

2) пункт 3 дополнить подпунктами 25—35 следующего содержания:
«25) на развитие сети муниципальных дошкольных образователь

ных учреждений — муниципальным образованиям в Свердловской об
ласти, имеющим в муниципальной собственности дошкольные образо
вательные учреждения, нуждающиеся в капитальном ремонте, и реали
зующим мероприятия, предусмотренные распоряжением Правительства 
Свердловской области от 21.12.2007 г. № 1542-РП «О перечнях муни

Дата составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в собрании: 17 июня 2008 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение регламента ведения годового общего собрания акционе

ров ОАО «Свердловскавтотранс» и избрание лица, выполняющего функции счет
ной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Свердловскавтотранс».

3. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Свердловскавтотранс» по ито
гам работы за 2007 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 
2007 финансового года.

4. Внесение изменений в Устав ОАО «Свердловскавтотранс».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Свердловскавтотранс».
6. Утверждение Аудитора ОАО «Свердловскавтотранс».
7. Избрание Ревизора ОАО «Свердловскавтотранс».
8. Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заин

тересованность.
С информацией (материалами), подлежащими представлению акцио

нерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционе
ров, можно ознакомиться по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Белинс
кого, д. 56, оф. 300, с 19 июня 2008 года в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00.

По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания ак
ционеров, Вы можете обращаться по телефону (343) 379-22-84.

Член Совета директоров ОАО «Свердловскавтотранс» Рябченков А.Ю.

ципальных образовательных учреждений, требующих проведения ка
питального ремонта, реконструкции и сноса зданий, а также потребно
сти в строительстве новых объектов для муниципальных образователь
ных учреждений в Свердловской области на 2009—2011 годы», при 
направлении на указанные цели средств местных бюджетов в объеме не 
менее 5 процентов от планируемого объема из областного бюджета;

26) на стимулирующие выплаты работникам муниципальных образо
вательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, — муниципальным образовани
ям в Свердловской области, соблюдающим Единые рекомендации по 
установлению — на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из со
ответствующих бюджетов, на 2008 год, утвержденные решением Рос
сийской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо
вых отношений от 21.12.2007 г., выполняющим Соглашение о мини
мальной заработной плате в Свердловской области и принявшим реше
ния о введении (повышении размера) выплат стимулирующего характе
ра, при направлении на указанные цели из местных бюджетов (из мест
ных бюджетов и средств, поступающих от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности указанных учреждений) не менее 60 
процентов от суммы расходов на указанные выплаты, либо на их повы
шение;

27) на стимулирующие выплаты работникам муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ — муниципальным образованиям в Свер
дловской области, соблюдающим Единые рекомендации по установле
нию на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников организаций, финансируемых из соответствующих 
бюджетов, на 2008 год, утвержденные решением Российской трехсто
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
21.12.2007 г., выполняющим Соглашение о минимальной заработной 
плате в Свердловской области и принявшим решения о введении (повы
шении размера) с 1 июля 2008 года выплат стимулирующего характера;

28) на стимулирующие выплаты работникам муниципальных учреж
дений культуры и искусства — муниципальным образованиям в Сверд
ловской области, соблюдающим Единые рекомендации по установле
нию на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников организаций, финансируемых из соответствующих 
бюджетов, на 2008 год, утвержденные решением Российской трехсто
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
21.12.2007 г., выполняющим Соглашение о минимальной заработной 
плате в Свердловской области и принявшим решения о введении (повы
шении размера) с 1 июля 2008 года выплат стимулирующего характера;

29) на погашение задолженности организаций жилищно-коммуналь
ного хозяйства за топливно-энергетические ресурсы — муниципальным 
образованиям в Свердловской области, подтвердившим до 1 мая 2008 
года задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства 
за топливно-энергетические ресурсы, сложившуюся по состоянию на 1 
января 2008 года, при направлении на указанные цели средств местных 
бюджетов в объеме не менее 5 процентов от планируемого объема из 
областного бюджета;

30) на осуществление расчетов муниципальными бюджетными уч
реждениями за электрическую энергию в связи с изменением ценовой 
политики — муниципальным образованиям в Свердловской области, 
согласовавшим лимиты потребления электрической энергии а Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области;

31) на выполнение работ по межеванию территории земельных учас
тков и (или) паспортизацию автомобильных дорог для осуществления 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения — муниципальным образованиям в Свердловской области, 
расчетная бюджетная обеспеченность которых не выше среднеобласт
ного уровня;

32) на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомо
бильных дорог федерального и регионального значения) — муници
пальным образованиям в Свердловской области, на территории кото
рых осуществляется строительство и модернизация автомобильных до
рог общего пользования, начатых до 1 января 2008 года в соответствии 
с утвержденным Правительством Свердловской области перечнем;

33) на проведение мероприятий по капитальному ремонту много
квартирных домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет 
средств государственной корпорации Фонд содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хозяйства — муниципальным образова
ниям в Свердловской области, соответствующим условиям предостав
ления указанной поддержки, установленным Законом Российской Фе
дерации от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор
мированию жилищно-коммунального хозяйства»;

34) на осуществление дополнительных расходов на организацию 
благоустройства территории и обеспечение выполнения функций муни
ципальных бюджетных учреждений, возникших в результате роста тем
пов инфляции — муниципальным образованиям в Свердловской облас
ти, бюджетами которых предусмотрено увеличение расходов на орга
низацию благоустройства территории и обеспечение выполнения функ 
ций муниципальных бюджетных учреждений, возникших в результате 
роста темпов инфляции;

35) на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов 
массовой многоквартирной застройки в рамках реализации экспери
ментального инвестиционного проекта комплексного освоения терри
тории района «Академический» — муниципальным образованиям в 
Свердловской области, принимающим участие в реализации экспери
ментального инвестиционного проекта комплексного освоения терри
тории в целях жилищного строительства «район Академический», про
шедшие отбор в соответствии с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 05.05.2007 г. № 265 «Об экспериментальных инвес
тиционных проектах комплексного освоения территорий в целях жи
лищного строительства».».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

ПОПРАВКА
к извещению о проведении 

лесного аукциона
В «Областной газете» от 24.05.2008 г. 

№ 169-170 (4414-4415) в извещении о про
ведении лесного аукциона, назначенного 
на 25 июля 2008 года, по Сысертскому лес
ничеству по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка для за
готовки древесины (площадь предполага
емого для передачи в аренду лесного уча
стка составляет 93490 га) внести следую
щие изменения: исключить из текста 
кварталы 109, 110, 111, 126, 127, 142, 
159, 160, 161,181, 182, 183 Северско
го участкового лесничества Северский 
участок общей площадью 582 га; квар
талы 20, 29, 40, 52, 64, 77 Пионерского 
участкового лесничества Пионерский 
участок общей площадью 546 га.

ООО «Городской кадастровый центр» производит меже
вание земельного участка, предоставленного ООО «КИВ», тел. 
242-84-78. Земельный участок расположен по адресу: г.Ека
теринбург, ул. Заводская, 7а.

Просим директора ООО «Магазин № 40 «Верх-Исетс- 
кий» прибыть лично или направить своего представителя к 
10.00 22.07.2008 г. по адресу межевой организации для со
гласования границ вышеуказанного земельного участка.

Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул. Во
лодарского, д. 4. Тел. (343) 377-04-63,
е - т а і I: gkc@urtc.ru·

Ознакомиться с проектом границ формируемого участка 
можно по адресу межевой организации в течение 15 рабочих 
дней с момента выхода объявления. Срок направления обо
снованных возражений - в течение месяца с момента выхода 
объявления. Отсутствие представителей заинтересованных 
сторон не является препятствием для проведения работ по 
межеванию.

ООО «Арт Валд» извещает Региональное Духовное Уп
равление мусульман Свердловской области (Екатеринбур
гский муфтият) в составе Центрального Духовного Управ
ления мусульман России о согласовании границ земель
ного участка, кадастровый номер: 66:41:0304008:50, по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Репина, 40 - 42, в Верх- 
Исетском районе г.Екатеринбурга, которое состоит
ся 23 июля 2008 г.

Неявка на процедуру согласования границ земельного 
участка не является препятствием для проведения работ 
по межеванию.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» 

Уральское межрегиональное управление Федеральной аэронавигационной службы
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:

Ведущий специалист-эксперт отдела организации использования воздушного пространства, аэро
навигационного обеспечения и инспекции по безопасности полётов

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (авиационное);
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Президента РФ, основ гражданского, трудово

го и административного законодательства, основополагающих документов в области гражданской авиации, 
навыки и опыт в организации использования воздушного пространства и управления воздушным движением;

- владение навыками делового письма, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь.
Старший специалист 3-го разряда отдела организации использования воздушного пространства, 

аэронавигационного обеспечения и инспекции по безопасности полётов
Требования к кандидатам:

- российское гражданство;
- среднее профессиональное· образование (авиационное);
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание основ гражданского, трудового и административного законодательства, основополагающих до

кументов в области гражданской авиации,
- владение навыками делового письма, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь.
Заместитель начальника отдела радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электро

сети
Требования к кандидатам:

- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (радиотехническое);
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Президента РФ, основ гражданского, трудово

го и административного законодательства, основополагающих документов в области гражданской авиации, 
навыки и опыт в организации эксплуатации радиотехнических средств и систем управления воздушным 
движением;

- владение навыками делового письма, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь.
Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться в течение 30 дней со дня опубликования 

объявления. Время приема документов: с 10.00 до 16.00.
Адрес приема документов: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 6Q, Уральское межрегиональное управление 

Федеральной аэронавигационной службы, комн. 520, факс: (343)‘ 375-62-84, e-mail: trofimova@uralfans,ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания 

акционеров открытого акционерного 
общества «Уральский 

научно-исследовательский и проектный 
институт медной промышленности» 

(ОАО «Унипромедь»)
Место нахождения: 

620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул. Белинского, 56 

Уважаемый акционер!
Извещаем Вас о том, что Совет директоров 

ОАО «Унипромедь» в соответствии с законода
тельством РФ принял решение о проведении го
дового общего собрания акционеров Общества 
за 2007 год (далее по тексту извещения - «Со
брание»),

Форма проведения Собрания - собрание, то 
есть совместное присутствие акционеров для об
суждения вопросов повестки дня и принятия ре
шений по вопросам, поставленным на голосова
ние.

Дата проведения Собрания - 09 июля 2008 
года.

Место проведения Собрания - г.Екатерин
бург, ул. Белинского, д. 56, оф. 712.

Время проведения Собрания - 12.30.
Для того, чтобы Ваши голоса были учтены при 

определении кворума и подведении итогов голо
сования, Вы должны зарегистрироваться для уча
стия в Собрании.

Время начала регистрации лиц, участвующих 
в Собрании, - с 11.30.

Место регистрации лиц, участвующих в Собра
нии, - г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56, 
оф. 712.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в Собрании - 17 июня 2008 года.

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 

2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибы
лей и убытков) Общества.

2. Распределение прибыли Общества по ре
зультатам 2007 финансового года, в том числе вып
лата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Обще
ства.

4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизо

ра) Общества.
Для участия в Собрании необходимо при себе 

иметь: паспорт или иной документ, удостоверяю
щий личность, представителю акционера, кроме 
того, - оригинал (нотариально удостоверенную ко
пию) доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных об
ществах» и п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса 
РФ; руководителю акционера-юридического лица - 
оригинал выписки из протокола (приказа) об избра
нии (назначении) данного лица на должность.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам Общества при 
подготовке к проведению Собрания, лица, име
ющие право на участие в Собрании, могут озна
комиться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Белин
ского, д. 56, оф. 300, в рабочие дни, с 10.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

По всем вопросам, связанным с проведением 
Собрания, Вы можете обращаться по телефону: 
(343) 379-22-84.

Совет директоров ОАО «Унипромедь».
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■ ЮБИЛЕЙ

Николай МАМІ/ІН:
«V І/Ірины Лашко — светлая голова!»

Завтра заслуженному тренеру России исполняется 70 лет

■ ПОДРОБНОСТИ

Сеголня Россия сыграет 
с Голландией

Указанный в подзаголовке юбилей для Николая Мамина 
главный в нынешнем году, но отнюдь не единственный. 
В 2008-м известный специалист отметит еще и 50-летие 
собственной тренерской деятельности, и 30- летие победы 
своей ученицы Татьяны Анисимовой на чемпионате мира 
по прыжкам на батуте, и 20-летие дебюта Ирины Лашко 
на Олимпийских играх в Сеуле.
В канун дня рождения Петровича, как называет своего 
единственного в России и любимого тренера проживающая 
ныне в далеком Мельбурне Ирина Лашко, с ним побеседовал 
корреспондент «Областной газеты».

-Николай Петрович, про 
вашу самую знаменитую уче
ницу Ирину Лашко известно 
практически все. А вот рас
сказа о том,как тренер Мамин 
нашел спортсменку, слышать 
не доводилось...

-Прыжки в воду - не первый 
вид спорта, которым Ирина за
нималась в детстве. Когда ей ис
полнилось пять лет, мама девоч
ки, Лариса Аркадьевна, привела 
ее в секцию батута к моей жене 
Гертруде Петровне. В зале Ири
на провела примерно два года. И 
все это время супруга настоя
тельно советовала мне обратить 
самое серьезное внимание имен
но на Лашко: мол, прыжки в воду 
у этой девочки должны получать
ся очень хорошо. И, как видите, в 
своем прогнозе не ошиблась 
(улыбается).

-А если бы Ирина все же ос
талась в батуте, она сумела бы 
стать звездой этого, до недав
них пор неолимпийского, в от
личие от прыжков в воду, вида 
спорта?

-Убежден, что могла. Ведь у 
Ирины всегда присутствовали не 
только талант, но и трудолюбие, 
старательность, терпение. Мы с 
Гертрудой, кстати, пару лет и 
учили ее вдвоем: жена - прыж
кам в зале на батуте, я - в бас
сейне с вышки и трамплина. А 
когда Ире было лет восемь, она 
полностью переключилась на 
воду.

-Лашко сама «созрела» или 
ей это решение подсказали 
старшие товарищи?

-Поначалу, не скрою, больше 
желания было у нас, тренеров. Но 
постепенно Ирина настолько ув
леклась прыжками именно в 
воду, что к батуту совершенно 
охладела.

Когда вы поняли, что в 
Свердловске растет прыгунья 
мирового класса?

-В раннем детстве столь уж 
звездного будущего ей никто не 
предрекал. Все лишь отдавали 
должное её огромному желанию

■ НУЖДАЮТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ

Ведь так не бывает на свете, 
чтоб были потеряны дети...

К сожалению, в жизни не всегда бывает так, как в детской 
песенке про мамонтёнка. Случается, что дети становятся 
сиротами при живых родителях. Парадокс: чем выше 
рождаемость, тем больше «государственных» детей.

- На первом месте среди тех, 
кого лишают родительских прав, 
- алкоголики и наркоманы, - счи
тает Елена Мизулина, председа
тель комитета по вопросам се
мьи, женщин и детей Государ
ственной Думы РФ.

В последние годы все больше 
говорят о том, что нужно закры
вать и расформировывать детс
кие дома и дети-сироты должны 
жить в нормальных семьях. Ко
нечно, когда у ребенка есть мама 
и папа, есть личное жизненное 
пространство, он привыкает к 
этому, начинает осознавать, что 
он не один, что семья - это за
щита и комфорт.

Ученые подтвердили, что 
дети-сироты, которым посчаст
ливилось попасть в новую се
мью в раннем возрасте (как пра
вило, до шести лет), могут на
деяться на счастливое будущее, 
на создание собственной се
мьи, а вот воспитанники интер
натов и детских домов автома
тически попадают в группу рис
ка - вполне вероятно, что в бу
дущем они не будут иметь даже 
потребности создать семью. 
Вот и получается, что лучше им 
воспитываться в домашних ус
ловиях. На практике же условия 
для развития семейных форм 
воспитания далеко не идеаль
ны. Традиционная форма уст
ройства детей - усыновление 
— работает не всегда. К сожа
лению, довольно редко усынов
ляют детей старше семи лет, 
предпочитая им малышей.

Поэтому сама жизнь застав
ляет развивать другие формы 
передачи детей в семьи: прием
ные семьи, патронатное воспи
тание, семейно-воспитательные 
группы, опекунство. По статис
тике, даже после того, как ребе
нок находился в семье только в 
выходные, в 20 процентах слу
чаев его усыновляют. А другие 
дети, которых не усыновили, 
хотя бы получают навыки само- 

заниматься прыжками и хорошим 
данным.

-Какие именно качества 
юной воспитанницы привлек
ли вас прежде всего?

-Лично я бы выделил светлую 
голову (и дело не в цвете волос), 
порядочность, основательность, 
дисциплинированность, умение 
подмечать и использовать во 
благо самые мелкие детали и 
нюансы. Кроме того, у Иры име
лось весьма редкое для девушки 
сочетание - физической силы и 
координации, что в прыжках име
ет особую ценность.

-Возникали ли ситуации, 
при которых вы и ваша не
ординарная во всех отношени
ях ученица могли даже, что на
зывается, разбежаться?

-Небольшие трения, разуме
ется, возникали. Но, в основном, 
в середине 80-х годов, когда Ира 
только становилась взрослой 
спортсменкой и готовилась к не
простой борьбе за место в сбор
ной СССР. Естественно, в этот 
период я предъявлял ей очень 
высокие требования, и не все из 
них Ирине, видимо, нравились. 
Однако до настоящих ссор и кон
фликтов дело, к счастью, не до
ходило. Терять друг друга мы ка
тегорически не хотели, поэтому 
и не потеряли!

-А как к стремлению Лашко 
стать профессиональной 
спортсменкой отнеслась ее 
семья?

-Лариса Аркадьевна в свое 
время привела Иру в спорт и все
гда старалась в меру сил помо
гать. А сейчас маме [Лариса 
Лашко в настоящее время живет 
в США. - Прим. Ю.О.) остается 
только радоваться успехам доче
ри.

-В спортивных газетах ча
сто можно прочитать фразы 
вроде «Тренер А. стал (а) для 
спортсмена Б. вторым (ой) от
цом (матерью)...». К спортив
ному дуэту Мамин - Лашко по
добное утверждение подхо
дит?

обслуживания, учатся самым 
обычным вещам: расходовать 
карманные деньги, покупать 
продукты.

Проблем у семей, решивших
ся на ответственный шаг, множе
ство. На первом месте, конечно, 
материальная сторона: ребенка 
нужно не только одеть-обуть, на
кормить, но и вылечить, если он 
заболеет, собрать в школу... Не 
менее важен и психологический 
аспект: собственных детей вос
питать порой очень сложно, а что 
уж говорить об «особых» детях: у 
каждого из них уже сложившийся 
характер, часто совсем не ан
гельский, за каждым целый 
шлейф проблем.

Постепенно, с учетом практи
ки, в нашей стране появляются 
законодательные механизмы для 
решения проблем, связанных с 
передачей детей-сирот в семьи. 
Недавно повысились ежемесяч
ные пособия по уходу за детьми, 
единовременная выплата при 
рождении ребенка, заработная 
плата приемным родителям.

В ряде регионов принят закон 
о патронатном воспитании, ког
да ребенок находится в семье, но 
числится в детском доме. Патро- 
натные родители получают зар
плату, деньги на содержание ре
бенка, у них идет трудовой стаж. 
Также в некоторых областях при
емные семьи с тремя и более 
приемными детьми считаются 
многодетными, и имеют право на 
все соответствующие льготы.

Однако многие законы оста
ются, мягко говоря, несовершен
ными.

Недавно в Москве прошли 
парламентские слушания на тему 
«Проблемы законодательства, 
регулирующего положение де
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

Основная цель этих слушаний 
- максимально сократить коли
чество пробелов в законах, учи
тывая мнение не только москов-

-Ну, сам я так никогда и ниг
де, разумеется, не скажу, а вот 
Ирина, по-моему, вполне серьез
но считает меня вторым папой 
(смеется). Да и Лариса Аркадь
евна, пока жила в Екатеринбур
ге, в трудные минуты нередко ис
кала поддержку в том числе и у 
меня. И всегда находила.

-А вы помните детские со
ревнования, на которых юная 
Ира Лашко одержала первую 
в своей жизни победу?

-Как ни странно, но в турни
рах со сверстниками Ирина выс
тупала очень редко. Помню, ког
да ей было семь или восемь лет, 
мы поехали на соревнования в 
Волгоград, и Ира заняла там 19-е 
место из 23-х...

-Как она на такое сомни
тельное достижение отреаги
ровала?

-Обиделась.
-Неужели на вас?!
-Нет, на организаторов, не

справедливо, по ее мнению, не 
давших ей вполне заслуженную 
медаль. Наверное, в силу возра
ста Ира попросту даже не дога
дывалась о том, что медалями на 
соревнованиях награждаются 
только самые лучшие.

-И как вы поступили?
-Попытался объяснить мето

дику начисления судьями баллов, 
рассказал о коэффициенте слож
ности прыжков. После чего про
сто перестал возить Иру на детс- 

ских законодателей,но и экспер
тов из регионов.

Свердловскую область на них 
представляли депутат областной 
Думы, заместитель председате
ля комитета по социальной по
литике Дмитрий Вершинин, на
чальник отдела опеки и попечи
тельства министерства социаль
ной защиты населения Свердлов
ской области Ирина Маевская, а 
также консультант аппарата 
Уполномоченного по правам че
ловека в Свердловской области 
Наталья Уланова.

К сожалению, сегодня 
органы опеки и попечительства 
не помогают семьям, а просто 
применяют силовые меры, - 
рассказывает Дмитрий Верши
нин. - В большинстве случаев 
детей забирают из неблагопо
лучных семей, лишают их мам и 
пап родительских прав, а ребя
тишек отправляют в детские уч
реждения для сирот. Только в 
2007 году в России более 65 ты
сяч родителей утратили свои 
права на воспитание детей. А 
ведь это неправильно! Надо по
пытаться помогать этим семь
ям, ведь известно, что даже ког
да родители - алкоголики, дети 
все равно к ним тянутся, хотят 
домой. Зачастую семьям нужна 
психологическая, материаль
ная, организационная помощь. 
Например, если матери-оди
ночке необходимо куда-то отлу
читься, то нужно помочь ей при
смотреть за ребенком. Без по
мощи государства детей воспи
тывать трудно.

Еще один момент - неравен
ство объема помощи приемным 
родителям, опекунам, усынови
телям в разных регионах.

Появились случаи, когда ре
бенка возвращают в детский дом 
- просто взрослые оказались не 
готовы к проблемам. А ведь это 
серьезная психологическая трав
ма для малыша! Расформировать 
и закрыть детские учреждения, 
это, конечно, хорошо, но... Есть 
обратная сторона медали: неко
торые детские дома закрывают, 
не устроив всех детей в семьи, а 
просто переведя их в другое уч

ко-юношеские соревнования, а 
сразу начал готовить для выступ
лений на взрослых турнирах. И 
практически на первом же из них 
- зимнем чемпионате страны 
1985 года, состоявшемся в укра
инском городе Орджоникидзе, 
Ирина выиграла две медали. За
воевав союзное «золото» в прыж
ках с метрового трамплина и «се
ребро» - с пятиметровой вышки, 
она сразу же выполнила норма
тив мастера спорта (в батуте
Лашко успела выступить в сме
шанном дуэте с чемпионом мира 
Александром Микрюковым и 
стать кандидатом в мастера 
спорта. - Прим. Ю.О.). Но глав
ным ее личным успехом в тот пе
риод я считаю все же зимний 
чемпионат СССР-1987 в Минске. 
Ведь Ирина не только вновь ста
ла чемпионкой страны, но и вы
полнила норматив мастера 
спорта международного класса, 
а также практически добилась пу
тевки на Олимпиаду в Сеул.

-Николай Петрович, сегод
ня за плечами 35-летней Лаш
ко пять олимпийских циклов, 
четыре Олимпиады, с трех из 
которых она возвращалась с 
медалями. Ирина хоть как-то 
изменилась - характером, по
ведением, чем-то еще?

-Безусловно. Если прежде 
она была эдаким озорным и бес
шабашным подростком, который 
за словом в карман не полезет, 

реждение. И отчитываются - 
план выполнен!

Дети, воспитывающиеся в го
сударственных учреждениях, 
имеют право на получение жилья. 
Но и здесь проблемы.

- Даже в федеральных зако
нах это право прописано очень 
нечетко, - рассказывает Ирина 
Маевская, которая подготовила 
подробный доклад по жилищным 
правам детей. - В законе не ука
заны возраст, когда ребенку нуж
но вставать на учет,исполнитель
ный орган, который должен конт
ролировать это право, понятие 
места жительства, ведь жилье 
жилью рознь. Нет базы данных по 
детям, и невозможно объектив
но оценить количество нуждаю
щихся в жилье, проследить за 
тем, чтобы каждый ребенок по
лучил квартиру.

Возникает путаница, и каждый 
трактует закон по-своему. Необ
ходимо четко прописать в феде
ральном законодательстве все 
эти моменты, чтобы исключить 
двусмысленное толкование.

После слушаний было приня
то много конкретных предложе
ний: обязательная проверка бу
дущего опекуна, ужесточение от
ветственности за мошенничество 
в сфере усыновления, за причи
нение вреда ребенку, четкое ре
гулирование жилищных прав ре
бенка, создание независимой 
проверки условий жизни детей, 
изменение формата работы опе
ки и попечительства и другие.

По словам Дмитрия Вершини
на, осенью 2008 года планирует
ся внести изменения в федераль
ные законы - «Об опеке и попе
чительстве», «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддер
жке детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родите
лей», в Семейный кодекс РФ и 
Уголовный кодекс РФ.

А регионам предписано ис
пользовать все возможные меры 
поддержки приемных семей, раз
вивать социальную рекламу, от
крывать больше специализиро
ванных центров.

Наталья ПАХОМОВА. 

то сейчас превратилась в насто
ящую женщину, полностью конт
ролирующую свои поступки. И по 
отношению ко мне Ира тоже ста
ла, на мой взгляд, заметно мяг
че, душевнее.

-Последние десять лет 
Ирина Лашко живет и трени
руется в основном на Зеленом 
континенте. Вы знакомы с ее 
мужем-австралийцем?

-Знаком, и успел убедиться, 
что супруг Ирины (Кэрол Феза. -

ДОСЬЕ «ОГ»
МАМИН Николай Петрович. Родился 22 июня 1938 года в селе 

Никольское Камышловского района Свердловской области. Обра
зование - высшее, в 1961 году закончил Свердловский техникум, а 
через семь лет - Омский институт физической культуры. Спортив
ная специализация - тяжелая атлетика, акробатика (как спорт
смен), прыжки на батуте и в воду (как тренер).

Участник чемпионата СССР по спортивной акробатике (четвер
тое место среди смешанных пар). Мастер спорта (1964 год) и по
четный мастер спорта по спортивной акробатике (1974).

В начале 1970-х годов Николай Мамин одним из первых в СССР 
стал профессионально заниматься прыжками на батуте, подгото
вив за десять с небольшим лет более 60 мастеров этого вида спорта. 
Среди его учеников такие звезды батута, как чемпионка мира Татья
на Анисимова, чемпион Европы и мира Александр Микрюков, чем
пионы континента Сергей Лобанов, Альберт Мингазов, Николай 
Шмелев. При подготовке заслуженного мастера спорта Ирины Лаш
ко сумел использовать принципы сразу двух видов спорта - прыж
ков на батуте и прыжков в воду. Заслуженный тренер СССР по прыж
кам в воду (1992). За воспитание серебряного призера Олимпийс
ких игр 1992 и 1996 годов Ирины Лашко награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (1997 г.).

В настоящее время в бассейне екатеринбургского Дворца мо
лодежи занимается с Евгенией Селезневой и Евгением Новосело
вым, уже успевшим дебютировать на престижном международном 
турнире серии «Гран-при» в США.

■ ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Давно ль
под волшебные звуки...

Концерт с таким названием состоялся в Нижнетагильском 
училище искусств. Вокалисты отдавали дань полувековому 
юбилею альма-матер. Творческий подарок преподавателей, 
выпускников и учащихся вокального отделения получился 
необыкновенно ярким.

У истоков создания вокально
го отделения стояли такие выда
ющиеся преподаватели, как Алек
сандр Ефимов и Тамара Ревин- 
зон. Это были и яркие артисты, и 
талантливые педагоги, основав
шие колоритную школу тагильс
кого вокала. Сегодня рядом с 
опытными мастерами - заслу
женным работником культуры РФ 
Лидией Власовой и Галиной Куз
нецовой, успешно трудятся на 
ниве вокальной культуры моло
дые педагоги, выпускницы учили
ща - Лариса Бурмистрова и со
листка Екатеринбургского опер
ного театра Нина Ермакова. Их 
голоса звучали на этом памятном 
концерте - и соло, и дуэтом. Мо
лодые преподаватели училища с 
теплотой и задушевностью испол
нили известный дуэт Татьяны и 
Ольги, с которого начинается опе
ра Чайковского «Евгений Онегин».

За свою более чем тридцати
летнюю историю вокальное отде
ление воспитало целую плеяду 
оперных артисток, чьи голоса по
коряют зрителей. Это и солистка 
Новосибирского оперного театра 
Ольга Обухова, и солистка Екате
ринбургского театра оперы и ба
лета Екатерина Нейжмак, и Анас
тасия Привознова, которая совсем 
недавно окончила училище, а ныне 
проходит стажировку в Москве у 
самой Галины Вишневской.

В первом отделении концерта 
выступали студенты и недавние 
выпускники - те, кто только на
чинает свой путь в искусстве, 
Александра Дорошева, Евгения

Прим. Ю.О.) - очень приятный, 
интеллигентный и толковый муж
чина, с Ириной и их дочерью Али
ной живущий, что называется, 
душа в душу. Насколько я знаю, 
Ира абсолютно всем довольна, 
ни на что не жалуется. Разве что 
скучает по Уралу и друзьям, ос
тавшимся в России.

-Любопытно, а возможно 
ли появление в Екатеринбур
ге новой Ирины Лашко?

-Сильные прыгуньи у нас еще, 
безусловно, вырастут (сама Лаш
ко, в частности, очень надеется на 
серьезный прогресс тренирую
щейся в школе Николая Мамина 
его внучки Жени Селезневой. - 
Прим. Ю.О.). Но вот удастся ли 
кому-то из них добиться хотя бы 
таких же успехов, каких добилась 
Ирина, сказать сложно. К тому же, 
не забывайте, что и сама Лашко 
на месте по-прежнему не стоит, 
ведь ее нынешний биологический 
возраст куда меньше, чем паспор
тный. А это значит, что ...

-А это значит, Николай Пет
рович, что ваш затяжной пры
жок с Ириной до сих пор про
должается. С днем рождения 
вас!

Юрий ОВОДОВ.
НА СНИМКЕ: воспитав в 

своей школе Ирину Лашко, 
Гертруда и Николай Мамины 
подняли екатеринбургские 
прыжки в воду на вершину 
спортивного Олимпа.

Фото из личного архива
Ирины Лашко.

Кузнецова, Платон Петров - 
очень молодые вокалисты, одна
ко они уж& имеют звания лауреа
тов различных конкурсов.

Особое внимание публики 
вызвали выступления исполни
тельниц, которые, окончив учили
ще, продолжили работу над сво
им голосом, и сейчас стали мас
терами вокального искусства. 
Страстью и драматизмом отли
чалось исполнение Еленой Ере
менко арии ревнивой Эболи из 
оперы Верди «Дон Карлос». На
талья Ландовская (Магнитогорс
кий театр оперы и балета) очаро
вала слушателей арией Маргари
ты из оперы Шарля Гуно «Фауст». 
Ирина Наумова, солистка Екате
ринбургской оперы, заслуженная 
артистка России, творчество ко
торой в родном училище любят и 
ценят, покорила публику своим 
артистическим темпераментом и 
вокальным мастерством.

Концерт венчала шутливая 
кода - Лидия Власова и ее уче
ница, солистка Белгородской го
сударственной филармонии 
Светлана Ломоносова исполни
ли «Комический дуэт кошек» Рос
сини. Концерт еще раз показал, 
что голоса тагильчанок имеют ус
пех и на малой родине, и по всей 
России.

Любовь ГОРБАЧЕВА, 
музыковед. 

НА СНИМКЕ: учитель и уче
ник - Лидия Власова и Свет
лана Ломоносова.

Фото автора.

ФУТБОЛ
Первым полуфиналистом 

чемпионата Европы стала 
сборная Германии, обыграв
шая португальцев со счётом 
3:2. Результат в какой-то 
мере неожиданный, посколь
ку по итогам первого этапа 
южан относили к числу веро
ятных претендентов на побе
ду, тогда как игра немецкой 
сборной не впечатляла. К 
тому же из-за удаления в мат
че с Австрией главный тренер 
сборной Германии Иоахим 
Лёв был вынужден наблюдать 
за матчем с трибуны. Но и его 
помощник Ханс-Дитрих Флик 
с обязанностями временного 
рулевого справился.

Во многом предопределив
шим исход этого противостояния 
оказался пятиминутный отрезок 
в середине первого тайма. На 22-й 
минуте Швайнштайгер забил 
первый гол в ворота Рикарду, а 
затем Клозе преимущество нем
цев в счёте удвоил. На 41-й ми
нуте остававшийся весь первый 
тайм в тени лидер португальцев 
Криштиану Роналду создал эпи
зод, который завершил удачно 
сыгравший на добивании капитан 
команды Нуну Гомеш.

Счёт 2:1 в пользу Германии 
продержался до 62-й минуты, 
когда напомнил о себе ветеран 
немецкой сборной Баллак. Лю
бопытно, что лондонский «Чел
си», за который он выступает, 
после чемпионата Европы воз
главит не кто иной, как попро
щавшийся этой игрой с порту
гальцами Луис Фелипе Сколари. 
Баллаку же остаётся надеяться 
на то, что его новый клубный тре
нер незлопамятен. Гол капитана 
португальцев Элдера Поштиги 
на 87-й минуте лишь слегка под

Через Екатеринбург 
автостопом до Пекина

ОЛИМПИАДА
В то время как свердловс

кие футбольные болельщики 
потянулись в Австрию и 
Швейцарию на чемпионат Ев
ропы, в Екатеринбург приеха
ли и пару дней гостили 18 го
рячих испанских парней и де
вушек, добирающихся авто
стопом до столицы летних 
Олимпийских игр.

До Пекина они планируют 
добраться за 45 дней. Испанс
кая фирма, организовавшая это 
путешествие, имеет эксклюзив-

За призами —
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Можно только удивляться и 
восхищаться стойкости духа 
и верности традициям орга
низаторов семейных стартов. 
Нынче они посвящались Году 
семьи и проводились в екате
ринбургском Парке культуры 
и отдыха имени Маяковского 
уже в 29-й раз. Стоит вспом
нить, что родились эти сорев
нования благодаря любви к 
бегу и легкой атлетике вете
рана Великой Отечественной 
войны, создателя первого в 
СССР клуба любителей бега 
«Урал-100» Виктора Алексан
дровича Дутова.

Продолжателем доброго 
начинания стал Эрик Хасанов, 
председатель Уральского от
деления Ассоциации бега Рос
сии. Призы, учреждённые от
делом по физической культу
ре и спорту администрации Ок
тябрьского района Екатерин,- 
бурга, разыгрывались нынче на 
четырех дистанциях для детей и 
взрослых — в личном зачёте и, 
естественно, в семейном.

По доброй традиции сорев
новались любители бега самых 
разных возрастов - от полуго
довалой Владиславы Носовой, 
финишировавшей под мышкой 
у мамы, до 70-летнего Юрия 
Зайцева, участвовавшего ещё в 
первом семейном старте и ос
тающегося верным своим 
спортивным принципам.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Пять 

медалей завоевали на юниорс
ком первенстве России по лег
кой атлетике в Чебоксарах 
представители клуба «Фин- 
ПромКо-УПИ» - одну в индиви
дуальных соревнованиях и четы
ре в эстафетном беге.

Команда Свердловской об
ласти финишировала второй в 
эстафете 4x100 м и первой в эс
тафете 4x400 м. В составе пер
вой четверки клуб «ФинПромКо- 
УПИ» представлял Денис Анаш
кин, который накануне с резуль
татом 21,66 получил "серебро” 
в беге на 200 м.

Денис Анашкин, Семён Голу
бев и Владислав Булгаков выс
тупали в составе команды, по
бедившей в эстафетной гонке 
4x400 м. Кромен того, Семён 
Голубев с результатом 48,45 
финишировал четвертым в ин
дивидуальном забеге на 400 м.

По итогам первенства Денис 
Анашкин включён в состав сбор
ной России на чемпионат мира 
среди юниоров, который пройдёт 
8-13 июля в польском Быдгоще.

МИНИ-ФУТБОЛ. Екатерин
бургская команда «ВИЗ-Синара» 
начнёт выступление в розыгры
ше Кубка УЕФА с третьего, элит
ного раунда. В него включаются 
четыре лучших клуба по рейтин- 

сластил южанам горечь расста
вания с несбывшимися надежда
ми на чемпионство.

В полуфинале соперником 
немцев будет победитель матча 
Хорватия - Турция, который со
стоялся вчера. Наибольшие шан
сы всё-таки у подопечных Славе- 
на Билича, которым, кстати, Гер
мания уступила в группе со счё
том 1:2. Обескровленные из-за 
дисквалификаций и травм турки 
могут рассчитывать лишь на чудо.

А сегодня очередной реши
тельный бой проведут россияне. 
Победа нашей команды над 
сборной Швеции, а главное, 
игра, показанная подопечными 
Гуса Хиддинка, получили боль
шой резонанс как среди болель
щиков, так и среди специалис
тов. Если накануне матча голлан
дцы, ждавшие своего соперника 
по четвертьфиналу, считали, что 
с русскими играть намного про
ще, чем со шведами, то затем 
тональность резко поменялась.

«Если русские будут в суббо
ту играть так же, как со шведа
ми, то нашим придётся попо
теть... Рано мы решили, что уже 
вышли в полуфинал, русские бы
стры и техничны, так что в матче 
с ними будет очень сложно...» - 
цитирует посетителей голландс
кого футбольного интернет-пор
тала газета «Спорт-Экспресс».

Между прочим, игра между 
Россией и Голландией будет 
юбилейной, 200-й в финальных 
турнирах европейских чемпио
натов. Посмотреть прямую 
трансляцию этого матча можно 
будет с 00.30 на «Первом кана
ле». В воскресенье в записи игру 
дважды покажет канал «Спорт»: 
в 8.50 и в 14.30.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

ное право на трансляцию стран
ствований своих земляков, так 
что гости, остановившиеся с 
разрешения городских властей 
на лесной поляне у озера Шар- 
таш, были немногословны. Уда
лось, правда, узнать, что орга
низаторы тура оказались весь
ма скупы на финансовые расхо
ды, расщедрившись по одному 
евро на человека в сутки. Но оп
тимизма экспансивные путеше
ственники не теряют и надеются 
добраться до олимпийской сто
лицы в запланированные сроки.

■ всей семьей
Фору многим молодым по- 

прежнему дадут и Эльга Берк- 
гольц, Надежда Горбунова, Гер
ман Сабиров, которые стали об
ладателями главных призов на 
дистанции четыре километра. В 
призёрах оказались самая титу
лованная бегунья - мастер спорта 
международного класса Надежда 
Татаренкова и известная лыжни
ца Ольга Решеткова, привезшая 
на старты самую большую «се
мью» - пятнадцать воспитанников 
ДЮСШ «Виктория».

Абсолютно быстрыми бегуна
ми нынешнего века (младше 
2000 г.р.) на дистанции 400 мет
ров стали Кристина и Илья Дмит
риевы, а на дистанции вдвое 
длиннее среди 9-11-летних - 
Валя Монакова и Миша Прядун. 
В абсолютном зачёте на самой 
длинной 8-километровой дистан
ции победили екатеринбуржцы 
Артур Сабиров и Олег Катькало.

Среди семейных команд чем
пионами-2008 стали члены семьи 
Сабировых (Екатеринбург - Бе
резовский). Заместитель началь
ника спортотдела Октябрьской 
администрации Петр Овчинников 
вручил им памятный приз.

Долго будут помнить Сабиро
вы победу, завоеванную на «Се
мейных стартах» в Год Семьи и 
летних Олимпийских игр в Пеки
не. Впрочем, как и все другие 
участники этих добрых и весё
лых соревнований.

Николай КУЛЕШОВ.

гу УЕФА («ВИЗ-Синара» получил 
это право как действующий об
ладатель почётного трофея).

Всего в элитном раунде бу
дет образовано четыре группы 
по четыре команды в каждой; их 
победители выходят в «Финал 
четырёх».

Матчи элитного раунда прой
дут с 8-16 ноября 2008 года, а 
«Финал четырёх» с 23-26 апреля 
2009 года.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Третий дивизион. Зона 
«Урал-Западная Сибирь». С 
одинаковым счётом 1:0 завер
шила два своих последних ека
теринбургская команда «Урал- 
Д». Но, первый из них наши ре
бята выиграли в в Коркино у ме
стного «Шахтёра», а другой на 
своём поле, проиграли. Сильнее 
нашей команды оказался не зна
ющий неудач, как в чемпионате 
Башкирии, так и в российском 
первенстве, его дебютант уфим
ский клуб «Таксист».

Положение команд: «Таксист» 
- 16 очков (после 6 матчей), «Ок
тан» и «Тобол» (К) - по 12 (5), 
«Урал-Д» - 10 (6), «Торпедо» - 9 
(5), «Металлург» (А) - 9 (4), «То- 
бол-Нефтехим» - 7 (6), «Тюмень- 
Д» - 6 (5), «Металлург» (Кшт) - 4 
(5), «Шахтёр» - 3 (5), «Магнито
горск» - 3 (5), «Динамо» - 0 (6).
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ОБЪЯСНЕНИЯ В ЛЮБВИ

-Владислав Иванович, - она 
поглядела ему прямо в глаза. - 
Не кажется ли вам, что нам пора 
объясниться? Ведь вы не стане
те отрицать, что нас связывают 
уже не только деловые отноше
ния, и что я для вас не только ра
ботодатель. Со своей стороны, 
могу сказать, что вы для меня не 
только внештатный сотрудник. 
Но кто еще мы друг для друга? 
Мне это очень важно знать, пото
му что... Потому что я начинаю к 
вам привыкать настолько, что уже 
с трудом переношу ваше долгое 
отсутствие... А вы... Вы предпо
читаете изъясняться намеками, 
которые можно воспринимать и 
всерьез, и как шутку.

Немного помедлив, Владис
лав Иванович тихо заговорил:

-Аллочка, у нас с вами огром
ная разница в возрасте...

-Уж прямо!.. Не смешите 
меня...

-Я вас обманул, и мне очень 
стыдно в этом признаться, но 
сколько веревочке ни виться ...

-Вы о чем, Владислав Ивано
вич? - замирая от волнения, сно
ва спросила Алла Сергеевна.

-О том, что на самом деле мне 
вовсе не пятьдесят...

-Правда? Но я так и думала! 
Сколько же?

-Шестьдесят один! - траги
ческим тоном признался Владис
лав Иванович.

-Опять какая-нибудь шутка? - 
рассердилась Алла Сергеевна. - 
Ну пожалуйста, прекратите сей
час же! Не то я заплачу.

Владислав Иванович тяжело 
вздохнул:

-Если бы... Если бы шутка. Но 
мне на самом деле шестьдесят 
один год, и я уже, подумать толь
ко, пенсионер. А потому ни в ка
кой плотской любви признавать
ся вам не собираюсь, ибо - и в

этом готов сейчас признаться - 
чуть ли не с первой встречи про
никся к вам самыми нежными от
цовскими чувствами. Я счастлив, 
что встретил вас. Для меня эта 
встреча - поистине подарок 
судьбы. Но сердца вашего сво
боду, как поется в известной 
арии, ничем я не хочу стеснять. 
Если вы встретите достойного 
человека и полюбите его, буду 
только рад, как может быть рад 
отец счастью дочери... Ну вот и 
объяснились...

-По крайней мере я не без
различна вам. А вы мне тем бо
лее. По такому случаю уж всяко 
полагалось бы опрокинуть по рю
мочке, но раз уж вы такой трез
венник, я не настаиваю. А как 
было бы славно выпить на бру
дершафт: согласитесь, что про
сто даже неприлично отцу с до
черью быть на «вы», мы же не ан
гличане, которые только с Богом 
на «ты».

Владислав Иванович рассме
ялся и махнул рукой:

-А, один раз живем, наливай, 
дочка!

Выпили, скрестив, как поло
жено, руки, и завершили проце
дуру невинным поцелуем, от ко
торого у Аллы Сергеевны захва
тило дыхание и застучало в вис
ках. Не отпуская руки Владисла
ва Ивановича, она слегка накло
нила голову набок, пристально, 
сквозь прищур, посмотрела ему 
в глаза и проговорила дрожащим 
голосом:

-А ведь ты мне опять соврал... 
Славик.

-В чем дело, дочка?
-Пожалуйста, не называй 

меня дочкой! И скажи честно, не 
отводя в сторону глаза, сколько 
тебе на самом деле?

Он смотрел на нее с напря
женной улыбкой.

-Неужели я показался таким 
старым, что даже в отцы не го
жусь? Ну что ж, буду звать тебя 
внучкой...

-Прекрати! Мне не до шуток.

Не знаю, для чего тебе это пона
добилось, но ты многое от меня 
скрываешь, не только возраст. 
Может, и имя у тебя какое-нибудь 
другое... Между прочим, могу 
признаться,что я вовсе не Алла. 
При рождении меня назвали 
Аэлитой.

—И что ты сделала с этим луч
шим из имен? - вскричал Вла
дислав Ианович. - Что ты с ним 
сделала, негодница?

-Да ничего не сделала, успо
койся, - сказала Алла Сергеев
на. - В паспорте оно так и стоит. 
А все меня - и дома, и в школе, и 
в институте - звали Аллой, потом 
я стала Аллой Сергеевной. По 
правде говоря, мне никогда не 
нравилось мое паспортное имя, 
особенно в подростковом возра
сте. Я тогда себя находила дур
нушкой, которой просто не при
стало столь изысканно зваться...

-Твое имя прекрасно, как ты 
сама! - в сильном волнении про
говорил Владислав Иванович. - 
И отныне я тебя буду звать Аэли
той! Аэлита, Аэлита...

-Ну, хорошо, зови, - со вздо
хом согласилась Алла Сергеев
на. - Может, и привыкну.

-Аэлита... Аэлита... - продол
жал смаковать Владислав Ивано
вич, глядя на Аллу Сергеевну как 
бы новыми глазами. - Ты только 
вслушайся!

-Кажется, ты меня убедил, - 
снизошла Алла Сергеевна и тут 
же, резко сменив тон, потребо
вала, чтобы Владислав Иванович 
в свою очередь назвал свое на
стоящее имя: - Я не видела ни 
одного твоего документа и все 
еще не имею ни малейшего по
нятия о том, кто ты на самом 
деле. Правда ли, что ты Владис
лав Иванович Петров? Или, мо
жет, Иван Иванович Иванов?

Владислав Иванович удручен
но покрутил головой и сказал:

-До поцелуя ты была совсем 
другим человеком, Аэлита. Что 
случилось?

-Ты не ответил мне. Сколько

тебе лет и как тебя на самом 
деле зовут?

-Мне шестьдесят один год, а 
звать Владиславом Ивановичем, 
- сказал Владислав Иванович, 
поглядев на Аллу Сергеевну чес
тными глазами, темно-серыми в 
зеленую крапинку.

-Прекрати сейчас же! - пере
шла на крик Алла Сергеевна. - 
Зачем тебе понадобилось прики
дываться стариком? Впрочем, я, 
кажется, понимаю. Боишься, как 
бы я тебя, молодого-то, не окру
тила и не женила на себе. Тебе 
ведь этого совсем не надо. Тебе 
с самого начала надо было толь
ко пристроиться к фирме, чтобы 
со временем прибрать ее к ру
кам. Такое теперь сплошь и ря
дом происходит... Вот так, доро
гой мой человек, наконец-то я 
тебя раскусила!

-Все? - спросил Владислав 
Иванович.

-Может, чего-то и упустила, - 
обреченно призналась Алла Сер
геевна. - Но на первый раз хва
тит...

-Ты уверена, что после всего, 
что ты мне наговорила, будет еще 
и второй раз? - с усмешкой про
говорил Владислав Иванович. - 
Вот так и пей с красивой женщи
ной на брудершафт. Один-един- 
ственный поцелуй - и нет чело
века.

-Дался тебе этот поцелуй! - 
сердито выпалила Алла Сергеев
на, но тут же, сменив тон, при
зналась: - А пожалуй, ты прав. 
Именно во время поцелуя-то, я и 
поняла, что ты меня водишь за 
нос. А потом догадалась - поче
му. Мне очень жаль. Я просто 
дьявольски расстроилась!

-Я тоже, Аэлита, - тихо про
говорил Владислав Иванович. - 
Тоже дьявольски расстроился.

-Наверное, нам больше не 
следовало бы встречаться, - так 
же тихо обронила Алла Сергеев
на,

-Наверное, не следовало бы, 
- покорно согласился Владислав 
Иванович.

-Помимо работы, - уточнила 
Алла Сергеевна.

Но Владислав Иванович уже 
готов был пойти на попятный:

-Не будем загадывать напе
ред, Аэлита Сергеевна. Я вас 
прекрасно понимаю, и на вашем 
месте вел бы себя нисколько не 
лучшим образом, доведись мне 
■столкнуться в жизни с таким ти
пом, каким явился перед вами 
ваш покорный слуга. Явился не
известно откуда, без документов, 
врет на каждом шагу, хотя, и вы 
не будете этого отрицать, весь
ма неплохой специалист.

-Так кто же вы такой, в конце- 
то концов? Так и не скажете?

Агент ноль-ноль-семь? Прибыли 
в нашу страну с секретным зада
нием?

Владислав Иванович, махнув 
рукой, рассмеялся:

-Ладно, скажу, кем я не яв
ляюсь: тайным агентом, космо
навтом, академиком, управдо
мом, газетчиком, миллионе
ром, многоженцем, уголовным 
преступником, судьей, проку
рором... Спидом и проказой не 
болен, наркотики не употреб
ляю. Что еще? Может, доста
точно?

-То есть со всех сторон вы тип 
положительный, но...

-Но есть у меня одна тайна, 
которую я как раз и не могу вам 
пока открыть. Для вас она безо
бидна, касается исключительно 
меня одного. Только мне одному 
и осложняет жизнь. Вот как те
перь: едва успел порадоваться 
подарку судьбы, и, пожалуйста: 
этот подарок уже не хочет иметь 
со мной ничего общего!

-Только в личном плане, - 
уточнила Алла Сергеевна.

-Но это, по сути дела, теперь 
вся моя жизнь!

-Которую мне не дано знать.
-Возможно, узнаете когда-ни

будь.
-А возможно, и никогда? И во

обще, вы крайне жестоко со мной 
обошлись. Если хотите знать, я 
вас почти полюбила...

-Я вас тоже, Аэлита Сергеев
на. Как дочку.

-Неправда! В ваших глазах я 
женщина и только женщина! Я это 
почувствовала, когда вы... Когда 
ты прикоснулся ко мне губами. Но 
теперь опять ничего не чувствую, 
словно вы... Словно ты чуть-чуть 
приоткрыл бутылку, в которой 
сидит... этакий шаловливый 
амурчик, и тут же, напугавшись, 
туго-натуго закрутил пробку.

-Я действительно испугался. 
- Владислав Иванович хотел 
улыбнуться, но улыбки не полу
чилось, только уголки губ кон
вульсивно дернулись.

-Что мы можем зайти слиш
ком далеко? - С вызовом пред
положила Алла Сергеевна. - Но 
что за беда? Я же не девочка. Или 
вы... Или ты не уверен в себе?

-В вас, Аэлита. Хоть вы и не 
девочка.

Алла Сергеевна гневно сверк
нула глазами:

-Что?! Да как вы можете ре
шать за меня? Кто вам позволил?

-Мой возраст. И статус пен
сионера. Вы меня спросили - я 
ответил. Высказал свое мнение. 
Можете сколько угодно не согла
шаться с ним, но я не обязан 
спрашивать у вас позволения на 
то, чтобы высказывать свое соб
ственное мнение. Я не уверен в

том, что молодая красивая жен
щина может всерьез полюбить 
старика.

-Вы не старик! И вообще я не 
понимаю, чего вы боитесь. По
вторяю: я взрослая женщина и 
отдаю себе отчет в своих чув
ствах и поступках. Но в отличие 
от вас я не боюсь, что когда-ни
будь вы ко мне охладеете, пото
му что... Потому что вы и сейчас 
ко мне холодны, как., как.. Ну, 
сами можете догадаться. А я не
смотря ни на что все равно вас... 
почти люблю!

-Да верю, верю что вы не бо
итесь, поскольку невозможно 
даже представить, чтобы старик, 
которому за шестьдесят...

-Да прекратите же в конце 
концов, слышите! Вы - изверг, 
вот кто!

-...охладел к тридцатилетней 
красавице. Зато у красавицы в 
один прекрасный момент могут 
открыться глаза, и она ужаснет
ся от того, что увидит. Да будет 
поздно...

-Вы не старик, так что вам не
чего бояться, а мне далеко не 
тридцать лет, - охрипшим от кри
ка голосом проговорила Алла 
Сергеевна. - Мы с вами почти 
ровесники, и я...

-В таком случае что нам ме
шает снова перейти на «ты»? — 
улыбнулся Владислав Иванович.

-Я как раз подумала об этом!
-Вот и прекрасно, дочка!
-Лучше не бывает, папочка... 

Папулик... - Алла Сергеевна рез
ко мотнула головой: - Хоть убей 
- не поворачивается язык! Если 
не возражаешь, я буду звать тебя 
Славой. Или Славиком. Мыслен
но я тебя уже давно так зову, и 
всякий раз меня при этом словно 
теплое облачко окутывает. Так 
приятно!

-Ну, мне пора, моя радость, - 
Владислав Иванович поднялся.

Алла Сергеевна тоже подня
лась, подошла вплотную и, поло
жив руки ему на плечи, с моль
бой посмотрела в глаза:

-Слава, голубчик, останься! 
Ну пожалуйста! Мне так плохо без 
тебя...

Он покачал головой:
-Нет, радость моя, не могу. 

Но следующей встречи буду 
ждать, как... Как подарка судь
бы.

Было уже темно, когда Вла
дислав Иванович вышел из 
подъезда и направился к трол
лейбусной остановке. Он не ви
дел, как от стены дома из-за со
седнего крыльца, отделилась че
ловеческая фигура и последова
ла за ним на почтительном рас
стоянии.

(Продолжение следует).

) Игнат Кравцов(ударн 
Александр Титов (кл 
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Наведите дома порядок
Восточный гороскоп с 23 по 29 июня

КОЗЕРОГОВ ожидает неделя, которая 
подходит для глубокого самоанализа и 
осмысления прошлых поступков. При этом 
не стоит ограничивать ваше общение с 

окружающими и всецело уходить в себя. Конец 
этой семидневки отлично подойдет для наведе
ния порядка не только в собственных мыслях, но 
и в собственном доме. Не исключено, что вас при
гласят на веселую дружескую вечеринку.

ш ВОДОЛЕЯМ в предстоящую неделю 
удастся восстановить равновесие в от- 
ношениях с близким человеком, в об

щении с которым в последнее время вы испыты
вали определенные сложности. Теперь же все 
конфликты и недопонимание останутся в про
шлом, а ваш союз подтвердит свою прочность. В 
целом, вся эта неделя располагает к романти
ческому времяпрепровождению.

РЫБАМ придется сдерживать себя, чтобы 
резким словом случайно не обйдеть лю- 

тЧг бимого человека. На будущей неделе по
старайтесь избежать выяснения отноше

ний, а если такое произойдет, то не стоит разом
выплескивать все негативные эмоции на окружа
ющих. Такие качества, как понимание и велико
душие вам сейчас не повредят.
л ОВНАМ не стоит отчаиваться из-за того, 

что в предстоящую неделю вы не всегда 
сможете находить общий язык со своими 
любимыми. В данной ситуации кому-то 

из двоих придется идти на компромисс и нет ни
чего зазорного, если этим человеком окажетесь 
вы. Теплая атмосфера в семье и дома стоит того, 
чтобы пожертвовать принципами ради близких.

ТЕЛЬЦОВ предстоящая неделя может 
Лш/Г всецело захватить головокружитель- 
(('"ѴТ ными романтическими приключениями. 
Однако полностью голову все же терять не сто
ит, особенно в тех делах, где требуется трезвый 
расчет. Во многом это касается запланирован
ных вами крупных покупок для дома - выбирать 
такие вещи надо не под влиянием эмоций, а в 
зависимости от возможностей вашего кошель
ка.

у БЛИЗНЕЦАМ эта неделя отлично под- 
(ккѴ ходит для знакомств и новых встреч. В 

целом, все предстоящие семь дней удач
ны для свиданий и общения с противо

положным полом, причем, касается это не толь
ко одиноких представителей данного знака. Тем 
из вас, кто уже давно создал семью, дается 
шанс обновить свои чувства к спутнику жизни, 
добавив что-то непривычное в ваши устоявши
еся отношения.

х РАКАМ будущая неделя предоставит воз- 
уду можности для самоанализа и самосовер- 
ДКи шенствования. Постарайтесь полностью 
* отказаться от часто возникающего у вас 

негативного взгляда на окружающую действитель
ность, и жизнь заблестит для вас всеми своими 
красками. Сложности в отношениях с любимыми 
наконец-то будут решены, что принесет гармо
нию в ваши чувства.

ЛЬВАМ в ближайшую неделю будет по- 
лезно заняться наведением порядка и 

С1Ѵ1 домашними делами. В эти дни вы от
лично справитесь с ремонтом и отделкой инте
рьера квартиры или дома. Удачными окажутся по
купки мебели и предметов домашнего обихода. 
Бытовые вопросы решайте в рабочие дни, а вы
ходные всецело посвятите любимым - это доба
вит романтики в ваши отношения.

ДЕВЬІ на будущей неделе смогут изме- 
нить в лучшую сторону отношения со сво- 

' Л ими любимыми. Все споры и ссоры оста
нутся в прошлом, а в семье воцарится полная гар
мония и взаимопонимание. Но даже если в эти 
дни в общении с близкими и возникнут какие-то 
противоречивые моменты, то не стоит выяснять 
кто прав, а кто виноват - иногда надо просто усту
пить.

X ВЕСАМ на этой неделе успех будет со- 
путствовать во всех их делах. Уделите 

Чг Чж больше времени собственным увлечени
ям - сейчас у вас для этого появились отличные 
возможности. Вполне возможно, что вам захочет
ся поменять свой гардероб и внешний вид. Изме
нения в вашем внешнем облике, если вы все же 
задумаете их совершить, будут благосклонно вос
приняты окружающими.
а СКОРПИОН на собственном опыте смо- 

жет убедиться, что своевременный от- 
дых . отличное средство для решения 

всех проблем. Возьмите отпуск и отключитесь от 
дел на предстоящие дни, это позволит вам вос
становить душевное равновесие и навести поря
док в собственных мыслях. Кстати, навести поря
док не помешает и дома, согласитесь, ваши руки 
давно до этого не доходили.
• а СТРЕЛЬЦАМ в предстоящую неделю 

можно с успехом заниматься семейными 
Ту и хозяйственно-бытовыми делами, свя- 

аЛ * занным с обустройством их жилища. На
ведите дома порядок и постарайтесь сделать его 
более уютным - у вас это отлично получается. По
мощь в этих заботах окажут близкие люди, кото
рые, кстати, также порадуют вас неожиданными 
приятными сюрпризами.

ИТАР-ТАСС.

---------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Афоризмы Козьмы Пруткова
• Общеизвестен афоризм Козьмы Пруткова: Девицы вообще 

подобны шашкам: не всякой удается, но всякой желается попасть 
в дамки.

• А вот, что сказал бы Козьма Прутков о шахматах:
• Улыбайтесь перед партией, после игры улыбка может пока

заться неуместной.
• Делая первый ход, соберись с духом.
• Помни: каков ход - таков и приход.
• Дабы ошеломить противника с первых же ходов, начинай игру 

дебютом короля: 1.е4е5 2. Кре2!!
• Кто сказал а4, тот должен сказать и Ь4.
• Одинаково трудно: не ходить, когда надо думать, и ходить, 

когда некогда думать.

Белые: КрТ2, Фаб, Се2, КО (4). 
Черные: Кр15, пп. е5,14 (3). 
Мат в 2 хода.

Решение задачи Л.Истомина
(см. «ОГ» за 7 июня):

1. К16! Кре5 2. К85! Кр85 3. 
ФЛ5х; 2....Кр15 3. ФЛ5х: 1,...Крд6 
2. Фд4+

В центральном варианте бе
лые последовательно жертвуют 
две свои легкие фигуры.

1928. Буду рада познакомиться с мужчиной для серьезных отношений. Образование желательно 
высшее, рост от 175 см и выше, порядочным, общительным, приятной внешности, с активной позици
ей. О себе: 49,165, материальных и жилищных проблем не имею, живу одна, люблю море, путеше
ствия.
1926. Хотелось бы найти друга для совместного проведения досуга, выходных и праздничных дней, 
отпуска, легкого на подъем, оптимиста, с чувством юмора, с жильем. О себе: вдова, 60,165,58, моло
жавая, в меру стройная, светловолосая, работаю, люблю природу, прогулки на лыжах, летом - на 
озерах.
1924. Стройная молодая женщина, 30,160, «Рыбы», разведена, сыну 10 лет, веду активный образ 
жизни, познакомлюсь с мужчиной от 30 лет, любящим детей, уверенным в себе, для создания счастли
вой дружной семьи.
1923. ЕЛЕНА. 36,162, стройная, «Козерог», разведена, детей нет, по специальности медик, скромная, 
хозяйственная, не курит, отзывчивая. Познакомится с серьезным мужчиной, который хочет создать 
семью, иметь детей, работает, самостоятельный в жизни.
1922. ТАТЬЯНА. Стройная симпатичная девушка, 23,172, студентка, скромная, без вредных привы
чек, живет с родителями, познакомится с молодым человеком до 30 лет, скромным, серьезным, имею
щим авто или водительские права, желательно с высшим образованием, для создания семьи.
1921. Мне 59 лет, рост 164, неполная, не работаю, подвижная, активная, люблю куда-нибудь съез
дить, одинока в личной жизни, вырастила детей, теперь одна. Познакомлюсь с порядочным одиноким 
мужчиной такого же возраста, без вредных привычек, надежным.
1920. АЛЬФИЯ. 33,164, стройная яркая брюнетка, «Рыбы», татарочка, с высшим медицинским обра
зованием, детей нет. Познакомится с образованным мужчиной до 40-45 лет, желательно татарской 
нации, но не обязательно, для серьезных отношений.
1652. МАРИНА. 37,167, стройная блондинка, обаятельная, сексуальная, живу с сыном 19 лет, занима
юсь фитнесом, веду ЗОЖ. Познакомлюсь с интересным мужчиной 35-40 лет, обеспеченным, актив
ным, современным, не состоящим в браке.
1919. ЛЮБОВЬ. Вдова, 38,156,50, «Телец», энергичная, веселая, приятной внешности, работаю в 
городе, переехала из области, в общении простая, хозяйственная, двое детей. Надеюсь познакомить
ся с мужчиной для серьезных отношений, у которого есть жилье.
0753. Молодой человек, 22 года, рост 170, живет с родителями, скромный, без вредных привычек, 
работает, есть специальность, познакомится с девушкой из Екатеринбурга, симпатичной, стройной, 
скромной, русской, желательно светловолосой, из хорошей семьи, у которой нет высоких запросов, 
для дружбы, любви, создания семьи.
0755-и. СЕРГЕЙ. 46,165, худощавый, не красавец, простой русский сельский житель ищет одинокую 
простую женщину из области для семейной жизни. Если вам нужна помощь, поддержка, мужское плечо 
рядом по жизни - напишите или позвоните мне!
0758. ВЛАДИМИР. 53,175, без высшего образования, работаю водителем, воспитываю сына 10 лет. 
Если вы добрая, надежная, серьезная, готовы помочь, позвоню вам и встретимся. Только для совмес
тной жизни, счастливой дружной семьи!
ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои координаты по тел. 260-48-24 или написать 
письмо по адресу: 620142, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 182, Служба семьи «Надежда», 
для абонента №(вложив чистый конверт). Звоните нам, мы ответим на все 
ваши вопросы, подскажем к какому абоненту обратиться, приглашаем и вас стать нашим 
абонентом!

НЯ (пн)
19.00

лауреат международных ноннупсок 
мужской концертный хор 
РУССКИЕ ПЕВЧИЕ 

Главный дирижер и художественный руководитель - 
Заслуженный деятель искусств России Сергей Пименов

371-71-06 371-40-56

выросли
Тарифы на универсальную услугу почтовой связи 
(пересылка карточек, писем, бандеролей) с 1 июня 
повысились на 20 процентов. Решение об изменении 
тарифов принято в соответствии с приказом Федеральной 
службы по тарифам (ФСТ) России от 25 апреля 2008 года.

Пересылка простой почто
вой карточки будет стоить те
перь 5 рублей 50 копеек(рань
ше - 4 рубля 75 копеек), заказ
ной карточки - 8 рублей, про
стого письма весом до 20 г - 7 
рублей 50 копеек, а письма с 
объявленной ценностью весом 
до 20 г - 40 рублей.

Несмотря на повышение, та
рифы на универсальную услугу 
почтовой связи не достигают 
уровня себестоимости её ока
зания. Индексация тарифов 
лишь частично сократит убыт- 
—

ки Почты России. Поэтому пла
нируется с 1 августа 2008 года 
увеличить тарифы на пересыл
ку заказной корреспонденции 
на 71 процент. Делается это для 
того, чтобы довести тарифы до 
экономически обоснованных 
размеров.

Напомним, что последний 
раз повышение тарифов на уни
версальную услугу почтовой 
связи проводилось полтора 
года назад, в 2006 году.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Помогите найти
Разыскивается ЕРШОВА 

Эвелина Николаевна, 1936 г. 
рождения, проживающая в 
г.Реж, ул. Космонавтов, 5 - 
30.

Потерялась 30.03.08 г. при 
невыясненных обстоятель
ствах. До настоящего време
ни местонахождение не уста
новлено.

Тел. родственников: 
257-17-53, 8-9222-069-120.

Тел. деж. милиции в 
Реже: 8-343-64-23-362.

Ассоциация выпускников Уральской академии государствен
ной службы сообщает, что очередная встреча выпускников всех 
поколений состоится 27 июня 2008 года в здании УрАГС. Нача
ло в 17.00.

Контактный телефон 8(343) 257-76-46.
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