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Голос регионов услышан

Из Свердловской области на 
конгресс поехал не только гу
бернатор. Руководители обеих 
палат Законодательного Со
брания - Николай Воронин и 
Людмила Бабушкина, депута
ты-единороссы, глава Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий, 
члены президиума региональ
ного отделения партии, поли
тологи, председатель Федера
ции профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлужских... 
Делегация получилась внуши
тельной. Под нее зафрахтова
ли отдельный автобус, который 
и повез свердловчан в столицу 
соседней области.

В большом зале резиденции 
челябинского губернатора 
наша делегация смотрелась не 
менее внушительно. Свердлов
чане заняли несколько рядов. 
А затем потянулись минуты то
мительного ожидания. Начало 
конгресса откладывалось: Бо
риса Грызлова по пути из аэро
порта решили завезти на не
сколько южноуральских стро
ек.

Но вот, наконец, Борис Вя
чеславович появился в зале. С 
ходу предложил два меропри
ятия - встречу руководителей 
регионов и конгресс - совмес
тить, чтобы те, кто должен вы
ступать и там, и там, делали бы 
только один доклад. «Для эко
номии времени», - пояснил он.

Борис Грызлов вкратце на
помнил собравшимся основ
ные цели «Стратегии-2020» - 
повышение производительнос
ти труда в четыре раза, увели
чение средней продолжитель
ности жизни россиян, развитие 
экономики при сохранении 
макроэкономической стабиль
ности, вывод России в число 
мировых технологических ли
деров. А всего этого без актив
ного участия регионов не до
биться.

Пётр Латышев отметил, что 
в УрФО есть такой проект, как 
«Урал промышленный - Урал 
Полярный». Его реализация 
также поможет достичь все 
обозначенные в стратегии 
цели. Более того, уже рассчи
тан индустриальный заказ на 
реализацию этой программы. 
По предварительным данным, 
он составит 200 миллиардов 
рублей. Такую сумму смогут 
получить заводы, которые бу
дут производить оборудование 
для добычи полезных ископае
мых за полярным кругом и 
транспортировки их.
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Но, хотя «УП-УП» и является 
доморощенной уральской про
граммой, и не говорить о ней 
на окружном совещании было 
бы неправильно, всё-таки ре
шили, что «Стратегия-2020» бу
дет реализовываться не толь
ко при помощи масштабных 
проектов. В истории нашей 
страны уже был период, когда 
вся промышленность ориенти
ровалась на гигантов. Но, как 
показал опыт, крупные пред
приятия не могут гибко реаги
ровать на запросы рынка. Дру
гое дело - малый бизнес, ко
торый смотрит, что наиболее 
востребовано обществом в 
данный момент, и именно это 
производит. Иного пути разви
тия экономики, кроме как че
рез развитие малого бизнеса, 
нет. К такому выводу пришли 
участники совещания.

Но сегодня развитие мало
го бизнеса наталкивается на 
целый ряд проблем. Многие из 
них в своем выступлении обо
значил губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель. 
Так, например, Эдуард Эргар- 
тович посетовал, что «сигна
лы», которые подаёт федера
ция, должны быть более понят
ны. Что будет востребовано в 
ближайшее время, в чём нуж

В своей новой должности - председателя Высшего совета 
партии «Единая Россия» - в Уральский федеральный округ 
23 июня Борис Грызлов приехал впервые. На этот раз его 
не сопровождала толпа столичных журналистов, да и 
местной прессы было немного. Зато интерес, который 
проявили к мероприятию первые лица входящих в УрФО 
регионов, оказался куда выше, чем во время всех 
остальных окружных партийных мероприятий. Так, 
например, если на два предыдущих форума «Единой 
России», проходивших в Тюмени, почти половина 
губернаторов прислала вместо себя замов, то на этот раз 
не приехал только глава Ямало-Ненецкого автономного 
округа Юрий Неёлов. Пять других губернаторов и 
полномочный представитель Президента РФ в УрФО Пётр 
Латышев в минувший понедельник встретились в 
Челябинске с Борисом Грызловым.
Впрочем, тема, которую обсуждали руководители 
уральских регионов со спикером Госдумы сначала на 
рабочей встрече, а затем на окружном конгрессе «Единой 
России», была настолько важной, что предполагала личное 
присутствие всех губернаторов. Говорили о «Стратегии - 
2020», о её реализации в УрФО, о том, как органы власти 
могут сотрудничать с региональными отделениями партии, 
чтобы добиться наилучших результатов.
«Областная газета» побывала в Челябинске и готова 
рассказать, какой налог и, главное, зачем, предлагает 
повысить губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель, какую свердловскую идею реализовали у себя 
китайцы, о какой пиар-поддержке попросила спикера 
Госдумы комиссар Свердловского областного 
студенческого отряда Лейла Расулова и многое другое.

дается государство? Ведь 
именно на эти направления 
лучше ориентировать малый 
бизнес.

Эдуард Россель привёл при
меры, когда свердловским 
предпринимателям удалось 
«поймать волну». Так было с ле
карствами, так было с уральс
ким электровозом. Но в то же 
время в регионе не всегда уда
ётся понять, что потребуется 
завтра. Этих чётких сигналов и 
попросил от спикера Госдумы 
свердловский губернатор. -

Но не только мы порой не 
слышим федерацию. Федера
ция тоже не всегда слышит 
предложения регионов. Яркий 
тому пример - строительство 
завода по производству магния.

-Мы несколько лет занима
лись этим вопросом: сначала 
проектировали, сейчас начали 
строить. Это технологии, кото
рых нигде больше нет, - рас
сказал Эдуард Россель. - Если 
бы федерация взялась за этот 
вопрос, мы бы быстрее его ре
шили.

Проект магниевого завода 
свердловский губернатор счи
тает как раз таким, что помо
жет России стать одним из ми
ровых технологических лиде
ров. И инициативу региона, по 

его мнению, в этом вопросе 
можно было бы поддержать как 
законодательно, так и финан
сово.

-Мы уже три года мусолим 
вопрос создания «Титановой 
долины» вокруг Верхне-Сал- 
динского титанового завода, - 
привёл ещё один пример Эду
ард Россель. - Весь мир слы
шит, что мы говорим. И вот ки
тайцы реализовали у себя эту 
идею: они создали в Китае «Ти
тановую долину». И все те пред
приятия, которые планировали 
прийти к нам, пришли в Китай. 
Это, конечно, не трагедия, по
тому что, если мы решим этот 
вопрос, они придут и к нам. Но 
мы три года обсуждаем этот 
вопрос в разных инстанциях.

О неготовности федерации 
слышать регионы говорили и 
другие уральские губернаторы. 
В частности, подобный упрёк 
прозвучал от главы Ханты-Ман
сийского автономного округа 
Александра Филипенко. И уже 
на брифинге по окончании кон
гресса Борис Грызлов заметил, 
что принимает эту критику и 
поручит комитетам Госдумы 
внимательнее относиться к 
предложениям регионов, по
скольку на местах лучше вид
но, что требуется людям.

-Эдуард Россель поставил, 
пожалуй, самые насущные воп
росы, - в комментариях жур
налистам поддержал главу ре
гиона и мэр Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий. - Эти момен
ты нуждаются в законодатель
ном регулировании. Решение 
этих проблем возможно толь
ко через выпуск соответствую
щих законов или корректиров
ку уже имеющихся.

Эдуард Россель поднял и 
ещё одну проблему, без реше
ния которой сложно добиться 
расцвета малого бизнеса в аг
ропромышленном комплексе.

-У нас, слава богу, появи
лись люди, которые хотят за
ниматься серьёзно сельским 
хозяйством. Но колоссальная 
проблема - получить землю, - 
рассказал губернатор.

Он привёл цифры: в Сверд
ловской области 850 тысяч гек
таров сельскохозяйственной 
земли. Только 350 тысяч из них 
используются по назначению. 
А ещё 500 тысяч либо не ис
пользуются, либо используют
ся плохо. Землёй часто спеку
лируют, держат её для прода
жи. Поэтому Эдуард Россель 
предложил повысить налоги на 
неиспользуемую землю, чтобы 
вынудить владельцев либо 
продавать её, либо пускать в 
оборот. Таким образом можно 
продвинуться и в решении про
довольственной проблемы.

О ней, кстати, на совещании 
речь тоже шла. Правда, обсуж
дался другой аспект - высокие
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цены на продукты. Борис Грыз
лов предложил региональным 
отделениям партии проводить 
сельскохозяйственные ярмар
ки, помогая производителям 
продать товары без привлече
ния перекупщиков.

Ещё одно задание предсе
дателя Высшего совета «Еди
ной России» региональным от
делениям партии - организо
вать гражданский контроль за 
чиновниками. Таким образом 
единороссы внесут свою лепту 
в борьбу с коррупцией.

Так, незаметно, с малого 
бизнеса перешли к гражданс
кому обществу. «Переход эко
номики на инновационный путь 
невозможен без качественно
го скачка гражданской актив
ности, осознания партиями, 
общественными объединения
ми и медиа-сообществом сво
ей ответственности за будущее 
Отечества», - чуть позже такие 
слова появятся и в Декларации 
конгресса, которую в конце ме
роприятия зачитал депутат Го
сударственной Думы РФ Игорь 
Баринов.

Пока же говорили, чем имен
но общественные организации 
могут помочь в развитии инно
вационной экономики. Комис
сар Свердловского областного 
студенческого отряда Лейла 
Расулова подробно рассказала 
о деятельности своих подопеч
ных, назвав студотряды уни
кальным сплавом. С одной сто
роны, общественная организа
ция. С другой - зарабатывают 
деньги. Студотряды являются и 
хорошей школой профессио
нального мастерства, и хоро
шим кадровым резервом, В ус
ловиях, когда рабочих рук не 
хватает, на важные стройки 
можно привлекать не мигран
тов, а студентов. Они готовы 
работать по 12 часов в день.

-Надо студотрядовское дви
жение развивать по всей стра
не! - обратилась к Борису 
Грызлову Лейла Марифовна. И 
пожаловалась, что к участию в 
строительстве важных госу
дарственных объектов студот- 
рядовцев пока не привлекают. 
Не доверяют. Хотя по уровню 
мастерства студотрядовцы ос
тавляют далеко позади себя 
многих профессиональных 
строителей.

-Важна информационная и 
пиар-поддержка на уровне 
всей России, - попросила Лей
ла Расулова спикера о помощи.

Итогом разговора стало 
подписание соглашения о вза
имодействии между партией и 
Гражданским форумом УрФО.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото 

Анатолия СЕМЕХИНА.

в мире
РОССИЙСКИЕ МИРОТВОРЦЫ В АБХАЗИИ 
ПРИНЯЛИ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ВОЗМОЖНЫМ ПРОВОКАЦИЯМ
С ГРУЗИНСКОЙ СТОРОНЫ

Об этом сообщил во вторник ИТАР-ТАСС командующий 
Коллективными силами по поддержанию мира в зоне грузи
но-абхазского конфликта (КСПМ) генерал-майор Сергей Ча
бан. «В КПСМ СНГ приняты меры по противодействию воз
можным провокациям, в том числе усилена охрана транс
порта, перевозящего в зоне безопасности военное имуще
ство и военнослужащих», - сказал он. По словам генерала, 
«после инцидента 17 июня в Коллективных силах проведено 
расследование, в ходе которого установлено, что действия 
грузинской стороны были необоснованно агрессивны и не
законны». «Изъятые боеприпасы на сегодняшний день не воз
вращены», - подчеркнул генерал. «Правоохранительные орга
ны Грузии в соответствии с мандатом СНГ обязаны всячески 
содействовать Коллективным силам, на практике видим об
ратное, - отметил Чабан. - Уже не первый раз представители 
МВД Грузии, используя значительное численное превосход
ство, без всякого на то основания проводят провокации с 
целью дестабилизировать обстановку в зоне конфликта».

Отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС о вводе этой весной в Абхазию 
дополнительных миротворческих сил, командующий отметил, что 
«ввод парашютно-десантного батальона в Абхазию не нарушает 
международных договоренностей». «При квоте в 3 тыс. военно
служащих российский воинский контингент рассчитывает сейчас 
около 2,5 тыс. человек, - сказал он. - Российские десантники в 
качестве миротворцев осуществляют патрулирование и несут 
службу на наблюдательных постах в зоне ограничения вооруже
ний». //ИТАР-ТАСС.
ГЕРМАНИЯ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ 
КОНТИНГЕНТ В АФГАНИСТАНЕ НА 1 ТЫС.

Министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг заявил, что 
страна планирует увеличить свой контингент в Афганистане еще 
на 1 тыс. человек до конца этого года. Правительство хочет уве
личить количество солдат в Афганистане до 4500, заявил ми
нистр.// Reuters.
НАТО НЕ БУДЕТ СОКРАЩАТЬ КОНТИНГЕНТ 
В КОСОВО

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил, 
что не видит причин для снижения численности военнослужащих 
Североатлантического союза в Косово, передает Associated Press.

Во время визита в Косово, который состоялся 23 июня с.г., де 
Хооп Схеффер также высказался против раздела территории края 
на сербскую и албанскую части.

В настоящее время международные силы по поддержанию бе
зопасности в Косово насчитывают около 16 тыс. военнослужа
щих. Недавно дополнительно 600 британских военных были раз
мещены на севере края с целью воспрепятствовать столкновени
ям между различными этническими группами.//Росбизнеской- 
салтинг.

в России
В ГРОЗНОМ ПРЕДОТВРАЩЕН 
КРУПНЫЙ ТЕРАКТ

В Чеченской Республике предотвращен крупный террористи
ческий акт. Взрывотехники управления ФСБ РФ обезвредили 
мощное взрывное устройство, заложенное около одного из лет
них кафе в Грозном.

Как сообщили в МВД республики, самодельное взрывное уст
ройство, замаскированное в кастрюле, обнаружили накануне в 
обеденный час милиционеры на Первомайской улице в Ленинс
ком районе города.

В ходе разминирования выяснилось, что бомба состояла из 5- 
литровой алюминиевой кастрюли, наполненной 3 кг пластита и 
поражающими элементами - болтами и шурупами. Бомба была 
снабжена электродетонатором и мобильным телефоном, кото
рый играл роль радиоуправления.//Росбизнесконсалтинг.
CHEVRON И «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА ЯМАЛЕ

Американская компания Chevron и российская «Газпром нефть» 
приняли решение приостановить работы на участках в Ямало- 
Ненецком округе, принадлежащих совместному предприятию 
компаний - «Северная тайга Нефтегаз», сообщает газета «Ведо
мости». Причина в том, что обнаруженные на участках запасы 
оказались слишком маленькими и нерентабельными в разработ
ке.

Геологоразведочные работы велись на участках с декабря 2006 
года, после чего было установлено, что вероятность открытия 
коммерческих запасов нефти на них - крайне низкая, пишет «Ком
мерсант». При этом, по оценкам аналитиков, опрошенных «Ведо
мостями», за два года инвестиции в проект составили около 20 
миллионов долларов.

Обе стороны не собираются отказываться от партнерства 
и ликвидировать СП. По словам представителя «Газпром не
фти» Наталии Вялкиной, они рассчитывают найти в будущем 
интересные совместные проекты и уже ведут об этом пере
говоры.

Напомним, Chevron и «Газпром нефть» зарегистрировали СП 
«Северная тайга Нефтегаз» в конце 2006 года, при этом амери
канской компании принадлежало 70 процентов проекта, а рос
сийской стороне - 30 процентов. Затем «Газпром нефть» увели
чила свою долю до 75 процентов.//Лента.ru.

на Среднем Урале
У ЕКАТЕРИНБУРГА ПОЯВИЛСЯ ФЛАГ

Во вторник депутаты городской Думы приняли положение о 
флаге Екатеринбурга. Флаг выполнен по эскизу депутата городс
кой Думы Евгения Касимова и представляет собой полотно жел
того, зеленого и синего цветов, в центре которого изображены 
плавильная печь и рудокопный колодец. Согласно требованиям 
геральдики, на флаг должны быть вынесены основные фигуры 
герба.

Как пояснил заместитель директора МУ «Столица Урала» Сер
гей Мошкин, зеленый - исторический цвет Урала, желтый - цвет 
уральских гор, синий - цвет реки Исеть. Кроме того, синий и жел
тый - цвета Европы и Азии соответственно.

«Флаг предварительно согласован с геральдическим советом, 
заседание которого состоится 26 июня в Санкт-Петербурге. К 
этой дате мы надеемся представить все необходимые докумен
ты, и флаг будет внесен в геральдический реестр и примет офи
циальный церемониальный статус. Это очень важно, поскольку 
город расширяет свое присутствие в международном простран
стве, кроме того, это важно для проведения в следующем году 
саммита ШОС», - пояснил Сергей Мошкин.

Положение о флаге вступит в силу с момента опубликования в 
вестнике екатеринбургской городской Думы. Уже сейчас начнет
ся подготовка флагов для размещения в кабинетах, на зданиях и 
на сувенирной продукции. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВО
СТИ.

24 июня. 
-------------- ---------------------- ----- ----------------- --------- ---------------- ------- ------

По данным Уралгидрометцентра, 26 июня . 
ожидается переменная облачность, в боль- · 
шинстве районов - дожди, грозы. Ветер юго- | 

Погода^| западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха но- ■ 
чью плюс 13... плюс 18, в горах до плюс 8, * 

| днём плюс 25... плюс 30 градусов.

В районе Екатеринбурга 26 июня восход Солнца - в 5.06, 1 
I заход - в 22.54, продолжительность дня - 17.48; восход Луны I 
I - в 1.14, заход - в 14.10, начало сумерек - в 3.59, конец | 
. сумерек - в 0.02, фаза Луны - последняя четверть 26.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от небольшой корональной дыры 

' может вызвать геомагнитные возмущения 26-27 июня, одна- 
| ко вряд ли они будут значительными.

Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25b2.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru


2 стр.

Ги^ПЮСТРАНШ^  ̂

Запад нам 
поможет, 

если мы поможем 
себе сами

Вчера состоялось заседание Консультативного совета по 
иностранным инвестициям в Свердловской области, 
посвященное эффективности их привлечения в экономику 
Среднего Урала.

О важности этого вопроса и 
внимании,которое руководство 
области уделяет притоку к нам 
капиталов из-за рубежа, гово
рит то, что губернатор Эдуард 
Россель лично возглавляет Кон
сультативный совет и дважды 
брал слово на заседании.

А с основным докладом выс
тупил министр международных 
и внешнеэкономических связей 
Александр Харлов. Он подчерк
нул, что нашу область отличают 
хорошие показатели по привле
чению иностранных инвести
ций. По итогам прошлого года 
их объём составил 1,4 млрд, 
долларов. Причём отличитель
ной чертой 2007 года стало 
улучшение структуры этих инве
стиций. К примеру, прямые ин
вестиции (в капитал организа
ций) составили почти 120 млн. 
долларов или почти девять про
центов от всех иностранных ин
вестиций, а это максимум за 
период с 2001 года.

А.Харлов назвал конкретные 
примеры вложения крупных ин
вестиций из-за рубежа в нашу 
область. Так, большие капита
лы были вложены в процессе 
сотрудничества крупнейших 
предприятий Свердловской об
ласти - Уралвагонзавода и 
Уралмаша с партнерами из 
Чешской Республики. Другой 
пример - в Екатеринбург при
ходят ведущие мировые ритей
леры (розничные торговцы), ак
тивно расширяются объекты ло
гистической инфраструктуры. 
Причем, всё это делается с та
ким размахом, что об успехах 
города пишут такие ведущие 
мировые издания, как журнал 
«Пари Матч». Много крупных 
проектов реализуется и в дру
гих городах - Нижнем Тагиле, 
Верхней Пышме, Берёзовском, 
Каменске-Уральском, Перво
уральске, Серове.

Но, по словам А.Харлова, ра
боту по привлечению инвести
ций необходимо продолжать, 
повышая её эффективность. А 
чтобы обеспечить такое повы
шение, следует создать Регио
нальное агентство по развитию 
внешнеэкономической деятель
ности и иностранным инвести
циям, которое, руководствуясь 
принципом работы по режиму 
«одного окна» стало бы оказы
вать помощь всем компаниям 
области.

А вот что говорили на засе
дании те, с кем будут сотрудни
чать при привлечении капиталов 
из-за рубежа, областные влас
ти. Иностранцы отмечали: что
бы Запад больше помогал Сред
нему Уралу, нужно создать со
ответствующие условия.

Так, генеральный консул, 
США Джон Степанчук, напом
нил, что Средний Урал должен 
иметь узнаваемый бренд. Ино
странные инвесторы пока счи
тают Свердловскую область 
краем металлургии и машино
строения и ничего не знают о 
строительном буме в области. 
Как и о том, что у нас реконст
руируются аэропорт Кольцово, 
транспортные магистрали, 
строятся логистические цент
ры. Поэтому следует реклами
ровать не отдельные объекты, 
а целые отрасли.

Генеральный консул поддер
жал идею А.Харлова о создании 
агентства, которое работало бы 
по принципу «одного окна». 
Кстати, в качестве примера ус
пешных инвестиций Д.Степан
чук назвал мотоциклетный за
вод в Ирбите, где действуют 
американские инвесторы.

А генеральный консул Фран
ции Клод Круай рассказал об 
опыте этой страны по развитию 
внешней торговли и предложил 
исключить из экспортно-импор
тных операций с Францией раз
личных посредников.

Эдуард Россель детально 
разобрал предложения всех 
участников дискуссии. Он, в ча
стности, заявил, что подписал 
указ о создании Корпорации 
развития Урала с уставным ка
питалом в 5 млрд, рублей, ко
торый намечено затем увели
чить до 20 млрд.рублей.

Главные задачи корпорации 
— придать области «второе 
инвестиционное дыхание», 
разрабатывать бизнес-планы 
«под ключ» и продавать их, по
могать в поиске инвесторов 
муниципальным образовани
ям. В этой корпорации и мож
но будет создать агентство, 
работающее в режиме «одно
го окна», о котором так много 
говорили участники заседа
ния. Эдуард Эргартович рас
сказал и о нескольких перспек
тивных проектах, которые бу
дут реализованы в нашей об
ласти с помощью иностранных 
инвестиций. Проекты эти со
зданы в разных отраслях - в 
машиностроении, индустрии 
строительных материалов, 
стекольной промышленности.

Участники заседания приня
ли конкретные рекомендации 
как повысить эффективность 
иностранных инвестиций на 
Среднем Урале. Реализация 
этих рекомендаций поможет ус
пешнее реализовать в опорном 
крае державы Стратегию разви
тия России до 2020 года.

Станислав ЛАВРОВ.

«Вот и детство закончилось», - вздыхая, го
ворит «золотая» выпускница из Ревды Ксения 
Храмцова. К экзаменам готовилась весь год, и 
вот уже меньше часа до получения заслуженной 
награды. Она и другие девушки в пышных пла
тьях, сосредоточенные молодые люди и гордые 
за своих детей родители степенно поднимают
ся в зал. Вереница движется через золотую арку.

В этом году точное количество медалистов не 
было известно до самого дня награждения. Сна
чала ожидалось около шестисот, в понедельник 
днём называлась цифра 578, а вечером пришли 
последние результаты апелляций из Москвы, и 
из списка «золотых» выпускников выбыли еще 
два человека.

Тех, кто дошёл до финала, торжественно по
здравил министр общего и профессионального 
образования Свердловской области Валерий Не
стеров. Но, оказалось, что общий список меда
листов в этом году пополнил ещё один внепла-

■ ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Вот такая
«золотая молодёжь»...
Золотые медали вручил вчера губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
выпускникам школ и учреждений начального профессионального образования в 
екатеринбургском Дворце молодёжи. Этот год - последний, когда медалисты 
вместе с долгожданной наградой получают льготные условия для поступления в 
вуз. По приказу Рособрнадзора с 2009 года привилегии заканчиваются, 
результаты ЕГЭ становятся дороже золота, а от медали остаётся только почёт.

Дискуссии о пользе медалей идут вовсю. На
кануне президент Всероссийского фонда обра-

МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ^

Лучшая в мире
технология - 

родом с Урала
В Екатеринбурге завершилась XV по счёту, но первая в 
России, международная конференция производителей 
медной катанки по технологии «Кантирод». 84 
представителя ведущих мировых компаний из 30-ти стран 
мира знакомились с практикой на предприятиях 
Свердловской области.

Технология «Кантирод» - 
наиболее эффективная техно
логия производства медной ка
танки, изобретённая человече
ством. Практику её применения 
приезжие гости изучали на базе 
крупнейшего отечественного 
производителя медной катанки 
- ЗАО «СП «Катур-Инвест», что 
в Верхней Пышме.

Изюминка свердловских 
производителей этой продук
ции в том, что автоматизирова
ны практически все звенья тех
нологической цепи. Автомати
зация сводит «человеческий 
фактор» к минимуму, что повы
шает качество изделий. По мне
нию экспертов, в настоящее 
время технологическая линия на 
«Катур-Инвест» - лучшая в 
мире, и гости увидели на ураль
ском предприятии немало инте
ресного.

-Мы планомерно модерни-

зируем технологическое обору
дование с целью повышения его 
надежности и производитель
ности, обеспечения высокого 
качества продукции, - расска
зывает генеральный директор 
предприятия Сергей Бычков. - 
Так, в 2007 году проведены мас
штабные работы по реконструк
ции шахтной печи и модерни
зации системы управления про
катным станом.

-Наши русские партнеры су
мели наладить работу оборудо
вания на высоком уровне, - от
метил представитель немецкой 
компании-поставщика техноло
гического оборудования Миха
ил Шварц. - Мы рады, что это 
помогает предприятию зани
мать лидирующие позиции в 
России по объемам выпуска 
медной катанки.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ВНИМАНИЕ!
Федеральное государственное учреждение «Зе

мельная кадастровая палата» по Свердловской облас
ти сегодня, 25 июня 2008, с 15.00 до 18.00 проводит 
для граждан «День консультаций».

Ждём посетителей в здании Администрации Екате
ринбурга, 3 этаж, каб. 339, вход с переулка Банковс
кого.

новый выпускник:
-Недавно ко мне обратился один человек, ко

торый в своё время аттестат с золотым тиснени
ем получил, а медаль - нет, - рассказал со сце
ны Валерий Нестеров. - Сегодня мы исправляем 
это недоразумение.

Поэтому первым медаль «За особые успехи в 
учении» получил выпускник 1964 года Маминс- 
кой средней общеобразовательной школы Ген
надий Попов. «Ему было легче, - переговарива
ются выпускники,— у него не было ЕГЭ». А в этом 
году не просто тесты. Медальные работы ушли 
на проверку вместе с общим потоком «мёртвых» 
бумаг. Зато абсолютный отличник может полу
чить золотую медаль, даже если сдаст один из 
тестов на «четверку». Анне Егоровой из Яровс- 
кой школы № 15 Талицкого района не очень по
везло. Все школьные годы училась без единой 
четверки, и тут - «хорошо» по русскому за ЕГЭ. 
Поэтому, когда пришли «отличные» результаты 
по математике, радости не было предела - зна
чит медаль всё-таки будет.

Ольга Савченко окончила эту же школу и при-

знаётся, что сдавать ЕГЭ ей, медалистке, тоже 
было непросто. Даже выпускное платье начали 
искать только после того, как узнали все оцен
ки.

-Особенно сложно, что тесты мы писали не в 
своей школе, - рассказывает Ольга. - Другая об
становка, незнакомые общественные наблюда
тели - всё это добавляет волнения. Но меня во 
время экзаменов поддерживала старшая сестра 
- она тоже окончила школу с золотой медалью. 
И, конечно, главный секрет - это поддержка моей 
мамы.

А вот Григорий Шаболин из Новой Ляли при
знаётся, что сюрпризу от министерства в виде 
ЕГЭ не особо расстроился. Экзамены, в какой 
бы форме они ни проводились, по его мнению, 
всё равно подтверждают усилия, которые были 
затрачены в учебные годы.

-А медаль - это стимул, - поясняет он. - И 
ничего, что в будущем году у выпускников не бу
дет льгот. В любом случае медаль останется той 
планкой, к которой можно стремиться, чтобы по
казать, что ты лучший.

зования Сергей Комков сделал заявление мос
ковским СМИ, что отмена льгот для медалистов 
- совершенно лишняя мера:

-Следует бороться не со школьниками, полу
чившими «золото» или «серебро», а с коррумпи
рованными учебными заведениями, - заявляет 
он. - Многие ребята действительно старались 
все годы учебы.

Золотая медаль, полученная в школе, все
гда считалась знаком качества выпускника. 
Именно медалисту отдавалось предпочтение 
при выборе из абитуриентов, набравших оди
наковое количество баллов. Через год все бу
дут равны.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: в этом году вереница вы

пускников поднималась в зал через арку; 
Эдуард Россель поздравляет молодёжь от 
души; Ольга Савченко из Талицкого райо
на мечтала пополнить семейную коллек
цию своей золотой медалью; вот она, ме
даль!

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Детские сапы: 
как уменьшить очерепь?

Областной кабинет 
министров решил взять в 
свои руки решение одной из 
самых острых социальных 
проблем муниципальных 
образований - дефицит 
детских садов. Анализ 
складывающейся ситуации 
по этому вопросу представил 
на оперативном совещании у 
председателя правительства 
области Виктора Кокшарова 
министр общего и 
профессионального 
образования области 
Валерий Нестеров.

Дело в том, что обеспечение 
деятельности сети детских дош
кольных учреждений находится 
полностью в компетенции муни
ципальных образований, которые 
фактически не справляются с по
ставленной перед ними задачей 
по значительному наращиванию 
числа мест в детских садах.

Как пояснил Валерий Несте
ров, сейчас на Среднем Урале 
почти 300 тысяч детей в возрас
те от одного года до шести лет. 
Из них лишь 66,5 процента посе
щают детские сады. Хотя, если 
учесть, что большинство родите
лей все-таки предпочитают отда

вать ребенка в коллектив лишь 
после двух лет, то цифры охвата 
детскими садами становятся не
сколько лучше - 77,6 процента.

Ситуация начала меняться в 
2007 году, когда в соответствии 
с постановлением областного 
правительства администрации 
городов и районов начали про
цесс возврата зданий детских 
садов, переданных в аренду или 
использующихся не по назначе
нию, и увеличивать количество 
мест в детских садах.

Лучше всего с этой работой 
справились в Алапаевском, Верх- 
несалдинском, Ирбитском и Ка
менском районах, в городах Ала
паевске, Каменске-Уральском, 
Красноуральске, Нижнем Тагиле, 
Полевском и Сухом Логу. Здесь 
удалось увеличить количество 
мест в детских садах на 50 про
центов. Однако в большинстве 
территорий ситуация практически 
не изменилась. Да и там, где мест 
в садиках становится больше, как 
правило, это происходит за счет 
использования внутренних резер
вов системы ДДУ. В малых горо
дах, поселках и деревнях отремон
тировали не используемые ранее 
групповые помещения. В крупных

городах дополнительные группы 
созданы за счет закрытия музы
кальных залов, второго спортив
ного зала, других специализиро
ванных помещений, а также за счет 
увеличения числа детей в группах.

Не способствовала значитель
ному увеличению мест и работа 
по возврату зданий детских дош
кольных учреждений. А строи
тельство новых садиков для му
ниципалитетов оказалось не
подъемным - всего за истекшие 
полтора года сдано лишь четыре 
новых здания: два в Екатеринбур
ге, один - в Каменске-Уральском 
и один в селе Свердловское 
Ачитского района.

Как рассказал Валерий Несте
ров, фактически муниципальным 
властям нужно ввести дополни
тельно к имеющимся мощностям 
268 детских садов, при условии, 
что каждый из них будет рассчи
тан на 200 детей. По данным на 
первое января, в очереди на по
лучение путевок в садик в целом 
по области стоит около 58 тысяч 
детей. Причем за год эта очередь 
увеличилась почти на 13,4 тыся
чи малышей.

Особенно тяжелая ситуация 
складывается в Екатеринбурге,

где в очереди на получение путе
вки стоят более 18 тысяч юных го
рожан. Очереди в Березовском, 
Верхней Пышме, Сысерти, Пер
воуральске достигают полутора 
тысяч человек. В Каменске-Ураль
ском очередь уже достигла 2,5 
тысячи, а в Нижнем Тагиле пере
валила за 4,3 тысячи человек.

Виктор Кокшаров поручил чле
нам кабинета министров рассмот
реть возможность принятия реги
ональной программы развития 
сети дошкольных учреждений, а 
также обдумать вариант объявле
ния областного конкурса среди 
муниципальных образований на 
лучшую организацию предостав
ления общедоступного бесплат
ного дошкольного образования. 
Средства, выделяемые из облас
тного бюджета победителям кон
курса, могут составлять до 200 
миллионов рублей. По мнению 
главы областного кабинета мини
стров, пристальное внимание 
надо также уделить поддержке 
развития частных садиков и так 
называемых мини-садиков. И в то 
же время ввести строгий контроль 
за соблюдением качества услуг в 
этом секторе.

Кроме того, обязательно бу
дут и далее выделяться гранты 
областного правительства на 
развитие материально-техничес
кой базы действующих детских 
садов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

■ К 90-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

Только встав на плечи прошлому, 
можно увидеть будущее

Организации с названием «комсомол» уже нет, зато 
сохранились её дела, не погиб её дух, остался её опыт. На 
заседании организационного комитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвящённых 90-летию 
комсомола, бывшие комсомольцы - председатель 
правительства Свердловской области Виктор Кокшаров, 
главы администрации городов Ирбита, Нижнего Тагила, 
Новоуральского городского округа и другие неравнодушные 
обсудили, как достойно отметить юбилейную дату.

В 19 муниципальных образо
ваниях уже созданы обществен
ные комитеты, им предстоит 
взять на себя организационную 
работу по подготовке к юбилею 
на местах. В комитеты вошли не 
только ветераны, но и молодёжь. 
В 72 муниципалитетах состави
ли план мероприятий, приуро
ченных к юбилею комсомола. По 
словам главы Нижнего Тагила 
Николая Диденко, юбилей - это 
повод рассказать молодёжи о 
том хорошем, что было в ком
сомольском движении. В Ниж
нем Тагиле к выходу готовится 
юбилейная книга, снимается 
фильм, Уралвагонзавод выпус

тил юбилейный календарь.
-Рядом с кинотеатром «Со

временник» у нас стоит памятник 
комсомолу, - рассказывает 
Н.Диденко, - к юбилею мы пла
нируем дать этой площади имя 
«Комсомольская» и отлить пли
ту, надпись для которой пока об
суждается.

В Новоуральске также чтут па
мять о комсомоле. Ежегодно 
организуются тематические вы
ставки, видные деятели движе
ния встречаются со школьника
ми, под эгидой комсомола про
водится конкурс песни. В этом 
году новоуральские комсомоль
цы провели городской молодёж-

ный форум, на котором участни
ки различных общественных, ре
лигиозных и неформальных 
объединений обсуждали волную
щие их вопросы.

Большая работа в канун праз
дника досталась Российскому 
союзу молодёжи: подготовлена 
символика юбилея, постепенно 
издаётся полиграфическая про
дукция. Активно собираются ис
торические материалы, пове
ствующие о творческих, спортив
ных, производственных, научных 
и других славных делах комсомо
ла. Сохранить историческую па
мять можно и через конкурсы. 
РСМ объявил конкурс творческих 
работ «Нас связала молодость»: 
через поисково-исследовательс
кую деятельность подрастающее 
поколение сможет восстановить 
историю своей семьи, чья судь
ба так или иначе связана с ком
сомолом.

Работа по подготовке к юби
лею ведётся и летом: в загород
ных лагерях предусмотрен ряд

конкурсных программ, благода
ря которым сегодняшняя моло
дёжь может узнать о молодёжи 
времён комсомола. В сентябре 
состоится слёт ветеранов пио
нерской организации Свердлов
ской области, вожатых пионерс
ких лагерей («Орлёнок», «Океан», 
«Артек»),

-Настрой у организационного 
комитета, отвечающего за подго
товку празднования 90-летия 
комсомола, хороший, - подыто
жил заседание председатель 
правительства Свердловской об
ласти Виктор Кокшаров. - Эта 
юбилейная дата несёт серьёзную 
идеологическую нагрузку: совре
менная молодёжь должна взять у 
комсомольского движения как 
можно больше хорошего, кроме 
того, необходимо подчеркнуть 
связь поколений. Потому что, как 
уже было верно замечено, толь
ко встав на плечи прошлому, 
можно увидеть будущее.

Юлия ВИШНЯКОВА.

от 19.06.2008 г. № 606-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении минимального 
потребительского бюджета 

на III квартал 2008 года
В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 

года № 55-03 «О минимальном потребительском бюджете на
селения Свердловской области» («Областная газета», 1996, 26 
декабря, № 189) с изменениями, внесенными Законом Сверд
ловской области от 19 марта 2007 года № 12-03 («Областная 
газета», 2007, 21 марта, № 87—88), и постановлением Прави
тельства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 825-ПП «Об 
утверждении Перечня продуктов питания, непродовольствен
ных товаров и услуг, составляющих набор основных потреби
тельских товаров и услуг, и методики расчета минимального 
потребительского бюджета населения Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 8-1, ст. 1276) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить минимальный потребительский бюджет на III квар

тал 2008 года:
в расчете на одного жителя Свердловской области в размере 

11002 рублей в месяц;
для трудоспособного населения — 12936 рублей в месяц;
для пенсионеров — 9880 рублей в месяц;
для детей — 7165 рублей в месяц.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 19.06.2008 г. № 607-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного 
минимума на III квартал 2008 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года 
№ 15-03 «О прожиточном минимуме в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 13 января, № 3) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 15 июля 1999 года № 19-03 
(«Областная газета», 1999, 20 июля, № 136), Законом Сверд
ловской области от 27 декабря 2004 года № 233-03 («Област
ная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), Законом Сверд
ловской области от 10 декабря 2005 года № 122-03 «О потре
бительской корзине в Свердловской области на 2006—2010 
годы» («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383—385) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
17 апреля 2006 года № 23-03 («Областная газета», 2006, 19 
апреля, № 116—117), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить величину прожиточного минимума на III квартал 

2008 года, рассчитанную на основе данных Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 4563 
рубля в месяц;

для трудоспособного населения — 4911 рублей в месяц;
для пенсионеров — 3625 рублей в месяц;
для детей — 4397 рублей в месяц.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Поможет ли ЭКО?
27 июня в Екатеринбурге стартует 
международная конференция 
«Репродуктивное здоровье населения Урала 
и Сибири». В ее работе примут участие 
представители аппарата полномочного 
представителя Президента России в 
Уральском федеральном округе, члены 
правительства и представители 
законодательной власти Свердловской 
области, ведущие специалисты страны в 
области вспомогательных репродуктивных 
технологий.
В преддверии представительного форума на 
актуальные вопросы, связанные с 
репродуктивным здоровьем граждан, 
отвечает заместитель председателя Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Александр 
Серебренников, возглавляющий рабочую 
группу по программам развития 
здравоохранения Совета по региональным 
программам при председателе Палаты 
Представителей.

-Александр Васильевич, в начале июня под 
вашим руководством прошло заседание, по
священное проблемам репродуктивного здо
ровья населения Свердловской области. О чём 
шла речь?

-Всестороннее обсуждение темы и формули
рование конкретных пожеланий областному мин
здраву, правительству Свердловской области. На 
каждое заседание мы стараемся выносить наибо
лее актуальные и требующие неотложного реше
ния вопросы. Собираемся один-два раза в месяц. 
В последние месяцы обсудили проблемы предуп
реждения распространения туберкулеза, беспло
дия. Сейчас готовимся обсудить проблемные воп
росы психиатрии. Кроме того, все вопросы и пред
ложения, прозвучавшие на наших заседаниях, до
полнительно обсуждаются на комитете по соци
альной политике Палаты Представителей Законо
дательного Собрания и, как правило, учитываются 
в планировании бюджета очередного года. Мы счи
таем, что это очень важно, поскольку проблема фи
нансирования является ключевой в решении мно
гих вопросов.

-Сегодня государство прилагает много уси
лий для решения демографической пробле
мы. Наряду с социальной политикой и мера
ми, направленными на подъем экономики, 
важная роль отводится здравоохранению. Как 
вы считаете, на что должна направить свои 
усилия власть в первую очередь?

- Надо учитывать, что демографическая пробле
ма носит комплексный характер, ее невозможно 
решить только за счет материнского капитала или 
за счет оснащения лечебных учреждений дорого
стоящей аппаратурой. Необходимо работать над 
всеми аспектами, влияющими на демографичес

кие показатели: снижение смертности, повышение 
рождаемости, увеличение репродуктивного потен
циала общества. Кое в чем мы добились успехов. В 
Свердловской области увеличивается количество 
новорожденных детей, а уровень младенческой 
смертности значительно ниже, чем в среднем по 
России. Однако пока еще много нерешенных про
блем, в том числе это касается здоровья подрост
ков. По данным специалистов, в Свердловской об
ласти 123 тысячи девушек репродуктивного возра
ста - от 14 до 17 лет. 30 процентов из них страдают 
патологией репродуктивной функции. Этим же 
страдают 25-30 процентов юношей.

-Практически треть нашей молодежи нахо
дится в так называемой группе риска - если 
вовремя не обратить внимания на их здоровье, 
они могут быть лишены возможности иметь 
детей? Это серьезная проблема. Как могут по
мочь в ее решении законодатели?

-На мой взгляд, необходимо гораздо больше 
внимания уделять профилактической работе с мо
лодежью. Профилактика всегда лучше и дешевле 
любого лечения. Очень часто корни проблемы бес
плодия в том, что когда-то женщина сделала аборт 
или вовремя не пролечила гинекологическое забо
левание. Надо говорить об этом с молодежью. При
том надо взять во внимание, что огромная армия 
студентов часто лишена возможности своевремен
но получать необходимую медицинскую консульта
цию. На заседании рабочей группы прозвучали 
предложения специалистов создать систему комп
лексных кабинетов в Свердловской области, куда 
могла бы обратиться молодежь для профилактики 
репродуктивного здоровья, и люди, уже имеющие 
проблемы. Кроме того, необходимо создавать до
полнительные центры планирования семьи в тер
риториях, разрабатывать стандарты консультиро

вания по вопросам планирования, создавать ка
бинеты медико-социального консультирования в 
структуре перинатальных центров. В перспективе, 
помимо двух действующих перинатальных центров 
в Первоуральске и Каменске-Уральском, появятся 
центры в Асбесте, Краснотурьинске, закончится 
реконструкция перинатального центра в Нижнем 
Тагиле.

-А как обстоят дела с подготовкой кадров 
для работы в перинатальных центрах, центрах 
и клиниках по использованию вспомогатель
ных репродуктивных технологий?

- Это очень непростой вопрос. Дефицит квали
фицированных кадров сегодня остро ощущается. 
Сейчас медицинские учреждения не справляются 
с увеличением объема работы просто потому, что 
нет достаточного количества специалистов для ре
ализации ВРТ. Медицинские вузы не занимаются 
подготовкой кадров по таким направлениям, как 
клиническая эмбриология, специалист-репродук- 
толог. Именно поэтому сейчас обсуждается воз
можность начать подготовку таких специалистов 
на базе Уральской медицинской академии. На за
седании рабочей группы неоднократно прозвуча
ло предложение министерству здравоохранения 
подготовить программу-заказ по подготовке кад
ров для этой области медицины.

-Какие лечебные учреждения в нашей об
ласти могут оказать специализированную ме
дицинскую помощь с использованием вспомо
гательных репродуктивных технологий?

-В настоящее время на территории Свердловс
кой области таких учреждений несколько: област
ной Центр планирования семьи и репродукции, ин
ститут охраны материнства и младенчества и не
государственные клиники - Центр семейной ме
дицины и центр «Партус». По распоряжению губер
натора Свердловской области Эдуарда Росселя в 
рамках развития медико-генетических технологий 
в нашей области было принято решение о строи
тельстве нового корпуса Центра планирования се
мьи и репродукции для применения вспомогатель
ных репродуктивных технологий. Работы идут.

-По оценке Российской ассоциации репро
дукции человека, в России более 15 процен
тов населения (это около четырех миллионов 
пар репродуктивного возраста) страдает бес
плодием, в Свердловской области таких пар 
примерно четыре тысячи. Большинству из них 
процедуры экстракорпорального оплодотво
рения не по карману. Какую помощь оказыва
ет область в финансировании этого лечения? 
Достаточна ли эта помощь?

-В 2007 году для оказания помощи влечении бес
плодия была выделена сумма около 10 миллионов 
рублей. На 2008 год в областном бюджете на это 
запланировано 46 миллионов рублей. На 2009-й за
конодатели намерены предусмотреть на эти цели 
уже 50 миллионов рублей.

Бюджет программы в 2008 году позволит выпол
нить около 450 процедур, то есть, обеспечит рож
дение примерно 150 детей. Сумма, которая необ
ходима для компенсации потери населения(в Свер
дловской области это примерно 14 тысяч человек в 
год), составляет 4,2 миллиарда рублей. По мнению 
экспертов, пока о таких финансовых вливаниях 
можно только мечтать.

-На территории Свердловской области не
сколько лет работает программа «Урологичес
кое здоровье мужчин». Помогает ли она в ре
шении проблем мужского бесплодия? Не сек
рет, что высокий процент бесплодия связан с 
проблемами репродуктивного здоровья муж
чин. По некоторым данным, мужской фактор в 
проблеме бесплодия составляет 50 процен
тов.

-Данные статистики встречаются разные: кто- 
то называет цифру 50 процентов, кто-то больше. 
Проблема мужского здоровья долгие годы в нашей 
стране вообще не обсуждалась, но это не значит, 
что ее нет. Три года назад в Свердловской области 
началась системная работа по созданию условий 
для сохранения здоровья мужского населения. 
Были открыты кабинеты урологической помощи, 
проведены обследования, позволившие выявить 
множество фактов заболевания на ранней стадии, 
а значит, вовремя предупредить развитие болез
ни.

К сожалению, в обществе не сформирована 
культура отношения к своему здоровью. Не зря же 
существует грустная шутка, что американец или 
европеец идет к врачу за три дня до начала болез
ни, а наш человек - за три дня до смерти. Особенно 
это касается мужчин. Не секрет, что только самая 
острая боль заставляет порой мужчину обратиться 
к врачу, что, увы, свидетельствует о запущенной 
проблеме. Специализированные кабинеты или уро
логические центры призваны предотвратить про
блему, не допустить ее развития, вовремя остано
вить заболевание. Но дело в том, что изначально 
программа «Мужское здоровье» призвана была ре
шать другие задачи, не связанные с репродуктив
ным здоровьем, поэтому, по мнению специалис
тов, отсутствие взаимодействия - одна из проблем, 
которые тоже надо решать.

-Получается, что сама по себе технология 
ЭКО - не панацея, если не будут предприняты 
профилактические меры по формированию у 
населения правильного отношения к своему 
здоровью?

-Это правильный вывод. Технологии ЭКО - не
обходимая процедура, которая дает надежду на 
рождение малыша тем семьям, которые все иные 
шансы уже исчерпали. Да, есть страны, где такая 
медицинская помощь оказывается бесплатно, за 
счет медицинской страховки. Мы пока не можем в 
полной мере профинансировать эти процедуры для 
всех нуждающихся, хотя с каждым годом, как было 
сказано, финансирование увеличивается. Мы обя
зательно будем продолжать эту работу, совершен
ствовать законодательство, нормативно-правовую 
базу, чтобы помочь как можно большему количе
ству семей. Но профилактика репродуктивного здо
ровья людей должна занять первое место в ряду 
всех прочих мер, направленных на преодоление 
демографического кризиса.

Татьяна ПЕТРОВА.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Социальные 
проблемы вновь
на первом месте

Вчерашнее заседание депутаты областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области начали 
с назначения на должность мировых судей трех 
кандидатов, представленных к рассмотрению 
губернатором.

■ ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

Пример для подражания
Знаменитый Серовский завод ферросплавов является не 
только лидером в бизнесе, но и вносит весомый вклад в 
социальное развитие Среднего Урала. Это ещё раз было 
подчеркнуто на оперативном совещании членов областного 
кабинета министров, вёл которое председатель 
правительства области Виктор Кокшаров, он подчеркнул, что 
та забота, которой окружило руководство предприятия своих 
работников, их семьи, - пример для подражания всем 
уральским промышленникам.

Серовский завод ферроспла
вов, крупнейший российский 
производитель хромистых фер
росплавов, входящий в Евразий
скую машиностроительную кор
порацию (Казахстан), в эти дни 
достойно встретил 50-летний 
юбилей.

В связи со знаменательной 
датой к месту будет поговорить 
об истории его создания и раз
вития.

Строительство завода нача
лось в июне 1953 года по поста-

новлению Совета министров 
СССР. За свою историю завод 
сорок четыре раза завоёвывал 
переходящее Красное знамя Ми
нистерства чёрной металлургии 
СССР, семь раз - Красное знамя 
ЦК КПСС. В 1981 году завод на
граждён орденом Трудового 
Красного Знамени. Пять раз за
вод становился победителем 
конкурса «Лидер в бизнесе» и 
дважды - конкурса «Евразия. Ли
дер в бизнесе» Свердловской об
ласти в номинации «Лучшее

предприятие металлургического 
комплекса».

Генеральный директор пред
приятия Арман Есенжулов отме
тил: «Мы гордимся, что все на
меченные на 2006-2007 годы 
программы выполнены полнос
тью. В 2008 году мы предусмат
риваем рост производства на 
пять процентов, а объема товар
ной продукции - на семь процен
тов. Мы также утвердили инвес
тиционную программу в размере 
569 миллионов рублей. Сейчас 
полным ходом идут реконструк
ция и модернизация производ
ства».

За громадьём планов руко
водство предприятия никогда не 
забывало о том, что люди - это 
главная ценность любого пред
приятия. Именно поэтому завод 
активно участвует в реализации

национальных проектов, в губер
наторских и городских соци
альных программах. В этом году 
утверждена Концепция жилищ
ной политики на 2008-2012 годы, 
в соответствии с которой труже
ники завода имеют возможность 
приобретать жилье с рассрочкой 
на 15 лет по договору аренды с 
правом выкупа. 20 июня первые 
30 новоселов получили ключи от 
новых квартир первой секции 
строящегося дома, к концу года 
планируется заселить вторую 
секцию, а весной 2009 года - тре
тью. Выделена земля под строи
тельство второго, 9-этажного 
жилого дома для ферросплавщи
ков.

Цель политики компании-соб
ственника завода - создание со
циально ориентированного биз
неса как для членов трудового

коллектива, так и для террито
рий, на которых он ведется.

Огромное внимание уделяет
ся реализации национального 
проекта в сфере здравоохране
ния. Сегодня завод содержит ве
домственный профилакторий 
«Росинка», где в течение года 
проходят курс лечения сотрудни
ки и ветераны Серовского заво
да ферросплавов. Частично оп
лачивается содержание детей 
работников завода в детских 
дошкольных учреждениях, в за
водском профилактории «Росин
ка» организован летний отдых и 
оздоровление детей ферро
сплавщиков.

Администрация предприятия 
постоянно помогает ветеранам 
предприятия: большой популяр
ностью у ветеранов пользуются 
экскурсии по святым местам 
Свердловской области - в Вер
хотурье и деревню Меркушино. 
Кроме того, активисты молодеж
ной организации завода помога
ют ремонтировать квартиры ве
теранов.

Серовский завод ферроспла
вов активно участвует в реализа
ции нацпроекта в сфере образо
вания. Для решения кадрового 
вопроса заключены долгосроч
ные договоры о сотрудничестве 
с учебными заведениями города: 
с Серовским металлургическим 
техникумом, с профессиональ
ными училищами. На предприя
тии действует собственный учеб
ный центр. Кроме того, руковод
ство предприятия финансово 
поддерживает талантливую мо
лодежь. Наиболее успешным сту
дентам - работникам завода вып
лачивается стипендия имени 
первого директора завода 
В.П.Нахабина.

Не забывают здесь и о спорте. 
Особой популярностью у серов
ских ферросплавщиков пользу
ются игровые виды спорта: фут
бол, баскетбол и волейбол. Про
ведение спортивных мероприя
тий стало для работников Серов
ского завода ферросплавов доб
рой традицией.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Квалификационная коллегия 
судей Свердловской области, 
внимательно изучившая мате
риалы личных дел, оценившая 
подготовленность и стремление 
к судебной работе, пришла к 
выводу, что все три кандидата 
отвечают требованиям феде
рального закона «О статусе су
дей в Российской Федерации».

Мировыми судьями судебных 
участков №2 и №6 Ленинского и 
Железнодорожного районов 
Екатеринбурга стали Ирина Вдо
виченко и Юлия Матвеева, а су
дебного участка №5 Ленинского 
района Нижнего Тагила - Злата 
Фефелова. Все они имеют выс
шее образование по специаль
ности юриспруденция, стаж ра
боты не менее шести лет.

За короткое время рассмот
рев проекты областных законов 
о внесении изменений в облас
тные государственные целевые 
программы «Энергосбережение 
в Свердловской области» на 
2006 - 2008 годы и «Внедрение 
современных информационных 
технологий в исполнительных 
органах государственной влас
ти Свердловской области, обес
печение совместимости инфор
мационных систем и сетей ис
полнительных органов государ
ственной власти Свердловской 
области и органов местного са
моуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области», на 2007-2009 годы, 
депутаты перешли к обсужде
нию весьма актуальных законо
проектов социального характе
ра.

Первый - проект областного 
закона «О внесении изменений 
в пункт 2 статьи 2 закона «О раз
мере оплаты труда приемных 
родителей и льготах, предос
тавляемых приемной семье, в 
Свердловской области» - ре
зультат законодательной ини
циативы депутатов Анатолия 
Мальцева, Дмитрия Вершини
на, Виталия Смирнова и Елены 
Чечуновой.

С 1 марта сего года вступил 
в силу федеральный закон «О 
внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Рос
сийской Федерации в целях по
вышения размеров отдельных 
видов социальных выплат и сто
имости набора социальных ус
луг», который возлагает обязан
ности на субъекты РФ устанав
ливать порядок индексации и 
перерасчета государственных 
пособий гражданам, имеющим 
детей.

Таким образом, появилась 
необходимость внести данные 
изменения.

Теперь размер оплаты труда 
каждого приемного родителя 
при принятии на воспитание 
приемных детей, начиная со 
второго ребенка, не достигше
го трехлетнего возраста либо 
ребенка с ограниченными воз
можностями здоровья или от

клонениями в поведении, с хро
ническим заболеванием,не по
влекшим инвалидность, увели
чивается с 10 процентов от пер
воначальной суммы до 50 про
центов, а также с 20 до 70 про
центов за каждого находящего
ся на воспитании ребенка-инва
лида. В итоге при двух родите
лях увеличение оплаты труда 
каждого составит от 1375 до 
1925 рублей, в случае же нали
чия одного родителя - от 2062,5 
до 2887,5 рублей. Для этого по
требуются дополнительные 
расходы областного бюджета в 
сумме 21 миллион 849 тысяч 
рублей.

В результате принятия этого 
законопроекта вырастет соци
альная защищенность прием
ных семей.

На 1 мая текущего года в на
шей области имелось 984 при
емных родителя, по предвари
тельным прогнозам, до конца 
года их число увеличится до 
1600 человек.

Не просто и не гладко про
шло обсуждение законопроек
та «О внесении изменений в об
ластную государственную целе
вую программу «Неотложные 
меры по предупреждению рас
пространения в Свердловской 
области заболевания, вызыва
емого вирусом иммунодефици
та человека» на 2007-2009 
годы». Это и понятно, к сожале
нию, наш регион по этому пе
чальному показателю занимает 
второе место в федерации.

Докладчиком была замести
тель министра здравоохранения 
Свердловской области Нонна 
Кивелева, содокладчиком - 
председатель комитета облас
тной Думы по социальной поли
тике Виталий Смирнов.

После их выступления депу
таты задавали один вопрос - 
почему эта ситуация не изменя
ется к лучшему, несмотря на 
открытия медицинских центров, 
занимающихся этой проблемой, 
закупку нового медицинского 
оборудования.

-То, что делается в здраво
охранении, особенно за после
дние два-три года, приносит 
ощутимые плоды, - сказала Н. 
Кивелева. - У нас реализуется 
областная государственная це
левая программа - создан об
ластной центр СПИДа, в разы 
увеличено его финансирование, 
открыто семь филиалов и меж
районные кабинеты, выделены 
средства на проектирование 
стационаров, для чего произве
дена корректировка областно
го бюджета на 2008 год. Но ши
рокое распространение нарко
тиков способствует увеличению 
числа людей, заболевших СПИ
Дом, особенно среди молоде
жи. Без объединения усилий 
всех ответственных за ситуацию 
ведомств эту проблему не ре
шить.

Валентина СМИРНОВА.

■ ВЕЧЕР В КАННАХ ■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ЛЕТНЕЙ столице 
кинематографической моды - 
Каннах, на бульваре 
Круазетт, компания Nemiroff 
и кинофонд UCF открыли 
общий павильон и провели 
«звёздную» вечеринку. На 
светском рауте 
присутствовали официальные 
лица и гости международного 
кинобомонда.

Приём в честь кинематогра
фа Украины проходил в роскош
ном ресторане Long Beack, ко
торый притягивает посетителей 
не только изысканным меню, но 
и изумительным интерьером. На
кануне во Дворце фестиваля де
монстрировался «Кастинг» ре
жиссёра Александра Шапиро - 
первый из семи полнометражных 
фильмов, которые UCF и Nemiroff 
привезли в Канны.

Вообще же ежедневная рабо
та павильона предусматривает 
презентации новых проектов Ял
тинской и Одесской киностудий, 
а также независимых режиссё
ров.

«Сегодня мы вместе с UCF 
создаём новый продукт, пред
ставляя на самых престижных 
мировых кинематографических 
форумах отечественную культу
ру. Присутствие международ
ного бренда Nemiroff на Каннс
ком и Берлинском кинофести
валях подчёркивает, что соци
альная и культурологическая 
миссия нашей компании выхо
дит далеко за пределы Украины 
и России. И я очень горд, что 
именно международный бренд 
Nemiroff первым начал реали
зовывать широкомасштабную 
долгосрочную программу под
держки отечественного кино за 
рубежом», - подчеркнул пред
седатель совета директоров 
Nemiroff-Холдинга Александр 
Глусь.

В наступившем году отече-

Прием
ственные кинематографисты 
впервые получили возможность 
открыть собственный павильон на 
территории Internacional Village. 
Это официальное представитель
ство России в Каннах будет функ
ционировать и в дальнейшем.

Такое приятное и весьма зна
менательное событие, наряду с 
победами наших кинорежиссёров 
Сергея Дворцевого и Валерии Гай 
Германики в номинации «Особый 
взгляд» и конкурсе на лучший де
бют, послужило поводом для

на бульваре Круазетт
большого и красивого торже
ственного мероприятия.

Приём-презентация в Каннах 
получился весьма представитель
ным, собрав свыше 300 предста
вителей мировой киноиндустрии 
и моды, бизнесменов, дипломатов 
и множество журналистов из раз
ных стран мира. Достаточно на
звать лишь несколько имён, что
бы понять, какие звёзды присут
ствовали на светском рауте. Его 
почтили своим присутствием ди
ректор Каннского кинорынка Же-

ром Паяр, известный французский 
кутюрье Клод Бонуччи, директор 
Берлинского кинофестиваля с 
1980 по 2001 годы Моритц де Ха- 
дельн, президент международной 
ассоциации кинокритиков ФИП- 
РЕССИ Андрей Плахов, директор 
UCF Андрей Халпахчи. Присут
ствовали на приёме-презентации 
директор международного кино
фестиваля в Вильнюсе Дражина 
Армичкайте, известный киноре
жиссёр Отар Иоселиани, директор 
Village Internationale Каннского ки-

нофестиваля Рита Гегеберг, анг
ло-польский кинорежиссёр Ежи 
Сколимовски, директор Варшав
ского международного кинофес
тиваля Стефан Лаудин, бельгийс
кий кинорежиссёр Марион Хен- 
зель. представитель UNIFRANCE 
Ян Раймон, польский режиссёр 
Януш Кийовски и другие знамени
тые люди.

Всеобщий ажиотаж вызвал 
своим появлением среди гостей 
известный французский актёр, 
звезда мирового кино Венсан Кас-

сель. Это и неудивительно, ведь 
именно на нынешнем Каннском 
кинофестивале прошла презен
тация его нового, не совсем од
нозначного проекта «Public 
enemy № 1», релиз которого пла
нируется в конце 2008 года. По
пулярный актёр и муж не менее 
популярной звезды - киноактри
сы Моники Белуччи - был так по
корён украинским гостеприим
ством, оригинальной народной 
музыкой и горилкой, что выра
зил желание уже осенью посе
тить столицу Украины - Киев.

Гостям ресторана Long 
Beach, на бульваре Круазетт, по
давались коктейли на основе во
дочных марок Nemiroff, весьма 
популярные в последнее время 
в Европе. И уж, конечно, прини
мающая сторона не могла обой
тись без традиционного украин
ского сала, аккуратные ломтики 
которого украшали канапе, 
предлагаемых в качестве ориги
нальной закуски.

Презентация от UCF и 
Nemiroff стала одним из наибо
лее ярких и впечатляющих собы
тий ночной жизни Канн. Понра
вилось и очень впечатлило гос
тей выступление этно-хаос бэн
да «Даха Браха». Артисты пора
зили собравшихся оригинально
стью национальных костюмов и 
виртуозной игрой на старинных 
инструментах.

Российский банкет и вечер 
украинского кино вылились в на
стоящей праздник - яркий, от
крытый, демократичный и ста
тусный одновременно. А глав
ное, гостям была предоставле
на возможность познакомиться 
и пообщаться с продолжателя
ми богатейших традиций совет
ского кинематографа и убедить
ся - большое кино на постсовет
ском пространстве живо.

Ирина ЗЫРЯНОВА.

Наш земляк —
лауреат

«Щита России»
В Перми прошел XI Межрегиональный фестиваль военно- 
патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит 
России». Учредителями этого открытого творческого 
конкурса стали администрация Пермского края, 
Всероссийская государственная телерадиокомпания, 
Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, Государственная телерадиокомпания 
«Пермь» и автономная некоммерческая организация 
«Продюсерский центр Т7».

На конкурс было подано 170 
телевизионных и радиопрог
рамм-заявок из 47 городов Рос
сийской Федерации. Жюри кон
курса под председательством 
Александра Сладкова, автора и 
ведущего «Военной програм
мы» телеканала «Россия», опре
делило победителей и дипло
мантов в восьми номинациях.

Приятно отметить, что одним 
из лауреатов этого престижно
го конкурса стал наш земляк - 
тележурналист филиала ФГУП 
ВГТРК ГТРК «Урал» Радик Зали- 
лов. Его видеосюжет «Военный 
оркестр», прошедший в эфире 
программы «Вести-Урал», отме
чен дипломом фестиваля и спе
циальным призом «За самого 
оригинального героя».

Творческие работы, ставшие 
победителями и лауреатами 
межрегионального фестиваля 
«Щит России», будут теперь ре
комендованы оргкомитетом для 
участия в финальной части Все
российского конкурса на еже
годную премию «Патриот Рос
сии».

В этой связи напоминаем, 
что в Свердловской области уже 
начался первый, региональный 
этап VII Всероссийского конкур
са «Патриот России» на лучшее 
освещение в средствах массо
вой информации темы патрио
тического воспитания. По 25 
июля 2008 года Департамент 
информационной политики гу
бернатора Свердловской обла
сти принимает на конкурс твор
ческие работы - газеты и жур
налы, видеозаписи (DVD/VHS) и 
аудиозаписи (CD/аудиокассе- 
ты) - вместе с заявками и анке
тами участников. Все подробно
сти об этом проекте - на сайте 
правительства Свердловской 
области (http://www.midural.ru/ 
midural-new/) в разделе «Анонс 
предстоящих событий» или по 
электронному адресу Департа
мента информационной полити
ки губернатора - vet@midural.ru

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

http://www.midural.ru/
mailto:vet@midural.ru
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■ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Обопрись в беле на опыт
Кто-то из великих заметил, что когда портится хорошее, 
оно становится особенно плохим. В закономерности этого 
явления умудренный уроками жизни, опытный 
руководитель промышленных производств Владимир 
Красноперов в конце 90-х годов прошлого века убеждался 
практически на каждом шагу. Сам будучи уже два года на 
пенсии, считая каждую копейку, он не мог спокойно 
смотреть, когда вполне прилично одетые мужчины и 
женщины примерно его возраста постоянно «проверяли» 
содержимое мусорных контейнеров и урн, собирая пустые 
бутылки, пивные банки, зачастую не брезгуя и пищевыми 
отбросами. Ну а на предприятия и вовсе смотреть не мог: 
жизнь в них еле теплилась, производство в буквальном 
смысле дышало на ладан или заводская проходная 
вообще закрывалась.

ОДНАЖДЫ разговорился на 
эти темы со знакомым, ве
дущим специалистом одного из 

отделов областного правитель
ства. «А вы заходите к нам в 
Белый дом, - предложил тот, - 
обсудим кое-какие проблемы, 
вместе поищем пути их реше
ния».

Он так и сделал. Его знако
мый, собрав группу коллег-со
трудников, после беседы выс
казал неожиданную мысль: по
пробовать создать при прави
тельстве области обществен
ную организацию, которая за
нималась бы помощью бывшим 
руководителям промышленных 
предприятий, при новых поряд
ках оказавшимся никому не 
нужными и жившим на мизер
ную пенсию. Вот и помочь бы 
им устроиться куда-нибудь на 
работу, проявлять внимание к 
здоровью, приглашать на со
вместные встречи и так далее.

Идея пришлась всем по 
душе. Тут же было неофициаль
но решено, что в случае поло
жительного ответа правитель
ства относительно создания 
организации, ее секретарем 
определить неравнодушного к 
чужой беде, судьбе промыш
ленности области, энергично
го Владимира Красноперова, 

которого к тому же областное 
руководство давно и хорошо 
знало.

Вести переговоры с руко
водством области взялся Га
рий Сейфер. Тогдашний глава 
кабинета министров Алексей 
Воробьев одобрил задумку. 
Его заместитель по социаль
ной политике Семён Спектор 
также поддержал предложе
ние. Министр промышленнос
ти Семён Барков сразу опре
делил «место дислокации» но
вой структуры: организация 
должна действовать при его 
ведомстве, поскольку будут 
обсуждаться вопросы, напря
мую связанные с производ
ством, трудовыми коллектива
ми. Вскоре С. Барков издал 
приказ на этот счет.

Не дремал и сам В. Красно
перов. Подготовка материалов 
по созданию и плану работы 
организации, редактирование 
положения об Экспертном со
вете (так окрестили «новичка»), 
другие хлопоты - все легло на 
плечи этого неугомонного че
ловека. Но больше всего вре
мени и головной боли заняла 
проблема подбора членов со
вета. Владимир Александро
вич, используя старые добрые 
связи со многими бывшими ру

ководителями производствен
ных объединений, НИИ, заво
дов и фабрик Екатеринбурга, 
пригласил их к сотрудничеству. 
Причем не только производ
ственников. И «старая гвар
дия», находящаяся сегодня на 
заслуженном отдыхе, с удо
вольствием согласилась уча
ствовать, помогать в меру сво
их сил, знаний, опыта необыч
ному делу.

КТО ОНИ, эти патриоты-под
вижники? Назовем лишь не
сколько имен (всего в совет 

вошло 20 человек). Здесь мы 
видим академика, Героя Соци
алистического Труда, кавалера 
четырех орденов Ленина Нико
лая Семихатова, генерального 
директора Уралэлектротяжма- 
ша Василия Блюхера, замми
нистра промышленности обла
сти Георгия Джербинова, за
местителя начальника регио
нального УВД Владимира Чек
марева, бывшего редактора га
зет «На смену!» и «Вечернего 
Свердловска» Евгения Панфи
лова, главу ПО «Машзавод им. 
М.И. Калинина»АлександраТи- 
зякова (он вошел в совет чуть 
позже), его коллегу по «заводу 
заводов» - Уралмашу - Юрия 
Кондратова, гендиректора 
Уралтрансмаша Геннадия Сту- 
денка и других известных в ре
гионе, стране руководителей 
крупных производств, ученых, 
общественных деятелей.

И вот наступил долгождан
ный день: 28 декабря 1998 года 
ответственный секретарь Экс
пертного совета при министер
стве промышленности В. Крас
ноперов подписывает приказ о 
рождении уникальной органи
зации.

Однако задачи и программ
ные цели совета не ограничи
вались рамками помощи руко
водителям-пенсионерам. Этот 

коллектив на одном из своих 
заседаний справедливо ре
шил, что в обязанности его 
членов следует непременно 
включить и непосредственное 
участие в разрешении произ- 
водственг|о-технических, кад
ровых, финансово-хозяй
ственных и других проблем 
конкретных предприятий, ко
торые в нынешних условиях не 
в состоянии найти верные ори
ентиры, используют старые 
правила в организации произ
водства. В этом случае, под
черкивали члены совета, мы 
убьем сразу двух зайцев: по
можем встать на ноги пред
приятию и решим социальные 
вопросы трудового коллекти
ва. А всевозможных проблем 
в конце 90-х, как известно, 
было видимо-невидимо даже 
на тех производствах, которые 
по праву считались право
фланговыми в отрасли.

Это направление, выделим 
особо, стало определяющим в 
работе Экспертного совета. 
Как оно реализовалось на 
практике? Владимир Красно
перов привел в пример работу 
совета с одним из екатерин
бургских ПО, попросив не на
зывать его «имя», дабы не 
ущемлять достоинство, не ра
нить самолюбие бывших и ны
нешних руководителей произ
водственного объединения. 
Это ПО удалось вывести из се
рьезного кризиса.

По мере роста числа «спа
сенных» с помощью Эксперт
ного совета предприятий рос
ла и его известность в облас
ти. В команду Владимира 
Красноперова из городов и 
районов пошли письма от быв
ших директоров с просьбами 
о трудоустройстве, но чаще 
всего они просили «вдохнуть 

жизнь» в производство, кото
рое для них давно стало род
ным.

Как быть? И отказать, вро
де, неудобно, и давать пустые 
обещания нельзя - сил-то на 
всех где набраться? Подели
лись проблемами с губерна
тором. Эдуард Эргартович был 
категоричен: «Мы не имеем 
права бросать таких людей, 
хотя они и отошли от реальных 
дел. Зато у них есть огромное 
преимущество перед молоды
ми руководителями - опыт и 
знания. Подумайте, как этим 
богатством лучше распоря
диться».

-Совет вместе с тогдашним 
первым заместителем предсе
дателя правительства Никола
ем Даниловым и министром 
С.Барковым разослал на пред
приятия письма с просьбой 
охарактеризовать достоин
ства, заслуги бывших директо
ров, дать оценку нынешнему 
состоянию дел на производ
стве, - вспоминает Владимир 
Александрович. - А получив 
ответ, тут же брал на контроль 
«подшефный» коллектив и его 
прежнего главу. Кому-то помог 
найти работу, кому-то выхло
потал прибавку к пенсии, кого- 
то обеспечил полагающимися, 
но до сих пор не оформленны
ми льготами...Словом, принял 
непосредственное участие в 
судьбе человека и его родно
го производства. Под свою 
опеку он берет директоров, 
главных инженеров и конст
рукторов.

ОДНАКО работать станови
лось все труднее. Помощь 
пришла с той стороны, от кото

рой они и не ждали. Однажды к 
В. Красноперову пришла груп
па членов Совета глав муници
пальных образований области. 

«Мы желали бы иметь на мес
тах общественные организа
ции по образу и подобию ва
шего Экспертного совета, - за
явили ходоки. - Помогите нам 
составить положение о них».

И такой документ вскоре по
явился на свет. В нем говори
лось, что новая структура со
здается при главах муници
пальных образований и орга
низационно подчиняется адми
нистрации своего МО. Чтобы 
успешно решать производ
ственные, кадровые, финансо
во-хозяйственные, социальные 
проблемы местных предприя
тий, технические советы долж
ны действовать под эгидой ад
министрации губернатора об
ласти. Ну а Экспертный совет 
при первом заместителе пред
седателя правительства и ми
нистре промышленности выс
тупал здесь в роли «старшего 
брата» новорожденной органи
зации, создание которой за
фиксировано 13 ноября 2001 
года распоряжением Эдуарда 
Росселя.

-Опыт и знания ветеранов в 
муниципалитетах следует ис
пользовать по максимуму, - оп
ределил главный девиз техни
ческих центров прежний глава 
администрации губернатора 
Анатолий Тарасов. - Во-пер
вых, это разгрузит аппараты 
руководителей МО; во-вторых, 
с помощью бывших директоров 
современные производства 
станут работать значительно 
лучше; в-третьих, у нашей ста
рой гвардии появится занятие, 
о котором они мечтали - уча
ствовать в жизни, решении 
вопросов родного предприя
тия.

Кстати, а какими же вопро
сами сегодня занимается ко
манда Владимира Красноперо
ва? Круг ее интересов весьма 
широк. Так, в отчете Эксперт
ного совета за 2007 год гово
рится, что он направил губер
натору предложения о возрож
дении деревень, оказал по
мощь в улучшении финансово
хозяйственной деятельности 
УЗТМ, УЭТМ, электровозост

роительного завода в Верхней 
Пышме и других предприятий, 
участвовал в работе коллегии 
министерства промышленнос
ти, энергетики и науки, рас
смотрел концепцию програм
мы «Урал промышленный - 
Урал Полярный», содействовал 
главам Невьянского и Режев- 
ского ГО, Верх-Исетского рай
она Екатеринбурга и другим в 
создании техсоветов, обсудил 
планы по развитию предприя
тий по переработке отходов в 
Свердловской области...А по 
наиболее сложным экономи
ческим проблемам не стеснял
ся выходить и на Президента 
РФ.

Интересно, есть ли подоб
ные организации в других ре
гионах страны?

-Однажды члены нашего 
совета отправились на тепло
ходе в Казань, Астрахань и 
Волгоград.- Говорит В. Крас
ноперов. - Конечно, общались 
с представителями админист
раций этих городов, советов 
ветеранов труда. Они с удив
лением и откровенной завис
тью слушали наши рассказы о 
работе общественных органи
заций в Екатеринбурге и на пе
риферии. У них встречи с теми 
же ветеранами, бывшими ру
ководителями предприятий, 
вышедшими на пенсию, носят 
эпизодический характер, в ос
новном, проходят в связи с 
праздниками и знаменатель
ными датами. Но чтобы ис
пользовать их потенциал, 
опыт, приобщить к постоянной 
работе на благо определенно
го трудового коллектива, по
селка, города, области - до 
этих вопросов здесь, как го
ворится, пока руки не дошли. 
Так что наша инициатива, ко
торой в этом году исполняет
ся десять лет, достойна того, 
чтобы о ней знало как можно 
больше людей, которые бы пе
ренимали и эффективно ис
пользовали в своих регионах 
нашу идею.

НУ А ЕСТЬ ли у нынешнего 
юбиляра внутренние про
блемы, неиспользованные ре

зервы? Что и кто мешает их по
ставить на службу организа
ции?

По признанию Владимира 
Александровича, правитель
ству области стоило бы поча
ще обращаться за помощью к 
членам совета. И не мешало 
бы областному руководству 
включать членов совета в со
став различных контрольно
ревизионных комиссий, в ту 
же Общественную палату при 
губернаторе, где мнение и 
предложения многоопытного 
руководителя отнюдь не будут 
лишними. И, конечно, в пред
дверии банкротства предпри
ятия, когда еще есть время 
предотвратить гибель произ
водства и ликвидацию трудо
вого коллектива, анализ ситу
ации и варианты по спасе
нию «утопающих» от знатоков 
пришлись бы как нельзя кста
ти.

-Как видите, у ветеранов 
есть не только порох в поро
ховницах, но они еще способ
ны к тому же вести прицель
ный, массированный огонь по 
нашим социально-экономи
ческим проблемам,- с улыб
кой сказал в завершение на
шей беседы Владимир Алек
сандрович. -Это только по 
паспорту мы свое отработали 
и ничего нас не волнует. А 
если заглянуть к нам в душу, 
вы там увидите огромное же
лание приносить пользу, быть 
нужным людям, стране. В 
этом отношении членов сове
та, его актив вполне можно 
считать учителями-наставни
ками современных команди
ров производства. Потому что 
основные законы экономики 
остаются неизменными при 
любом общественном строе. 
Надо только знать, как их зас
тавить работать на человека, 
общество в целом. Значит, не
обходимо помогать опыту в 
поиске «точек приложения 
сил» и ни в коем случае не 
считать ветеранов «отрабо
танным материалом».

Сергей РЯБОВ.

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения» ООО «Интер-бизнес», собственник земельной 
доли в размере 156123/508313 (свидетельство о государ
ственной регистрации № 66АГ 290293), сообщает участни
кам долевой собственности земельного участка, располо
женного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, г.Берёзовский, ПСК «Шиловское», о своём намере
нии выделить следующие земельные участки:

1. Земельный участок ориентировочной площадью 65 га 
(на плане заштриховано, рис. № 1), в северо-западной 
части примыкающий к посёлковой черте посёлка Сарапулка, 
с западной стороны - к земельному участку, имеющему ка
дастровый номер 66:35:02 21 001:0393.

2. Земельный участок ориентировочной площадью 4,5 га 
(на плане заштриховано, рис. № 2), расположенный меж
ду посёлковой чертой посёлка Сарапулка и земельным учас
тком с кадастровым номером 66:35:02 21 001:0240.

Кадастровый (условный) номер земельного участка 
66:35:02 21 001:0402.

Цель выдела - уточнение местоположения и границ зе
мельного выдела в натуре.

Выплата компенсаций не предусматривается в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности 
вышеуказанного земельного участка принимаются в те

чение месяца со дня опуб
ликования настоящего со
общения по адресу: Свер
дловская область, г.Берё
зовский, ул. Шиловская, 
30, оф. 102.

Уральское таможенное управление объявляет набор кандидатов 
для трудоустройства на вакантные должности:

1. Начальник отдела капитального строительства объектов таможен
ной инфраструктуры тыловой службы.

Требования: высшее профессиональное образование, стаж государ
ственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее четырех лет.

2. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и соору
жений 6-го-11-го разряда отдела капитального строительства объектов 
таможенной инфраструктуры тыловой службы.

Требования: высшее профессиональное (техническое) образование 
без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное 
(техническое) образование и стаж работы в должности техника I катего
рии не менее трех лет либо в других должностях не менее пяти лет.

3. Экономист б-го-11-го разряда отделения социального развития 
тыловой службы.

Требования: высшее профессиональное (экономическое) образова
ние без предъявления требований к стажу работы, либо среднее про
фессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должнос
ти техника I категории не менее трех лет либо в других должностях не 
менее пяти лет.

4. Комендант З-го-5-го разряда тыловой службы.
Требования: среднее профессиональное образование без предъяв

ления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образо
вание и специальная подготовка по установленной программе, либо стаж 
работы в должности коменданта не менее одного года.

5. Водитель автомобиля 4-го-8-го разряда автотранспортного отдела 
тыловой службы.

По вопросам трудоустройства обращаться: г.Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, 31, отдел кадров (каб. 113, 110), комната посетите
лей (каб. 119), в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 09.00 
до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 13.00 
до 14.00. Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359-52-42, 359-53-01; факс: 
359-53-86.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении общего собрания участников общей долевой собствен

ности на земли СПК «Маминское»
На основании ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна

чения» участник общей долевой собственности ООО «Анеп» (свидетельство о 
государственной регистрации права серия 66 АБ 241398 от 27.02.2004) уве
домляет о проведении общего собрания других участников общей долевой 
собственности и предлагает рассмотреть следующие вопросы:

1. Общие и организационные вопросы.
2. Определение границ части находящегося в долевой собственности зе

мельного участка, предназначенной для выделения в первоочередном поряд
ке земельных участков в счёт земельных долей.

3. Определение границ выделяемых земельных участков участниками об
щей долевой собственности в счёт земельных долей, заявившими о своём 
намерении выделить земельные участки.

4. Об изменении состава земельной доли.
5. Определение границ части находящегося в долевой собственности зе

мельного участка, где будут находиться невостребованные земельные доли.
6. Назначение уполномоченного представителя для сдачи и получения до

кументов.
7. Аренда земельных участков.
Участники общей долевой собственности и их законные представители на 

основании доверенности (от физических лиц заверена нотариально, от юри
дических лиц заверена печатью организации), подтверждающей их полномо
чия, для участия в собрании должны иметь при себе паспорт или удостовере
ние личности и документы, удостоверяющие право собственности на земель
ную долю.

Дата проведения: 25 июля 2008 г.
Время проведения: 11.00.
Время начало регистрации участников собрания: 10.00.
Место проведения: Свердловская область, Каменский район, село 

Маминское, ул.Чапаева, д. 26, Дом культуры.

Я, СЛЕПУХИН Алексей 
Владимирович, на основании 
свидетельства о праве соб
ственности от 21.12.2007 г., за
пись регистрации № 66-66-19/ 
052/2007-380, согласовываю 
границы выделяемого земель
ного участка S=26,08 га, распо
ложенного по адресу: Сверд
ловская обл., Сысертский рай
он, в северо-восточной части 
кадастрового района «МО Сы
сертский район», в 500 м от 
с.Черданцево (урочище «Ближ
нее поле»).

Обоснованные возраже
ния от других участников об
щей долевой собственности 
и владельцев граничащих зе
мельных участков принима
ются в течение месяца со дня 
опубликования объявления 
по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Репина, 107 - 35, тел. 
8-922-229-21-91.

Свердловский областной 
музыкально-эстетический 
педагогический колледж

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН
на право заключения государственного контракта 

на ремонтные и электромонтажные работы
Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 июля 

2008 г. до 10.00 местного времени по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Карла Маркса, 5, к. 213. Аукционную документа
цию и локальные сметы можно получить по адресу: ул. 
Карла Маркса, 5, к. 213, а также на официальном сайте 
Свердловской области 2акиркі.тіёигаІ.ги:8080/

ОТЧЕТ 
об итогах голосования на общем собрании акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Исеть-фонд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Исеть-фонд»

1.3. Место нахождения эмитента 620219, г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, некоммерческая организация «Союз 
предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленно
сти Свердловской области», коллективы организаций хле
бопекарной и мукомольной промышленности Свердловс
кой области поздравляют Президента ООО АПХК «Тагил- 
хлеб» БОЙКО Станислава Владимировича с избранием 
его вице-президентом Российского Союза пекарей.

Выражаем уверенность, что опыт и талант настоящего 
хлебопека, яркость, неодинарность, профессионализм и ог
ромный творческий потенциал С.В. Бойко позволят обес
печить дальнейший прогресс в хлебопечении.

Ассоциация выпускников Уральской академии государ
ственной службы сообщает, что очередная встреча вы
пускников всех поколений состоится 27 июня 2008 года 
в здании УрАГС. Начало в 17.00.

Контактный телефон 8(343) 257-76-46.

2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2008 г., г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3. Центр 

Культуры «Урал».
2.4. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 г.
3. О выплате дивидендов.
4. Утверждение лимита затрат из прибыли на материальную помощь акционерам в сумме 1200000 рублей.
5. Выборы Совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос: Утверждение годового отчёта Общества за 2007 г.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

4 200 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу 

повестки дня, 2 445 075,2, что составляет 58,22% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному 
вопросу имеется.

За данный вопрос проголосовали: «за» - 2 418 979 голосов (98,93%), «против» - 1 162 голоса, «воздержались» - 
5 481 голос.

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках 
Общества за 2007 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
4 200 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, 
2 445 075,2 , что составляет 58,22% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу имеется.

За данный вопрос проголосовали: «за» - 2 417 660 голосов (98,88%), «против» - 1 895 голосов, «воздержались» - 
6 291 голос.

Третий вопрос: О выплате дивидендов.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

4 200 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу 

повестки дня, 2 445075,2, что составляет 58,22% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному 
вопросу имеется

За данный вопрос проголосовали: «за» - 2 376 780 голосов (97,21%), «против» - 41 084 голоса, «воздержались» - 
7256 голосов.

Четвёртый вопрос: Утверждение лимита затрат из прибыли на материальную помощь акционерам в сумме 
1 200 000 рублей.

Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
4 200 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу 
повестки дня, 2 445 075,2, что составляет 58,22% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному 
вопросу имеется,

За данный вопрос проголосовали: «за» - 2 406 539 голосов (98,42%), «против» - 11 248 голосов, «воздержались» - 
7 328 голосов.

Пятый вопрос: Выборы Совета директоров.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собра

нии, 37 800 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу 

повестки дня, 22 005 676,8, что составляет 58,22% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному 
вопросу имеется.

Буявых Сергей Петрович «за» - 2 445 326 голосов (11,11%)
Задорожный Владимир Николаевич «за» - 2 254 046 голосов (10,24%)
Захаров Евгений Викторович «за» - 3 138 394 голоса (14,26%)
Казакова Татьяна Германовна «за» - 2 281 175 голосов (10,37%)
Матушкин Владимир Георгиевич «за» - 2 288 207 голосов (10,40%)
Пешков Алексей Геннадьевич «за» - 2 338 207 голосов (10,63%)
Татаркин Александр Иванович «за» - 2 295 137 голосов (10,43%)
Трапезников Анатолий Михайлович «за» - 2 265 270 голосов (10,29%)
Шеметов Владимир Николаевич «за» - 2 284 232 голоса (10,38%)
«против всех» - 13 914 голосов, «воздержался по всем» - 44 515 голосов.
Шестой вопрос: Выборы ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собра

нии, 2 911 485,8.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу 

повестки дня, 1 156 561 , что составляет 39.72% от общего числа голосующих акций Общества. Кворума по данному 
вопросу не имеется.

Седьмой вопрос: Утверждение аудитора.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собра

нии, 4 200 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу 

повестки дня, 2 445 075,2 , что составляет 58,22% от общего числа голосующих акций Общества.
За данный вопрос проголосовали: «за» - 2 392 569 голосов (97,85%), «против» - 1 982 голоса, «воздержались» - 

8 952 голоса.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчёт Общества за 2007 г.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО 

«Исеть-фонд» за 2007 г.
По третьему вопросу: Дивиденды по итогам года не выплачивать.
По четвёртому вопросу: Утвердить лимит затрат из прибыли на материальную помощь акционерам в сумме 

1 200 000 рублей.
По пятому вопросу: Избрать Совет директоров в составе:
Буявых Сергей Петрович
Задорожный Владимир Николаевич
Захаров Евгений Викторович
Казакова Татьяна Германовна
Матушкин Владимир Георгиевич
Пешков Алексей Геннадьевич
Татаркин Александр Иванович
Трапезников Анатолий Михайлович
Шеметов Владимир Николаевич
По шестому вопросу:
Ревизионная комиссия не избирается.
По седьмому вопросу:
Утвердить аудитором Общества -Аудиторскую фирму ООО «БДО Юником ОРГ Пром-Аудит»
2.7. Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, «- Закрытое акционерное общество «Ведение реест

ров компаний», 620014, г.Екатеринбург, проспект Ленина, 28.
Уполномоченные лица: Аверина С.А., Якимова Е.Н, Шилова В.В., Баталова А.Б.
2.8. Председатель собрания: Задорожный В.Н.
Секретарь собрания: Кодочигова Л.Н.
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Внутренний рынок прежде всего!
Всего через несколько дней состоится годовое общее 
собрание акционеров Газпрома. Казалось бы, это 
внутреннее событие компании. Однако если взглянуть на 
производственные и экономические показатели Газпрома, 
становится ясно, что его деятельность, так или иначе, 
касается каждого гражданина России.

Только федеральный бюд
жет на 20% наполняется Газ
промом, а еще есть региональ
ные и местные бюджеты. Газ
пром - это сотни тысяч рабо
чих мест, масштабные заказы 
на промышленных предприяти
ях России, и, конечно, тепло и 
свет в наших домах. Поэтому от 
того, как чувствует себя компа
ния, какие решения примут ак
ционеры на годовом собрании 
- зависит благополучие каждо
го из нас.

В 2007 году Газпром сделал 
мощнейший рывок на мировом 
энергетическом рынке, где ку
ется многомиллиардная при
быль компании.

Четверть всего потребляе
мого в Европе газа - из Рос
сии. В прошлом году Газпром 
поставил в дальнее зарубежье 
168,5 млрд. куб. м газа. И пла
нирует еще больше усилить 
свои позиции на мировом рын
ке. А для этого запущено в экс
плуатацию Южно-Русское неф
тегазоконденсатное месторож
дение, началось освоение 
Штокмановского месторожде
ния на шельфе Баренцева 
моря. Более того, в апреле 2007 
года Газпром стал ведущим ак
ционером проекта «Сахалин-2» 
- крупнейшего в мире нефте
газового проекта.

Чтобы увеличить поставки за 
границу и сделать их еще бо

50 лет назад - в марте 1954-го - началось освоение 
целинных и залежных земель. История студенческих 
строительных отрядов УПИ началась еще в 57 - 58 
годах прошлого столетия тогда, когда студенты 
поехали убирать урожай в степях Алтая и Кустанайской 
области.
О тех легендарных днях рассказывает ветеран 
студенческого движения Анатолий ЖДАНОВИЧ.

Сводные отряды в то время 
возглавлял секретарь комите
та комсомола Уральского по
литехнического института Ев
гений Казанцев. Молодые 
добровольцы принимали уча
стие в строительстве Белояр
ской атомной станции, Кач
канарского ГОКа, Завода ЖБИ 
в Свердловске и сделали еще 
множество добрых дел.

Я тогда учился на третьем 
курсе механико-металлурги
ческого факультета УПИ, был 
секретарем бюро ВЛКСМ фа
культета.

В 1963 году комсомольскую 
организацию УПИ возглавил 
Владимир Бочко, попавший в 
Свердловск из Москвы по рас
пределению после окончания 
МГУ. Еще во время учебы он 
ездил на целину в Казахстан, 
где ребята занимались не 
только сельскохозяйственны
ми, но и строительными рабо- 

тами. Став секретарем, Вла
димир задумался, чем бы 
дельным занять студентов ле
том. В итоге долгих раздумий 
в 1964 году ЦК ВЛКСМ было 
принято решение о формиро
вании студенческого строи
тельного отряда из Свердлов
ска на базе УПИ для поездки в 
Казахстан в составе Белорус
ского республиканского ССО, 
который уже не первый год 
выезжал на целину.

Целина-64 стала для меня 
своеобразными "смотрина
ми", по результатам которых 
в ноябре того же года на от
четно-выборной комсомольс
кой конференции УПИ меня 
избрали секретарем комите
та комсомола УПИ.

Весной 1964 года по пред
ложению комитета комсомо
ла УПИ парткомом института 
был утверждён штаб целинно
го ССО: комиссар - Володя 
Захаров, инженер - Вениамин 
Останин, снабженец - Саша 
Яковлев, начальник студен
ческой автоколонны - Юра Су
рат. Главным врачом был ре
комендован Алик Махлиин, а 
санитарным врачом - Юра 

лее надежными, Газпром наря
ду с Северным потоком по дну 
Балтийского моря, в минувшем 
году запустил реализацию про
екта Южный поток по дну Чер
ного моря. Но все же приори
тетным рынком для Газпрома 
остается Россия. Именно отече
ственным потребителям в про
шлом году было поставлено по
чти 2/3 всего добытого компа
нией газа - 307 млрд. куб. м. И 
эти поставки будут только рас
ти, ведь за последние три года 
Газпром инвестировал в гази
фикацию 58 регионов 43 млрд, 
рублей. Газ пришел еще 13 млн. 
потребителей. В 2008 году ин
вестиции «Газпрома» в строи
тельство межпоселковых газо
проводов составят более 23 
млрд, рублей.

Цифра, конечно, радовала 
бы, если внутренний рынок не 
был убыточен для компании. В 
России газ стоит во много раз 
дешевле, чем в европейских 
странах. Его цена, установлен
ная государством, даже не по
крывает расходов компании на 
добычу и транспортировку «го
лубого топлива» для российских 
потребителей.

Низкие цены на газ негатив
но сказываются на деятельнос
ти Газпрома. Они не позволяют 
вкладывать необходимые сред
ства в разработку новых место
рождений, прокладку газопро-

Масленцие, оба из медицинс
кого института.

Сводный отряд состоял из 
739 человек, в основном, из 
студентов УПИ. Лишь один от
ряд был из УрГУ, с журфака. В 
качестве врачей совхозных от
рядов привлекались студенты 
СГМИ.

Названий у линейных отря
дов еще не было. Они появи
лись только на следующий 
год. А тогда их называли в за
висимости от того, в какой со
вхоз ребята собираются: ска
жем, Радиотехнический фа
культет едет в совхоз «Псков
ский», а «механики» - в «Уро
жайный» так и себя называли.

Комитет ВЛКСМ института 
занимался подбором кадров: 
в каждом совхозном отряде 
нужны были командир, комис
сар, врач и мастер.

Отбирали студентов на фа
культетах, через бюро

ВЛКСМ. Конкурс был колос
сальный. Критерии - высокая 
успеваемость, общественная 
активность и здоровье.

Подготовкой выезда зани
мались Володя Куфтарев с 
химфака и Саша Яковлев с ра
диофака. В апреле они отпра
вились в Актюбинскую об
ласть Казахстана, вели пере
говоры с ее руководством, ре
шали вопросы будущего рас
селения отряда, обеспечения 
фронтом работ.

Снаряжение и инструмен
ты, которые могли пригодить
ся в строительстве, собирали 
сами, так как в Казахстане нам 
никто не гарантировал обес
печения ни инструментом, ни 
оборудованием. По всей об
ласти искали мастерки, кисти 
малярные, бетономешалки.

Тогда на территории учеб
но-производственного комби
ната УПИ был железнодорож
ный тупик. Туда загнали два 
товарных вагона, и мы загру
зили в них все, что удалось до
быть на предприятиях и в 
организациях области (кста
ти сказать, мы везли с собой 
еще и огромное количество 

водов, реконструкцию действу
ющих мощностей, а без этого 
немыслим мощный прорыв в 
развитии отрасли и экономики 
страны в целом. Но Газпром на
шел два дополняющих друг дру
га решения проблемы. Причем 
решения, которые не затронут 
население - цена на газ для него 
по-прежнему будет низкой.

За последние годы в россий
ской индустрии появились це
лые отрасли, способные опла
чивать газ не по регулируемым, 
а по объективно складываю
щимся рыночным ценам. В этих 
условиях переход на свободное 
ценообразование не повлечет 
за собой ценового взрыва и су
щественного роста инфляции.

Доля Газпрома в мировых запасах газа - 17%. В 2007 
году Газпром добыл 548,6 млрд. куб. м - пятую часть всего 
ежегодно добываемого в мире газа. У Газпрома самая про
тяженная система магистральных газопроводов -157 ты
сяч километров - почти четыре экватора Земли.

Именно поэтому Правительство 
РФ приняло решение о поэтап
ном развитии трехсекторной 
модели рынка газа в России, 
включающей в себя поставки 
населению по регулируемым 
ценам, биржевую торговлю и 
долгосрочные контракты. Про
мышленные потребители с по
ниманием отнеслись к решению 
Правительства и усилиям Газ
прома по формированию сба
лансированного спроса на газ 
в России. В 2007 году было зак
лючено более 66 тысяч долго
срочных договоров на поставку

книг, собранных студентами 
для сельских библиотек Ка
захстана).

Было у отряда также не
сколько автомашин. Среди 
них - и легковая, которую вы
делили для штаба, она очень 
пригодилась на огромных це
линных просторах. Уезжали 
энтузиасты специальным 
эшелоном в пассажирских ва
гонах, с прицепленными к ним 
товарными.

Тогда же реализовали и 
идею форменной одежды для 
отрядов. Договорились с Ир
битской швейной фабрикой, 
сняли с каждого «бойца» мер
ки, и всем сшили достаточно 

Вспоминая
целину

дешевые голубые рубашки и 
серые брюки. Однако, когда 
пришла пора рассчитываться, 
денег у студентов не оказа
лось.

Председатель профкома 
Валера Конышев не растерял
ся и организовал в общежи
тии сбор средств: по рублю - 
со студента. Собрали боль
шой мешок денег и поехали в 
Ирбит выкупать форму.

КТО ЕСТЬ КТО?
Какова была организацион

ная структура? Иерархия была 
четкой: краевой, областной, 
районный, совхозный отряды. 
В каждом отряде был свой 
штаб. Совхозные отряды, дис
лоцировавшиеся на террито
рии Гурьевской и Актюбинс
кой областей, были объедине
ны в пять районных отрядов и 
подчинялись напрямую крае
вому штабу. На территории 
Уральской области работали 
четыре районных отряда, 
объединенных в областной от
ряд, который также подчинял
ся краевому штабу.

В составе Западно-Казах
станского краевого ССО рабо
тали, помимо белорусских от
рядов - старожилов целинной 
стройки, студенты из Сверд
ловска, Челябинска, Вороне
жа, Уральска, Актюбинска, Гу
рьева.

Что объединяло всех - и бе
лорусов, и челябинцев, и 
свердловчан, - так это газета 
"Строительный семестр" - 
орган Западно-Казахстанско
го крайкома ВЛКСМ и краево
го штаба студенческих отря
дов. Газета выполняла роль 
средства обмена опытом, по
казывала передовиков, крити
ковала отстающих.

- Я был членом краевого 
штаба. Мы встречались с ру
ководителями отрядов на за
седаниях штаба, поводом 
было подведение итогов ра
боты и награждение лучших 

в 2008 году 185 млрд. куб. м 
газа - больше половины всего 
газа, который идет на внутрен
ний рынок.

37% всего «голубого топли
ва» в России потребляют элек
тростанции. При этом КПД по
давляющего большинства из 
них не превышает и 25%. Эко
номить газ при столь низких 
ценах просто невыгодно, и цен
нейший энергоноситель и сы
рье в буквальном смысле сло
ва «вылетают в трубу»! Поэто
му созрело еще одно решение 
проблемы - модернизация 
электроэнергетики, за которую 
готов взяться Газпром. Уже в 
2007 году Газпром консолиди
ровал контрольный пакет акций

Мосэнерго - крупнейшей 
электрогенерирующей компа
нии России. Более того, для 
нормализации топливного ба
ланса страны Газпром решил 
принять активное участие в 
угольной электрогенерации. 
Это позволит высвободить до
полнительные объемы газа, 
столь необходимые высоко
технологичным отраслям эко
номики России.

Газпрому есть что сказать об 
успехах на собрании акционеров 
- капитализация компании к кон
цу мая этого года достигала бо-

студентов медалями "За осво
ение целинных и залежных зе
мель". Такая медаль есть и у 
меня.

ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ
Уральские студенты на це

лине оставили добрую память 
о себе. Наши ребята, напри
мер, "с колышка" начинали со
вхозы "Урожайный" и "Восточ
ный". Физтехи одну из улиц 
назвали именем Эйнштейна.

Работали уральцы и в таких 
совхозах Карабутакского рай
она Актюбинской области, как 
Бугетсайский, Жанадаурский, 
Кзыл-Жулдуз, XXII съезда 
КПСС, Комсомольский, Щер
баковский, Ярославский, Уро-
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жайный, Псковский, Восточ
ный. В самом Карабутаке ра
ботал ССО из УрГУ.

Вопросов о деньгах в те вре
мена вообще не было. На пер
вом месте - романтика. Уже тог
да большое внимание уделя
лось работе с местным населе
нием: лекции, соревнования, 
общественно-политическая ра
бота. Внутри отрядов старались 
проводить мероприятия для 
сплочения коллектива. И ССО со 
временем действительно стали 
настоящим студенческим брат
ством, которое зарождалось
именно в те годы сводного студенческого отря

Местные жители были, в 
основном, казахи, но почти 
все говорили по-русски, так 
что мы легко находили с ними 
общий язык. Сложности у нас 
возникали из-за «шабашни
ков».

Параллельно со студента
ми во многих совхозах рабо
тали никак не оформленные 
бригады. Они строили какие- 
то объекты, и руководители, 
особенно сначала, старались 
И стройматериалы, и транс
порт направлять, в первую 
очередь, именно им, а нам 
приходилось с таким поряд
ком воевать. Со временем 
стало ясно всем и, прежде 
всего, районному руковод
ству, что выгоднее иметь дело

лее 360 млрд, долларов. Это мно
го, третье место среди всех ком
паний мира, но не предел. Руко
водство Газпрома ставит амбици
озную цель - добиться в ближай
шие годы первого места в мире 
по капитализации среди публич-

не с шабашниками, а с 
организованными энту
зиастами, к тому же на
шедшими общий язык с 
местными студентами.

ТОЛЬКО 
ВЕРТОЛЕТОМ

МОЖНО ДОЛЕТЕТЬ
В 1968-1970 годах 

появились отряды не 
строительного направ
ления: проводников, 
педагогические отря
ды, отряды безвозмез
дного труда, а с 1974 
года - интернациональ
ные отряды. Свою роль 
в их организации сыг
рал комитет комсомо- 
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ла. Дело в том, что Свердлов
ская область была закрыта 
для посещения иностранцев, 
и это было основным аргумен
том противников такого обме
на.

Благодаря этой поддержке 
ежегодно 15 студентов из УПИ 
выезжали за границу. А в луч
ших отрядах УПИ работали 
студенты из города Пльзень, 
ЧССР.

В 1970 году герою довелось 
ещё раз окунуться в стройот
рядовскую жизнь. Было при
нято решение о направлении 

да на Чукотку. Впервые сту
дентов отправляли так дале
ко. Командиром был назначен 
Евгений Казанцев, а комисса
ром - Анатолий Жежер. Но в 
последний момент не смогли 
поехать ни командир, ни глав
ный инженер, и наш герой от
правился на Чукотку «един в 
трех лицах».

Несколько отрядов работа
ли на мысе Шмидта (на бере
гу Северного Ледовитого оке
ана), а остальные («Горизонт», 
«Феникс», «Фарос», «Кварк», 
«Легенда» и другие) - в самой 
восточной части Чукотки, в по
селке Иультин.

Расстояния между отря
дами измерялись сотнями 
километров. Связь - только 

ных компаний. Это престиж и сила 
страны. Но, к сожалению, без ста
новления цивилизованного рын
ка газа в России сделать это бу
дет гораздо сложнее.

Джанет ДЖАНЧАТОВА.

по рации, а добраться от од
них до других можно было 
только вертолетом. При 
этом мыс Шмидта - это по
граничная зона, так что туда 
еще и особый пропуск был 
нужен. Еще труднее было 
возвращаться.

Как-то, возвращаясь с 
мыса Шмидта, я оказался в 
порте Эгвекинот, в заливе 
Креста, расположенного за 
400 километров от Иультина. 
Дальше до места я добирался 
на попутке, в кабине грузови
ка. Ехали по добротной доро
ге - единственной на Чукотке. 
Скоро я обратил внимание, 
что примерно через километр, 
то справа, то слева, появля
ются какие-то ровные пло
щадки, как частоколом, уты
канные металлическими пру
тьями.

Оказалось, это - кладби
ща. Дорогу строили в войну 
бывшие военнопленные, «вра
ги народа», дезертиры, пре
датели. Работали люди на из
нос, многие умирали. Умер
ших тут же, рядом с дорогой 
закапывали, а сверху ставили 
шестигранный, расплющен
ный сверху металлический 
прут с выбитым вместо имени 
номером.

Отряды уральцев на Чукот
ке строили водовод, а на мысе 
Шмидта - хранилище для про
дуктов и овощей. Это одна из 
интереснейших страниц в 
жизни ССО. К сожалению, 
страница - практически зак
рытая.

Имена, детали, подробно
сти с годами имеют обыкно
вение стираться из памяти, а 
многие документы, которые 
относятся к этому периоду ис
тории ССО, не сохранились.

Сейчас бывшие целинники 
пытаются восстановить исто
рию Свердловского областно
го и выездных ССО, составы 
штабов. Если этот материал 
прочтет кто-то из участников 
того же сводного отряда, ра
ботавшего на мысе Шмидта и 
в Иультине, просим отклик
нуться.

Материал подготовил 
Александр КОСТИН. 

НА СНИМКАХ: А.Ждано- 
вич; Перед поездкой в Ка- 
рабутак; чтобы помнили.

Фото из архива 
А.Ждановича.

А мусор и ныне
там.

или Как за «круглым столом» 
решали острые вопросы 

утилизации бытовых отходов
Помните из басни: «Когда в друзьях согласия нет на 
лад их дело не пойдет...», так и на «круглом столе», 
который прошел в конце прошлой недели в 
Екатеринбурге, в пресс-центре «ИТАР-ТАСС Урал», 
главы муниципалитетов, депутаты Госдумы, 
руководители перерабатывающих предприятий, 
сотрудники прокуратуры и областного министерства 
природных ресурсов укоряли друг друга в 
несовершенстве, а порой и отсутствии работы по 
утилизации отходов. «Круглые столы» и совещания 
проходят ежегодно, вот только мусора, к сожалению, 
меньше не становится.

Сказать о том, что мусора в 
нашей области очень много - это 
не сказать ничего. Города бук
вально завалены бытовыми отхо
дами. В Свердловской области 
уже скопилось восемь миллиар
дов тонн отходов, и с каждым го
дом к ним добавляется ещё по 
180 миллионов тонн. Это только 
на свалках. А сколько отходов в 
пакетах копится под окнами на
ших домов и вдоль дорог? И 
опять же, кто их выкидывает? Мы 
сами. Наши дети и наши соседи, 
кому дойти до мусорного контей
нера несколько шагов - лень. Нет 
в обществе экологической куль
туры и некому её воспитывать. 
Вы лично кого-нибудь поругали 
за брошенный во дворе дома ме
шок с мусором или обертку от 
конфеты? Вряд ли.

Представление о том, кто дол
жен убирать мусор, у свердлов
чан оказались довольно смутные.

Больше семидесяти процен
тов жителей области считают, 
что заниматься утилизацией бы
товых отходов должны исключи
тельно муниципальные власти (и 
они отчасти правы), 29 процен
тов респондентов заявили, что 
уборка мусора - в компетенции 
областных и федеральных влас
тей, ещё 10 процентов предпо
ложили, что это задача предпри
ятий и общественных организа
ций. Данные опроса озвучили за 
«круглым столом». Однако его 
участники и сами пока не разоб
рались в вопросе «Кто виноват?». 
Прокуратура обвиняла муници
палитеты в бездействии; местная 
власть кивала на бессовестных 
жителей и отсутствие возможно
сти их штрафовать; бизнесмены, 
занимающиеся переработкой от
ходов, винили законодателей в 
отсутствии льгот для производ
ства; депутаты говорили, что за
кон никому не мешает начать 
действовать.

И действительно, что может 
помешать жителям рассортиро
вать в разные пакеты мусор на 
пищевой и бытовой? А потом 
выбросить их в разные мусорные 
контейнеры. На Западе такая 
практика существует уже давно, 
даже мешки для мусора там по
купают разных цветов. Закон для 
этого не нужен, нужна активная 
агитация, с которой местные вла
сти могут справиться собствен
ными силами. Администрациям 
городов и компаниям, занимаю
щимся переработкой мусора, 
пора бы поактивней заняться 
вопросом утилизации отходов. В 
городах, особенно крупных, мож
но часто наблюдать картину: не
делями контейнеры стоят пере
полненные, к ним подойти невоз
можно. Поэтому мусор ставят ря
дом с площадкой.

Бывший главный санитарный 
врач Свердловской области, а 
ныне член комитета Госдумы по 
природным ресурсам, природо
пользованию и экологии Борис 
Никонов, проблему знает не по
наслышке (постоянно ссорился с 
главами из-за неудовлетвори
тельного содержания мусорных 
площадок, убеждая, что отсюда 
идут заразные болезни). Его ко
митет за месяц дважды собирал 
парламентские слушания по по

Какая деревня нише?
Конкурс на самый чистый населённый пункт 
стартовал в Талицком городском округе.

В соответствии с планом ме
роприятий, принятым в связи с 
Годом чистоты, объявленным гу
бернатором области, все дерев
ни и сёла ТГО включились в кон
курс по наведению порядка на 
своих улицах. Как сообщает мес
тная газета «Сельская новь», его 
итоги будут подведены в конце 
года.

Победителей (председателей 
и старост сельских управ) ждут 
призы - денежные премии и по
чётные дипломы Талицкого го
родского округа.

На одной из недавних встреч 
с руководителями сельских управ 
глава ТГО С.Горбунов уделил 

воду мусора. На последнем раз
работали алгоритм действий для 
глав. Правила просты также, как 
и для жителей. Нужно провести 
инвентаризацию мусора - опре
делить, что выкидывают и в ка
ких количествах; поставить раз
ноцветные контейнеры (чтобы 
жителям было удобно ориенти
роваться) и составить график вы
воза отходов. Сложнее с утили
зацией. Нужно открывать новые 
полигоны, а ещё лучше - пере
рабатывающие заводы.

С последним пунктом, кото- 
рыв предлагают законодатели, 
как раз и возникают загвоздки. 
Возьмем Екатеринбург. Широко- 
реченский полигон отходов, куда 
свозится большая часть городс
кого мусора, уже давно вырабо
тал свой ресурс, свалка должна 
быть рекультивирована, вместо 
этого её собираются расширять. 
Пять лет обсуждают в городской 
администрации проект по строи
тельству мусороперерабатываю
щего завода. Прошли согласо
вания в министерствах, но даль
ше разговоров дело не идёт.

Галина Пахальчак, замести
тель министра природных ресур
сов Свердловской области, вы
разила общее мнение, что пора 
бы вводить такие штрафы за заг
рязнение окружающей среды, 
чтобы ни одному гражданину, ни 
одному предпринимателю или 
ответственным за вывоз мусора 
и в голову не пришло не дово
зить (не доносить) мусор до спе
циально подготовленных площа
док.

Предприниматели, которые 
занимаются утилизацией отхо
дов, просили для себя преферен
ций в виде налоговых льгот и пре
доставления субсидий от прави
тельства на развитие бизнеса. Но 
здесь, мне кажется, нужно вспом
нить, что на Западе «мусорное 
дело» - одно из самых прибыль
ных занятий. Да и соседи наши в 
этом бизнесе преуспели. Челя
бинские предприниматели, пере
рабатывающие пластик, начали 
платить жителям за сдачу буты
лок из-под воды. В каждом насе
ленном пункте оговаривают день 
и час, когда приедет машина. Как 
правило, в назначенное время 
уже выстраивается очередь. Бу
тылка, принятая всего за 10 ко
пеек, после переработки прино
сит предпринимателям рубль до
хода. Такую же пользу можно из
влекать и из бумаги, отжившей 
свой век одежды и мебели. Нуж
но вложиться один раз в построй
ку завода и приобретение обо
рудования. Областные власти 
всегда идут навстречу таким 
предприятиям и даже готовы по
мочь купить станки для перера
ботки.

Принесёт ли это обсуждение 
результат, пока сказать трудно. 
Организаторы пообещали, что 
пожелания будут отправлены в 
федеральное правительство и 
Государственную Думу. Хотя, как 
показала сама беседа, все на са
мом деле зависит от нас, и зачем 
ждать распоряжения сверху, если 
уже сегодня можно начать дей
ствовать самим?

Светлана ВЕРЕЩАГА.

этой теме особое внимание. Он 
призвал старост провести кон
курс так, чтобы он стал генераль
ной уборкой всего округа.

По мнению старост, самая 
сложная задача в этом деле - 
организация вывозки мусора из 
частного сектора. Для этого тре
буется установить контейнеры, 
приобрести специализирован
ную технику. На всё это требуют
ся средства. Другая сложная про
блема - свалки. Многие из них 
хоть и действуют на территории 
управ, но незаконно. Однако вы
возить мусор больше некуда.

Анатолий ГУЩИН.
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I
· СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Кому положен 
материнский 

капитал
Публикация под таким заголовком вызвала массу 
читательских откликов. 
Заместитель управляющего Отделением Пенсионного

I фонда по Свердловской области Салтанат Бахтикиреева 
сегодня ответит на новые вопросы, поступившие от 
читателей «Областной».

-Салтанат Шайкеновна, в 
і каких случаях может быть от

казано в выдаче сертификата 
і на материнский капитал? Та

кой вопрос поступил по теле
фону от Зинаиды Репиной из 

1 Сухого Лога.

I
- Основания для отказа оп
ределены в п.6 ст. 5 Федераль
ного закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ.
Одной из причин отказа мо- 

I жет быть предоставление недо- 
I стоверной информации при об- 
I ращении в Пенсионный фонд за 
I сертификатом.

Например, мать лишена ро- 
I дительских прав в отношении 
I первого ребенка. В 2007 году 
{і она рожает второго ребенка. В 
I данном случае первый ребенок, 
I в отношении которого мать ли- 
I шена родительских прав, не мо- 
I жет быть учтен при определении 
I права на материнский капитал.

В случае если при обраще- 
I нии в Пенсионный фонд мать 
I скрывает факт лишения роди- 
I тельских прав, то при проверке 
I сведений в органах опеки и по- 
I печительства и в органах загса 
і этот факт выявится и в выдаче 
I сертификата будет отказано.
I Также при определении пра- 
I ва не могут быть учтены дети, в 
І отношении которых было отме- 
I нено усыновление, и дети, кото- 
I рые на момент усыновления 
I были пасынками (падчерицами).

Кроме того, отказано будет в 
{ получении сертификата, если 
і появившийся в семье второй или 
І последующий ребенок не явля- 
I ется гражданином России, а так- 
І же если семья уже реализовала 
Ь однажды свое право на получе- 

ние материнского капитала.
I -Кто имеет право получить 
і государственный сертификат 

на материнский (семейный)
I капитал - всегда ли это толь- 
I ко мать ребёнка?
I -В первую очередь право на 
I получение сертификата возни- 
I кает у матери. В случае если 
Ї мать по каким-либо причинам 
I теряет это право, оно переходит 
І к отцу. В случае отсутствия обо- 
I их родителей (либо наличия ог- 
| раничений для перехода права к 
I отцу) правообладателем стано- 
I вится сам ребенок.
р Я перечислю всех граждан, 
I которые по закону имеют право 
I на получение государственного 
I сертификата:

женщины - граждане России, 
родившие (усыновившие) второ-

I го ребенка начиная с 1 января 
I 2007 года;

женщины - граждане России, 
I родившие (усыновившие) тре- 
I тьего ребенка или последующих 
I детей начиная с 1 января 2007 
I года, если ранее они не восполь- 
I зовались правом на дополни- 
I тельные меры государственной 
I поддержки;
Я мужчины, являющиеся един- 
I ственными усыновителями вто- 
І рого, третьего ребенка или пос- 
I ледующих детей, ранее не вос- 
й пользовавшиеся правом на до- 
1 полнительные меры государ- 
I ственной поддержки, если ре- 
I шение суда об усыновлении 
I вступило в законную силу, начи- 
I ная с 1 января 2007 года;

отцы детей при прекращении 
I права на дополнительные меры 
і государственной поддержки у 
8 женщины, например, в связи с 
і её смертью либо в связи с ли- 
| шением её родительских прав в 
: отношении ребенка, в связи с 
I рождением которого возникло 
I право;
8 ребенок, в связи с рождени

ем которого возникло право на 
семейный капитал, если он ос
тался сиротой до совершенно
летия (либо до 23 лет, при усло
вии очного обучения);

законные представители вы
шеперечисленных лиц, а также 
законные представители ребен
ка (детей), не достигшего совер
шеннолетия.

■ ПОЧТА РОССИИ

«Гостевая книга»
На сайте Екатеринбургского почтамта открылась 
интерактивная гостевая книга.
Отныне, если у вас появился вопрос по поводу работы 

I почты, вам совсем не обязательно обращаться лично к 
сотрудникам почтовых отделений.

I В течение года гостевая кни- 
I га проходила апробацию и полу- 
I чила «добро». На сегодня - это 
І самый оперативный способ ра- 
I боты с обращениями граждан.

По словам Надежды Неуйми- 
I ной, начальника отдела эксплу- 
I атации Екатеринбургского по- 
I чтамта, которая и отвечает на 
I вопросы клиентов в интерактив- 
I ном режиме, в среднем ежед- 
I невно поступает по пять вопро

«В течение какого срока 
нужно подать заявление на по
лучение государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал?» - такой 
вопрос задала Ирина Антоно
ва из Серова.

-В любое время после рож
дения второго (или последую
щего) ребенка. Срок подачи за
явления на получение сертифи
ката не ограничен.

-Салтанат Шайкеновна, за
щищены ли государственные 
сертификаты от подделок и 
как поступать при утере сер
тификата? Этим интересуют
ся Ольга Потеряева и Лина Ут
кина из Екатеринбурга.

-Сертификат на получение 
материнского капитала имеет 
несколько степеней защиты от 
ксерокопирования и от подчис
ток в полях для заполнения. Каж
дый бланк имеет индивидуаль
ный номер и защитные знаки, 
проявляющиеся в ультрафиоле
товых лучах.

В случае утери сертификата 
его владельцу необходимо обра
титься в Пенсионный фонд за 
дубликатом.

Жительница Нижнего Таги
ла, не назвавшая своего име
ни, спрашивает: имеет ли пра
во на материнский (семей
ный) капитал женщина, у ко
торой первый ребенок умер, а 
в 2007 году она родила второ
го ребенка?

- Законодательство не уста
навливает зависимости возникно
вения права на меры социальной 
поддержки от факта нахождения 
ребенка в живых. Важно подтвер
дить факт рождения ребенка со
ответствующим документом - сви
детельством о рождении, которое 
не выдается только в случае рож
дения ребенка мертвым либо 
смерти на первой неделе жизни.

Таким образом, женщина бу
дет иметь право на получение 
материнского капитала, предо
ставив свидетельство о рожде
нии умершего ребенка.

-Сейчас многие граждане 
России выезжают на работу за 
пределы государства либо 
заключают брак с иностранца
ми. Если второй ребенок ро
дился на территории другого 
государства, сохраняется ли 
право на получение материн
ского (семейного) капитала? 
Этот вопрос по электронной 
почте поступил от Светланы 
Захаровой из Каменска- 
Уральского.

-Для получения материнско
го (семейного) капитала долж
ны быть соблюдены три основ
ные условия:

рождение (усыновление) вто
рого либо последующего ребен
ка в период с 01.01.2007 до 
31.12.2016;

у матери должно быть граж
данство Российской Федерации;

ребенок, родившийся после 
01.01.2007, должен также быть 
гражданином Российской Феде
рации.

Если заявитель не имеет ре
гистрации (прописки) на терри
тории России, то он подает за
явление на получение сертифи
ката на материнский (семейный) 
капитал в Пенсионный фонд 
Российской Федерации (город 
Москва).

-Салтанат Шайкеновна, а 
могут ли получить материнс
кий капитал россияне, прожи
вающие за рубежом?

-На материнский капитал мо
гут претендовать граждане Рос
сийской Федерации независимо 
от места проживания при усло
вии, что ребенок, на которого 
предоставляется государствен
ная поддержка, также является 
гражданином России. При этом 
допускается наличие у ребенка 
двойного гражданства.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

сов. Свои вопросы задают не 
только жители Свердловской 
области, но и других регионов 
страны.

Любой клиент может зайти на 
сайт Екатеринбургского по
чтамта в раздел «Гостевая кни
га» www.e-burq.uralpost.ru и ос
тавить там своё сообщение или 
вопрос.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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ОПОРНЫЙ КРАН ДЕРЖАНЫ: 
к 75-лети ю 

Свердловской области

Спасибо,
доктор Фурман!
На праздновании восьмидесятилетия Юрия 
Осиповича Фурмана в актовом зале 
центральной городской больницы №1 
Нижнего Тагила негде было упасть яблоку. 
Поздравить замечательного хирурга 
пожелали многие: коллеги, ученики, 
последователи, пациенты, руководители 
предприятий и ведомств. Пожаловал и 
глава города Николай Диденко вместе со 
своим заместителем Вячеславом 
Погудиным, который, кстати, в «прошлой 
жизни» тоже был хирургом. В адрес 
юбиляра было произнесено множество 
тёплых слов. Все гости стремились отдать 
дань заслугам этого талантливого человека 
- Доктора с большой буквы, основателя 
тагильской хирургической школы и 
семейной хирургической династии.

А НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ ТАК...
Блокадный Ленинград... Голод, холод, бом

бардировки, застывшие на рельсах трамваи. 
Именно тогда - в августе 1941 года - выпускник 
1-го Ленинградского медицинского института 
Юрий Фурман приступил к работе в одном из 
городских госпиталей. Хирурги работали дни и 
ночи. На операционные столы доставляли исте
кающих кровью защитников Ленинграда. А когда 
открыли «Дорогу жизни» через Ладожское озе
ро, по которой стали отправлять детей и стари
ков, вместе с ними отправили и всю семью Фур
ман. В документе об отправке было написано: 
«по решению военного Совета Ленинградского 
фронта от 9 марта 1942 года выслать в админис
тративном порядке без указания срока высылки 
по национальному признаку». Носителем «непра
вильного» признака была мать Юрия Осиповича 
- немка по происхождению.

...Салехард, Ямало-Ненецкий национальный 
округ. В городе - всего пять тысяч жителей. В 
окружной больнице - двести коек. После милли
онного Ленинграда Салехард показался захолу
стьем. Но молодой хирург не поддался унынию. 
Даже напротив. Он с энтузиазмом взялся за ра
боту и уже скоро вошел в обойму лучших докто
ров города.

Однажды Юрия Фурмана пригласили участво
вать в научно-практической конференции, про
ходившей в Тюмени. Возвращаясь обратно, он 
оказался в одном самолёте с молоденькими вы
пускницами Ивановского мединститута, летев
шими на Север по распределению. Одну из них - 
врача-инфекциониста Тамару Кириллову - он 
приметил сразу и уговорил пойти работать в ту

■ ФОН КУЛЬТУРЫ
Т."' У!

« Копол овскі/іе чтения»:
возвращение Поэта

Кто он такой, Виталий Кодолов? Что изобрел, придумал, 
создал, если ради встречи с людьми, знавшими его, в 
каменскую библиотеку им.А.С.Пушкина приехали из 
Екатеринбурга шеф-редактор литературно-художественного 
журнала «Веси» Татьяна Богина и директор «Банка культурной 
информации» Юрий Яценко, пришли, отложив важные дела, 
многие жители Каменска-Уральского? Наша газета уже 
писала о нем (см. № 171 — 172 за 27 мая).

Виталий родился в рабочей 
семье. После школы был при
зван в армию - на Тихоокеанс
кий флот. Демобилизовавшись, 
пошел работать в глиноземный 
цех Уральского алюминиевого 
завода. Все эти годы много чи
тал - особенно классику. И пи
сал стихи. Когда понял, что 
именно поэзия - дело его жиз
ни, поехал поступать в Литера
турный институт имени Горько
го. В далекие 60-е, приехав в 
столицу, бывший моряк-даль
невосточник с первого захода 
преодолел экзаменационные 
сложности. И это не мудрено - 
пронзительная искренность 
стихов не могла не покорить 
мэтров российской словеснос
ти.

Завтра налетит волна цунами 
На курильский остров

Кунашир.
И погибнут нерпы вместе 

с нами, 
На каменьях оставляя жир. 
И пока терзает на баяне

Злой мотив угрюмый 
старшина,

Прет на нас в открытом
океане

Двадцатиэтажная волна.
Стихи молодого поэта начали 

публиковать в журналах. Извест
ный поэт Егор Исаев, познако
мившись с творчеством уральс
кого самородка, предпринял по
пытку издать книгу его стихов. 
Очень понравилось лауреату Ле
нинской премии Исаеву все, что 
к тому времени было написано 
Кодоловым. Стихи - философс
кие, лирические, гражданствен
ные. Каждое стихотворение на
полнено особым поэтическим 
темпераментом, страстностью.

Этот мир постоянно не ясен... 
Вот опять, не поладив с собой, 
Я, как порванный провод, 

опасен
На стальной от дождя 

мостовой.
Но готовившийся к печати 

сборник стихов «Корзина палых 
листьев» свет так и не увидел.

больницу, где сам трудился главным врачом. Эта 
встреча стала судьбоносной. Через некоторое 
время Тамара Петровна и Юрий Осипович поже
нились. Их брак длился несколько десятилетий и 
был очень счастливым.

Ещё долго семья Фурман жила на Севере, счи
таясь невыездной. Сегодня это звучит странно, 
но к числу репрессированных был отнесён не 
только сам Юрий Осипович, но и двое его сыно
вей-близнецов, которые появились на свет спу
стя пять лет после окончания войны, в ссылке. 
Справку о реабилитации семья получила лишь в 
1956 году. После этого Фурманы перебрались 
на Урал, в Нижний Тагил.

-Почему вы выбрали именно наш город? - 
спрашиваю Тамару Петровну.

-Из-за квартиры. У нас была большая семья: 
мы с Юрием Осиповичем, дети, свекровь... Нам 
не отказывали с проживанием в больших горо
дах, но просили подождать с жильём. А в Ниж
нем Тагиле сразу предложили хорошую кварти
ру. Да и город понравился. Теперь Урал - наша 
вторая родина.

Как только семья обосновалась, Юрия Осипо
вича пригласили работать в первую городскую

Автор не стал убирать из книги 
то, что, по мнению партийных 
цензоров, не вписывалось в кар
тину победоносного строитель
ства развитого социализма. Ви
талий был из той категории лю
дей, которых можно сломать, но 
нельзя согнуть. Имя Кодолова 
фактически ушло в забвение - 
более чем на 40 лет.

Возвращение Поэта состоя
лось благодаря прозаику, другу 
и однокашнику по Литинституту 
Николаю Голдену, ныне возглав
ляющему музей Уральского алю
миниевого завода. Это он береж
но сохранил стихотворения «Чу
жая слава», «Лыжи», «Тигры», 
«Элегия», «Работа», «Венок соне
тов» - яркие, берущие за душу 
строки. Благодаря ему стихи 
были напечатаны в журнале 
«Веси». Ими заинтересовалась 
литературная общественность, 
«Банк культурной информации». 
Результатом стали первые «Ко- 
доловские чтения», прошедшие 
на родине несправедливо забы
того поэта.

Юрий Яценко вспоминал, как 
на одной из встреч с Николаем 
Голденом они готовили к печати 
подборку стихов Виталия, потом 
читал стихи, вызвав шквал апло
дисментов. Татьяна Богина при
вела в пример одного из самых

больницу. А через два месяца назначили заведу
ющим хирургическим отделением. В этой долж
ности он проработал больше тридцати лет. Тем, 
кому посчастливилось трудиться бок о бок с Фур
маном-старшим, так отзываются о нём:

-Почти четверть века я ассистировала в опе
рационной Юрию Осиповичу, - рассказывает 
Людмила Николаевна Соловьёва, главная мед
сестра ЦГБ №1. - Для нас он был почти богом. 
Организован, чрезвычайно пунктуален. А руки, 
какие были у него руки! Он одинаково успешно 
работал как левой, так и правой. Тяжёлых боль
ных контролировал сам, никому не передоверял. 
Молодые хирурги почитали за честь находиться 
в одной операционной с Фурманом.

-Всеми своими профессиональными дости
жениями я обязана Юрию Осиповичу, - говорит 
Любовь Георгиевна Томушкина, заведующая от
делением эндоскопии. - В своё время в нашей 
больнице не было анестезиологической службы. 
Он предложил мне взять на себя эту работу. По
мню, однажды доктор Фурман находился на ноч
ном дежурстве. Звонит мне из больницы домой 
и ласково, совсем не по-начальничьи, говорит: 
«Любочка, пора вставать, у нас работа. Я уже и 
машину за тобой послал. Одевайся потеплее, на 
улице холодно». Конечно, я была тронута такой 
заботой. Вообще, внимательным и чутким он был 
всегда. Какой бы утомительной и трудоёмкой ни 
была проведённая им операция, по её оконча
нии Юрий Осипович никогда не забывал сказать 
персоналу: «Спасибо всем!».

Специалисты говорят, что хирург - профес
сия не для слабых. Огромная ответственность, 
риск, эмоциональное напряжение. Имеет ли врач 
право на ошибку? Как объяснить родным боль
ного, что врачи не всемогущи? Вопросы, вопро
сы... Мне хотелось бы задать их самому Юрию 
Осиповичу, но, увы, я не успела. Он скончался в 
2000 году, через несколько месяцев после свое
го юбилея.

...Мастер ушёл, но после него осталась школа 
передового опыта, плеяда талантливых учеников. 
Сегодня его последователи трудятся в самых раз
ных уголках страны - от Сахалина до Днепродзер
жинска. Но самые любимые и преданные ученики - 
сыновья Александр и Владимир - продолжают дело 
Юрия Осиповича в той же тагильской больнице.

ДИНАСТИЯ
Думаю, что лучше Тамары Петровны Кирил

ловой - жены Юрия Осиповича, врача-фтизиат
ра с сорокалетним стажем, матери Александра и 
Владимира, о династии Фурманов никто не рас
скажет. Ей слово:

-Родились наши близнецы в 1950 году в селе 
Берёзово Тюменской области. Юрий Осипович 
очень любил своих мальчишек и втайне мечтал, 
что они пойдут по его стопам.

Саша уже в младших классах написал в сочи
нении, что «будет хирургом, как отец». А вот Во
лодя в медицину не спешил. Сначала он сказал, 
что будет лётчиком-истребителем, чем изумил 
всех. Внешне два брата были очень похожи, их 
постоянно путали, в том числе - учителя. Напри
мер, на уроке спрашивают Сашу, а отвечает Во
лодя. В итоге Саша ни за что получает «пятёрку». 
Вообще Володя рос более решительным, а Саша 
обычно говорил: «Я как Володя».

Влияние Юрия Осиповича на сыновей было 
огромным. Элеонора Борисовна Чернецкая, один 
из ведущих в то время хирургов больницы, вспо
минает:

-Мой сын Аркадий и близнецы Юрия Осипо
вича - ровесники. Когда мальчики заканчивали 
десятый класс, я предложила доктору Фурману 
привести их на операцию. Он согласился. Мы 
надели на парней халаты, колпаки и маски. Сы
новья Юрия Осиповича следили за происходя
щим жадно, не пропуская ни одного движения 
врачей. А мой Аркаша... Побледнел, вышел и ска
зал: «Ужасно!»

Поясним, что речь идёт о нынешнем мэре Ека
теринбурга Аркадии Михайловиче Чернецком. Он 
так и не оправдал надежд своей мамы, поступив 
не в медицинский институт, а в политехничес
кий. Зато оба брата Фурманы пошли по отцовс
кой стезе. И местом их работы стала ... первая 
городская больница Нижнего Тагила. Сегодня об
щий стаж династии Фурманов в этом учрежде
нии составляет 114 лет.

-Мы рано начали оперировать, - рассказыва
ет Александр Юрьевич. - Год отработали в орди
натуре, и нас сразу поставили на дежурства. Так 
и работали - один хирург на весь район. Справ
лялись. Правда, иногда, в самых тяжёлых случа
ях, вызывали заведующего. Отец никогда не от
казывал не только нам, но и другим дежурным 
хирургам. Довольно часто ему приходилось кон
сультировать коллег в других больницах.

-Но за ошибки нам доставалось от него боль
ше, чем другим врачам, - добавляет Владимир 
Юрьевич. - Когда мы только начали работать в 
больнице, отец взял за правило - проводить под
робный анализ каждой нашей операции. Это 
была солидная школа.

Через некоторое время молодые хирурги до
бились высоких профессиональных результатов. 
В 1994 году кандидату медицинских наук Влади
миру Фурману было предложено занять пост 
главного врача ЦГБ №1. Почти одновременно он 
был избран депутатом городской Думы. И глав
ным врачом, и депутатом Владимир Юрьевич ос
таётся по сей день. Тагильчане очень высоко оце
нивают заслуги этого человека. За вклад в раз
витие городского здравоохранения ему было 
присвоено звание «Почётный гражданин Нижне
го Тагила».

Брат Владимира Юрьевича - Александр Юрь
евич - продолжает трудиться в первой городс
кой. Сегодня он — ведущий хирург этой больни
цы. А восемь лет назад эстафетную палочку ди
настии Фурманов подхватил сын Владимира 
Юрьевича - Евгений. С недавних пор он заведу
ет рентгенологическим отделением ЦГБ №1.

...Есть слова, которые мы часто повторяем как 
бы мимоходом, не задумываясь над их глубоким 
и важным смыслом. Сколько раз на дню мы гово
рим: «Как ваше здоровье?», «Будьте здоровы!»... 
Но стоит нам серьёзно заболеть, как слово «здо
ровье» приобретает для нас совсем другое зна
чение. И какой благодарностью наполняется сер
дце по отношению к людям в белых халатах, ко
торые спешат нам на помощь.

-Спасибо вам, доктор!
За 173 года - это общий стаж династии Фур

манов-Кирилловых - ее представителям дово
дилось слышать эту фразу не единожды. Тем не 
менее каждый раз, получая признание от своих 
пациентов, и молодые, и опытные Фурманы ис
пытывают волнение. А как иначе? Ведь для на
стоящего врача нет высшей награды, чем про
стое человеческое «спасибо».

Дина БЕНДЕР.
Фото из архива семьи ФУРМАНОВ.

загадочных и мистических писа
телей - великого Гоголя. Прове
дя параллель между его огром
ным пророческим творческим 
наследием и ситуацией, сложив
шейся вокруг стихов Кодолова: 
через сорок лет литературного 
забвения, через пять лет после 
трагической гибели начинаются 
вновь публикации. И в эту пору, 
во времена размытых творчес
ких критериев, поэтических ими
таций и подделок снова начина
ет сверкать алмазными гранями 
чистое и свободное, простое и 
прекрасное,светлое и трагичес
кое русское поэтическое Слово!

Приезд екатеринбургских го
стей всколыхнул у нынешних Ка
менских авторов интерес к пуб
ликациям своих произведений. 
Шеф-редактор журнала «Веси», 
приглашая к сотрудничеству про
заиков, поэтов, фотографов, кра
еведов, продиктовала электрон
ный адрес редакции. Так что 
вполне возможно, через год к 
следующим «Кодоловским чтени
ям» журнал «Веси» в лице Камен
ских авторов обретет современ
ных Виталиев Кодоловых и Нико
лаев Голденов. А молодые ис
полнители будут петь песни, на
писанные на стихи их славного 
земляка.

На встрече был поднят воп

рос о переименовании улицы,на 
которой жил поэт, в улицу Кодо
лова. Председатель городской 
Думы Валерий Пермяков, по
здравив всех со стартом «Кодо- 
ловских чтений», посоветовал не 
торопиться переименовывать 
улицы города и пообещал по
мочь с мемориальной доской па
мяти поэта. Подчеркнув, что го
род строится и еще будет воз
можность воздать должное луч
шим людям нашего города. И, 
возможно, недалек тот день, ког
да по улице имени Кодолова 
пойдут горожане по своим де
лам, зная, что в их городе жил 
Поэт, который любил жизнь, це
нил дружбу и писал проникно
венные стихи.

Владимир МУХИН.
НА СНИМКЕ: Виталий Кодо

лов.
Фото из архива музея

УАЗа.

■ АКЦИЯ

Операция 
«Мотоциклист»
В Екатеринбурге 
продолжается 
профилактическая операция 
«Мотоциклист», сообщили в 
городской инспекции.

В ходе этого мероприятия 
сотрудники ГИБДД выявляют 
нарушителей среди водителей 
мототранспорта. С 16 мая со
трудники полка ДПС ГИБДД уже 
выявили 59 нарушений, а имен
но: езда на мотоцикле без мо
тошлемов, превышение скоро
сти, нарушение технического 
состояния транспортных 
средств.

В течение всего летнего пе
риода у сотрудников ГИБДД мо
тотранспорт будет находиться 
под особым контролем. ГИБДД 
Екатеринбурга обращает вни
мание, что с 1 июля 2008 года 
движение по дороге без застег
нутого мотошлема у водителей 
мопедов влечет наложение 
штрафа в размере 500 рублей. 
По статистике, за пять месяцев 
текущего года было зарегист
рировано 13 ДТП с участием 
мототранспорта, в которых че
тыре человека получили теле
сные повреждения различной 
степени тяжести и один чело
век погиб.

Европейско-Азиатские 
новости.

http://www.e-burq.uralpost.ru
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Театр пошёл с «ламы пик»...
В минувшие выходные в столице Среднего Урала начались гастроли Казанского 
академического русского большого драматического театра им. В.И.Качалова. Гастроль 
полномасштабная, трехнедельная, что и сегодня продолжает оставаться редкостью в 
российской театральной практике. Поэтому в каком-то смысле гастроли казанцев - одна из 
первых ласточек, свидетельствующих о возрождении лучших театральных традиций после 
долгих лет вынужденного (по экономическим причинам) забвения. На открытии гастролей 
присутствовали представители областного правительства, постоянного представительства 
Республики Татарстан в Уральском регионе, Свердловского отделения Союза театральных 
деятелей России, Ассоциации театров Урала. И - полный зал зрителей.

-Мы рады именно этим гастролям, - привет
ствовала гостей министр культуры Свердловской 
области Наталья Ветрова. - В последние два меся
ца театральные события в области следуют одно 
за другим: сначала международный фестиваль 
«Земля - наш общий дом», потом - традиционный 
областной фестиваль «Браво!», в эти дни продол
жается фестиваль современной драматургии «Ко- 
ляда-ріауз». И всё же в череде поистине замеча
тельных культурных событий гастроли Казанского 
театра - нечто особенное. Коллектив снова при
ехал на Средний Урал спустя 40 лет! Это долгож
данная встреча...

-...И мы счастливы, - сказала, обращаясь к зри
телям, заместитель премьер-министра - министр 
культуры Республики Татарстан Зиля Валеева, - 
что в этот вечер вы выбрали встречу именно с Ка
занским большим драматическим театром, теат
ром Качалова, имя которого издавна связало Та
тарстан и Россию, наши традиции и культуру. Впро
чем, не только имя Качалова. В казанском русском 
драматическом театре в разные годы работали 
Михаил Царев и Михаил Жаров... А какое-то время, 
так получалось, казанский театр вообще был свое
го рода поставщиком актёрских кадров для сцены 
прославленного Малого театра. А сегодня мне хо
чется вспомнить старинную татарскую пословицу 
«Самая короткая дорога - дорога к другу». Позади 
40 лет вынужденной разлуки. Сегодня мы снова - у 
своих друзей, уральцев.

Большие театральные гастроли и сегодня дело 
хлопотное и затратное, на что, даже при огромном 
желании, оказывается способен не каждый реги
он, не каждый коллектив. Однако, как подчеркнул в 
своём приветственном слове художественный ру
ководитель казанского театра Александр Славутс- 
кий, «Татарстан вложил в организацию этих гаст
ролей шесть миллионов рублей, потому что прези
дент республики убеждён: вложения в культуру - 
это вложения в генофонд нации».

* * *

Гастроли на Среднем Урале казанский русский 
драматический театр начал с «Пиковой дамы»

А.С.Пушкина - спектакля с интересной сценичес
кой судьбой (премьера его состоялась в марте 1999 
года во Франции, в Марселе), названного на Пуш
кинских фестивалях в Москве и Пскове «самым яр
ким зрелищем фестиваля». Но самым главным при 
выборе «первого хода» гастролей на уральской зем
ле было, скорее всего, то обстоятельство, что имен
но «Пиковая дама» выразительнее всего представ
ляет эстетику театра.

-...В театр идут и крутые, но их немного. Мой 
зритель - это педагог, врач, инженер, не очень 
обеспеченные люди. В них тоска по душе ещё су
ществует, - говорит о своём профессиональном 
кредо А.Славутский, народный артист России, ла
уреат Государственной премии Татарстана 
им.Г.Тукая (он же режиссёр-постановщик «Пико
вой дамы»), - Я не ставлю спектакли для фестива
лей и для критиков. Зрителю в угоду тоже не став
лю. Хорошая драматургия - это раз: её надо лю
бить. Зрелище - это два: его надо уметь сделать...

Роковая история игрока Германна и «дамы пик» 
- старой Графини - уже куда, казалось бы, завле
кательней и беспроигрышней в смысле драматур
гии, сценической интриги. Но у берущегося за пуш
кинскую «Пиковую даму» и конкурентов достаточ
но. Есть с чем сравнивать. Известный, любимый 
ещё с советских времён, фильм «Пиковая дама». 
Опера Чайковского, украшающая репертуар мно
гих музыкальных театров. Да сам Пушкин, его ли
тературный первоисточник! Сравнение с ним не
избежно и... опасно. Надо же не просто соответ
ствовать. Надо заинтересовать собственной вер
сией.

В штате Казанского драматического(!) театра - 
оркестр (правда, всего восемь человек, но...), хор
мейстер и балетмейстер. «Грешен, люблю спек
такли музыкальные и чтоб с танцами» - ещё одна 
цитата из А.Славутского. И в «Пиковой даме» ре
жиссёр-постановщик А.Славутский берёт в свои 
союзники... короля танго А.Пьяццоллу. На первый 
взгляд - неожиданно и эпатажно. По сути же - очень 
верно. Убедительно и оправданно. Танго Пьяццол
лы - танго-поединки. Поединки гордынь, самолю

бий. И у Пушкина - поединок Германна с собствен
ной страстью к игре, поединок с Графиней, храня
щей тайну трёх карт, поединок с любовью.

Главной парой фатального танго избраны Гер
манн (заслуженный артист Татарстана К.Ярмоли- 
нец) и Графиня (народная артистка России С.Ро
манова). А музыка Пьяццоллы - не просто фон, а 
аллюзия жизни-маскарада, когда править бал в ней 
начинает «тайная недоброжелательность», ко
рысть. Тогда человек теряет своё истинное лицо. 
Тогда у каждого - своя маска, своя личина.

Танго масок, фантасмагоричный бал под музы-

ку А.Пьяццоллы, рефреном проходящий через весь 
спектакль, - не просто выразительный пластичес
кий образ (художник А.Патраков, хореограф С.Сен- 
тябов). Красиво, но и пугающе. Бесстрастная вак
ханалия масок - страшный символ «тайной недо
брожелательности», которая царит в обществе, 
правит судьбами и в прошлом веке (Пушкин), и 
ныне (Пьяццолла).

Поединок Германна и Графини - поединок рав
ных. Равно поглощённых страстью к карточной 
игре. И хотя погибают оба, последнее слово в спек
такле - за НЕЙ. И Графиня - гримаса общества. 
Выживающая из ума старуха - млеющая от лакей
ства приживалок, гневающаяся от малейшего про
явления собственного «я» воспитанницы, она, по 
большому счёту, - пародия, карикатура. Но победа 
духа - за ней, поскольку в Игре (с партнёром за 
карточным столом, с жизнью, с судьбой) она со
храняет ещё правила чести. В поединке корысто
любивых желаний это - слабое утешение, но всё 
же...

Кстати, на «Пиковую даму» казанского театра 
стоит идти даже ради того, чтобы увидеть в заглав
ной роли народную артистку России С.Романову. 
Это высочайшего уровня актёрская работа. А сце
на грёз Графини, её «возрастные метаморфозы», 
когда на глазах зрителя из убогой развалины, рух
ляди она превращается в светскую львицу (а потом 
- возврат из грёз, снова - живой труп) - это что-то 
вообще забытое, утраченное российской театраль
ной школой. Великое лицедейство. Превращение 
до неузнаваемости. Класс мастерства. Не случай
но, невзирая на драматизм, наэлектризованность 
действия, зал прерывает происходящее на сцене 
долгими аплодисментами.

...По Пушкину, именно «дама пик» означает тай
ную недоброжелательность. В картах. В судьбе Ка
занского русского драматического театра «дама 
пик», смею утверждать, - знак с точностью до на
оборот. Добрый знак. И многообещающее начало 
гастролей. Показательно: сразу после спектакля 
зрители двинулись не к выходу на улицу, а к теат
ральным кассам. Разбирали рекламные проспекты 
театра на последующие дни гастролей. Активно 
интересовались, в каких ещё спектаклях можно бу
дет увидеть народную артистку России Светлану 
Романову...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля «Пиковая 

дама». Графиня - нар. арт. России С.Романо
ва.

■ МАЛАЯ РОДИНА

«Деревня моя
ты кормила нас пирогами...»

«Деревня моя, ты кормила нас пирогами, 
Пенился, помню, на скамейке из свеклы квас, 
Сколь воды утекло, сколько времени пройдено, 
Преклоняю я голову пред тобою сейчас:..».

(Из стихотворения бывшего учителя 
Чернавской школы Зои Байчуриной).

В праздник Троицы в деревне 
Чернавской, что доживает 
свой век на окраине 
Таборинского района, 
съехались на несколько дней 
десятки бывших её жителей, 
их дети, внуки. Это был 
своеобразный поклон родной 
земле от её сыновей и 
дочерей, разъехавшихся по 
миру в поисках лучшей доли.

Ещё 25 лет назад Чернавск, 
так эту деревню называют все 
местные жители, процветал: 
были здесь сельский совет, шко
ла-восьмилетка, детский сад, 
Дом культуры, два магазина. 
Шефы аж с Киевского авиацион
ного завода построили десять 
двухквартирных домов, новый 
коровник, мастерскую под техни
ку. Сейчас и огород-то не на чем 
вспахать, две лошади на всю де
ревню остались, и те где-то бро
дят по пустующим полям. Шесть 
жилых домов осталось в дерев
не. Один из тех, кто живёт в де
ревне, - Николай Леонидович 
Каминский. С 15 лет он начал ра
ботать в колхозе, был конюхом, 
тяжелые мешки на себе таскал, а 
когда выучился на механизатора, 
пахал на тракторе землю, убирал 
на комбайне хлеб, одно время 
руководил бригадой, имеет мно
го почётных грамот. Сегодня он 
- безработный.

А гостей понаехало, что назы-

вается, со всех волостей, по 
тридцать лет некоторые не виде
лись, с трудом узнавали бывших 
односельчан.

«Тамара, это ты?» - «Люба! 
Здравствуй!», - обнимаются, це
луются земляки Тамара Евгень
евна Чернавская, приехавшая из 
Кирова, и Любовь Серафимовна 
Куренева из Екатеринбурга. Ва
лерий Евграфович Балай спустя 
двадцать лет приехал с Дальнего 
Востока, он - сварщик, у него три 
сына взрослых, а как играет на 
гармошке! Мать его родила на 
водных просторах реки Тавды, 
когда везли её в роддом на кате
ре.

Едва пассажирский катер 
«Заря» причалил к чернавскому 
берегу, ставшие давно взрослы
ми пацаны стали узнавать места 
детства. Кто-то обратил внима
ние на просторы соседней, через 
реку, деревни Павинская, где 
когда-то с большой горы ката
лись на лыжах - зарастает она 
сейчас лесом. А могучий кедр, 
что стоял на высокой поляне, кто- 
то, видать, срубил.

-А вид-то какой красивый! Век 
бы. не уезжали отсюда, - завзды
хали женщины. - До чего хорошо 
вокруг!

Крепкие, рубленные из кондо
вого леса дома, иным из которых 
под двести лет, до сих пор стоят. 
К одному из них приехало по

клониться семейство Савинских 
с детьми и внуками: Евгения - из 
Москвы, Вениамин, Раиса и Ека
терина - из Туринска. Восемь их 
было в семье. Интересный эпи
зод из детской жизни вспомина
ют. Когда их старшей тете Евге
нии было шестнадцать лет, креп
ко полюбил её местный фельд
шер тридцати лет отроду. Отец 
девушки категорически был про
тив такого брака. Когда жених 
пришёл свататься, он на порог 
указал, пригрозив: «Ещё раз при
дёшь - голову оторву!». Но од
нажды вечером тот самый фель
дшер привёл во двор Савинских 
корову в качестве выкупа. Глава 
многодетного семейства, живше
го в нищете, не устоял. Так и увёл 
фельдшер красавицу Женю с 
длинной косой, что ниже колен, в 
свой дом. Потом они уехали на

Украину, пережили оккупацию, 
там и были похоронены.

Самой деревне Чернавской 
уже более трёхсот лет. Памятную 
встречу земляков организовала 
инициативная группа во главе с 
депутатом районной Думы Вита
лием Федоровичем Мясниковым. 
До позднего вечера за сколочен
ными по такому случаю деревян
ными столами засиживались 
бывшие чернавцы, любовались 
ненаглядной природой, вспоми
нали, как за рекой собирали ког
да-то смородину: «Какие ягоды 
были крупные, запашистые, а ка
кой кедрач стоял!».

Столько было в эти дни вос
поминаний! До войны молодежи 
в деревне насчитывалось 80 че
ловек, в заречной Павинской 
примерно столько же. Своими 
руками, без всякой оплаты, клуб

построили, вечорки с танцами 
устраивали. Кто где сейчас. 
Александр Арсентьевич Лобут - 
кандидат наук, живёт в Екатерин
бурге. Когда-то здесь жил и Ви
талий Мясников, старый роди
тельский дом его с пустыми ок
нами сохранился. Как было теп
ло и уютно в нём! В 50-х годах, 
вспоминает он, купили радиолу, 
ценную вещь по тем временам. 
Кроме подключения в сеть нужно 
было ещё сделать заземление. 
Молодой Виталий, недолго ду
мая, в качестве заземления ис
пользовал бабушкин старинный 
медный самовар, закопав его в 
землю. И вот спустя 40 с лишним 
лет решил откопать. Нашёл, по
чистил, как новенький блестит 
он, украшая квартиру.

Сильным лыжником в школь
ные годы слыл Николай Архипо

■ ПОДРОБНОСТИ

Турнир на призы
пепутатов прошел 
в четвертый раз

ФУТБОЛ
Сразу на трех площадках 

Екатеринбурга — Межшколь
ном стадионе, верхнем поле 
Центрального стадиона и 
Межвузовском стадионе 
УГТУ-УПИ — прошел финаль
ный этап соревнований чет
вертого турнира на приз Па
латы Представителей Зако
нодательного Собрания 
Свердловской области.

После традиционного пара
да участников соревнований 
председатель Палаты Предста
вителей Людмила Бабушкина 
объявила турнир открытым и 
пожелала юным футболистам 
пронести настрой на победу че
рез всю жизнь - в учебе, в ра
боте и во всех начинаниях, а де
путат Виктор Шептий выразил 
надежду, что кто-нибудь из ре
бят в будущем сможет сыграть 
и за сборную России, успехами 
которой на чемпионате Европы 
мы сейчас так гордимся.

В решающем матче турнира 
встретились команды Ленинс
кого района Екатеринбурга (де
путат Анатолий Марчевский) и 
Новоуральска (Владимир Ники
тин). Основное время матча за
кончилось вничью — 0:0. Не вы
явила сильнейшего и первая се
рия пенальти — 3:3. И все-таки 
удача в этот день была на сто
роне новоуральцев. Со счетом 
6:5 победила команда Владими
ра Никитина, ставшая двукрат
ным обладателем кубка.

Закрытие турнира и чество
вание победителей состоялось 
на Межшкольном стадионе. По
дарки и призы ребятам вручили 
заместитель председателя Па-

латы Представителей Алек
сандр Серебренников, депутат 
Виктор Шептий, член Совета 
Федерации Юрий Осинцев, за
меститель областного мини
стра по физической культуре, 
спорту и туризму Андрей Салов.

Генеральным спонсором 
турнира по традиции выступил 
Филиал ОАО Банк ВТБ в Екате
ринбурге. Помимо кубков и ме
далей победители получили
специальные призы от компа
нии «ІЛеІ». Бронзовым призе
рам соревнований, командам 
Верх-Исетского района Екате
ринбурга (депутат Анатолий Ни
кифоров) и Серова (Денис Пас
лер) вручили сертификаты на 
приобретение спортивной фор
мы и инвентаря на сумму 7,5 
тысячи рублей, серебряным 
призерам — на 10 тысяч, побе
дителям — на 15 тысяч.

Кроме того, награды получи
ли ребята, признанные судейс
кой коллегией лучшими в своих 
амплуа. Это вратарь Лев Сели- 
фанов (Новоуральск), защитник 
Иван Снимченко (Серов), полу
защитник Валерий Демин 
(Верх-Исетский район), напа
дающий Азамат Алибиков (Ле
нинский район).

«Мы, депутаты Палаты Пред
ставителей, очень надеемся 
увидеть вас здесь, на нашем 
турнире, и на следующий год», 
- сказал Александр Серебрен
ников, подчеркнув, что тради
ция футбольных соревнований 
на Кубок Палаты Представите
лей обязательно будет продол
жена.

вич Венидиктов (кстати, кандидат 
в мастера спорта). Редко кто от
важивался съезжать с крутой 
горы в Павинской, а он, шести
классник, делал это. Однажды 
упал и сломал школьную лыжу, за 
которую нужно было платить 80 
рублей. Сам отрабатывал деньги 
- пилил лучковой пилой так на
зываемые газочурки для катеров, 
в день за это платили по 10 руб
лей.

Приехали на свою малую ро
дину сестры Чернавские, ныне 
Римма Бондаренко из Санкт-Пе
тербурга и Галина Попова из 
Тюменской области. Когда-то в 
семье их было восемь детей, 
жили в лесозаготовительном по
сёлке Чеш, мать умерла при ро
дах, отец Иван Прокопьевич ох
ранял осужденных в зоне, уча
ствовал в Финской войне, тоже 
умер, а малых детей определили 
в детдом, с тех пор и не виде
лись.

Кстати, в здешних местах 
было много Чернавских. Вот и на 
встречу приехали Чернавские: 
Дмитрий Александрович и Тама
ра Александровна (брат с сест
рой) из Казахстана, Галина Евг
рафовна из Туринска, братья 
Владимир и Петр Аркадьевич из 
Туринска, Алексей Петрович из 
того же Туринска и ещё много их 
близких.

Собрались на родной земле 
представители пяти близлежа
щих деревень: Чернавской, Па
винской, Гришино, Кошни, Голо- 
во. Некоторых из этих селений 
уже и на карте нет. Сходили на 
кладбища, помянули родствен
ников. Честно признаться, не 
ожидал я увидеть здесь, в глубин
ке, такие ухоженные погосты. На 
Чернавском кладбище покоятся 
многие известные в районе люди, 
по фотографиям на памятниках, 
например,узнал ветерана войны 
Максима Фроловича Успехова и 
боевого бригадира Аркадия 
Дмитриевича Чернавского.

После посещения кладбища в 
Чернавской прошёл митинг у ре
ставрированного памятника по
гибшим в годы Великой Отече
ственной войны землякам. Кра
сиво смотрится обелиск в карау
ле двух величественных листвен
ниц, четверть века назад поса
женных заботливыми руками уро
женки этих мест учительницы Га- 
лины Селиверстовны Чернавс
кой. Минутой молчания помяну
ли собравшиеся всех земляков, 
что сложили головы на полях сра
жений, защищая честь и свободу 
нашей многострадальной Роди
ны.

С грустью покидали люди род
ные с детства места. Увидят ли 
вновь их? Да и как долго протя
нет сама Чернавская - одна из 
тысяч умирающих на Руси дере
венек.

Николай МАЛЕВИЧ.
НА СНИМКАХ: десятки гос

тей за два дня привезла в Чер- 
навскую шустрая «Заря»; не
сколько поколений Савинских 
у родительского дома; быв
шие жители соседней с Чер
навской деревни Гришино.

Фото автора.

Сергей КАЛЕННИКОВ.

НА СНИМКЕ: победителем турнира стала команда Ново
уральска.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

Автомобиль за сантиметр
ПАРАШЮТИЗМ

Уже много лет подряд в 
конце июня небо в окрестно
стях Екатеринбурга раскра
шивается всеми цветами ра
дуги от куполов парашютов 
участников чемпионата Рос
сии на точность приземления 
«Европа—Азия—Атриум». 
Ныне соревнования, заро
дившиеся по инициативе за
мечательного человека и 
спортсмен а-парашютиста 
Владимира Гмызина, прой
дут в тринадцатый раз.

-Второй год соревнования, 
являющиеся визитной карточ
кой нашего города, пройдут на 
аэродроме «Логиново», -отме
тил на пресс-конференции за
меститель главы Екатеринбур
га Михаил Матвеев. -Причин 
переноса стартов с места со
единения двух континентов 
много. Это и проданная под кот
теджную застройку земля под 
Курганове, и слишком высокая 
цена за изменение трассы по
лётов пассажирских лайнеров, 
и трудности с техникой.

В то же время проведение 
соревнований на базе в Логи
ново, считает директор турнира 
Тамара Гмызина, экономит вре
мя и снижает зависимость от 
капризов погоды. К тому же 
прыгать участники будут не с 
вертолёта, а с самолёта Ан-2, 
возможность вылета которого в 
меньшей степени зависит от по
годных условий.

Ожидается около 70 парашю
тистов из Рязани, Перми, Ку
мертау, Стрежевого, Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга. Одной 
из «фишек» нынешних стартов

станет одновременно разыгры
ваемое первенство страны сре
ди юношей и девушек до 22 лет.

Программа чемпионата не 
изменяется уже много лет. За 
три соревновательных дня (26- 
28 июня) каждый из участников 
совершит 12 прыжков. После 
первых шести прыжков опреде
лится команда-чемпион. Седь
мая и восьмая попытки станут 
четвертьфинальным барьером 
для «личников», девятый и де
сятый прыжки являются полу
финалами. Десять лучших 
спортсменов для определения 
чемпиона России прыгнут ещё 
дважды. Отметим, что диаметр 
мишени, на которую надо при
землиться, на всех стадиях со
ставляет три сантиметра, а в 
финале - всего один. Чемпион 
России, по доброй традиции, 
сможет уехать домой на авто
мобиле «ВАЗ», который предо
ставляет главный спонсор со
ревнований - фирма «Атриум».

Кроме того, в ходе соревно
ваний в шестой раз будет ра
зыгран Кубок Владимира Гмы- 
зина. Обладатель этого трофея 
определится по результатам, 
показанным за 1, 4, 6, 8, 9 и 10 
прыжки (эти цифры составляют 
дату рождения Владимира 
Дмитриевича - 10.08.1946).

Начало соревнований 26 
июня в 12.00, 27-го и 28-го 
прыжковая программа стартует 
с 9 утра. В последний день чем
пионата желающие посмотреть 
соревнования могут воспользо
ваться автобусом, который в 
10.00 отойдет от авиаклуба.

Алексей КОЗЛОВ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ШАХМАТЫ. На двенадцатых международных соревнованиях 

«Воронеж-2008» тагильчанин Роман Овечкин, набрав 9 очков из 
11 возможных, выиграл блиц-турнир.

В основном турнире наш земляк занял только.26-е место (5,5 
очка из 9). Победителем стал недавний член екатеринбургской 
команды «Урал» белорус Алексей Александров, набравший 7 бал
лов. Всего в турнире участвовало 124 шахматиста из девяти стран.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В чемпионате России наступил перерыв. 
Соревнования будут продолжены через месяц с небольшим, ког
да с 3 по 8 августа в Екатеринбурге состоится второй общий тур.

Результаты матчей «Московский строитель» - «Динамо» (Мо) - 1:4 и 
2:3.

Положение команд: «Динамо» (Мо) - 40 очков (после 17 мат
чей), «Динамо-Строитель» - 34 (16), «Динамо» (К) - 31 (13), «Мос
ковский строитель» -17(17), «Строитель» - 7 (12), «Тана» -0(13).
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(Продолжение. Начало в №№ 
180-182, 184-185, 187, 188- 
189, 192-193, 194, 196-197,

199, 200).
-Слава... Или теперь я долж

на тебя звать, как прежде, Вла
диславом Ивановичем?

-Нет, зови, как сейчас зовешь. 
Невзирая на возраст.

Алла Сергеевна снова гляну
ла в паспорт, затем на Владис
лава Ивановича. С тяжелым 
вздохом заключила:

-Слава, это не твой документ! 
Ты меня продолжаешь водить за 
нос. Суешь мне в глаза паспорт 
какого-то старика, наверняка его 
уже нет в живых... - она еще раз 
вгляделась в фото. - Или это все- 
таки ты? Глаза и брови, похоже, 
твои. Нос и лоб тоже... Бороду и 
усы приклеил, очки надел - птич
ка вылетела, и фото готово. А за 
очками-то - совсем молодые гла
за! И лоб без морщин... Слава, 
кого ты хотел обмануть? Зачем 
все это тебе понадобилось? Где 
твой собственный паспорт?

-Радость моя, клянусь, это 
мой паспорт! Я не виноват в том, 
что со мной случилось! - горест
но воскликнул Владислав Ивано
вич.

-Ну, что, что с тобой еще слу
чилось, горе ты мое?

-Понимаешь, может я един
ственный на свете человек, ко
торый живет в каком-то ином 
временном исчислении, чем все 
остальные люди. Много лет на
зад со мной произошло что-то 
непонятное: время для меня как 
бы остановилось. Я перестал, 
ну почти перестал меняться с 
возрастом, как все люди. Мне 
правда без малого восемьдесят

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

І/Іюль - 2008
Пн. 30.06. (14:04) - Ср. 2.07. 

(13:53) - убывающая Луна в 
Близнецах.

Пересадка усов земляники, 
формирование новых грядок.

Опрыскивание растений от 
вредителей и болезней.

Проводим пасынкование тома
тов, формирование растений пер
ца и баклажанов. Прищипка пле
тей у тыквы, арбузов и дынь. Фор
мирование растений огурца в теп
лице и в открытом грунте. При
щипка верхушки стебля у брюс
сельской капусты для ограничения 
роста.

Ср. 2.07. (13:54) - Пт. 4.07. 
(14:15) - Луна в Раке.

Новолуние 3 июля (8:20).
Не рекомендуется ничего са

жать, пересаживать.
Пт. 4.07. (14:16) - Вс. 6.07. 

(17:04) - растущая Луна во 
Льве.

Прополка, заготовка компоста. 
Очистка освободившейся земли 
от растительных остатков.

Можно провести обработку то
матов и огурцов, направленную на 
уничтожение грибковых и бактери
альных заболеваний.

Сбор лекарственных трав и 
корней, укрепляющих сердце, в 
том числе валерианы.

Вс. 6.07. (17:05) - Вт. 8.07. 
(23:31) - растущая Луна в Деве.

Проводим окучивание расте
ний, компостирование раститель
ных остатков.

Пересаживаем балконные и 
комнатные цветы.

Прищипываем верхушки цве
тов для лучшего кущения и про
должения цветения.

Проводим обрезку усов земля
ники, пасынкование томатов, при
щипку плетей у арбузов и дынь, 
нормирование количества плодов 
на растениях.

Хорошо приживутся высажен
ные в это время зеленые черенки 
многолетних цветов.

В этот период можно заклады
вать миксбордеры, рабатки, клум
бы, альпийские горки. Благопри
ятное время для посева двулетних 
цветов и деления и посадки деко
ративных растений.

Можно сажать и пересаживать 
лекарственные травы, засевать га
зоны, лужайки.

Вт. 8.07. (23:32) - Пт. 11.07. 
(9:35) - растущая Луна в Весах.

Проводится посадка зеленых 
черенков плодовых и декоратив

шесть лет, но я нахожусь почти в 
том же физическом состоянии, 
как сорок лет назад... Вот и все...

-Вот и все... - с отрешенным 
видом повторила Алла Сергеев
на. - Ну, хорошо, предположим, 
что это были космические при
шельцы. Что-то сделали с тобой, 
когда ты спал. И предположим, 
хотя я никогда в это не поверю, 
что тебе действительно сейчас 
восемьдесят шесть лет. Тогда 
выходит, что я на целых полвека 
моложе тебя...

-На пятьдесят три года, - кив
нул Владислав Иванович. - Но 
это ровным счетом ничего не зна
чит. Мой биологический возраст 
- где-то около сорока пяти лет. 
Ну, на тринадцать лет я старше 
тебя, подумаешь!

—И пройдет еще полвека, а ты 
будешь оставаться все таким же, 
как теперь?

-Не могу ничего сказать на
перед.

-А мне тогда, если доживу, 
пойдет - какой ужас! - девятый 
десяток. Я буду дряхлой стару
шонкой, а ты останешься все та
ким же добрым молодцем?... 
Скажи, а твоя жена... Ты мне как- 
то говорил, что она была намно
го старше тебя...

-Не всегда. Когда мы пожени
лись, она была моей ровесницей. 
Ну, а потом...

-Потом она состарилась и 
умерла, а ты остался неутешным 
молодым вдовцом? - грустно по
кивала Алла Сергеевна. - То же 
самое и со мной будет? Если... 
Если б, допустим, мы поженились 
и то, в чем ты мне сейчас якобы 
признался, оказалось правдой. 
Чему я, разумеется, ни вот на

ных кустарников для укоренения, ве
дется укоренение усов земляники.

Посев многолетних и лекар
ственных трав.

Установка подпор под обильно 
плодоносящие деревья.

Благоприятный период для деле
ния и пересадки многолетних цве
тов (если они отцвели).

Пт. 11.07. (9:36) - Вс. 13.07. 
(21:50) - растущая Луна в Скор
пионе.

Посев многолетних луков: шнит- 
та, батуна, слизуна и душистого.

Стрижка газонов и лужаек.
На грядах с репчатым луком от

гребание почвы от луковиц, чтобы 
они активнее наливались и зрели. 
Окучивание лука-порея для получе
ния более толстых «ножек».

Проведение корневых подкормок 
овощных культур.

Закладка новых плантаций зем
ляники из выращенного на участке 
посадочного материала.

Пересадка комнатных цветов.
Вс. 13.07. (21:51) - Ср. 16.07. 

(10:20) - растущая Луна в Стрель
це.

Корневые подкормки плодово- 
ягодных культур фосфорно-калий- 
ными удобрениями. Опрыскивание 
цветочных культур от грибных бо
лезней.

Обработка и посадка земляники, 
укоренение усов.

Деление, посадка и пересадка 
многолетних цветочных растений.

Ср. 16.07. (10:21) - Пт. 18.07. 
(21:40) - Луна в Козероге.

Полнолуние 18 июля (14:00).
Не рекомендуются работы, связан

ные с жизнедеятельностью растений.
Пт. 18.07. (21:41) - Пн. 21.07. 

(7:08) - убывающая Луна в Водо
лее.

Не рекомендуется ничего са
жать, пересаживать.

Сбор цветов, листьев и травы ле
карственных растений.

Возможно рыхление и мульчиро
вание почвы.

Пн. 21.07. (7:09) - Ср. 23.07. 
(14:22) - убывающая Луна в Ры
бах.

Сбор урожая лука-репки, как 
только перо начнет желтеть и ло
житься.

Сбор урожая озимого чеснока.
Благоприятное время для по

вторных посевов редиса.
Ср. 23.07. (14:23) - Пт. 25.07. 

(19:14) - убывающая Луна в Овне.
Благоприятны прополка, борьба 

с наземными вредителями. 

столько не верю, - она показала 
на мизинце, насколько именно не 
верит. - А все же интересно, что 
ты мне на это ответишь...

-Возможно, так оно и будет.
-Не хочу!
-...через много-много лет.
-Все равно не хочу! И какое 

счастье, что такого никогда не 
может быть!

- Вот, я сказал тебе правду, 
но ты мне по-прежнему не ве
ришь...

-Потому что такое и в самом 
кошмарном сне не приснится! 
Хотя с тех пор, как я имела счас
тье с тобой познакомиться, я 
словно бы живу в некоем нере
альном мире... Все дни, дома и 
на работе думаю о тебе, разго
вариваю с тобой, жду тебя, ниче
гошеньки о тебе не зная. Я не 
знаю, кто ты на самом деле. Не 
знаю, откуда и каким ветром тебя 
занесло в наши края и конкретно 
в мой офис. А учитывая твой цве
тущий возраст и то, что ты весь
ма неплохой специалист, ты на
верняка где-то должен работать 
помимо моей фирмы, но я не 
знаю где. Только не ври, что в 
НИИ сельского хозяйства... А те
перь скажи: ты все-таки решил 
исчезнуть?

-На некоторое время. У меня 
просто нет другого выхода. Ведь 
если мной заинтересуются ра
ботники милиции... Можно себе 
представить, какие у них сдела
ются глаза, когда я им предъяв
лю этот свой паспорт, - Владис
лав Иванович похлопал по карма
ну. - Видать, напрасно я сбрил 
бороду. Когда был при седой 
бороде и усах, никому и в голову 
не приходило подозревать меня

Прищипка верхушки стебля у 
брюссельской капусты для ограни
чения роста. Прищипка всех расту
щих плетей тыквы. Удаление пасын
ков и соцветий на томатах, удале
ние мелких завязей и цветов на пер
це, всех цветов и вновь появивших
ся пасынков на баклажанах. Удале
ние старых листьев на огурцах, ка
бачках, перцах, томатах. Уборка и 
сушка лука, выращенного из севка, 
и севка чеснока, выращенного из 
бульбочек.

Внесение удобрений под по
зднюю капусту.

Вырезка отплодоносивших побе
гов малины.

Удаление корневой и штамбовой 
поросли у яблонь и груш.

Удаление усов у кустов земляни
ки.

Лучшее время для внесения ком
поста или полуперепревшего наво
за с лежалым опилом под плодовые 
деревья.

Пт. 25.07. (19:15) - Вс. 27.07. 
(21:55) - убывающая Луна в Тель
це.

Благоприятные дни для сбора 
урожая корнеплодов (редис, репа, 
ранний картофель и других).

Сбор и заготовка корней лекар
ственных растений: лопуха большо
го, одуванчика обыкновенного, гор
ца змеиного, цикория, валерианы 
лекарственной, девясила, золотого 
корня.

Чистка земляничных плантаций 
от засохших и желтеющих листьев.

Вс. 27.07. (21:56) - Вт. 29.07. 
(23:12) - убывающая Луна в Близ
нецах.

Борьба с вредителями и болез
нями растений, окучивание, мульчи
рование. Подкормка цветов.

Вырезание старых и ослаблен
ных вредителями и болезнями ве
ток на смородине и крыжовнике, вы
резка отплодоносивших побегов 
малины.

Уборка и сушка лука.
Благоприятное время для по

вторных посевов редиса.
Сбор и переработка овощей и 

ягод.
Внесение удобрений в сухом 

виде под комнатные цветы.
Вт. 29.07. (23:13) - Пт. 1.08. 

(00:22) - убывающая Луна в Раке.
29-30-го июля - благоприятные 

дни для сбора урожая корнеплодов 
(редис, репа, ранний картофель и 
другие).

Сбор и консервирование ово
щей, ягод и фруктов.

Обработка отплодоносившей 
земляники.

Обработка огурцов и томатов в 
теплицах, направленная на уничто
жение грибковых и бактериальных 
заболеваний.

Благоприятное время для по
вторных посевов редиса.

Внимание: 31-го июля не реко
мендуются работы, связанные с 
жизнедеятельностью растений.

(«Календарь земледельца» 
предоставлен редакцией 

газеты «Уральский садовод»). 

в мошенничестве. Придется 
опять отращивать...

-Даже не думай!
-Ну хорошо, не буду...
-Так, и последний, самый глу

пый вопрос: ты меня еще лю
бишь?

-С той минуты, как впервые 
услышал по телефону твой голос, 
- ответил Владислав Иванович. 
- И всегда буду любить, сколько 
бы ни продолжалась моя жизнь.

-Я тебя тоже всегда буду лю
бить. И сколько бы мы ни жили, 
ты всегда будешь старше меня 
на тринадцать лет, не больше. И 
умрем мы с тобой в один день. 
Только никогда больше не гово
ри, что тебе восемьдесят шесть 
лет! Иначе...

-Иначе - что?
-Не знаю... Я даже думать об 

этом не хочу!
-Закрыли тему, - сказал Вла

дислав Иванович, вглядываясь в 
ее лицо. - И больше не надо 
слов. Присядем и немного по
молчим.

Они долго сидели, держась за 
руки и с напряженными, дрожа
щими улыбками смотрели друг на 
друга. А потом Алла Сергеевна 
спросила:

-Я провожу тебя до вокзала?
Он покачал головой:
-Не стоит, радость моя: я не 

знаю, каким поездом уеду. Мо
жет, всю ночь придется торчать 
на вокзале. Попрощаемся здесь.

-Ну, смотри, как тебе лучше. 
А мне так и так плохо.

-Радость моя, все у тебя бу
дет хорошо. - заверил ее Вла
дислав Иванович.

Она через силу улыбнулась:
-Уж ладно... Поцелуй меня...
Через минуту она осталась 

одна в пустой квартире.
Глава шестнадцатая.

БЕГСТВО
Владислав Иванович удачно 

сел на проходящий поезд и рано 
утром другого дня прибыл в свой 
город, где родился, учился в шко
ле, а после Москвы прожил еще 
более полувека. Но ничто не ше
вельнулось в душе, когда он, вый
дя из вагона, увидел знакомый 
перрон, а затем вышел на знако
мую привокзальную площадь с 
гостиницей и церковью на дру
гой стороне. Было такое чувство, 
словно он ненароком попал в чу
жой город, в котором приходи

■ ТАКАЯ РАБОТА

Рановато 
расслабляться

операм...
Думаю, не ошибусь, если скажу, что для 
большей части российских граждан понятие 
оперативник «убойного отдела» 
ассоциируется с персонажами книг Андрея 
Кивинова и поставленного по его 
произведениям телевизионного сериала 
«Улицы разбитых фонарей». Ларин, 
«Казанова», Дукалис, «Мухомор» - вот те 
сотрудники питерского угрозыска, которых 
знает едва ли не каждый житель нашей 
страны.

Здесь речь пойдет о других, реально живущих и 
работающих сыщиках межрайонного отдела по 
борьбе с преступлениями против личности отдела 
уголовного розыска Управления внутренних дел 
МРО БППЛ ОУР УВД Екатеринбурга.

-В нашем отделе работают всего 13 человек, - 
рассказывает начальник этого отдела подполков
ник милиции Анатолий Смирнов. - У всех за плеча
ми опыт многолетней службы в органах внутренних 
дел. Они раскрыли немало тяжких преступлений: 
убийств, изнасилований, причинений тяжкого вре
да здоровью со смертельным исходом... Отмечу, 
что самое младшее звание в нашем отделе - капи
тан (у нас их пятеро), остальные - майоры и под
полковники. Такое обилие опытных кадров объяс
няется тем, что в задачи сотрудников нашего отде
ла входит не только раскрытие преступлений, но и 
организация этой работы в районных УВД города 
Екатеринбурга, оказание им практической и мето
дической помощи.

В повседневной работе опера «убойного отде
ла» сталкиваются с разными людьми. Это убийцы, 
насильники, организаторы преступлений по найму, 
экстремисты.

-Редкий преступник по доброй воле станет рас
сказывать о совершенном им злодеянии, - делится 
с нами подполковник милиции Олег Сафонов. - К 
каждому подозреваемому мы должны, образно вы
ражаясь, найти свой ключ, начать думать, как он. 
Иногда приходится мыслить, как бомж, который 
убил своего приятеля за флакон одеколона; то как 
влиятельный бизнесмен, «заказавший» конкурен
та. Все это помогает установить контакт с подозре
ваемым, склонить его к сотрудничеству со след
ствием.

А вот реальный случай из работы оперативни
ков. Зимой недалеко от торгового центра «Екате
рининский» было обнаружено тело молодого чело
века с ножевым ранением. При нем не оказалось 
никаких документов и даже вещей, по которым мож
но было бы установить личность. Подключили к рас
следованию убийства двух оперативников межрай
онного отдела по борьбе с преступлениями против 
личности.

Первым делом сыщики сняли отпечатки пальцев

лось бывать прежде короткими 
наездами, а потому и знакомый.

С вокзала он первым, еще по
лупустым автобусом направился 
к себе домой. Уже было светло, 
но двор его дома был пустынен, и 
Владислав Иванович надеялся 
пройти в свою квартиру незаме
ченным. Однако это ему не уда
лось: он был уже на площадке тре
тьего этажа, когда этажом выше, 
как раз напротив его квартиры, 
щелкнул замок, и отворилась 
дверь. На площадку вышла Елена 
Дмитриевна, соседка Владисла
ва Ивановича. В это время она 
всегда выгуливала собаку, огром
ную овчарку, которая сейчас там, 
над головой у Владислава Ивано
вича, повизгивала от нетерпения, 
пока ее хозяйка запирала дверь.

Встречи с Альмой Владислав 
Иванович не опасался, собака 
прекрасно его знала; сбегая 
вниз, она ткнулась ему мордой в 
ноги и продолжила свой путь, 
зато Елена Дмитриевна, проходя 
мимо, покосилась на него насто
роженно, и он боковым зрением 
видел, как, немного не дойдя до 
площадки третьего этажа, она 
приостановилась и вскинула го
лову. Владислав Иванович в это 
время уже отпирал свою дверь.

Елена Дмитриевна не узнала 
его и вполне могла подумать, что 
в его квартиру вошел кто-то чу
жой, ведь в ее представлении 
Владислав Иванович был почтен
ным седобородым стариком. 
Чего доброго, и в милицию мог
ла позвонить. Потому, побросав 
в рюкзак пару смен чистого бе
лья, теплый свитер, пластиковый 
контейнер с купленными загодя 
семенами овощей и цветов, уве
систый роман Ирвинга Стоуна о 
жизни Микеланджело и кое-что 
из мелочей, он поспешил убрать
ся из своего дома. Даже в гараж 
не заглянул, чтобы проверить, на 
месте ли машина.

К счастью, никто из соседей 
больше не встретился, и, забе
жав по пути в супермаркет за хле
бом, подсолнечным маслом и 
сыром, он поспешил на вокзал. 
Электричку долго ждать не при
шлось, через час с небольшим он 
уже спускался с железнодорож
ной насыпи на торную дорогу, по 
которой ему предстояло идти 
пешком еще около часа.

Сначала вдоль дороги тяну

лись старые сады-муравейники, 
огороженные высокими серыми 
заборами. Добротные двухэтаж
ные, крытые шифером дома на 
крошечных, в четыре сотки учас
тках стояли впритык друг к другу, 
что называется, «окна в окна».

Дальше дорога незаметно по
шла на подъем, сады остались 
позади, и теперь с обеих сторон 
к дороге почти вплотную подсту
пал густой хвойный лес, сумереч
ная тьма которого оглашалась 
птичьими трелями, а в кронах 
могучих сосен и лиственниц шу
мел верховой ветер.

Но вот дорога круто поверну
ла в сторону и пошла вдоль ста
рого покосившегося забора, за 
которым на холмистой местнос
ти стояли вразброс, на прилич
ном отдалении друг от друга, раз
номастные дома и домишки, ва
гончики и даже два шалаша, со
оруженные из березовых жердей. 
Все это вкупе с земельными уча
стками называлось садоводчес
ким товариществом «Вымпел».

Пройдя через калитку, Владис
лав Иванович по знакомой тропе 
поднялся на каменистую горку, с 
которой просматривалась вся 
территория товарищества и, уви
дев в самом дальнем ее углу бе
лую шиферную крышу своего 
дома, ускорил шаг. Участки, мимо 
которых он проходил по неровной, 
обросшей кочками и изборожден
ной рытвинами «внутрихозяй
ственной» дороге, выглядели без
людными, однако кое-где над 
крышами вился дымок. Топил печ
ку и сосед Владислава Ивановича 
дед Никита, круглый год прожи
вавший в своем бревенчатом 
доме с резными наличниками и 
флюгером-самолетиком на кры
ше. Да вот он, уже выходит на до
рогу, приставив ко лбу ладонь ко
зырьком и вздернув кверху ре
денькую белую бороденку.

-Эт-т кого мне Бог принес? - 
спросил вместо приветствия.

Владислав Иванович, подой
дя, протянул руку:

-Перов-младший я, зовусь 
Андреем. Прибыл по поручению 
отца.

-Надолго?
-На все лето.
-А отец-то приедет?
-Приболел он. Пускай поле

чится.
(Продолжение следует).

убитого и по дактилоскопической карте установи
ли, что это был житель Курганской области, ранее 
привлекавшийся к уголовной ответственности.

Опрос жильцов окрестных домов никаких ре
зультатов не принес. Оперативники, стоя у после
дней многоэтажки, которую осталось проверить, 
размышляли, что делать дальше. В это время у 
подъезда остановился автомобиль, из которого 
мужчина с женщиной начали выгружать сумки. Опе
ративники решили помочь, а заодно узнать, извес
тно ли им что-нибудь об убийстве. За разговором 
выяснилось, что на одной лестничной площадке с 
этой парой проживают несколько молодых строи
телей, которые приехали на заработки из сосед
ней области.

«Уж не из Курганской ли?» - мелькнуло в голове 
у сыщиков.

Уже через несколько минут общения оператив
ников со строителями те признались в соверше
нии преступления. Рассказали, что между ними 
произошла ссора, и один из земляков убил второ
го, а затем бросился в бега.

Но гораздо чаще сотрудникам «убойного отде
ла» приходится заниматься поиском серийных 
убийц и маньяков. Они задерживали маньяка Ка
римова, на счету которого убийство девяти жен
щин; Заикина, совершившего три убийства в Ека
теринбурге и ещё шесть - в области; они же выш
ли на преступную группу Олега Лимарева, винов
ную в смерти пяти человек.

-В последнее время на территории Екатерин
бурга произошел всплеск преступлений против 
личности, совершенных скинхедами, - рассказы
вает Анатолий Смирнов. - Последователи нацист
ской идеологии, среди которых большое число не
совершеннолетних, избивают и даже убивают вы
ходцев из среднеазиатских республик, соверша
ют в отношении них разбои и грабежи (всего было 
зарегистрировано восемь убийств и 25 противо
правных деяний), снимают свои похождения на ви
део и выкладывают ролики в Интернет. Борьба с 
такими преступлениями сейчас - одна из основ
ных задач.

Надо сказать, что решают эту задачу опера 
«убойного отдела» весьма успешно. Ими уже уста
новлено более 30 молодых людей - скинхедов. 
Многие из них заключены под стражу. При обысках 
в их домах оперативники изъяли нацистскую лите
ратуру и атрибутику. Однако объем работы пред
стоит еще достаточно большой.

А потому, как поется в известной песне, рано
вато расслабляться операм.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба прокуратуры 

Свердловской области.

■ ПОДРОБНОСТИ
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1/1 снова
рухнул кран

Буквально на днях завершено расследование падения 
в Екатеринбурге двух башенных кранов, как пришло 
сообщение о новом инциденте - с участием автокрана. 
На этот раз виновником аварии стал нетрезвый крановщик.

20 июня в Екатеринбурге на 
строительстве нулевого цикла 
«Башни Исеть» по улице Бори
са Ельцина, 8 в начале двенад
цатого часа дня при выполне
нии работ по устройству креп
ления котлована опрокинулся 
автомобильный кран КС- 
45724-5, в результате чего 
произошло незначительное 
разрушение металлоконструк
ций. Пострадавших нет.

О ходе расследования это
го инцидента рассказал журна
листам заместитель руководи
теля Межрегионального терри
ториального управления (МТУ) 
Ростехнадзора по Уральскому 
федеральному округу Анато
лий Соловьёв.

-Предварительно могу на
звать две причины аварии: во
дитель крана был в нетрезвом 
виде и, кроме того, был отклю
чен прибор безопасности, - 
сказал Анатолий Евгеньевич.

Расследование аварии ве-

■ КРИМИНАЛ

1/1 гараж для машины
не спасение

За сутки, сообщает 24 июня пресс-служба ГУВД, 
на территории Свердловской области зарегистрировано 
288 преступлений.
Совершено два убийства, преступления раскрыты за сутки. 
Было угнано пять автомашин, трое угонщиков задержано, 
две машины возвращены владельцам.
191 преступление раскрыто по горячим следам. 
Сотрудники милиции задержали 151 подозреваемого 
в совершении преступлений, из них 14 находились 
в розыске.
Зафиксировано два случая изъятия огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов.
За прошедшие сутки на дорогах области произошло
14 ДТП, в которых погибло два человека, травмировано
15 человек, из них пять детей.

Заречный. 23 июня в не
охраняемом гаражном масси
ве на улице Попова,41 неизве
стный угнал автомобиль ВАЗ- 
11113. В результате введённо
го плана «Перехват» на улице 
К.Цеткин наряд ОБО при ОВД 
задержал угонщика в состоя
нии алкогольного опьянения на 
похищенной машине. Выясня
ется его причастность к анало
гичным преступлениям.

Нижний Тагил. Тагилстро- 

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

www.guvdso.ru

Я, БОНДАРЕНКО Андрей Михайлович (сви
детельство на право собственности на землю 
РФ-ХХХ СВО-18-10 № 0448494 от 25.07.1996 
г. и свидетельство о государственной регист
рации права 66 АГ 282011 от 11.06.2008 г., со
общаю о намерении выделить в натуре из об
щей долевой собственности СПК «Николо-Пав
ловский» участок земли площадью 33,36 га, 
расположенный в 1700 м на восток от церкви 
с.Николо-Павловское, правее от автодороги на 
с.Петрокаменское, при выезде из с.Николо- 
Павловское, в кадастровом квартале 
66:19:1909001.

Возражения от участников долевой соб
ственности принимаются по адресу: с.Нико
ло-Павловское, ул. Тепличная, д. 14,кв. 1.

। «Двухмесячных щенков, помесь с колли, - 
' предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.260-88-91, 
Нине Спиридоновне.

• Предлагаются щенки, помесь лайки с овчар- 
| кой.

Звонить по тел. 8904-165-56-93, 
Валентине.

• Двух красивых щенков - белого с чёрными 
। пятнышками и чёрного с белой отметиной, здо

ровых, ухоженных, - в добрые руки.
Звонить подом, тел. 355-22-75, Наталии.

дёт специально созданная ко
миссия.

-В свете случившегося обра
щаю внимание на то. что зачас
тую организации,эксплуатирую
щие опасные производственные 
объекты (в данном случае - 
кран), не выполняют элементар
ные требования производствен
ной безопасности, - сказал Ана
толий Соловьёв. - Согласно ста
тье 9 Федерального закона «О 
промышленной безопасности», 
руководство организаций в пол
ной мере несет ответственность 
за случившееся. До тех пор, пока 
руководители не начнут выпол
нять свои обязанности в деле со- 
блюдения правил производ
ственной безопасности, у нас 
будут случаться аварии и инци
денты. Нерадивых руководите
лей мы будем наказывать жесто
чайшим образом, вплоть до от
странения от занимаемых дол
жностей по решению суда.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

евский район. На улице Попова 
сотрудники уголовного розыска 
ОВД задержали неработающего 
гражданина, у которого обнару
жено и изъято 0 99 грамма геро
ина (приобрел в г.Екатеринбур
ге). Возбуждено уголовное дело.

Первоуральск. На проспек
те Ильича сотрудники ОУР УВД 
и УБОП ГУВД за сбыт героина 
задержали неработающего, у 
которого при личном досмотре 
изъято 1,46 грамма героина.

' 1 '■ 1 1
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