
“Областная 
газета” 
четырежды, 
в 2004, 
2005, 2006 и 2007 
годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
газета”.

Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

№ 221-222 (4466-4467)

БЛАСТНАЯ я
www.oblgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Вместе мь

ЕДИНАЯ РОССИЯ
, ЫВ:'

рал был и остаётся опорным краем державы

Сегодня «Областная газета» открывает новую рубрику «Вместе мы - ЕДИНАЯ 
РОССИЯ. Средний Урал был и остается опорным краем державы».
Это уже не первая премьера рубрики в последнее время. Как наверняка 
заметили читатели, мы начали серию публикаций, посвященную 75-летию 
Свердловской области, а также тем, кому за большие заслуги перед Средним 
Уралом было присвоено высокое звание «Почётный гражданин Свердловской 
области». Конечно, в большей степени это исторические материалы. А нам в 
преддверии славного юбилея хочется рассказать о достижениях и проблемах 
области, о том, что сделано и что предстоит сделать.
А задач, стоящих перед уральцами, много. Область успешно развивается, 
однако сделать предстоит ещё много. И поэтому обсудить наши проблемы на 
страницах газеты - это возможность и журналистам, и - главное - читателям 
поделиться своими мнениями о том, как развиваться дальше Среднему Уралу. 
Приглашаем читателей «ОГ» к диалогу, ждем ваших писем и звонков. До 
встречи на страницах «Областной».
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Во главе колонны — лидеры области и партии

Быть здоровым не стесняйся!
-Пре, ѵ «’г.-чете, более сорока процентов 
росс» ув че“ы, что здоровый образ жизни 
ОЙНа» .?эт вовремя поесть и хорошенько
в платье я! Это, конечно, важные
с тмл· ощие, но не главные! Как врач знаю, 
- оглушалась Татьяна Яковлева, член бюро 
Btr wh овета партии, первый заместитель 
руководите/! л фракции «Единая Россия» в 
Г..ударст-энной Думе, координатор 
пар ийнь х проектов «Россия: мы должны 
w ■ t долго» и «Мужчинам - здоровье и 
долголетие».

Татьяна Владимировна провела минувшую суб- 
бо.у на ст/ щнем Урале. Она была одной из тех, кто 
¿месте с ческблькими тысячами свердловчан, от
мерив расстояние в три тысячи шагов собственны
ми ногами, дал старт федеральной социально-по
литической акции «Россия: мы должны жить дол
ге . ин щиированной «Единой Россией».

.. Й,?/’·? солнце 5 июля сменило почти недель
ный дождь. От Театра драмы до площади 1905 года 
растянулись колонна участников акции: мужчины и 
женщины молодые и пожилые, с детьми и без, при- 
надлежащие к разным социальным слоям и про
фессиям Царит радостное возбуждение, подогре
ваемое бравурной музыкой и выкрикиваемыми в 
мегзФон молодыми голосами лозунгами и кричал
ками. В первых рядах - первые люди области и 
партии «Единая Россия». Председатель областной 
Думы Николай Воронин в строгом костюме и бейс
болке. вице-премьер областного правительства 
Олег Гусев позволил себе джинсы и бандану (и бей
сболка, и бандана — с символикой акции и партии), 
министр культуры Наталья Ветрова элегантна даже 
з спор: явном костюме, освеженном партийной ко- 
сыночкой. Анатолий Гайда, Александр Сивков, Ле
онид ‘ .>иорі Владимир Савельев, Александр 
Серебренников. Ян Сабинский. Словом, многие 
известные политики области. Снуют люди в фут- 
болках с надписью «Стратегия-2020», «Россия, впе
ред!», -Медведев + Савельев» и, конечно, «Единая 
Россия». Эти же слова красуются на многочислен
ных флагах, транспарантах.

За пять минут до старта прибывают губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель, Татьяна 

А»' ’

Яковлева, Александр Левин - секретарь Политсо
вета Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», руководитель админист
рации губернатора Свердловской области; Франц 
Клинцевич - член Президиума Генерального сове
та партии «Единая Россия»,первый заместитель 
председателя комитета Государственной Думы РФ 
по делам ветеранов; Александр Школьник - член 
Общественной палаты России, Александр Коваль 
- член комитета Государственной Думы по финан
совому рынку; Светлана Журова - олимпийская 
чемпионка, ныне - заместитель председателя Го
сударственной Думы России, член фракции «Еди
ная Россия». Естественно, их тут же окружают жур
налисты.

-Ходите ли вы пешком? - спрашивают у Эдуар
да Эргартовича.

-В последнее время, конечно, меньше, но бы
вало, что семьдесят пять километров за сутки про
ходил. На охоте или рыбалке. Не все могли такое 
выдержать, - рассказывает губернатор. *- Я - мас
тер спорта по лыжам, получил звание на дистан
ции сто километров. Сейчас врачи ее отменили. 
Мужики послабее стали. Но я прошел... Всегда иг
рал в волейбол, по волейболу у меня первый раз
ряд...

-А вы спрашиваете, почему на свердловской 
земле мы начали проводить эту акцию! - востор
женно вставляет реплику Татьяна Яковлева.

-Наука говорит, что организм человеческий мо
жет жить сто пятьдесят лет. Все новые технологии 
по пересадке органов, по кардиохирургии помога
ют продлевать жизнь. Но если ходить пешком не 
будешь, то все напрасно, - продолжает Эдуард 
Эргартович.

-Если каждый день ходить хотя бы по 30 минут, 
продолжительность жизни увеличивается на три 
часа, - добавляет Татьяна Владимировна.

Разговоры разговорами, но пора идти. Одним 
из последних к шеренге руководителей присоеди
няется мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, 
всем раздают шагомеры, и многотысячная толпа 
(по предварительным оценкам, семь тысяч чело
век) двинулась.

«Ты здоровье укрепи - Россия будет впереди!», 

«С вредной привычкой борись до конца! Твоя по
беда России нужна!», «Двадцать первый любит век 
тех, кто быстрый любит бег». Эти и множество дру
гих кричалок сопровождали растянувшуюся на ки
лометр колонну. Вместе с пешими манифестанта
ми ехали свердловчане на инвалидных колясках, 
тем самым тоже голосовавшие за здоровый образ 
жизни. Можно было встретить и горожан с велоси
педами: приехавшие на них с другого конца Екате
ринбурга, они, тем не менее, прошли свои три ты
сячи шагов, катя рядом двухколесных друзей чело
века.

Надо ли говорить, что самый многочисленный 
отряд пешеходов - медики, лучше других знающие 
и понимающие пользу ходьбы. Спрашиваю профес
сора В.Журавлева (руководителя урологической 
клиники ОКБ №1)о влиянии пеших прогулок на здо
ровье мужчины:

-Здоровый образ жизни и ходьба никому не про
тивопоказаны. Особенно в торжественной обстанов
ке, как сегодня, когда включается энтузиазм и на 
первый план выходят положительные эмоции. Как 
минимум, в этот момент улучшается обмен веществ, 
вся эндокринная система начинает работать актив
нее. Если совсем конкретно, то во время ходьбы 
происходит массаж предстательной железы.

Главный врач областного Центра планирования 
семьи Елена Николаева добавляет: «Женщина, спо
койно идущая пешком, имеет единственный шанс 
о чем-то подумать, остальное время она просто 
бежит по жизни. Во-вторых, нам желательно не 
одним ходить, а с любимым мужчиной. Это осо
бенно полезно. А для будущих мамочек пешие про
гулки - профилактика всех возможных осложне
ний».

И уж совершенно точно размеренная ходьба са
мым позитивным образом сказывается на психичес
ком здоровье. Эту мысль поддерживает Олег Сер
дюк, главный врач областной психбольницы: «Про
гулка на свежем воздухе - возможность успокоить
ся, нормализовать настроение, общий психологи
ческий ритм, она настраивает на позитивное».

Отрадно, что роль пешеходных прогулок оцени
ли не только врачи, но и политики, которым при
надлежит идея по всей стране провести подобные

акции. Организаторы неустанно повторяли, что 
смысл их - мотивировать россиян на здоровый об
раз жизни. Ведь профилактика всегда эффектив
нее и дешевле как в экономическом, так и и в эмо
циональном плане, чем лечение. Руководство стра
ны сформулировало задачи не только увеличить 
производительность труда, но и продолжитель
ность жизни. А это невозможно сделать за самого 
человека, если он не настроен на успех, на продол
жительную жизнь. «Ведь не секрет, что состояние 
здоровья лишь на десять процентов зависит от ге
нетики, на двадцать — от врачей, все остальное - 
от самого человека», - сказал Александр Левин.

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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в мире
ЛИДЕРЫ «ВОСЬМЕРКИ» НАЧАЛИ НА 
ЯПОНСКОМ ОСТРОВЕ ХОККАЙДО 
ТРЕХДНЕВНЫЙ «МОЗГОВОЙ ШТУРМ» 
ОСТРЕЙШИХ МИРОВЫХ ПРОБЛЕМ

Саммит «восьмерки» проводится в 34-й раз. Японский пре
мьер Ясуо Фукуда на нем дебютирует - и сразу в роли хозяина. 
Также впервые в саммите участвуют президент РФ Дмитрий Мед
ведев и британский премьер Гордон Браун.

Кроме них, на Хоккайдо приехали ветеран «восьмерочного дви
жения» президент США Джордж Буш (это его восьмой и после
дний саммит), завсегдатай таких встреч (с перерывами) итальян
ский премьер Сильвио Берлускони, канцлер Германии Ангела 
Меркель и канадский премьер Стивен Харпер (для них это третья 
«восьмерка»), французский президент Николя Саркози (он дебю
тировал в прошлом году).

По традиции с ними за круглый стол от имени ЕС сядет пред
седатель Комиссии Европейских сообществ португалец Жозе Ма
нуэл Баррозу.

На отдельную встречу по проблемам помощи Африке в первый 
день саммита приглашены лидеры Алжира, Ганы, Нигерии, Сене
гала, Танзании, Эфиопии, ЮАР. а также президент Всемирного 
банка Роберт Зеллик и генсек ООН Пан Ги Мун.

Как рассказал корр. ИТАР-ТАСС помощник президента, рос
сийский шерпа на саммите Аркадий Дворкович, речь на этом за
седании пойдет не столько о списании долгов африканским стра
нам, сколько о выделении конкретных средств на определенные 
программы. Дворкович напомнил, что Россия выделяет средства 
на содействие, в частности, таким программам, как повышение 
доступности базового образования, борьба с инфекционными за
болеваниями, продовольственная помощь. В 2007 году на эти 
цели РФ израсходовала более 200 млн. долларов.

Иной формат заседания выбран для обсуждения вызовов и про
блем мировой экономики в последний день форума. К «восьмер
ке» подключится, как это было уже не раз в последние годы, «пя
терка» быстро развивающихся экономик -Бразилия. Мексика, ЮАР. 
Индия и Китай. А затем при дискуссии по проблемам глобальных I 
изменений климата этот формат еще больше расширится - к ним 
подключатся Австралия, Южная Корея и Индонезия.

В привычном «восьмерочном» составе участники саммита про
ведут второй день работы. По традиции, они посвятят немало 
времени вопросам международной безопасности. Ожидается, что 
по каждой из основных тем лидеры примут соответствующее за
явление. Обычно их бывает около десятка.// ИТАР-ТАСС.

ПРЕЗИДЕНТЫ РФ И США НАМЕРЕНЫ 
РАЗВИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ

Президенты России и США - Дмитрий Медведев и Джордж 
Буш - намерены развивать отношения, несмотря на сохраняющи
еся разногласия по разным вопросам.

«У нас прошла хорошая дискуссия, мы обсуждали Иран, раз
ные другие вопросы», - отметил Буш после встречи с Медведе
вым в понедельник. «По некоторым вопросам у нас есть согла
сие, по некоторым - нет, но мы можем работать вместе для дос
тижения общих целей», - убежден он.

Такую оценку подтвердил и Медведев. «По отдельным темам у 
нас есть абсолютное взаимопонимание, по каким-то - остаются 
расхождения», - сказал он. «Но мы в диалоге, продолжаем обще
ние», - добавил Президент РФ. По словам Медведева, в ходе 
встречи с Бушем обсуждались самые разные вопросы - «и внут
ренние, торговля, инвестиции, и международная повестка -кон
фликты, кризисные явления».

Президент РФ также заявил, что рассчитывает на диалог с США 
в таких сложных вопросах, как европейская безопасность и ПРО. 
как при нынешней администрации Белого дома, так и с будущей.

Буш, со своей стороны, отметил, что Россия и США способны 
достигнуть прогресса по проблеме Ирана. «Я ухожу через шесть 
месяцев, но мы можем многое успеть вместе по разным вопро
сам, например, по Ирану», - заявил глава американской админи
страции. «Россия и США много работают совместно и могут еще 
многое сделать для того, чтобы Иран отказался от создания ядер- 
ного оружия», - считает он. При этом Буш подчеркнул, что и в 
этом, и в других вопросах ему приятно работать с Дмитрием Мед
ведевым. // ИТАР-ТАСС.

ПЕНТАГОН ИЗУЧАЕТ СЦЕНАРИИ 
ВОЗМОЖНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ США В ВООРУЖЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ 
ПРОТИВ ИРАНА

Об этом со ссылкой на «бывших офицеров разведки и МО США» 
сообщает лондонский еженедельник «Санди телеграф». Соглас
но полученной им информации, наряду с другими рассматрива
ется возможность ударов по «полному списку», который включа
ет 2 тыс. объектов, расположенных на иранской территории.// 
ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
НАГРАДИЛ РЕЖИССЕРА ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА 
ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВОМ» ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Как говорится в указе, размещенном на сайте Кремля, Ряза
нов награжден «за выдающиеся заслуги в развитии отечествен
ного киноискусства и многолетнюю творческую деятельность».// 
Газета.Яи.

НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ СУ-35 УСПЕШНО 
СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ 
ПОЛЕТ

Новый российский многофункциональный истребитель пос
леднего поколения 4++ Су-35 в понедельник успешно совершил 
первый демонстрационный полет.

Показательный полет продолжался шесть минут. Пилотировал 
самолет летчик-испытатель компании «Сухой» Сергей Богдан. Он 
исполнил несколько фигур высшего пилотажа.

Демонстрация нового истребителя прошла на территории лет
но-испытательного комплекса ОКБ в Жуковском и завершает пер
вый этап летных испытаний Су-35. По своим летно-техническим 
характеристикам и боевой эффективности Су-35 приближается к 
истребителям пятого поколения. Он предназначен для завоева
ния превосходства в воздухе и нанесения ударов по наземным и 
надводным целям в любых погодных условиях и в любое время 
суток. Серийное производство и поставки истребителя российс
ким и зарубежным заказчикам запланированы на 2010-2011 годы. 
// РИА «Новости».

на Среднем Урале
АКЦИЯ «У СВЕТОФОРА НЕТ КАНИКУЛ!» 
ПРОЙДЕТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Акция пройдет в Ленинском районе Екатеринбурга, сообщили 
в районной ГИБДД. В 10.00 8 июля на перекресток улиц Бардина 
и Решетникова выйдут дети, посещающие оздоровительный ла
герь «Планета детства» школы №140. Ребята заранее подготовят 
рисунки на тему безопасности дорожного движения. В своем твор
честве дети обращаются к водителям с просьбой соблюдать пра
вила дорожного движения и быть внимательными к маленьким 
пешеходам, которые остались отдыхать в городе. Водителям, ко
торых будут останавливать инспекторы ГИБДД, дети вручат ри
сунки, листовки профилактической направленности и воздушный 
шарик.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

7 июля.
—

По данным Уралгидрометцентра, 9 июля 
ожидается переменная облачность, местами 
- кратковременный дождь, возможна гроза. 
Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура воз
духа ночью плюс 13... плюс 18, в горах до

і В районе Екатеринбурга 9 июля восход Солнца - в 5.18, I 
| заход - в 22.46, продолжительность дня - 17.28; восход Луны | 
. - в 13.50, заход Луны - в 0.24, начало сумерек - в 4.16, , 
I конец сумерек - в 23.48, фаза Луны - новолуние 03.07.

I (^Погода

I плюс 8, днём плюс 25... плюс 30 градусов.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Средний Урал - 
Республика Конго: большой 
потенциал сотрудничества

Эдуард Россель 7 июля принял в губернаторской 
резиденции делегацию Демократической Республики 
Конго.

В ее составе - Чрезвычайный и Полномочный Посол Конго в 
Российской Федерации Моиз Кабаку Мучаил и сенатор парла
мента Демократической Республики Конго Леонард Ше-Оки- 
тунду. Гости из далекой центральноафриканской страны при
были в Екатеринбург для открытия Почетного консульства Рес
публики Конго. Почетным консулом назначен председатель 
Совета директоров Ключевского завода ферросплавов Сергей 
Г ильварг.

Приветствуя гостей в центре России, губернатор отметил, 
что в Свердловской области развиты практически все отрасли 
промышленности и многие предприятия нуждаются в сырье, 
которым так богата Республика Конго.

Леонард Ше-Окитунду, член верхней палаты парламента и 
бывший министр иностранных дел Конго, поблагодарил Эду
арда Росселя за внимание к их визиту. Господин сенатор под
черкнул, что визит делегации Конго направлен, в первую оче
редь, на восстановление и укрепление дружеских связей с Рос
сией. В свое время именно Россия оказала поддержку в Сове
те Безопасности ООН в установлении мира в Конго и демокра
тизации страны. Хорошие отношения связывают ДРК и с ны
нешним главой МИД России Сергеем Лавровым.

40 лет диктатуры отбросили Конго далеко назад, но сейчас 
страна строит правовое государство и хочет использовать свой 
большой потенциал.

-Мы хотим организовать децентрализованное сотрудниче
ство с разными странами, поэтому ездим по всему миру и от
крываем Почетные консульства. Кроме того, хотим установить 
побратимские связи с вашим регионом и воспользоваться ва
шим опытом, чтобы придать динамизм развитию нашей стра
ны, - заявил сенатор.

Почетный консул Конго Сергей Гильварг впервые посетил 
эту страну в 2005 году, встретился с министром горнодобыва
ющей промышленности, депутатами парламента, предприни
мателями. В ходе его визита была достигнута договоренность 
о восстановлении и модернизации одной из обогатительных 
фабрик и создании совместного предприятия по разработке 
месторождений полезных ископаемых. Сегодня, отметил пред
седатель Совета директоров Ключевского завода ферроспла
вов, на Средний Урал уже начал поступать концентрат ниобия и 
этот проект экономически выгоден для обеих сторон. Помимо 
этого, Сергей Гильварг открыл спонсорскую программу для сту
дентов из Конго, чтобы они могли учиться в России и, в частно
сти, в Екатеринбурге.

Эдуард Россель поддержал предложения о сотрудничестве 
в сфере металлургии, в подготовке кадров, развитии туризма, 
установлении побратимских связей и отметил, что у нас очень 
большой потенциал развития взаимовыгодных связей.

НА СНИМКЕ: во время встречи.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Новые назначения

-В жизни всегда есть место 
подвигу, - обратился он к горо
жанам, собравшимся во Дворце 
культуры им. Г.Д.Агаркова. - Яр
кий пример тому - трудовая био
графия вашего удивительного 
предприятия.

Вместе с участниками собра
ния Виктор Кокшаров с волнени
ем перелистал её страницы, от
крывающие многие главы разви
тия сначала отечественной авиа
ции, а затем и космонавтики. Вот 
первые шаги в 1933-м, когда не
бывалый темп в стране набира
ла индустриализация. Какие 
были планы! Их все смешала 
война. По решению Госкомите
та обороны завод из Подмоско
вья в считанные дни эвакуируют 
в Верхнюю Салду. Уральцы по
теснились, и постояльцы для 
многих стали родными.

Уже в декабре 1941-го, напе
рекор суровым морозам, здесь 
получили первую продукцию, а 
спустя два года проектную мощ
ность производства перекрыли 
в шесть раз. И наша краснозвёз
дная авиация стала господство
вать в небе. Вместе с победным 
салютом на знамени уральского 
завода появилась высшая награ
да Родины тех лет - орден Лени
на.

В послевоенный период, на
помнил в приветственном слове 
Виктор Кокшаров, развитие 
авиационной, ракетной техники, 
создание мощного подводного 
флота потребовали применения 
новых материалов с широким 
спектром возможностей, обла
дающих повышенной надёжнос
тью, особыми эксплуатационны
ми характеристиками. Одним из 
таких металлов стал титан Верх
ней Салды.

Люди осваивали металл буду
щего, а время проверяло на 
прочность их самих. Периодом 
экономической распутицы на-

■ ЮБИЛЕИ

ВСМПО: 75 лет
на высоте

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 4 июля побывал в Верхнесалдинском 
городском округе, где принял участие в торжественном 
собрании, посвящённом 75-летию ВСМПО.

спейс», «Снекма», «Пратт-энд-звал те «перестроечные» годы 
генеральный директор ОАО 
«Корпорация ВСМПО - АВИСМА» 
Владислав Тетюхин. Объём про
дукции уменьшился в 30 раз. Ис
чез госзаказ. Но люди сказали: 
завод будет жить! Им предстоя
ло найти себя в новом, рыноч
ном времени. 90-е годы прошло
го века списали в никуда тысячи 
предприятий. Салдинцы высто
яли.

Более того, завод в малень
кой Салде стал известен всему 
миру. И в новых экономических 
условиях заводчанам удалось не 
просто сохранить костяк коллек
тива, но и реконструировать 
производства, укоренить на 
уральской земле самые про
грессивные в мире технологии, 
приумножить научно-техничес
кий потенциал завода.

Поздравляя коллектив 
ВСМПО с юбилеем, Виктор Кок
шаров отметил, что сегодня 
предприятие стало поистине 
отечественным брендом: на ми
ровом рынке металлопродукции 
из титановых сплавов за верхне- 
салдинцами - 28 процентов, 
партнёрами корпорации стали 
более трехсот фирм в 48 стра
нах. И каких фирм! «Боинг», «Эр- 
бас», «Эмбрайер», «Гудрич», 
«Роллс-Ройс», «Бритиш аэро-

Уитни»... Да разве перечислишь 
всех, кто нынче идёт с ними «в 
связке», тех, кто выстроился в 
очередь за продукцией.

«Золотое качество титана - 
объединять людей, - подчеркнул 
и Владислав Тетюхин. - Когда- 
то он интегрировал заводы, кор
порации, отрасли. Теперь спла
чивает учёных, конструкторов, 
инженеров, рабочих разных 
стран и континентов, решающих 
общие задачи».

А задачи амбициозные: уже в 
ближайшие годы довести свою 
долю в общемировом балансе 
производимых титановых спла
вов до 35 процентов, от слитков 
и заготовок перейти к выпуску 
деталей.

Виктор Кокшаров говорил о 
создании вокруг ОАО «Корпора
ция ВСМПО-АВИСМА» особой 
экономической зоны «Титановая 
долина», закреплении за ураль
цами стратегического лидерства 
в отрасли, создании социально- 
бытовой инфраструктуры, дос
тойной людей, работающих с ме
таллом будущего.

Под бурные аплодисменты 
участников торжественного со
брания глава областного каби
нета министров вручил работ
никам корпорации Почётные

грамоты губернатора и прави
тельства Свердловской облас
ти. Группа заводчан была отме
чена почётными знаками «За 
заслуги перед корпорацией» и 
Почётными грамотами мини
стерства промышленности и на
уки Свердловской области. С 
тёплыми словами приветствия к 
юбилярам обратился депутат 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области П.Кияткин и 
многие другие. В.Лесиенко, 
президент Уральского отделе
ния Академии инженерных наук 
им. А.М.Прохорова, вручил Вла
диславу Тетюхину диплом и со
ответствующий знак почётного 
члена академии.

Овацией встретил зал моло
дых заводчан, которые накануне 
юбилея родного предприятия 
совершили восхождение на Эве
рест и водрузили на вершине 
горы флаг ВСМПО.

Завершилось торжество про
смотром документального филь
ма, снятого журналистами за
водского телевидения: довери
тельно, точно на большом до
машнем совете, герои кинолен
ты рассуждают (и убеждают зри
теля личным примером) о 
пользе... семейственности для 
коллективного блага предприя
тия. И то сказать, из семнадцати 
тысяч женатых работников это
го производственного объеди
нения четырнадцать тысяч свя
зали свои судьбы с теми, кто 
трудится на ВСМПО, а каждая 
шестнадцатая пара вообще ра
ботают рядом. Повышению про
изводительности труда и твор
ческому подходу к делу, как ви
дим, это не мешает.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Муниципалитетам 
на развитие

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров принял участие в расширенном заседании Совета 
по местному самоуправлению при председателе 
Государственной Думы Российской Федерации.

■ ВЫСТАВКИ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ
ннинннннмнннввняннннмвиивнинивинвиннннинввиинммнннимивннвниннинииивинии

До полигона - электричкой, 
автобусом, маршруткой

Завтра в Нижнем Тагиле открываются «Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил-2008» и выставка «Оборона и 
защита-2008». Желающих посетить это знаковое 
мероприятие будет много. Но как добраться до полигона, 
который находится достаточно далеко от остановок 
общественного транспорта?

Как выяснилось, проблем с тем, 
чтобы попасть сюда, не будет. По 
сообщению пресс-службы Госу
дарственного демонстрационного 
выставочного центра, в течение 
рабочего дня от железнодорожно
го вокзала Нижнего Тагила будет

курсировать автобус. Кроме того, 
с вокзальной площади на полигон 
пойдут маршрутные такси с круп
ной надписью «Выставка». Вече
ром на этих же маршрутках и авто
бусах можно будет вернуться в 
Нижний Тагил.

Не осталась в стороне от орга
низации выставочных перевозок 
и Свердловская железная доро
га, которая для удобства граж
дан, желающих посетить экспо
зицию, с 9 по 12 июля пустила 
дополнительную электричку со
общением Екатеринбург - Ниж
ний Тагил. Из Екатеринбурга эта 
электричка отправляется в 4.33, 
а на станцию Старатель прибы
вает в 7.22 московского време
ни. Обратно электропоезд от
правляется в 14.20, а в Екатерин

бург прибывает в 16.35 московс
кого времени.

Все четыре дня, с 9 по 12 
июля, выставка будет открыта 
для посетителей, но организато
ры советуют гостям побывать 
здесь 11-12 июля, когда будет 
закончена работа официальных 
делегаций. Следует отметить, 
что и цены на входные билеты в 
эти два дня будут значительно 
ниже.

Алла БАРАНОВА.

Заседание под председа
тельством Бориса Грызлова 
было посвящено вопросам фи
нансового обеспечения дея
тельности муниципальных об
разований и формирования их 
бюджетов. В нем участвовали 
губернаторы, руководители за
конодательных и исполнитель
ных органов власти регионов 
страны,представители органов 
местного самоуправления. К 
работе Совета была привлече
на и представительная делега
ция Свердловской области. 
Кроме главы областного каби
нета министров, в нее вошли 
председатели обеих палат За
конодательного Собрания, ру
ководители ряда комитетов, 
депутаты Государственной 
Думы, избранные от Среднего 
Урала, а также руководители 
Союза муниципальных образо
ваний.

В ходе заседания его участ
ники обсудили целый ряд воп
росов, связанных с финансиро
ванием муниципальных образо
ваний и созданием дополни
тельных возможностей для их 
роста. По словам Виктора Кок
шарова, сегодня в нашей обла
сти до 50 процентов средств из 
городских бюджетов уходит на 
решение текущих вопросов. На 
развитие, на капитальные вло
жения денег остается не так 
много. Наша делегация подго
товила целый ряд предложений 
по формированию местных 
бюджетов, чтобы города и села 
получили возможность разви
ваться. Часть из них нашла под
держку у федерального мини
стерства финансов.

В частности, был предложен 
новый подход к выравниванию 
бюджетной обеспеченности. 
Сегодня муниципалитеты с низ
ким экономическим потенциа
лом получают дотации и субси
дии из областного бюджета, 
этим они фактически уравнива
ются с городами, имеющими 
высокий экономический потен
циал. Новый принцип формиро
вания бюджетов позволил бы 
муниципалитетам самостоя
тельно решать вопросы бюд
жетной обеспеченности. Для 
этого необходимо выделять до

тацию по налогам, которые пе
речисляются в региональный 
бюджет. Иными словами, не 
надо перегонять деньги в виде 
налоговых отчислений из муни
ципального бюджета в регио
нальный, а затем в виде субси
дий и дотаций «спускать» об
ратно. Виктор Кокшаров привел 
пример Свердловской области: 
в текущем году пять миллиар
дов рублей дотаций, которые 
отчислялись из областного 
бюджета, были заменены нор
мой отчисления от налога на 
доходы физических лиц, фор
мируемого на территории. Не
обходимо, чтобы федерация 
позволила так поступать с на
логами на прибыль и на имуще
ство организаций. Тогда муни
ципалитеты будут заинтересо
ваны в прибыльности организа
ций, работающих на их терри
тории.

Другое предложение каса
лось земельных платежей. С 1 
января 2010 года участки зем
ли, находящиеся в бессрочном 
пользовании у акционирован
ных предприятий, ранее нахо
дившихся в федеральной соб
ственности, будут переданы в 
аренду, а арендная плата пой
дёт в федеральный бюджет. 
Это приведет к тому, что муни
ципалитеты потеряют до полу
тора миллиардов рублей от до
ходных источников по налогу на 
землю. Чтобы это предотвра
тить, предлагается оставить 
земельный налог и земельные 
платежи в местных бюджетах 
даже после разграничения зе
мель по видам собственности.

Это далеко не полный пере
чень предложений, рассмот
ренных на Совете. Работа по 
оптимизации формирования 
местных бюджетов будет про
должена. «Мы как региональная 
власть сделаем всё, чтобы 
наши муниципальные образо
вания получили дополнитель
ные возможности для своего 
развития», - подчеркнул Вик
тор Кокшаров.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 
- ''! ЯВЯМИ—ММІНЯЯМР

В зоне особого внимания
Эдуард Россель 7 июля подписал ряд Указов, связанных 
с кадровыми назначениями в правительстве 
Свердловской области.

Первым заместителем министра промышленности и науки 
Свердловской области утверждён Юрий Зибарев.

Юрий Петрович Зибарев окончил Курганский машинострои
тельный институт, Уральский социально-политический инсти
тут, Российскую академию государственной службы при Пре
зиденте РФ.

До назначения занимал должность заместителя министра 
промышленности и науки Свердловской области.

Назначен заместитель министра промышленности и науки 
Свердловской области - им стал Валерий Васильевич Турлаев, 
окончивший Московский институт стали и сплавов по специ
альности «металлургия чёрных металлов», инженер-металлург. 
Имеет учёную степень кандидата технических наук.

Валерий Турлаев прошёл трудовой путь от ученика слесаря 
до заместителя начальника металлургического производства 
ОАО «Уралмашзавод».

В областном минпроме замминистра будет курировать воп
росы развития металлургии, горнодобывающей отрасти и на- 

§ учно-технического потенциала Среднего Урала.
* * *

I В должности заместителя министра экономики и труда Свер- 
ВІ дловской области утверждён Виталий Недельский.

3 Виталий Олегович Недельский окончил Московский государ- 
I ственный авиационный институт (Технический университет) по 
| специальности «Ракетостроение», до назначения занимал пост

5*1 генерального директора ЗАО «Уральский турбинный завод».
I Его главная задача в министерстве связана с повышением 
а инвестиционной активности на территории Свердловской об- 
I ласти.

Сразу два екатеринбургских 
издательства стали лауреатами

Всероссийского конкурса
Эдуард Россель получил письмо от руководителя 
Федерального агентства по печати и массовым

: коммуникациям Михаила Сеславинского, в котором 
выражена благодарность руководству Свердловской 
области за поддержку книжной отрасли.

Поводом для такого послания стал успех екатеринбургского | 
I издательства «Банк культурной информации» (директор Юрий I 
I Яценко) на Всероссийском конкурсе Ассоциации книгоиздате- I 
’ лей «Лучшие книги года». Наше издательство стало победите- | 

лем в номинации «Лучшая книга, способствующая развитию | 
регионов России». Высокая награда вручена екатеринбуржцам 
за выпуск книги руководителя администрации губернатора 
Свердловской области, члена Союза журналистов России Алек
сандра Левина «Феномен. Штрихи к портрету Эдуарда Россе
ля». Эта книга, изданная солидным 30-тысячным тиражом, име
ла огромный общественный резонанс.

В числе лучших на этом конкурсе стало еще одно издатель- I 
| ство из Екатеринбурга - «Баско» (генеральный директор Сер- I 

гей Симаков). Уральцы отличились в номинации «Лучшее изда- I 
ние, вносящее вклад в диалог культур» за издание книги «Ди- I 
кий Запад и Западная Сибирь. Россия и Америка: лицом к лицу». |

Две социально важные программы, которые 
вчера принимали на заседании правительства 
области, министры обсуждали бурно. Ведь от 
их реализации зависит, как в следующие три 
года будут оказывать помощь инвалидам, 
малообеспеченным семьям и людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Кроме программ, рассмотрели министры 
положение об аренде зданий и посоветовали 
разработчикам сделать процесс максимально 
прозрачным, чтобы не появилось и намека на 
коррупцию. Впрочем, обо всем по порядку.

Впервые областная целевая программа «Соци
альная защита и социальная поддержка населения» 
принимается на три года вперед, как того и требует 
бюджетная политика. И впервые эту программу ав
торы разделили на четыре подпрограммы. Это со
циальная поддержка семьи, детей и их родителей; 
социальная защита населения; реабилитация граж
дан, отбывших наказание в местах лишения свобо
ды, и социальная адаптация лиц без определенного 
места жительства.

Рассказывая членам правительства о про
грамме, первый заместитель министра социаль
ной защиты населения Свердловской области 
Леонид Софьин особое внимание обратил на то, 
что для сохранения, поддержки и увеличения 
числа семей в регионе важны не только матери
альные вложения, но и пропаганда семейных 
ценностей и здорового образа жизни. Для этого 
собираются проводить ежегодные выставки, по
казывать телепрограммы и, конечно, организо
вывать ставшие уже традиционными конкурсы 
«Семь-Я», «Семья года», «Самый лучший папа», 
«Женщина года». Запланированы в программе 
семейные фестивали и совместные праздники.

Социальная защита займется пропагандой вос
питания детей, оставшихся без попечения ро
дителей, в приемных семьях. Эту работу ведут и 
сейчас, но в новую семью попадают не более 
десяти процентов маленьких уральцев, надо бы, 
чтобы новых мам и пап находили больше поло
вины детей-сирот.

Как объяснил Леонид Софьин, проводя эти ме
роприятия, мы сможем снижать численность семей, 
которые находятся в социально опасном положе
нии. А с помощью материальной поддержки госу
дарства можно рассчитывать на то, что количество 
многодетных и приемных семей увеличится.

По социальной защите населения мероприятия 
уже традиционны. Помощь со стороны социальных 
работников пенсионерам и ветеранам вряд ли чем 
можно сегодня заменить. Для социальных служб в 
рамках этой программы приобретут новые автомо
били: соцработники смогут приезжать быстрей и 
чаще.

Для освободившихся из мест заключения про
грамма предусматривает организацию специальных 
приютов, в которых они смогут жить, пока не вос
становят документы и не найдут работу. Помогать 
адаптироваться к новым условиям, по задумке ав
торов, им будут психологи. Временным домом для 
бывших осужденных станут быстро собираемые мо
дули, такие, как у рабочих-вахтовиков. Там предус
мотрены все удобства, спальные места отделены 
от кухни. Работать по этой программе реабилита
ции уже согласились 40 муниципальных образова
ний, такая заинтересованность подтверждает, что 
проблема стоит очень остро.

Для лиц без определенного места жительства 
будут строить такие же модули. Кроме того, соци
альные работники должны будут пройти квалифи

кационные курсы, чтобы затем эффективно рабо
тать с бомжами. Купят компьютеры, чтобы отслежи
вать ситуацию.

Критике эта программа подверглась со сторо
ны Уполномоченного по правам человека Сверд
ловской области Татьяны Мерзляковой. «Мы при
нимаем программу на три года, это не для фор
мальности. Многие общественные организации её 
ждали, но разработчики даже не удосужились про
вести общественные слушания. Не учтен в про
грамме опыт Уралвагонзавода, который принима
ет на работу бывших осужденных. Практически ник
то из них в места лишения свободы вновь не попа
дает. Очень остро сегодня стоит вопрос о разме
щении больных туберкулезом. Кроме министерства 
здравоохранения ими никто не занимается, а их 
не десятки, их уже - тысячи! Не принимают на 
ночлег в приюты людей с заболеваниями, переда
ющимися половым путем, нет ночлежек для жен
щин. Вот на что нужно обратить внимание. Про
грамму, конечно, необходимо принять, но она тре
бует доработки».

На эту программу выделено 250 миллионов руб
лей. Как заметили члены правительства, это только 
малая толика от общего объема финансирования.

Леонид Антонович был докладчиком и по второ
му вопросу. Рассматривали целевую программу с 
длинным названием «Социальная поддержка инва
лидов в Свердловской области и социальная защи
та граждан, проживающих на территории Свердлов
ской области, ставших инвалидами вследствие уве
чья или заболевания, полученных в период прохож
дения ими военной службы, и членов их семей». Она, 
как и предыдущая, рассчитана на три года.

По данным министерства социальной защиты, 
каждый год в области становится на 10 тысяч инва

лидов больше. Заместитель министра отметил, что 
большая часть - инвалиды по здоровью, на. их под
держку предполагается выделить 24 миллиона руб
лей. На то, чтобы помочь инвалидам войны, потра
тят пять миллионов рублей.

Главная задача этой программы - помочь людям 
с ограниченными возможностями адаптироваться в 
жизни. Нужно ремонтировать реабилитационные 
центры, устанавливать пандусы в больницах и гос
учреждениях, где этого до сих пор не сделали (хотя 
вопрос ставили ещё лет десять назад). Необходи
мы специалисты, которые смогут успешно прово
дить реабилитацию инвалидов. Задумано проводить 
много спортивных мероприятий для людей с огра
ниченными возможностями.

Сложнее с трудоустройством. В ведомстве ми
нистерства соцзащиты всего лишьтрй училища, іде 
инвалидов могут обучать бухгалтерскому учету, ра
боте на компьютере, где есть производственные 
-мастерские.

Обсуждая эту программу, председатель прави
тельства Виктор Кокшаров обратился к своему за
местителю, министру экономики и труда Свердлов
ской области Михаилу Максимову с предложением 
создать дополнительные льготы для тех предприя
тий, где трудится много инвалидов.

«Положение о порядке передачи в аренду зда
ний, находящихся в областной собственности, дол
жно быть прозрачным, как слеза», - озвучил поже
лание к разработчикам представитель прокурату
ры . Сейчас в положении нечетко прописано, как дей
ствовать в случае, если выигравший аукцион по 
аренде заявитель отказался заключать договор. Нет 
там и запрета арендаторам на пересдачу помеще
ний. Нечетко прописаны в документе пункты, кому 
будет отдаваться приоритет при сдаче зданий в 
аренду. Приняв положение в целом, Валерию Ду- 
бовцеву, заместителю министра по управлению го
сударственным имуществом, который и представ
лял доклад, члены правительства посоветовали до
работать документ, чтобы полностью исключить эле
менты коррупционности.

Светлана ВЕРЕЩАГА

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Керосин НІ>ІНЧЄ порог

Лето, время отпусков. 
Никаких денег не пожалеешь, 
чтобы выбраться на 
солнечные морские берега.

Никаких? В том-то и дело, что 
сегодня, из-за постоянного рос
та цен на авиакеросин, траты на 
поездки (перелеты) опустошают 
карман пассажиров и ставят под 
угрозу сам отдых.

Тревожатся пассажиры, оза

бочены и авиаперевозчики. Свой 
взгляд на ситуацию они высказа
ли на состоявшемся недавно в 
редакции журнала «Эксперт- 
Урал» «круглом столе». Об этом 
сообщила пресс-служба аэро
порта Кольцово.

Свою обеспокоенность выска
зал генеральный директор аэро
порта Кирилл Шубин. Он напря
мую связывает удорожание авиа

билетов с ростом цены на неф
тепродукты. И если в прошлом, 
2007 году, этот руководитель с 
видимым удовольствием говорил 
об увеличении пассажиропере- 
возок по разным направлениям 
на 30 и более процентов, то нын
че эти показатели более чем 
скромные.

Достаточно привести данные 
за июнь. Так, рост числа всех об-

служенных в аэропорту Кольцо
во пассажиров в сравнении с 
июнем прошлого года составил 
лишь 13 процентов (годом рань
ше было 36,4 процента), на внут- 
рироссийских рейсах больше 
слетали на 2,7 процента (38,3), 
на международных - на 33,3 (в 
2007 году было 39,4 процента). 
Кстати, резкое снижение увели
чения внутрироссийскихавиапе
ревозок специалисты связывают 
в том числе и с тем, что перевоз
ки по России в большинстве сво
ем осуществляются на самолетах 
советского производства с не
экономичным расходом топлива. 
Это делает перелет внутри стра
ны порой дороже, чем вылет за 
рубеж.

По мнению генерального ди
ректора «Уральских авиалиний» 
Сергея Скуратова, ситуация с 
авиатопливом носит мировой ха-

рактер, и в этом смысле факт, что 
стоимость нефти, которая сегод
ня составляет больше 140 дол
ларов за баррель,является край
не тревожным. Однако ситуация 
на российском авиарынке, по его 
словам, все же пока лучше евро
пейской, рост объемов перево
зок российских авиакомпаний в 
текущем году в пределах 18 про
центов.

Все эти нерадостные обстоя
тельства и прогнозы подвигли ру
ководителя аэропорта Кольцово 
К.Шубина выступить на «круглом 
столе» с предложением разрабо
тать совместную с авиакомпани
ями и туроператорами програм
му по поддержке уральского 
авиарынка. Сначала на основе 
общих с партнерами данных бу
дет подготовлен серьезный ана
лиз ситуации. В дальнейшем воз
можна выработка совместного

решения по сдерживанию роста 
цен на авиабилеты.

Но ясно, как божий день, что 
одной уральской инициативы 
здесь недостаточно. Нужен не 
только комплекс мер со стороны 
аэропорта, авиакомпаний и тур
операторов, ад и со стороны го
сударства.

В то же время на встрече за 
«круглым столом» представите
ли некоторых зарубежных авиа
компаний заявили о том, что, 
несмотря на негативные по
следствия роста цен на авиа
топливо, они не будут сокра
щать рейсы в в аэропорт Коль
цово в предстоящем осенне- 
зимнем сезоне. «Чешские авиа
линии» даже планируют увели
чить количество рейсов в сто
лицу Урала. А представитель 
венгерского «Малева» сообщи
ла, что до сентября авиакомпа
ния не планирует увеличивать 
тарифы на свои рейсы в Екате
ринбург «для сохранения при
влекательности туристического 
маршрута в Будапешт».

Тамара ПЕТРОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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Быть зпоровым не стесняйся!
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
...Через полчаса после нача

ла движения субботние пеше
ходы добираются до ДИВСа. 
Шедшие со мной две дамы до
вольно элегантного возраста 
явно довольны прогулкой: «Ко
нечно, хорошо, что вывели нас. 
А то бы лежали на диване да 
смотрели телевизор. А здесь и 
на солнышке прогулялись, и ка
кое-то единение с народом ис
пытали: как демонстраций не 
стало, так нам этого не стало 
хватать, а мы ведь привыкли...». 
На площадке перед ДвРрцом 
идет утренняя гимнастика, все 
желающие присоединяются. 
«За здоровье я борюсь. Пусть

здоровой будет Русь!», «Бегай, 
прыгай, обливайся, быть здо
ровым не стесняйся!» - несет
ся из мегафонов. Впереди сле
дующий этап акции - митинг- 
концерт. Главные цвета празд
ника - белый, синий и красный, 
повторяющие российский три
колор. Они и на флагах, и на 
воздушных шарах, и в костюмах 
юных артистов.

Торжественный и по-хоро
шему пафосный концерт от
крывают высокие гости. С осо
бым энтузиазмом зрители от
реагировали на приветствие 
Франца Клинцевича, говорив
шего о значимости личного 
примера известных политиков, 
артистов, спортсменов в по-

добных акциях. И тут же со сце
ны пообещал к следующей 
встр'ече в Екатеринбурге... 
сбросить тридцать килограм
мов лишнего веса. Это ли не 
не пример для подражания!

Концертная программа изо
биловала патриотческими стро
ками стихов, лирическими мело
диями, народными и современ
ными танцами, показательными 
номерами велосипедистов, 
юных каратистов, футболистов - 
молодого поколения россиян. 
Известные уральские спортсме
ны - Ирина Зильбер, Сергей Че
пиков, Надежда Радзевич и дру
гие отправляют мячи со своими 
автографами зрителям.

«Мы не на словах, а на деле

говорим об озабоченности вла
сти здоровьем россиян. И ак
цию провели не для галочки: 
нам хочется поменять россий
ский менталитет. Мы очень 
благодарны свердловчанам за 
отлично проведенную масш
табную акцию, цель которой - 
привлечь внимание и самих 
граждан, и, не скрою, полити
ков, которые личным примером 
должны призывать к здорово
му образу жизни. Следующие 
города - Санкт-Петербург, 
Москва, Ульяновск, Иваново, 
где находки Свердловской об
ласти будут использованы, - 
подвела итог уральского этапа 
акции «Россия: мы должны

жить долго» Татьяна Яковлева.
На заключительном брифин

ге высокие гости сетовали, что 
пока еще на низком уровне на
ходится пропаганда здорового 
жизни, что пока ее побеждает 
реклама табака и пива. Свет
лана Журова, правда, уверена, 
что последние спортивные по
беды добавили плюсов в про
паганду здорового образа жиз
ни. «Я уверена, - сказала она, 
- что пропаганда должна начи
наться с семьи. Если родители 
не захотят, то очень трудно бу
дет ребенка убедить занимать
ся спортом, делать гимнасти
ку, быть здоровым».

Словом, наше здоровье в 
наших руках. И ногах. Прошед
шая суббота это доказала.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Край промышленный.
политический и культурный

Как начать
не с понедельника

Своими соображениями о том, с чего начинается 
здоровье, с «Областной газетой» поделился один из 
участников социально-политической акции «Россия: мы 
должны жить долго», член Общественной палаты РФ 
Александр ШКОЛЬНИК.

-Александр Яковлевич, 
суббота, утро, а вы уже сде
лали три тысячи шагов... А 
вообще - сколько шагов до 
здоровья?

-Каждому из нас хорошо 
известно - нет ничего важнее 
здоровья. Хорошая физичес
кая форма дает нам всё - воз
можность учиться и работать, 
путешествовать и заниматься 
творчеством, любить и радо
ваться жизни.

К сожалению, призывая 
друг друга к ведению здоро
вого образа жизни, мы со
гласно киваем, поддакиваем 
и говорим себе и другим - «с 
понедельника начнём...» Но 
проходит понедельник, затем 
вторник, и к субботе понима
ем - как курили, так и курим, 
как валялись на диване перед 
телевизором, так и валяемся, 
как сидели за компьютером, 
так и сидим, как попивали 
пивко в конце рабочего дня, 
так и попиваем. В спортивный 
клуб не записались, зарядку 
по утрам делать не стали, хот
доги и шаурму на овощи и 
фрукты не променяли, детей 
в футбол-хоккей играть не 
учим. В сорок лет лишились 
сексуальной привлекательно
сти и даже не заметили, как 
на нас перестал обращать 
внимание любимый человек...

-У вас есть рецепт, как 
начать не с понедельника?

-От нас и только от нас за
висит, каким будет качество 
нашей жизни, как нас будут 
воспринимать окружающие, и, 
наконец, как долго мы будем 
радовать наших близких сво

им присутствием на земле. 
Нужно это понять не вообще, а 
очень конкретно, и не на скло
не жизни, а в самом её начале, 
когда строительство только 
предстоит и формируются ба
зовые параметры конструкции 
- в тот момент, когда ещё не 
«поздно пить боржоми»,

Нам нужно принять слова 
президента о кризисе населе
ния России как обращённые к 
каждому из нас. Это не о Мар
се идёт речь, это речь о Рос
сии. У нас огромная террито
рия, у нас суровый климат, у 
нас великая историческая 
миссия. Значит, нам - нашей 
стране - нужны большие тру
довые ресурсы. Общество 
должно быть здоровым, а 
гражданам России надо вес
ти здоровый образ жизни. Это 
уже потом - фитнес-центры, 
купание в проруби, отпуск у 
моря, ежегодная диспансери
зация и хорошие высококва
лифицированные врачи. Сна
чала - самопризнание здоро
вого образа жизни. Не урыв
ками и не от случая к случаю, а 
системно. Мы должны понять: 
не пить, не курить и следить

за собственным здоровьем - 
не дань моде и не следование 
чужой прихоти.

-То есть главное - ска
зать себе: «Я хочу быть здо
ровым?»

-Это - единственный спо
соб национального и государ
ственного развития, един
ственное средство обеспече
ния личного благополучия и 
благополучия наших детей.

Как мы можем сохранить 
форму, если не будем прила
гать для этого усилий, как 
сможем произвести на свет 
здоровое потомство, если не 
перестанем пить и курить? 
Всё, что нас ждет в итоге по
такания таким «слабостям», - 
отупение в юности, бедность 
в зрелом возрасте и голодная 
одинокая старость. И это - не 
преувеличение.

-Может возникнуть зако
номерный вопрос: доста
точно ли только нашего же
лания? Не должно ли госу
дарство тоже поучаствовать 
в сохранении нашего здоро
вья?

-Сегодня в России всё де-

лается для того, чтобы у каж
дого была возможность вести 
здоровый образ жизни. За 
многие годы государство 
впервые задачи по укрепле
нию здоровья нации и преодо
лению демографического 
кризиса поставило в один ряд 
с задачами экономического и 
политического развития стра
ны. Власть говорит нам - 
«будьте здоровы»! Наша зада
ча - откликнуться, воспользо
ваться предоставленными 
возможностями.

В Свердловской области - 
отличная медицина, по многим 
параметрам - лучшая в Рос
сии, прекрасные условия для 
развития большого спорта, се
рьезные программы развития 
детского, юношеского и мас
сового спорта. Здесь речь о 
здоровье ведут не только в 
тиши кабинетов, об этом го
ворят на улицах, вовлекают в 
диалог политические партии, 
общественные организации, в 
конечном итоге - всё обще
ство. На Среднем Урале уже 
сейчас приступили к выполне
нию крупномасштабной про
граммы по укреплению соб
ственного и общественного 
здоровья, по решению задач 
демографической политики, 
по развитию человеческого 
потенциала. Главное - не ос
тановиться в этом движении.

Подготовила 
Алёна ПОЛОЗОВА.

НА СНИМКАХ: участники 
акции.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Свердловская область готовится к своему юбилею - 
75-летию. В Екатеринбурге начались мероприятия, 
посвященные этому событию. Так, в Доме мира и дружбы 
состоялся первый круглый стол «Свердловская область:
история и современность».

Его организаторы - департа
мент внутренней политики ад
министрации губернатора, ми
нистерство общего и професси
онального образования и Инсти
тут развития регионального об
разования Свердловской обла
сти.

Открыла и провела заседа
ние за круглым столом Изабел
ла Огоновская, заведующая ка
федрой социально-гуманитар
ного образования Института 
развития регионального образо
вания Свердловской области.

О значении Свердловской 
области для страны и её граж
дан говорил представитель де
партамента внутренней полити
ки администрации губернатора 
Николай Новиков.

-Мне бы хотелось выделить 
в этом плане три аспекта, - ска
зал он. -Свердловская область 
- наша родина, Свердловская 
область - это все мы и Сверд
ловская область - это один из

Малышевцы поют и рисуют
Двадцать подведомственных учреждений дополнительного 
образования получили гранты правительства Свердловской 
области. Победители конкурса, проходившего в рамках 
реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», получили на развитие своих учреждений 
по пятьсот тысяч рублей.

Лучших из заявившихся вы
бирали по строгим критериям. 
Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области среди 
прочего анализировало каче
ство результатов образования и 
воспитания, результативность 
ребят в различных конкурсах, 
эффективность использования 
современных образовательных 
технологий и даже отношение 
родителей к учебному учрежде
нию.

Среди победителей - Малы- 
шевский Дом детского творче
ства, единственное учреждение 
дополнительного образования в 
своём округе. И дети, и родите
ли посещают его с удовольстви
ем. Клуб объединяет по интере- 

значимых центров страны. Осо
бо остановлюсь на последнем.

17 января 1934 года появи
лось постановление ВЦИК, по 
которому Уральская область 
была разделена на Свердловс
кую, Челябинскую, Пермскую, 
Тюменьскую и Курганскую в 
связи с невозможностью ус
пешного управления столь об
ширной территорией. Наша об
ласть появилась как админист
ративная единица, перед кото
рой были поставлены совер
шенно четкие задачи - укре
питься в качестве одного из 
промышленных центров Рос
сии. Эта задача была выполне
на в полном объеме. Сегодня 
Екатеринбург - это одновре
менно и политический, и куль
турный центр, значимый для 
всей страны.

Не случайно указом губерна
тора Эдуарда Росселя от 19 мар
та 2008 года дата 17 января 1934 
года получила официальный 

сам ребят от шести до 18 лет. 
Самые маленькие малышевцы 
мастерят куклы своими руками, 
дети постарше поют, танцуют и 
даже осваивают дзюдо. Для 
творческих ребят на базе Дома 
творчества регулярно проводят
ся конкурсы вокалистов «Живой 
звук», фестивали «Фабрика 
звёзд» и «Звёздный час». А ху
дожественные таланты помога
ет развивать уральская худож
ница Вероника Парфенюк. Вме
сте с ребятами она расписыва
ет акриловыми красками вини
ловые пластинки. Неслучайно её 
ученики становятся лауреатами 
не только областных, но и все
российских художественных 
конкурсов.

-В нашем Доме творчества 

статус Дня образования Сверд
ловской области.

По мнению Н. Новикова, пос
ледние 75 лет неоспоримо до
казывают, что Свердловская об
ласть - как значимая часть ог
ромной страны - состоялась. В 
этом в первую очередь значение 
ее юбилея.

С докладами «Современная 
история Свердловской области» 
и «Национальый портерт Сверд
ловской области» выступили ди
ректор Уральского центра Б.Н. 
Ельцина доктор исторических 
наук Анатолий Кириллов и Та
гир Султанов, директор Сверд-’ 
ловского областного Дома мира 
и дружбы.

Активное участие в обсужде
нии темы приняли Ирина Мур
зина, заведующая кафедрой, 
культурологии, профессор 
Уральского государственного 
педагогического университета, 
доктор культурологии, Алексей 
Подоляко, исполнительный ди
ректор некоммерческого парт
нерства «Альянс»и другие учас
тники «круглого стола».

Валентина СМИРНОВА.

своя творческая кухня, - пояс
няет ведущий специалист управ
ления образования Малышевс- 
кого городского округа Юлиана 
Асташова. - Педагог вдохновля
ет своих учеников. И мы гордим
ся ими.

Сейчас здесь закончилась 
летняя лагерная смена, но ре
бята не остались без дела. 13 
подростков под руководством 
наставника Леонида Бирючёва 
на неделю ушли в водный поход 
по реке Тагил. А в течение ново
го учебного года Дом детского 
творчества, благодаря гранту, 
планирует порадовать детей и их 
родителей интересными меро
приятиями. Закупить новые мик
рофоны и колонки, театральные 
костюмы и мебель. Главное же, 
с детьми по-прежнему будут их 
педагоги, усилия которых были 
оценены государством по дос
тоинству.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Праздник народных традиций
На подъезде к селу Азигулово Артинского городского округа 
попадешь в большую пробку, сравнимую по длине лишь с 
теми, которые бывают в центре уральской столицы в часы 
пик. По разные стороны от машин вдоль сельской улицы 
движутся люди, идут парами, большими семьями. Все они 
одеты празднично, на лицах радость: прийти на сабантуй в 
плохом настроении - большой грех.

Жители ближайших татарских, 
башкирских и русских сёл и дере
вень ждали эту субботу давно. «Са
бантуй-2008» - праздник област
ного уровня, а значит, он более ин
тересный и массовый, чем сабан
туи отдельной деревни и района, 
проводящиеся ежегодно по окон
чанию весенне-полевых работ. На 
празднике встречается вся родня, 
и не приехать туда - значит про
явить неуважение к своему роду.

Вся сельская дорога размече
на табличками-указателями, но 
и без них место празднования 
легко найти по крикам и громкой 
музыке, разносящимся на не
сколько километров.

Войдя в главные ворота, по
падаешь в центр народного ве
селья. Людей здесь настолько 
много, что кажется, ни один из 
жителей сегодня не остался 
дома. Г остей встречают у входа 
на майдан, на пути к главной сце
не расположены татарское, баш
кирское, марийское и русское 
подворья. Каждое из них демон
стрирует традиции и обычаи на
рода. Марийское подворье впе
чатляет яркостью оформления и 
одежды хозяев - женщин из на
родного коллектива «Ший шор- 
гаш (серебряное кольцо)» села 
Верхний Бардым Артинского го
родского округа. Ансамблю 18 
лет, он репетирует в сельском 
клубе с одноименным названи
ем и со своими выступлениями 
объехал все близлежащие сёла.

-Мы соблюдаем все нацио
нальные праздники, стараясь 
тем самым сохранить нашу куль
туру, не допустить, чтобы она со 
временем ушла в прошлое, - го
ворит Римма Алиева, поющая в 
народном коллективе.

-А такое возможно, - вмеши
вается в разговор Людмила Алек
сеева, директор клуба. - Ведь 
наши дети уже плохо разговари
вают по-марийски. Не хотят. Го
ворят: «Что ты, мама, бормо
чешь? На русском скажи». Вот и 
приходится с ними беседовать, 
говорить, что кому, если не им, 
культуру передавать. И такие 
праздники, как сабантуй, помо
гают, напоминают о том, что 
нельзя свои корни забывать.

На низеньком заборе по бо
кам висят разноцветные ткани.

-Вот эта у нас праздничная 
накидка, а такую надевают неве
сты на свадьбу, - рассказывают 
женщины.

Вдоль подворья тянется стол 
с расшитой узорами скатертью, на 
столе национальная еда: пирож

ки с морковью, свеклой, калиной. 
Также любой желающий может 
попробовать пуру - марийское 
пиво и чай из самоваров.

Народ постепенно тянется к 
главной сцене. Там с минуты на 

минуту должно начаться торже
ственное открытие. Ведущие раз
ных национальностей: русская, 
башкирка и татарин приглашают 
на сцену главных гостей праздни
ка, среди них - почетные гости из 

Татарстана и Башки
рии, председатель 
правительства Сверд
ловской области Вик
тор Кокшаров, депута
ты Законодательного 
Собрания Свердловс
кой области, мусуль
манские священно
служители.

-Этот праздник 
демонстрирует бога
тую культуру и госте
приимство татарско
го и башкирского на
родов, - говорит Вик
тор Кокшаров. - Како
ва земля - таковы и 
родники.Я рад,что из 
нашей земли бьют 
родники дружбы и 
братства.

Команду на откры
тие четвертого обла

стного культурно-спортивного 
праздника «Сабантуй-2008» и 
поднятие флага даёт замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области по 
социальной политике, председа

тель оргкомитета по проведе
нию праздника Владимир 
Власов. Для поднятия флага 
сабантуя приглашаются жите
ли села Азигулово - кавалер 
ордена «Знак Почета» Анато
лий Смолин и кавалер меда
ли «За трудовую доблесть» 
Галия Зайнуллина.

А затем на сцене начина
ется концертная программа с 
участием артистов татарской 
эстрады и коллективов из Бав- 
линского района Республики 
Татарстан. Зрители уже раз
бредаются по площадкам, а 
организаторы всё ещё встре
воженно суетятся у сцены.

-Сама не вижу праздника. 
- расстраивается Флюра Ха
санова из оргкомитета. - Так 
хочется насладиться весель
ем, а не получается. Такой кру
говорот, что и отвлечься нельзя.

Салават Губаев, директор на
ционального культурного комп
лекса села Аракаево в прошлом 
году был ведущим, а нынче по
просил: «Дайте попраздновать 
вместе со всеми, а то такой по
вод раз в году бывает».

Уже четвёртый год подряд са
бантуй проходит по постановле
нию правительства Свердловс
кой области, которое поддержи
вает этот праздник.

-Сейчас в нашей области 
практически нет конфликтов на 
национальной и религиозной по
чве, - считает заместитель пред
седателя комитета по экономи
ческой политике, бюджету, фи
нансам и налогам Палаты Пред
ставителей Законодательного 
собрания Свердловской области 
Альберт Абзалов. - Это резуль
тат межнациональной политики, 
которую мы ведём. Ещё лет 10- 
15 назад люди стеснялись где-то 
в коллективе говорить по-татар
ски. На сегодняшний день это 
стало нормальным явлением.

Тем временем на майдане за
кипело веселье, начали работу 
торговые ряды, организованные 
министерством торговли, питания 
и услуг Свердловской области, 
часть гостей удалилась на поле для 
конных скачек. Другая же часть ос
талась состязаться в соревнова
ниях по лазанью на столб, индийс
кому боксу, поднятию гири, раз
биванию горшков, перетягиванию 
каната и армрестлингу. Самой 
сильной рукой армспорта оказа
лась сельский библиотекарь Боль
шого Турыша Красноуфимского 
района Рауиля Шаниязова. Рауи- 
ля Халитовна похвасталась, что 
ежегодно участвует в районных 
сабантуях и приезжает на област
ные, потому что такие мероприя
тия нельзя пропускать.

В небольшом надувном бас
сейне на майдане плавают рыб
ки из местной речки. Надо бро
сить в воду монетку и загадать 
желание, которое должно непре
менно исполниться. Желающих 
собралось множество. Подошед
ший дедушка загадал долгую 
жизнь, а мальчик попросил у ры
бок мячик «Евро-2008».

Детям на праздничном май
дане было где разгуляться. Сидя 
на бревне, они сбивали с него 
соперника мешком с опилками, 
ходили по наклонному брусу. 
Многим помогали родители. На
пример, равновесие двух сестер 
Арины и Алины Каюмовых удер
живал их папа. Втроём они при
были из села Рахмангулово 
Красноуфимкого района. Село 
гордится школой-одиннадцати- 
леткой, где учатся ребята из пяти 
прилегающих деревень.

На «Сабантуй-2008» прибыли 
жители и более крупных населен
ных пунктов. Татарская семья 
Сибагатовых из Красноуфимска 
приехала полным составом. Ро
дители - Ринат и Рамиля, стар
ший сын Айдар и маленькая дочь 
Аделина, которой, похоже, было 
интереснее всех, она то смея
лась, то удивленно хлопала гла
зами, рассматривая всё, что про
исходит вокруг.

Веселье не умолкло и к вече
ру. Казалось, нет границ энер-. 
гии, гостеприимству и беззабот
ности всех этих людей. Начавши
еся пляски объединили весь на
род. И не важно, кто ты: татарин, 
башкир или русский, главное, 
что ты здесь, на этом сабантуе, 
веселишься и радуешься вместе 
со всеми.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКАХ: Виктор Кокша

ров и заместитель председате
ля областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области Наиль Шаймарда
нов встречают сабантуй в хоро
шем настроении; участников 
праздника приветствуют гости 
из Башкирии; друзьям всегда 
рады; вперед, лихие кони.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ:
к 75-летию 

Свердловской области

В ДВАДЦАТОМ веке в нашей стране одно
временно появились гениальные песенники 
по всей цепочке - композиторы, поэты, ис
полнители. Величайшие профессионалы, и 
каждый из них делал свою работу восхити
тельно. Когда же народился вариант «три в 
одном», то «узкие специалисты» отошли на 
второй план. Никиту Богословского спроси
ли, почему он не стал писать музыку для пе- 
рен, он ответил: «Не для кого писать. Не стало 
исполнителей».

Революция 1991 года сломала не только 
политику и экономику, но и породила в Рос
сии шоу-бизнес. Новые «звезды» практичес
ки приватизировали телеэкран и заглушили 
русскую песенную классику, оттеснив насто
ящих мастеров великого жанра. В небытие 
ушли композиторы, поэты и исполнители. Их, 
как и всех «совков», обвинили в застое и не
соответствии рыночной экономике. Обрекли 
на страдания духовные и материальные. В 
мисло опальных попал и выдающийся эстрад
ный певец, артист МХАТа и кино, народный 
артист России, лауреат Государственной (ещё 
Сталинской) премии Владимир Константино
вич Трошин.
- Известный артист и режиссер Всеволод 
Шкловский, приветствуя своего друга Влади
мира Трошина в ЦКЗ «Россия» по случаю ус
тановления персонального знака на «Аллее 
звёзд», сказал: «Незаменимых людей не бы
вает, бывают неповторимые. Трошин - непов
торимый». В тот же вечер композитор Андрей 
Эшпай отметил, что «Трошин больше двух ты
сяч песен исполнил и ни одной не испортил». 
А ведь в пору сумасшедшей популярности 
певцу предлагали для первого исполнения 
св'ои произведения лучшие авторы. Даже са
модеятельные сочинители обращались с 
просьбами, и Трошин мог из простенькой пе
сенки сделать хит. Он старался никому не от
казать. Его удивительная музыкальность и ду
шевность, гармоничное сочетание вокально
го и драматического начал, интуиция и худо
жественный вкус позволяли доводить песню 
до уровня шедевра.

Слава «исцелителя» песен закрепилась за 
Владимиром Константиновичем после исто
рии с «Подмосковными вечерами». Первым их 
исполнителем стал весьма известный опер
ный баритон, не сумевший выразить замысел 
автора и не произведший впечатления на 
строгую отборочную комиссию. Песня каза
лась обреченной. Трошин, случайно познако
мившись с творением Соловьева-Седого, 
едва уговорил маститого композитора на по
вторное, собственное, исполнение. «...Вече
ра» записали,«показали» по радио, и утром 
певец проснулся знаменитым. Сначала на всю 
страну, а потом и на весь мир. Народ сразу 
оценил будущего песенного гения. Трошин 
даже нотами не пользовался. Ему достаточно 
было наиграть мелодию, и богатое вообра
жение мастера создавало вокальную аранжи
ровку со всеми тонами и полутонами, душев
ной окраской и драматической четкостью.

У таланта всегда много не только поклон
ников, но и завистников, недоброжелателей. 
Трошин, по природной скромности, не умел и 
не хотел толкаться локтями. Напротив. Он ча
сто отказывался от выступлений по телеви
дению, опасаясь примелькаться публике. Кто 
есть кто в песенном жанре, как, впрочем, и 
везде, определяется в особо ответственные 
Моменты. В творческой биографии Владими
ра Константиновича немало таких.

Вскоре после победного завершения Вели- 
кой Отечественной, когда авторитет Советско- 
то Союза был чрезвычайно велик, мир пожелал 
поближе познакомиться со всем русским, в том 
числе и с кино. Для показа в США выбрали «Ве
селых ребят», но с условием, что исполнитель 
песен должен быть другим. Предложили Тро
шина. Получив предложение, он усомнился в 
возможности этого при живом Утесове. Его ус
покоили: «Все согласовано». Когда это свер
шилось, на родине скандал был невероятный. 
Леонид Осипович оказался не в курсе, и Тро
шина обвинили в непорядочности. Долго при
шлось «отмываться» без вины виноватому. В 
СССР фильм в этой версии так и не показали.

А вот более приятные эпизоды того време
ни. С единственным концертом в Москву при
ехала Марлен Дитрих. Ей уже трудно было 
петь два часа подряд, и на второе отделение 
подбирали певца соответствующего уровня. 
Опять - Трошин. Успех был большой и обоюд
ный. Примадонна подарила молодому колле- 
Те фотографию с автографом. Концерт запом
нился публике на долгие годы, даже отмети
ли пятидесятилетие столь выдающегося со
бытия в музыкальной жизни столицы. Только 
Вот шоумены Трошина на торжество пригла
сить позабыли..

В 1961 году в большой тайне готовился 
первый полет человека в космос. Приказано 
было и специальную «космическую» песню 
Сочинить. Поручили Оскару Фельцману, а тот 
подбирал первого исполнителя «без права на 
ошибку». Успех песни «Заправлены в план
шеты космические карты» был адекватен под
вигу Юрия Гагарина. Космонавты навсегда 
полюбили Владимира Трошина, который час
то гостил в Звездном городке и немало еще 
спел о космосе и космонавтах. Именно ака
демия космонавтики проявила большую на
стойчивость в установлении персонального 
трошинского знака на «Аллее звезд». А Оскар 
Фельцман, переживший певца, на гражданс
кой панихиде и сказал самые теплые слова о 
своем любимом исполнителе.

Мы лично познакомились с Владимиром 

Константиновичем в августе 1991 года, за не
делю до ГКЧП, положившего начало новому 
этапу в жизни России. Город-завод Михай
ловск, родина Трошина, отмечал тогда шес
тидесятилетие своего пребывания в статусе 
завода по обработке цветных металлов. А дей
ствовать он начал в 1808 году как железоде
лательный. С этого времени Трошины здесь и 
обосновались. Пращур Владимира Констан
тиновича - Филипп Трошин был в числе пер
востроителей Михайловского завода: обеспе
чивал финансами стройку, бумажные деньги 
возил на лошади. Лихая тройка неслась с же
лезнодорожной станции на стройку, и зычный 
голос Трошина просил прохожих не задержи
вать движенье. В семье из поколения в поко
ление передавались слова деда: «Деньжищ я 
перевозил на стройку столько, что из них пло
тину можно было бы выложить».

Владимир Трошин. Неповторимый
Продолжаем рассказывать 

о Почётных гражданах Свердловской области
Экономика и техника интернациональны, культура и религия национальны. 
В эпоху мировой глобализации, во всеобщей суете сует, важно не 
потерять свое, родное. Говорят, что в мировом списке культурных 
ценностей Россия первенствует в трех разделах: древняя русская икона, 
русский классический балет и русская советская песня. Балет для 
балетоманов, иконы для искусствоведов и людей глубоко верующих. 
Песня для всех и на каждый день - «Она строить и жить помогает, она, как 
друг, и зовет, и ведет».

Местные руды были бедными, поэтому 
металл экономили и делали из него самую 
тонкую продукцию. Толщину железного листа 
из-за отсутствия микрометров измеряли в 
фунтах на квадратный аршин и, если пере
считать этот показатель в микроны, фольга 
получается. От поколения к поколению пере
давалось тонкое мастерство металлистов. И 
не случайно михайловцам в войну доверили 
выпускать самый тонкий термобиметалл для 
авиационных приборов, а в 1948 году здесь 
впервые в СССР было организовано промыш
ленное производство алюминиевой фольги, а 
к началу 80-х Михайловск стал фольгоградом 
страны.

Владимир Трошин не стал фольгопрокат- 
чиком, но склонность предков ко всему тон
кому и изящному не могла не завязаться в 
характере и в мироощущении. Его артисти
ческое искусство точно фольга - тонкая и бле
стящая. А принадлежность к «роду гамаюнов» 
- так называют в обиходе его земляков с ма
лой родины - отразилась в характере. Музы
кальность, жизненная стойкость и вера в луч
шее. Он любовался природой родных мест, 
которые называют уральской Швейцарией, и 
с удовольствием приезжал сюда. Земляки, 
правда, обижаются: знаменитый москвич мог 
бы и побольше уделять внимания родному го
роду. Но, во-первых, инициативы от местного 
руководства просто не было, а во-вторых, 
жизненный график артиста был невероятно 
плотен, и он фактически себе не принадле
жал.

А все началось в 1943 году, в самый разгар 
войны. Трошины тогда жили в Свердловске. 
Глава семейства Константин Михайлович, то
карь высочайшей квалификации, еще в 1935 
году откликнулся на призыв осваивать разви

вающийся завод-заводов Уралмаш, куда со 
всего Урала, со всей страны собирали луч
шие кадры. С началом войны он был масте
ром на снарядном участке и считал, что голо
вой отвечает за каждое изделие, а потому по
чти не выходил из цеха. Этот могучий от при
роды человек (кстати сказать, обладатель за
мечательного голоса и солист народного 
оперного театра в Михайловске) в букваль
ном смысле сгорел на производстве: умер в 
1942 году. Старший брат Михаил, летчик даль
ней бомбардировочной авиации, был на фрон
те, в числе первых бомбил Берлин еще в на
чале войны. Шестнадцатилетний Владимир, 
будучи таким же ответственным и совестли
вым, как брат и отец, знал, что вот-вот подой
дет и его черед, не падал духом. Учился в шко
ле, занимался в художественной самодея
тельности и был замечен.

В начале 1943 года в Свердловске отобра
ли молодые таланты в открывающуюся в Мос
кве школу-студию МХАТ. Друзья, прознав об 
этом, просто заставили Володю участвовать 
в испытаниях, и он победил в огромном кон
курсе. Сам Иван Михайлович Москвин раз
глядел в нем артистический талант. Трошина 
зачислили в лучшую артистическую школу 
страны, и он немало удивлялся этому. Он го
товил себя к любой другой школе - танкис- 

тое, летчиков, так нужных фронту в разгар вой
ны, а его вот в артисты определили и дали 
бронь. Противиться было нельзя, и Владимир 
Трошин посчитал свою приписку к театру, ко
торая, может быть, сохранила ему жизнь, свя
щенным долгом и никогда не изменял своему 
назначению военного времени.

На пике песенной популярности ему бы 
совсем уйти на эстраду и стать там лидером. 
Но не мог покинуть боевой пост. Хоть поло
жение его и других молодых артистов в теат
ре было не очень завидным. Правда, в 1949 
году спектакль МХАТа «Вторая любовь» полу
чил Сталинскую премию, и Трошин оказался 
в числе лауреатов. Но дальше творческий рост 
замедлился. Во-первых, мэтры (Б.Ливанов, 
М.Яншин, А.Грибов) прочно «сидели» на глав
ных ролях и ходу молодежи особенно не да
вали. Во-вторых, Трошин считался «неболею
щим» артистом и дублеров ему не назначали, 
а потому отлучки на песенные гастроли или 
на киносъемки не разрешались. Вся побоч
ная деятельность допускалась только в сво
бодное от театра время. Так что 35 лет непре
рывной службы во МХАТе были периодом ра
боты практически без выходных и отпусков.

Эстрадная популярность еще и усложняла 
его положение в труппе. В те времена самой 
ответственной считалась роль Ленина. Дове
ряли ее самым-самым. Во МХАТе образ Иль
ича создавал знаменитый Алексей Грибов. 
Однажды он занемог, искали замену. Пробы 
лучше всех прошел Трошин. Но аксакалы ре
шили: не поймет публика театр, если роль 
вождя мировой революции будет играть «ис
полнитель эстрадных песенок». Так и не дали 
Трошину войти в «калашный ряд». Обижали 
артиста и по делам более мелким. Квартиру 
не давали. Предполагали, что у него столько 

левых деньжищ, что целый дом купить может. 
И зарплату ни разу не прибавили по этой при
чине. Зато благотворительных, совсем бес
платных концертов на долю Трошина доста
валось больше всех. Его обязательность и от
зывчивость кто только не эксплуатировал. И 
долгие годы при этом они ютились с супругой 
Раисой Тимофеевной и мамой Анной Ива
новной в комнате с печным отоплением.

Удивительный талант Владимира Трошина 
сравнивают с творческим гением Федора Ша
ляпина. Нет, они мало похожи физически. Рус
ский богатырь Шаляпин, обладатель несрав
ненного баса и невероятной артистической 
силы, после первого своего выступления в 
миланском театре «Ла Скала» в 1901 году 
объехал с гастролями весь мир и прочно за
нял место мирового вокального лидера до 
самой кончины в 1938 году. Обладатель мяг
кого голоса и мягкой внешности Владимир 
Трошин, в условиях железного занавеса и пол
ной зависимости от МХАТа, не мог себе заво
евать популярность такого масштаба. Но, по 
словам его друга, известного спортивного 
комментатора Николая Озерова, побывавше
го во многих странах, трошинские пластинки 
крутили даже в африканских деревнях.

Сочетание удивительного тембра, глубо
кой задушевности и проникновенности, во

кальных и драматических качеств, уход от 
«бельканто», формального прочтения нот, яв
ление в певческом искусстве крайне редкое. 
А Шаляпину и Трошину было это отпущено в 
полной мере. Именно поэтому великий Кача
лов, хорошо знавший обоих, сказал Трошину: 
«Ты напоминаешь мне Федора». Сравнение 
это мне приходилось слышать неоднократно. 
Так, при первой встрече в Михайловске в 1993 
году, Геннадий Заволокин называл Владими
ра Константиновича своим кумиром, ставил 
его в ряд выдающихся русских певцов и упо
минал при этом Шаляпина. Совсем недавно, 
в ЦКЗ им Чайковского, на бенефисе В.К.Тро
шина по случаю его восьмидесятилетия, Лев 
Лещенко откровенно признался многочислен
ной публике, что у него два настоящих учите
ля - Шаляпин и Трошин. Под этими словами 
наверняка подпишутся и другие артисты. Зна
менитая Алла Баянова, основная часть арти
стической деятельности которой прошла за 
рубежом, вернувшись на родину, сразу отда
ла пальму первенства среди исполнителей 
современной русской песни Владимиру Тро
шину и называет себя поклонницей его та
ланта.

Заканчивая сравнения Шаляпина и Троши
на, отмечу еще одну их общую черту - интел
лигентность. Не аристократичность и не эли
тарность, на которые претендуют многие со
временные деятели искусства, а именно ин
теллигентность как качество, возвышающее 
простую человеческую личность. Откуда оно 
в таком количестве у «интеллигентов в пер
вом поколении»? Шаляпин - сын вятского кре
стьянина, Трошин - уральского рабочего. 
Обоим повезло, что жизнь выдвинула в сто
лицы, в среду выдающихся деятелей искусст
ва, по-настоящему интеллигентных людей, 
радеющих за народные таланты. Своим ста
новлением Шаляпин обязан Дмитрию Усато- 
ву и Савве Мамонтову, Трошин - Ивану Моск
вину и Василию Качалову.

Владимир Константинович, при всей сво
ей скромности и высокой требовательности к 
себе, не мог не оценивать уровень своего 
творческого дарования. Он бы мог возгор
диться и давно «поставить себя на пьедес
тал», как это делают некоторые его коллеги. 
Не было в Трошине обостренного честолю
бия. Он в душе оставался тем простым рабо
чим парнем, какими были его уральские пред
ки. Настоящий талант не выпячивает себя, а 
прислушивается к другим. С большой тепло
той до последних дней Владимир Трошин го
ворил о Клавдии Шульженко и Лидии Русла
новой, Марке Бернесе и Леониде Утесове. Он 
учился у них, хотя Бернес откровенно призна
вал, что так, как Трошин поет «Подмосковные 
вечера», все равно не спеть.

Круг увлечений Владимира Константино
вича не ограничивался театром,кино и эстра
дой. Очень теплые отношения у него были с 
хранителем Пушкиногорья Семеном Гейчен
ко и знаменитым оперным басом Максимом 
Михайловым. Особая аура в семье создава
лась через супругу - Раису Тимофеевну. Она 
была балериной (как и жена Шаляпина Иола 
Тарнаги), ее братья Леонид и Юрий Ждановы 
- танцовщики Большого театра, были сцени
ческими партнерами Галины Улановой, а за
тем и преподавателями знаменитой балетной 
школы. Связь с высоким искусством никогда 
не прерывалась, но и не ограничивалась им. 
Владимир Константинович, будучи человеком 
веселого нрава и необычайного остроумия, 
дружил с Владимиром Высоцким и Михаилом 

Пуговкиным. Его деятельная натура не позво
ляла быть в стороне от общественных дел, он 
стал академиком Академии национальной 
безопасности, обороны и правопорядка.

Связь с Уралом была постоянной, и здесь 
надо отдать должное племяннице - Нине Пав
ловне Ерофеевой, известной журналистке, 
заслуженному работнику культуры РСФСР. 
Последний концерт Трошина на родине со
стоялся 1 июня 2006 года. В нем принимали 
участие его друг, известный московский бард 
Игорь Симоновский, с ним Владимир Констан
тинович записал последний диск. Состоялась 
и символическая передача творческой эста
феты Валерию Топоркову, которого высоко 
оценил как исполнителя патриотической пес
ни. Концерт, как и все выступления Трошина, 
завершился «Подмосковными вечерами», ко
торые пел весь зал.

«Подмосковные вечера» - не просто твор
ческая удача Владимира Трошина. Песня ста
ла гимном Московской области и музыкаль
ной визитной карточкой России. Это великий 
памятник той самой песне советского перио
да, которая признана как «культурный бренд 
России». Феномен этот родился в период то
талитарного режима. Композиторы, поэты, 
исполнители находились в жестких идеологи
ческих рамках и многие их гениальные творе

ния вообще не увидели свет. Но то, что оста
лось и стало достоянием публики, безуслов
но, бесценное наследие, милое сердцу народ
ному.

Владимир Константинович был человеком 
ответственным до педантизма. Помнится, я 
зашел к Трошиным попрощаться после его 
бенефиса 29 апреля 2003 года в ГКЗ «Рос
сия», застав Владимира Константиновича за 
сборами. Его заранее пригласили на юбилей
ный концерт ветераны ансамбля песни и пляс
ки Российской армии. И триумфатор, несмот
ря на усталость, отправился на метро «к мес
ту назначения» и не вспоминал о том, что не
сколько часов назад Москва ему рукоплеска
ла, салютовала у стен Кремля и готова была 
носить кумира на руках.

Последние месяцы своей земной жизни 
Владимир Константинович провел на больнич
ной койке. Оркестр «Вивальди», с которым он 
успешно работал, отправлялся в Санкт-Петер
бург, где отмечали годовщину прорыва бло
кады. Обостренное восприятие войны было 
выше запретов врачей и супруги. Он поехал. 
И выступил с блеском, под рукоплескания сто
явшей публики. Это был славный финишный 
рывок великого артиста, которому каждый 
может позавидовать. А ведь перед концертом 
забывчивые продюсеры не взяли Трошина в 
автобус и продержали полтора часа на холо
де. Он терпеливо и безропотно дожидался 
(неудобно будет, если приедут и не застанут) 
и только в «цейтноте» остановил такси.

Владимир Трошин основную часть жизни 
прожил в суетной столице, и простое челове
ческое общение ему было крайне необходи
мо. Приезжая на малую родину, он «отмякал» 
душой. Заботливо и трепетно относился к 
уральским родственникам и к новым друзь
ям. Мы дружили семьями. Не были закадыч-

ными друзьями, и сдержанный в выражении 
чувств Владимир Константинович не выказы
вал каких-то особенных эмоций. Разговоры 
чаще всего велись вокруг повседневных дел, 
которыми он всегда живо интересовался. Уди
вительной кажется надпись на конверте дис
ка, который он прислал в Михайловск. Он бла
годарит Бога за то, что послал ему редчай
шую дружбу.

На последнем году жизни Владимира Кон
стантиновича вышла, наконец, книга воспоми
наний с подробным жизнеописанием артиста. 
Но теперь он уже не напишет труд специаль
ный - о русской песне, о важности для русско
го народа его собственного искусства, о му
зыкальном воспитании молодежи. Богатое 
творческое наследство великого артиста до сих 
пор мало кого интересовало. Все идет по схе
ме: «Что имеем - не храним, потерявши пла
чем». Вряд ли Москва будет заниматься увеко
вечиванием памяти и творчества Трошина. Для 
них он «отработанный материал». Самое вре
мя на Урале взяться за трошинскую тематику. 
Во многих регионах России свято чтят память 
своих земляков. Крупномасштабные фестива
ли, например, проходят на Алтае в честь Васи
лия Шукшина и Михаила Евдокимова. Опор
ный край державы должен быть опорным по 
всем статьям и в настоящем искусстве тоже.

Владимир Трошин, наш выдающийся и не
повторимый земляк. В 2006 году ему присво
ено звание «Почётный гражданин Свердловс
кой области». Он достоин увековечения па
мяти на родной земле, но еще большее зна
чение имеет сохранение его творчества и ис
пользование для воспитания молодежи само
го массового и доступного для народа жанра 
- русской песни.

Сергей ЯКИМОВ.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О реорганизации государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области детской 

клинической больницы восстановительного лечения 
«Научно-практический центр «Бонум»

Руководствуясь статьями 57—59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 8 и 56 Закона Свердловской области от 10 
апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 
12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32- 
03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 
2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303— 
305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181-182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 
года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), 
от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, 
N° 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322—327) и от 29 октября 2007 года № 140-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), и в целях 
повышения результативности деятельности областных 
государственных учреждений здравоохранения и эффективности 
использования материально-технической базы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области детскую клиническую больницу 
восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум» 
путем присоединения к нему Свердловского областного 
государственного учреждения здравоохранения Детской 
специализированной больницы восстановительного лечения «Особый 
ребенок».

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) 
осуществить мероприятия по реализации настоящего указа.

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

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
2 июля 2008 года
№ 696-УГ

О создании государственного учреждения Свердловской 
области «Центр обработки информации и мониторинга 

качества образования»
В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266-1 «Об образовании», статьей 8 Областного закона 
от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 
12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32- 
03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 
2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303— 
305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 
года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), 
от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322—327), от 29 октября 2007 года № 140-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), и в целях 
совершенствования системы управления образованием на территории 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственное учреждение Свердловской области 

«Центр обработки информации и мониторинга качества 
образования».

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

Свердловской области «Центр обработки информации и мониторинга 
качества образования»;

2) утвердить устав государственного учреждения Свердловской 
области «Центр обработки информации и мониторинга качества 
образования».

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

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
2 июля 2008 года
№ 700-УГ

О реорганизации государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения 

«Центр социального обслуживания населения» 
Нижнетуринского района

В целях совершенствования системы социального обслуживания 
населения, оптимизации управления государственными областными 
учреждениями социального обслуживания населения, руководствуясь 
статьями 57—59 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, N° 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами 
Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная 
газета», 2002, 24 июля, N5 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53- 
03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от 7 июля 
2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 
182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года N° 39-03 («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 
года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 
сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 322-327), от 29 октября 2007 года № 140-03 («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370-375),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение 

социального обслуживания населения «Центр социального 
обслуживания населения» Нижнетуринского района путем 
присоединения к нему государственного областного учреждения 
социального обслуживания населения «Отделение медико
социальной реабилитации» Нижнетуринского района.

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) 
осуществить мероприятия по реализации настоящего указа.

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

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
2 июля 2008 года
№ 701-УГ

О реорганизации государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» города Ревды

В целях совершенствования системы социального обслуживания 
населения, оптимизации управления государственными областными 
учреждениями социального обслуживания населения, руководствуясь 
статьями 57 — 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 56 Областного за'кона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами 
Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53- 
03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 
2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 
182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 

года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 
сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 322—327), от 29 октября 2007 года № 140-03 («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370-375),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение 

социального обслуживания населения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» города Ревды путем 
присоединения к нему государственного областного учреждения 
социального обслуживания населения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» города Дегтярска.

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) 
осуществить мероприятия по реализации настоящего указа.

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

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
2 июля 2008 года
№ 702-УГ

О реорганизации государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» города Верхняя Салда

В целях совершенствования системы социального обслуживания 
населения, оптимизации управления государственными областными 
учреждениями социального обслуживания населения, руководствуясь 
статьями 57 — 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами 
Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53- 
03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 
2004 года N° 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 
182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года Ns 85-03 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 
года Ns 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, Ns 166), от 24 
сентября 2007 года Ns 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
Ns 322—327), от 29 октября 2007 года № 140-03 («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370-375),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение 

социального обслуживания населения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» города Верхняя Салда путем 
присоединения к нему государственного областного учреждения 
социального обслуживания населения «Центр социального 
обслуживания населения» города Верхняя Салда и государственного 
областного учреждения социального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» ЗАТО 
поселок Свободный.

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) 
осуществить мероприятия по реализации настоящего указа.

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

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
2 июля 2008 года
№ 703-УГ

О реорганизации государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Невьянского района, государственного 
областного учреждения социального обслуживания 

населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Невьянского района и 

государственного областного учреждения социального 
обслуживания населения «Центр социального 

обслуживания населения» Невьянского района
В целях совершенствования системы социального обслуживания 

населения, оптимизации управления государственными областными 
учреждениями социального обслуживания населения, руководствуясь 
статьями 57—59 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года N° 9-03 «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, Ns 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года N° 5-03 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, Ns 25), законами 
Свердловской области от 22 июля 2002 года N° 32-03 («Областная 
газета», 2002, 24 июля, Ns 149—150), от 25 декабря 2003 года N° 53- 
03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, N° 303—305), от 7 июля 
2004 года N° 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181— 
182), от 15 июля 2005 года N° 88-03 («Областная газета», 2005, 19 
июля, N° 214—215), от 30 июня 2006 года N° 39-03 («Областная 
газета», 2006, 1 июля, N° 207—209), от 8 декабря 2006 года N° 85-03 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 
года N° 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, N° 166), от 24 
сентября 2007 года Ns 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
N° 322-327) и от 29 октября 2007 года N° 140-03 («Областная газета», 
2007, 31 октября, N° 370-375),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение 

социального обслуживания населения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Невьянского района, 
государственное областное учреждение социального обслуживания 
населения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Невьянского района и государственное областное 
учреждение социального обслуживания населения «Центр 
социального обслуживания населения» Невьянского района путем 
их слияния в государственное областное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Невьянского района».

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) 
осуществить мероприятия по реализации настоящего указа.

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

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
2 июля 2008 года
№ 704-УГ

О создании государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
Свердловской области «Детско-юношеский центр 

патриотического воспитания имени Героя Советского
Союза Н.И. Кузнецова»

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 года Ns 3266-1 «Об образовании», статьей 8 Областного закона 
от 10 апреля 1995 года N° 9-03 «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 
12 февраля 1998 года N° 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года N° 32- 
03 («Областная газета», 2002, 24 июля, Ns 149—150), от 25 декабря 
2003 года Ns 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303— 
305), от 7 июля 2004 года N° 21-03 («Областная газета», 2004, 10 
июля, N° 181 — 182), от 15 июля 2005 года N° 88-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, Ns 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, Ns 207-209), от 8 декабря 2006 
года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, Ns 420—422), 
от 22 мая 2007 года N° 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, 
Ns 166), от 24 сентября 2007 года N° 91-03 («Областная газета», 
2007, 26 сентября, N° 322-327), от 29 октября 2007 года Ns 140-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, Ns 370—375), и в целях 
реализации государственной политики в области военно- 
патриотического воспитания на территории Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Свердловской области «Детско- 
юношеский центр патриотического воспитания имени Героя 
Советского Союза Н.И. Кузнецова».

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

учреждения дополнительного образования детей Свердловской 
области «Детско-юношеский центр патриотического воспитания 
имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова»;

2) утвердить устав государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской 
области «Детско-юношеский центр патриотического воспитания 
имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова».

3. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской 
области от 24 октября 2005 года N8 863-УГ «О Центре военно- 
патриотического воспитания, подготовки и призыва граждан на 
военную службу в Свердловской области имени Героя Советского 
Союза Кузнецова Н.И.» («Областная газета», 2005, 29 октября, 
N° 327-328).

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
2 июля 2008 года
N6 705-УГ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 8 декабря 2003 года № 659-УГ «О стипендиях

Губернатора Свердловской области аспирантам, 
студентам учреждений среднего и высшего 

профессионального образования»
В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Устава Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 8 декабря 

2003 года N3 659-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской 
области аспирантам, студентам учреждений среднего и высшего 
профессионального образования» («Областная газета», 2003, 18 
декабря, N8 289-290) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 25 февраля 2005 года N8 75- 
УГ («Областная газета», 2005, 4 марта, № 55—56), от 23 мая 2007 
года N° 466-УГ («Областная газета», 2007, 29 мая, N° 175—176), 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «аспирантам, студентам учреждений 
среднего и высшего профессионального образования» заменить 
словами «обучающимся в аспирантуре учреждений высшего 
профессионального образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской Академии наук, студентам, 
обучающимся по программам среднего или высшего 
профессионального образования»;

2) в преамбуле слова «студентов учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, аспирантов учреждений высшего 
профессионального образования Свердловской области и 
академических институтов Уральского отделения Российской 
академии наук» заменить словами «обучающихся в аспирантуре 
учреждений высшего профессионального образования, 
академических институтов Уральского отделения Российской 
Академии наук, студентов, обучающихся по программам среднего 
или высшего профессионального образования»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить стипендии Губернатора Свердловской области:
для обучающихся в аспирантуре учреждений высшего 

профессионального образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской Академии наук — 35 стипендий в 
размере 2 000 рублей в месяц каждая;

для студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования, — 120 стипендий в размере 1 500 
рублей в месяц каждая;

для студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, — 68 стипендий в размере 900 
рублей в месяц каждая.»;

4) в пункте 2 слова «студентов учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, аспирантов учреждений высшего 
профессионального образования Свердловской области и 
академических институтов Уральского отделения Российской 
академии наук» заменить словами «обучающихся в аспирантуре 
учреждений высшего профессионального образования, 
академических институтов Уральского отделения Российской 
Академии наук, студентов, обучающихся по программам среднего 
или высшего профессионального образования»;

5) в подпункте 2 пункта 3 слова «аспирантам, студентам 
учреждений среднего и высшего профессионального образования» 
заменить словами «обучающимся в аспирантуре учреждений высшего 
профессионального образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской Академии наук, студентам, 
обучающимся по программам среднего или высшего 
профессионального образования»;

6) в пункте 4 цифру «1400» заменить цифрой «0700»;
7) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 

председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.».
2. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора 

Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 8 декабря 2003 года N° 659-УГ «О 
стипендиях Губернатора Свердловской области аспирантам, 
студентам учреждений среднего и высшего профессионального 
образования» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 25 февраля 2005 года N8 75-УГ, от 23 мая 
2007 года N° 466-УГ (далее — Совет), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «начальник отдела среднего и высшего 
профессионального образования» заменить словами «заместитель 
начальника отдела по работе с учреждениями профессионального 
образования Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области»;

2) в пункте 12 слово «ректор» заменить словом «президент»;
3) пункт 13 признать утратившим силу;
4) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. Рогожин Сергей Алексеевич — проректор по учебной 

работе Уральского государственного университета имени А.М. 
Горького (по согласованию)».

3. Внести в Положение о стипендиях Губернатора Свердловской 
области аспирантам, студентам учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, утвержденное указом Губернатора 
Свердловской области от 8 декабря 2003 года N8 659-УГ «О 
стипендиях Губернатора Свердловской области аспирантам, 
студентам учреждений среднего и высшего профессионального 
образования» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 25 февраля 2005 года N8 75-УГ, от 23 мая 
2007 года N8 466-УГ, следующие изменения:

1) в наименовании слова «аспирантам, студентам учреждений 
среднего и высшего профессионального образования» заменить 
словами «обучающимся в аспирантуре учреждений высшего 
профессионального образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской Академии наук, студентам, 
обучающимся по программам среднего или высшего 
профессионального образования»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Претендентами на стипендию Губернатора Свердловской 

области могут быть обучающиеся в аспирантуре учреждений высшего 
профессионального образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской Академии наук (далее — 
аспиранты), студенты государственных, муниципальных и 
негосударственных учреждений высшего профессионального 
образования и их филиалов, обучающиеся по программам среднего 
или высшего профессионального образования, студенты 
государственных и негосударственных учреждений среднего 
профессионального образования и их филиалов, обучающиеся по 
программам среднего профессионального образования, по очной 
форме за счет бюджета или по договору с физическими или 
юридическими лицами с оплатой стоимости обучения, проявившие 
особые успехи в освоении образовательной программы и 
исследовательской деятельности.»;

3) в пункте 2 слова «учреждения высшего профессионального 
образования» заменить словами «, обучающимся по программе 
высшего профессионального образования,»;

4) в пункте 3 слова «учреждения среднего профессионального 
образования» заменить словами «, обучающимся по программе 
среднего профессионального образования,»;

5) в пункте 4 слова «в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования» заменить словами «по программам 
среднего или высшего профессионального образования»;

6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6 . Совет по стипендиям Губернатора Свердловской области 

назначает стипендии Губернатора Свердловской области на 
конкурсной основе. Порядок проведения конкурса устанавливается 
Советом по стипендиям Губернатора Свердловской области на своем 
заседании, фиксируется в протоколе.

Совет по стипендиям Губернатора Свердловской области по 
результатам обучения во втором семестре каждого учебного года 
может назначить дополнительные стипендии к установленному 
количеству стипендий для аспирантов и студентов при наличии 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
на соответствующий финансовый год на выплату стипендий 
Губернатора Свердловской области обучающимся в аспирантуре 
учреждений высшего профессионального образования, 
академических институтов Уральского отделения Российской 
Академии науке, студентам, обучающимся по программам среднего 
и высшего профессионального образования.».

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
2 июля 2008 года
№ 706-УГ

ОБРАЩЕНИЕ
Свердловского областного 

совета инвалидов (ветеранов) 
областного комитета 

ветеранов (инвалидов) войны 
и военной службы 

к ветеранам и гражданам 
Свердловской области

Уважаемые ветераны!
Уважаемые свердловчане!

Приближается славный юбилей - 90-летие комсомола. Ве
лики заслуги этой молодежной организации перед нашей 
Отчизной. Необходимость такой организации для воспита
ния молодых граждан патриотами очевидна. В девяностые 
годы государство не имело молодежной политики. Это при
вело к тому, что среди молодежи России стали распростра
няться бездуховность, нигилизм, вседозволенность, обес
ценилась сама человеческая жизнь, уважение к труду, к стар
шему поколению.

Сегодня преемником РКСМ-ВЛКСМ является Российский 
Союз молодежи. Наша областная организация РСМ неодно
кратно признавалась лучшей в России. В Свердловской об
ласти РСМ реализует более 20 социальных программ и про
ектов.

На всероссийском уровне создан международный оргко
митет «Комсомолу - 90», в состав которого вошли бывшие 
первые секретари ЦК ВКЛСМ, видные учёные, идеологи ком
сомола, депутаты Государственной Думы РФ, известные ар
тисты, спортивные организаторы, в прошлом профессио
нальные советские работники, а также общественные деяте
ли России. Комитет обратился к комсомольцам всех поколе
ний России, стран СНГ и Балтики, к детским, молодежным, 
женским и ветеранским организациям с призывом «развер
нуть активную работу навстречу знаменательному событию».

В нашей области подготовка к 90-летию комсомола ве
дётся под руководством губернатора области Э.Росселя и 
председателя правительства области В.Кокшарова. Основ
ными организаторами и исполнителями запланированных 
мероприятий являются департамент по делам молодежи (ди
ректор О.Гущин) и Свердловская областная организация Рос
сийского Союза молодежи (первый секретарь Е.Зверева).

Президиум Свердловского областного совета инвалидов 
(ветеранов) и областной комитет ветеранов войны и воен
ной службы призывают вас, дорогие ветераны и уважаемые 
граждане Свердловской области, активно включиться в под
готовку к славному юбилею 90-летию комсомола. Новой Рос
сии нужна сильная, хорошо организованная молодежная 
организация патриотов своей страны. И ей непременно при
годится и опыт старшего поколения, прошедшего школу ком
сомола.

Мы, ветераны, обязаны помочь молодежи учиться всему, 
что необходимо России, учиться жить интересами своей 
страны, своего края, учиться воспитывать детей, защищать 
справедливость, свою страну, уважать и беречь традиции 
прошлых поколений.

Поможем молодежи!
Председатель областного совета

Ю.Д.СУДАКОВ.
Исполняющий обязанности председателя комитета

А.В.ЛЕДНЕВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

11 июля 2008 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения очередного шестого заседания.

Начало очередного шестого заседания Палаты Предста
вителей в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «Об исполнении обла
стного бюджета за 2007 год»;

- О Законе Свердловской области «О внесении измене
ний в областную государственную целевую программу «Вне
дрение современных информационных технологий в испол
нительных органах государственной власти Свердловской 
области, обеспечение совместимости информационных си
стем и сетей исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области и органов местного самоуправ
ления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

- О Законе Свердловской области «Об управлении госу
дарственным специализированным жилищным фондом 
Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении измене
ний в пункт 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О 
размере оплаты труда приемных родителей и льготах, пре
доставляемых приемной семье, в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении измене
ний в областную государственную целевую программу «Не
отложные меры по предупреждению распространения в 
Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы»;

- О Примерном перечне вопросов по исполнению зако
нов Свердловской области и выполнению постановлений Па
латы Представителей, рассматриваемых Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти во втором полугодии 2008 года;

- Об информации Счетной палаты о результатах провер
ки расходования средств областного бюджета, выделенных 
главному распорядителю бюджетных средств - Министер
ству общего и профессионального образования Свердлов
ской области на оздоровление детей в 2005-2006 годах;

- О законодательной инициативе Законодательного Со
брания Челябинской области по внесению в Государствен
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменений в ста
тью 218 части второй Налогового кодекса Российской Фе
дерации»;

- О постановлениях Палаты Представителей от 05.04.2007 г. 
№ 752-ППП «О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2007 год» и от 20.09.2007 г. N2 824-ППП «О 
Законе Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 
год»;

- О постановлении Палаты Представителей от 10.07.2007 г. 
№ 820-ППП «Об информации Счетной палаты о результатах 
проверки целевого использования средств областного бюд
жета, выделенных Новоуральскому городскому округу в 2006 
году»;

- О постановлении Палаты Представителей от 10.07.2007 г. 
№ 813-ППП «О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в областную государственную целевую програм
му «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы»;

- О состоянии пожарной безопасности в Свердловской 
области в 2008 году;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области.
. ..................................................................—-
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■ ЮБИЛЕЙ

Путь почты: 
от тройки лошадей 

до Интернета
Как мы уже сообщали, ровно двести лет назад в Нижнем 
Тагиле была организована почтовая экспедиция, 
доставлявшая казенную и частную корреспонденцию от 
Екатеринбурга до Верхотурья. В честь двухвекового 
юбилея тагильской почтовой службы в музее-заповеднике 
«Горнозаводской Урал» открылась выставка «История 
почтовой связи».

Исторические материалы 
для выставки подобраны в му
зейных фондах стараниями ав
тора экспозиции Людмилы Вол- 
жениной, многие экспонаты пе
реданы музею из архива город
ского узла связи и от частных 
коллекционеров.

В зале, рассказывающем о 
первых десятилетиях работы 
тагильских почтовиков, можно 
увидеть настоящие раритеты: 
Первый почтовый ящик, уни
форму почтовых служащих XIX 
века, выполненную из грубого 
сукна, старинные канцелярские 
принадлежности. Советский 
период представлен телефо
ном, почтовым оборудованием, 
воспетой Самуилом Маршаком 
«толстой сумкой на ремне», 
спецодеждой и обувью, множе
ством марок, конвертов, по
здравительных открыток. Мож
но в музее познакомиться и с

современными достижениями 
почтовой отрасли, но как от
правляется электронное письмо 
или упаковывается посылка, 
лучше попробовать на деле - в 
ближайшем почтовом отделе
нии.

К 200-летию тагильской по
чты подготовился не только му
зей-заповедник «Горнозаводс
кой Урал». В музее школы №71 
открылась выставка «Путь по
чты», подготовленная восьми
классниками под руководством 
Людмилы Якимовой. Особое 
место в экспозиции уделено 
патриотической тематике. Ребя
та с трепетом читают письма 
солдат, не вернувшихся с вой
ны, и воспоминания почтовых 
служащих, работавших в горо
де в разные годы.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ВПЕРВЫЕ

День семьи, 
любви

и верности
Сегодня, впервые в нашей стране, будет отмечаться 
всероссийский День семьи, любви и верности.

Как говорится, всё новое - 
это хорошо забытое старое. 
Эти слова полностью можно от
нести и к этому празднику, по
скольку он имеет историю дли
ной... в 780 лет. В этот день, 8 
июля, по православному кален
дарю отмечается праздник свя
тых Петра и Февронии Муром
ских, любовь и верность кото
рых обросли легендами. На 
Руси Пётр и Феврония почита
лись как покровители семьи и 
брака.

Князь Пётр был сыном му
ромского князя Юрия Владими
ровича. Ещё до вступления на 
княжение он заболел проказой. 
Во сне князю пришло видение, 
что исцелит его дочь бортника 
Феврония, крестьянка из Ря
занской земли. Дева Феврония 
была красива, благочестива и 
добра. Князь после исцеления 
обещал жениться на ней, но 
слова не сдержал. Когда бо
лезнь возобновилась, девушка 
снова его вылечила, и князь 
взял её в жены.

Однако бояре не захотели 
иметь княгиню простого зва
ния. Тогда супруги сели в лод
ку и уплыли по Оке и стали жить 
простыми людьми. Когда же на
чалась смута, бояре позвали 
князя обратно. По легенде, 
скончались супруги в один день

и час, хотя в преклонных годах 
жили в разных монастырях. День 
их кончины 25 июня 1228 года, 
по новому стилю 8 июля, и ста
нет отныне праздником. Пока он 
не имеет статус государствен
ного, но, по словам митрополи
та Калининградского и Смолен
ского Кирилла, на межконфес
сиональном совете его одобри
ли представители всех религий, 
поскольку у всех народов есть 
легенды о любви и верности.

Оргкомитет Дня семьи, люб
ви и верности возглавляет суп
руга президента Светлана Мед
ведева. По словам организато
ров, они хотят сделать этот день 
настоящим праздником, а сер
дцем торжества станет Муром.

К этой дате уже приготовле
на медаль с изображением Пет
ра и Февронии. Наградой отме
тят образцовые семьи России: 
многодетные, «золотые», «брил
лиантовые».

В Екатеринбурге тоже прой
дёт несколько праздничных ме
роприятий - одно из них состо
ится в библиотеке имени Паус
товского. Там сегодня будут че
ствовать «серебряные», «золо
тые» и «бриллиантовые» пары, 
состоится праздничный кон
церт.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

НАВЕРНОЕ, одно только это 
путешествие по ревдинскому пру
ду уже оставляло массу впечат
лений для детворы тех далеких 
лет. Но жизнь в неблагоустроен
ных корпусах, и удобства на ули
це - все это в прошлом. Сейчас 
ребят привозят в комфортабель
ных автобусах, размещают в ком
фортабельных комнатах. Нынеш
нее поколение родителей и детей 
уже не признают романтики ми
нувшего времени. Но лагерь все- 
таки сохранил именно это назва
ние - «Романтика».

В его истории существует не
кий «провал», когда в течение 
пяти лет он стоял в запустении. И 
только в прошлом году после ев
роремонта открылся вновь.

Перед началом детской оздо
ровительной кампании на заседа
нии правительства области заме
ститель председателя по соци
альной политике Владимир Алек
сандрович Власов обозначил про
блему: детских загородных лаге
рей становится все меньше. Ког
да-то в области было 220 ведом
ственных лагерей, к летнему се
зону 2008 года их осталось всего 
110, из них 37 ведомственных. 
При этом в правительство про
должали поступать новые уведо
мительные письма от руководи
телей предприятий, заявляющих 
о закрытии загородных лагерей.

Повальное исчезновение заго
родных лагерей - актуальная про
блема для всей страны. По стати
стике Фонда социального страхо
вания РФ, только 18,4 процента 
оплаченных им путевок приходит
ся на загородные лагеря и около 
70 - на пришкольные летние пло
щадки. Хозяева загородных стро
ений без жалости с ними расста
ются.

С одной стороны, руководите
лей предприятий можно понять. 
Содержание и ремонт загородной 
базы обходится в копеечку. Но 
ведь детям работников предпри
ятий нужно где-то отдыхать и ук
реплять здоровье. Не на раска
ленном же асфальте, рядом с ав
томобильными стоянками.

-Конечно, большинство стро
ений этих загородных объектов 
уже обветшали. Есть лагеря, по
строенные в 1949-м, 1952-м и в 
конце 60-х годов, - рассказывает 
руководитель департамента со
циальных гарантий и информа
ции, секретарь Федерации проф
союзов Свердловской области 
Любовь Степановна Яшина. - Для 
многих работодателей.это оправ
дание - корпуса ветхие. Лагеря 
закрывают. То, что после такого 
перерыва в работе лагерь «Ро
мантика» все же открылся, по ны
нешним меркам - подвиг! Я счи
таю, что это лагерь будущего, по
тому что он ориентирован на ком
фортабельность.

Когда-то лагерь принимал по 
200 детей в смену. Нынче он рас
считан на 70. Количество мест 
сократилось за счет удобств. Но 
в планах собственников предпри
ятия - расширять лагерь. Свою 
роль в заботе о подрастающем 
поколении играет и профсоюзный 
комитет ревдинского филиала 
ЗАО «Нижнесергинский метизно
металлургический завод», пред
седатель которого Николай Бори
сович Алексеев охотно выступил 
в роли экскурсовода.

-Нам повезло, что собствен
ники оказались социально ориен
тированными, - рассказывает

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Прессинг
недопустим

Президент РФ Дмитрий Медведев нацелил граждан России 
на активное участие в предпринимательской деятельности.

Конкретная перспектива - в 
целях роста усиленными темпа
ми экономики страны к 2020 году 
занять не менее 60-70 процен
тов активного населения Рос
сийской Федерации в предпри
нимательстве. Пока, к сожале
нию, наши предприятия малого 
и среднего бизнеса создают 17 
процентов валового внутренне
го продукта, тогда как в разви
тых странах - больше половины.

В июне текущего года област
ная Дума одобрила законопроект 
Свердловской области «О внесе
нии изменений в областную го
сударственную целевую про
грамму «Государственная под
держка малого предпринима
тельства и развитие ее инфра
структуры в Свердловской обла
сти» на 2006-2008 годы. Этот за
кон был приведен в соответствие 
с федеральным законодатель
ством: упорядочен процесс раз
мещения областных государ
ственных заказов, откорректиро
вано правовое обеспечение го
сударственных нужд в товарах, 
работах и возмездных услугах с 
целью поддержки и развития ма
лого предпринимательства.

На заседании президиума 
Государственного совета Рос
сийской Федерации Дмитрий 
Медведев отметил, что основ
ной причиной медленного рос
та малого бизнеса, в числе про
чих, продолжает оставаться 
чрезмерный административный 
прессинг, который сегодня су
ществует на всех стадиях раз
вития малого предприниматель

ства. В частности, непредостав- 
ление должностными лицами не
обходимой организациям, в том 
числе малым и средним пред
приятиям, информации.

Федеральным законом «О по
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера
ции» предусмотрена ответ
ственность за его нарушение. 
Порядок же рассмотрения обра
щений юридических лиц законо
дательно не закреплен.

В январе 2007 года правитель
ство РФ внесло в Госдуму проек
ты федеральных законов «Об 
обеспечении доступа к информа
ции о деятельности государ
ственных органов и органов мес
тного самоуправления» и «О вне
сении изменений в Кодекс Рос
сийской Федерации об админис
тративных правонарушениях».

На том же заседании област
ной Думы было принято обраще
ние депутатов к председателям 
Совета Федерации и Государ
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера
ции Сергею Миронову и Борису 
Грызлову о необходимости сроч
но принять правовые акты, пре
дусматривающие ответствен
ность должностных лиц государ
ственных органов и органов ме
стного самоуправления за не
представление юридическим ли
цам в установленные законода
тельством сроки информации, 
необходимой для осуществле
ния их деятельности.

Валентина СМИРНОВА.
... ..... .... ......... ...... .. ........... " ""....

■ РОМАНТИКА ЛЕТА 
ивмшивиквишвввкввняивии

Страна, по которой 
рукой подать

Эстафета, в которой, как всегда, победила дружба, уже 
закончилась, и над лагерем прозвучала команда:
-Всем на кислородный коктейль!
Уговаривать никого не пришлось. Смотрите, как уплетают они 
эту пенистую лечебную смесь из сока и кислорода. Говорят, 
что небольшая порция такого коктейля заменяет три часа

прогулки по чистому лесу. Но здесь, вдали от городских труб и 
автомобильных выхлопов, в окружении хвойных и березовых 
зарослей, чистого воздуха и без того хватает.
Дата рождения детского оздоровительного лагеря «Романтика» 
- лето 1949 года. Дороги в эти края тогда еще не было, и 
ребятишек возили на барже. Ходил катерок, тянул баржу.

Алексеев. - С пониманием отно
сятся к тому, насколько необхо
димо сегодня долгосрочное инве
стирование средств в здоровье 
работников и их детей. Мы про
шли все ступени, когда предпри
ятие переходило из разряда го
сударственной собственности в 
другие различные формы. Было и 
ТОО, и ООО, потом ЗАО «Ревдин- 
ский метизно-металлургический 
завод». В то время у государства 
все объекты соцкультбыта были 
выкуплены за деньги. За народ
ные деньги! Один из бывших соб
ственников, который пришел в 
96-м году, заявил, что никакая со
циальная сфера ему не интерес
на. Забота о ветеранах не нужна: 
«Я купил завод, а не пенсионе
ров!». Загородный детский лагерь 
тоже оказался ненужным.

Сегодня ЗАО «НСММЗ» входит 
в состав группы компаний Ново
липецкого металлургического 
комбината.

Для того, чтобы сохранить «Ро
мантику», найти возможность за
городного оздоровления детей, 
на предприятии было сделано во
семь различных экономических 
расчетов. Сегодня в возрожден
ном и обновленном лагере дышат 
свежим воздухом, отсыпаются и 
отъедаются после напряженного 
учебного года дети работников 
ревдинской и нижнесергинской 
промплощадок ЗАО «Нижнесер
гинский метизно-металлургичес
кий завод».

-Вы представляете, многим 
детям из подготовительной груп
пы врачи даже бегать запреща
ют. Вот какое у ребят нынче здо
ровье! - сокрушается начальник 
лагеря Ольга Анатольевна Пота
нина. - Вы слышали когда-ни
будь, чтобы у детей было высо
кое давление? У многих аллергия, 
гастриты. Заболеваемость растет 
год от года. Из отряда в 12 ребят 
шесть-семь имеют различные 
хронические заболевания. Но 
изолятор в данный момент в ла
гере пустует, и это радует - ни у 
кого нет и не было обострений. 
Загородные детские лагеря - это 
спасение при нашей экологичес
кой действительности, реальная 
возможность укрепить здоровье 
подрастающего поколения.

Детская оздоровительная кам
пания обойдется областному 
бюджету в 127 миллионов рублей. 
Фонд социального страхования 
РФ на оздоровление юных жите
лей области направит 615,7 мил
лиона рублей. Средняя стоимость 
путевки в загородный лагерь для 
детей работников бюджетной 
сферы и предприятий, находя
щихся в трудном финансовом по
ложении, оплачивается полнос
тью за счет средств соцстраха. 
Всем иным организациям - до 50 
процентов.

-Возродив «Романтику», мы 
позволяем и другим промышлен
ным предприятиям оздоравли
вать детей на нашей базе, - рас

сказывает Н.Алексеев. - Даже за
водской санаторий-профилакто
рий «Родничок» на летнее время 
заполняет детвора. Но туда на
правляются ребята, уже состоя
щие на диспансерном учете у док
торов, с санаторно-курортными 
картами, где по назначениям ме
диков проходят лечение.

Детский отдых в самом разга
ре. Перед началом первой смены 
председатель профкома Н.Алек- 
сеев и гендиректор ЗАО «НСММЗ» 
Д.Самсиков еще раз проверили 
готовность «Романтики» к приня
тию детворы. Постояли и на бе
регу пруда, что раскинулся вок
руг огромным зеркалом. Какое же 
лето без купания? Но вот пробле
ма - санитарные врачи считают 
эту воду непригодной для купа
ния. Руководство приняло реше
ние - купить раскладной бассейн. 
А воду брать из своей автоном
ной скважины. Наверное, это вы
ход. Жаль, ребятишки из первой 
смены не успели в нем поплес
каться. Зато страна «Докорупо», 
что означает - до которой рукой 
подать, каждый день открывала 
перед ними столько других заман
чивых возможностей.

А Ольга Анатольевна уже раз
рабатывает план мероприятий на 
третью смену. По заложенной год 
назад традиции, смена станет 
полностью «профсоюзной». Будет 
и свой профсоюзный комитет, и 
первичные профорганизации, и 
комиссия по охране труда, и соц

страховская комиссия. Словом, 
все, как во взрослой производ
ственной сфере. Только здесь со
бытия разворачиваются по пре
дусмотренному заранее игрово
му сценарию, что далеко не все
гда удается в жизни.

-У нас даже митинг предус
мотрен, - делятся организаторы.

-Забастовку не планируете? - 
поинтересовалась я.

-Вот уж чего-чего, а забасто
вок нам не надо! - под дружный 
смех категорично заявил Алексе
ев.

Детям в так называемых 
«профсоюзных» сменах, разъяс
няют, правда, пока что в игре, ка
кие права и обязанности есть у 
членов профсоюза. Приоткрою 
слегка тайну - уже готов и проф
союзный гимн, и специальная ре- 
човка. «Профсоюз - это сила, 
профсоюз - это класс, профсоюз 
- гарантия отдыха для нас!», - 
громко заявят детские голоса. 
Возможно, со временем, когда 
они окрепнут, будут играть не 
последнюю роль в социальном 
партнерстве.

На игровой площадке отряды 
соревновались в спортивной уда
ли, в ловкости. Звонкие голоса и 
смех заглушали команды вожа
тых. С ними ребятам повезло не
сказанно. Второй год в лагере ра
ботают вожатыми и воспитателя
ми юноши из ревдинского педа
гогического колледжа. Они так 
здесь «зажигают», что, по призна

нию родителей, побывавших не
давно на Дне открытых дверей, 
они «просто ладони отхлопали».

Когда кто-то из вожатых уез
жает на выходной, жизнь в отря
де хоть и не замирает, но день 
кажется не таким ярким. Осо
бенно мальчишкам. Понятно, 
ведь воспитатель-мужчина, по 
нынешним временам, само по 
себе явление не частое. А если 
он еще и с выдумкой, да огонь
ком, с изобретательностью,спо
собной удивить даже самых 
опытных педагогов! Психологи, 
наверное, правы, утверждая, что 
отсутствие мужчин в учительских 
коллективах и любых других дет
ских воспитательных учрежде
ниях - это большой минус. Сту
денты из ревдинского педкол- 
леджа прибавили обновленному 
во всех отношениях лагерю «Ро
мантика» еще один жирный 
плюс.

Не будем углубляться в то, ка
кой из восьми экономических 
расчетов по восстановлению ла
геря все же сработал. В-любом 
случае основным механизмом в 
нем была социальная ориентиро
ванность работодателя. Как в те 
старые добрые времена, когда 
предприятия гордились своей 
социальной сферой и расширя
ли сеть загородных детских уч
реждений. Когда росли они в 
лесу, как грибы после дождя. И 
может быть, повидавшие виды 
часы, что стоят на столе у вахте
ра, после того, как в нем отре
монтируют давший сбой меха
низм, начнут отсчитывать новую 
историю не только «Романтики». 
Хочется верить, что вновь возро
дятся закрывшиеся лагеря или 
появятся новые. Чтобы страна, 
до которой рукой подать, стала 
реальностью для сотен ребяти
шек, у которых отобрали возмож
ность полноценного загородно
го отдыха. И не случайно именно 
на базе «Романтики» состоялось 
первое выездное заседание об
ластной оздоровительной комис
сии.

Тамара ИЛЬИНА.
НА СНИМКАХ: «Романтика» - 

это здорово!

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Ура! Я наконец-то слал на права!
Ранее утро, город Верхняя Пышма, масса 
автомобилей и людей. А еще полное 
отсутствие скамеек, очередь в туалет, грозные 
инспектора... Впереди - разбитая в хлам 
пышминская дорога и полная неизвестность, 
когда же твой придет черед. А еще ты заранее 
знаешь, что с первого раза не сдашь. «А 
вдруг?», - вкрадчиво шепчет надежда...

ШАНСЫ ЕСТЬ, ШАНСОВ НЕТ
Инструктор одной из автошкол Екатеринбурга 

рассказал, что экзаменатор может «завалить» даже 
профессионального водителя с многолетним ста
жем вождения, а у ученика шансов сдать на права 
без взятки практически нет. По негласному закону, 
автошколы стараются обеспечить сдачу пяти про
центам своих выпускников, остальные же идут на 
пересдачу и вынуждены брать дополнительные 
платные уроки вождения.

Моя знакомая вот уже девять месяцев пытается 
получить права, пока безрезультатно.

В начале сентября Ольга А. решила пойти учить
ся вождению в одну из автошкол Екатеринбурга. Ее 
ей порекомендовала двоюродная сестра, вычитав
шая в Интернете, что это супершкола, которая га
рантирует стопроцентную сдачу экзаменов в ГАИ.

-Определяющим фактором при выборе автошко
лы было то, что она находилась недалеко от моей 
работы, - рассказывает девушка.

Сначала ей все очень понравилось: хороший пре
подаватель с большим опытом, умеющий говорить 
просто о сложном, оборудованные кабинеты. Но 
потом вдруг опытный преподаватель куда-то про
пала, ее заменила молодой специалист, которой все 
было «до лампочки». Она читала ученикам правила, 
ничего не объясняя, а если занятия выпадали на 
праздники, просто отменяла их.

Пришло время уроков вождения, и ученикам ска
зали, что позвонят и сообщат, когда необходимо 
будет прийти. Ольга терпеливо ждала, но никто не 
звонил. Тогда она сама набрала номер школы, но 
там ответили, что свободные машины появятся 
только через месяц.

Наконец занятия по вождению начались. Первый 
экзамен состоялся только 14 февраля, таким обра
зом, девушка проучилась в автошколе пять меся
цев, хотя в рекламе учебного заведения было заяв
лено, что выучат за два с половиной.

Нарушались и условия договора, в котором, кста
ти, даже не был указан адрес юридического лица. 
Так, за дополнительные уроки вождения брали не 
1200, предусмотренные договором, а 1800 рублей. 
В договоре ничего не говорилось и о плате за авто
дром, но на деле с учеников автошколы каждый раз 
взимали по 400 рублей, не давая никаких квитан
ций. Ситуация повторилась и при сдаче экзаменов 
в ГАИ. Ученики, и не сдавшие, и сдавшие вождение 
на автодроме, становились в очередь и непонятно 
за что отдавали дяденьке в окошко по 300 рублей.

Пункт 4,8 договора обязывал клиента, не сдав
шего экзамен с двух попыток, пройти дополнитель
ный курс обучения по несданной дисциплине - че
тыре часа вождения и два часа теории, после чего 
обучаемый должен был повторно сдать внутренний 
экзамен, в противном случае его не допускали к сда
че экзамена в ГАИ.

Оно и понятно. Инструкторы заинтересованы, 
чтобы их ученики не смогли сдать экзамен после 
учебного курса с первого раза, ведь неурочные за
нятия часто обходятся обучаемым в два раза доро
же, чем включенные в официальный курс. Так, об
звонив около десятка екатеринбургских автошкол, 
я выяснила, что средняя цена такого занятия варьи
руется от 400 до 1000 рублей. Инструкторы часто 
предлагают свои услуги в обход школьной кассы и 
кладут заработок себе в карман.Если же человек не 
хочет связываться с автошколами, то это удоволь
ствие обойдется ему в сумму от 15 до 20 тысяч руб
лей.

Когда Ольга сдавала экзамен в четвертый раз, 
ее нервы были уже на пределе, а тут еще поменяли 
машину. Наконец, семь часов томительного ожида
ния закончились, она села за руль незнакомого ав
томобиля, но на очередном повороте нервы сдали.

Совместно с одной из учениц Ольга составила 
претензию, в которой просила автошколу вернуть 
все расходы.

Начальник автошколы претензию взял, но пообе
щал, что женщины никогда йе получат прав.

Далее Ольга отправилась в Комитет по защите 
прав потребителей администрации Екатеринбурга, 
где специалист сказала ей, что требовать возвра
щения всей суммы она не имеет права, можно по
требовать только часть.

ПРАВО НА «ПРАВА»
Как разъяснили Ольге в Комитете по защите прав 

потребителей, возврата полной стоимости требо
вать нельзя, потому что услугой она все-таки вос
пользовалась. Оказалось, что нужно было изначаль
но отказываться от исполнения договора. Закон «О 
защите прав потребителей» говорит о соразмер
ном уменьшении стоимости оказанных услуг. Еще 
одно требование: расходы должны быть докумен
тально подтверждены, в противном случае необхо
димо ссылаться на свидетельские показания.

С вопросами о том, как защитить свои права в 
конфликте с автошколой и как понять клиенту хоро
шую ли автошколу он выбрал, я обратилась к пред
седателю ассоциации автошкол города Екатерин
бурга Евгению Фомичеву.

-Наличие большого количество автошкол, с од
ной стороны, положительный фактор, поскольку 
способствует конкуренции, которая, в свою оче
редь, содействует снижению цен на услуги. Но бы
вают ситуации, когда курсантов обманывают: не вы
читывают весь курс теории, недодают часов на вож
дение. Как правило, администрация школ набирает 
слишком много учеников, без'учета своих матери
альных и организационных возможностей, - гово

рит Евгений Иванович. - Бывает, у некоторых школ 
заканчивается лицензия, и они просят руководство 
других обучить пару-тройку чужих групп.

Именно для пресечения подобной практики и 
была создана ассоциация автошкол Екатеринбурга. 
Совместно с министерством образования и ГИБДД 
Свердловской области ассоциация контролирует 
качество образовательных услуг, предоставляемых 
автошколами, а также наличие у них лицензий.

В ходе проверок количество выпускников делит
ся на количество автомобилей и сопоставляется с 
расписанием занятий и нормативами обучения, на 
основании чего делается вывод о качестве подго
товки в школе. Бывает, что на 1000 выпускников (го
довой показатель) приходится всего пять автомо
билей. Делайте выводы.

Показателем также является качество сдачи эк
заменов в ГИБДД. Если процент сдавших с первого 
раза выше 20 процентов - школа считается средней 
по уровню подготовки, если от 30 до 40 - это хоро
шая школа.

По словам Евгения Фомичева, сейчас экзамен в 
ГИБДД с первого раза сдают от пяти до десяти про
центов выпускников. Ежегодно в Свердловской об
ласти права получают 30-40 тысяч человек.

На вопрос о многочисленных «завалах» экзаме
нов в ГАИ, Евгений Фомичев пояснил, что процент 
сдачи там никем не устанавливается, просто руко
водство ГИБДД дало указание экзаменационным 
комиссиям принимать строже. Иногда строгость до
ходит до крайности - и из ста человек сдает только 
один.

Председатель дал некоторые рекомендации, как 
не ошибиться при выборе автошколы. Прежде все
го, если договор сомнительно составлен, то лучше 
не ходить в такую школу. К примеру, если в догово
ре вместо 32 часов вождения указано только 28-30, 
то там должно быть прописано, что два-четыре часа 
отводятся на занятия на тренажере. Отсутствие по
добного в договоре - повод задуматься.

Взимание платы за автодром в процессе обуче
ния - прямое нарушение закона.

Если вы оказались в подобной ситуации, на авто
школу можно жаловаться в ГИБДД или обратиться в 
ассоциацию автошкол (иногда достаточно одного 
звонка) либо в министерство образования Сверд
ловской области. По словам Е. Фомичева, незави
симо от того, является ли школа членом ассоциации 
или нет, к ней будут применены санкции.

Но будут ли применены санкции к той автошколе, 
директор которой - непосредственный заместитель 
председателя ассоциации автошкол?

Так что вопрос о том, получит или нет наша геро
иня права, остается открытым, ведь заместитель 
сказал, что прав ей не видать.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: идёт сдача экзамена.

Фото из архива Евгения ФОМИЧЕВА.
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■ ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

За олним столом с ряповыми...
О Георгии Константиновиче Жукове и его боевых делах я впервые услышал в 
десятилетнем возрасте ещё до начала Великой Отечественной войны от военрука 
нашей школы Николая Ивановича Мордяшова. Этот суровый военный с орденом 
Красного Знамени на груди, слегка припадавший на простреленную в бою левую 
ногу, часто рассказывал нам, ирбитским школьникам, о Герое Советского Союза 
генерале армии Жукове, под командованием которого в 1939 году соединения 
Красной Армии наголову разбили японских захватчиков на реке Халхин-Гол.

ТОГДА я не мог предполагать, что спустя 
десять лет мне доведётся самому видеть 
полководца мирового масштаба, снискавше

го в годы Великой Отечественной войны ещё 
более великую славу себе и нашему Отече
ству.

Оказавшийся в опале у "вождя и учителя 
всех времён и народов” маршал и трижды 
Герой Советского Союза Г.К.Жуков в февра
ле 1948 года прибыл в Свердловск, где ему 
выпало честно служить Отечеству в должно
сти командующего войсками Уральского во
енного округа до марта 1953 года.

В те годы я был воспитанником военного 
оркестра Симферопольской Краснознамён
ной ордена Суворова мотострелковой диви
зии. Это соединение прошло с боями от Кры
ма до берегов Балтийского моря, а после вой
ны дислоцировалось в Свердловске. Наш ор
кестр, как лучший в Свердловском гарнизо
не, обеспечивал музыкальное сопровожде
ние всехторжественных, политических и раз
влекательных мероприятий не только в час
тях округа, но и в областном центре. Нахо
дясь в составе этого музыкального коллек
тива, я видел маршала Жукова, героя моей 
детской мечты, десятки раз на военных па
радах и демонстрациях, на учениях, стрель
бах и манёврах, на праздниках и концертах.

Впервые я увидел маршала почти в бое
вой обстановке. Приняв Уральский, в то вре
мя не самый престижный, военный округ, Ге
оргий Константинович стал учить подчинён
ных тому, что необходимо на войне. Посколь
ку наше Симферопольское соединение было 
единственным в гарнизоне, имевшим боевой 
опыт, новый командующий решил лично про
верить, на что способны его подразделения. 
В феврале в дивизии проводились боевые 
стрельбы с выходом в поле, в которых я при
нимал участие как сигналист-трубач. Холод
ной февральской ночью 1948 года я по при
казу командира дивизии генерала Сопенко 
на все Оравайские казармы что есть мочи 
протрубил сигнал "Тревога”, по которому 
солдаты и офицеры с оружием и полной бое
вой выкладкой выскочили на плац, затем раз
местились в автомашинах.

После марш-броска колонна прибыла на 
стрельбище в лесном массиве за городом. 
Там в полной темноте, не зажигая костров, 
солдаты стали рыть окопы и размещать бое
вую технику. Через некоторое время подъе
хал маршал Жуков с офицерами штаба и стал 
осматривать занятые подразделениями по
зиции. Он спускался к солдатам в окопы, раз
говаривал с ними, давал их командирам ка
кие-то указания. Когда рассвело, командир 
дивизии приказал мне дать сигнал "Открыть 
огонь”, а сам выстрелил в воздух красной ра
кетой. Началась оглушительная канонада. 
Треску винтовочных выстрелов, длинным и 

коротким очередям автоматов и пулемётов 
вторило "хрюканье" ротных миномётов. От 
пуль и разрывов мин мишени разлетались в 
щепки. Через некоторое время командир вы
стрелил в воздух белой ракетой, а я трижды 
протрубил сигнал “Отбой". Всё мгновенно 
затихло. Затем в большой штабной палатке 
без отопления маршал Жуков собрал 
офицеров, провёл разбор стрельб и дал 
им оценку.

В середине дня на позиции подъеха
ли походные кухни и начальник тыла ди
визии приказал мне дать сигнал “Обед". 
Розовощёкие повара, ловко орудуя чер
паками, накладывали дымящуюся кашу 
в солдатские котелки. Георгий Констан
тинович подходил к военнослужащим, 
разговаривал с ними и отведал солдат
ское кушанье из общего котла. К исходу 
дня учения были завершены.

На следующий день командующий 
решил осмотреть и наши зимние квар
тиры. У военного городка на перекрёст
ке улиц Луначарского и Декабристов по
явился чёрный, сверкающий никелиро
ванной облицовкой, заграничный лиму
зин. Некоторые утверждали, что это авто 
подарил маршалу Жукову в Берлине 
американский командующий генерал 
Эйзенхауэр. Георгий Константинович и 
сопровождавшие его офицеры доско
нально осмотрели казармы, учебные 
классы, гаражи, места хранения боевой 
техники, не забыли медсанчасть и сол
датскую столовую. Было время обеда и 
я, как дежурный трубач-сигналист, дал 
самый любимый воинами сигнал, кото
рый солдаты интерпретировали пример
но так: “Бери ложку, котелок и беги на 
пищеблок!”. Маршал осмотрел кухню, где де
журный по столовой поднёс ему образцы при
готовленных блюд для пробы. Командующий 
знал, что в подобных ситуациях ушлые ин
тенданты могли подсунуть ему “осетрину с 
бужениной” вместо солдатской каши, поэто
му вышел в общий обеденный зал и за одним 
столом с рядовыми попробовал щей из сол
датской алюминиевой миски. Помнится, пос
ле этого посещения в нашем меню стали чаще 
появляться и рис, и гречневая каша с тушён
кой...

КРОМЕ музыкального обеспечения пара
дов и демонстраций, выступлений в сол
датских клубах, наш оркестр играл для отды

хающих в городском саду, выступал в Театре 
музыкальной комедии в опереттах “Цыганс
кий барон” и “Нищий студент”, в оперном те
атре в спектакле “Севастопольцы". В оперет
те нас облачали в мундиры гусар девятнад
цатого века, а в опере, посвящённой оборо
не и освобождению города-героя Севасто
поля, — во флотскую форму. Со временем 

мы стали понимать, что наши профессио
нальные возможности реализуются не в пол
ной мере, так как музыкальные инструменты 
оркестра давно выработали свой ресурс.

Как-то летом нас послали на торжествен
ное открытие пионерского лагеря для детей 
военнослужащих округа у озера Балтым. Для 
детей мы исполняли произведения, соответ
ствующие их возрасту, а для взрослых игра
ли попурри из оперетт Штрауса, Оффенбаха, 
Дунаевского, произведений Чайковского и 
других композиторов. Дача маршала Жукова 
располагалась неподалёку от пионерлагеря, 
и однажды к веранде, где мы играли, коман
дующий подошёл в гражданской одежде: в 

светлой полосатой рубашке, хлопчатобумаж
ных брюках и лёгких плетёных сандалетах. 
Жуков поздоровался с нами, поблагодарил 
за хорошее исполнение и сказал, что ему осо
бенно нравится старинный вальс "На сопках 
Манчжурии", так как напоминает о годах 
службы на Дальнем Востоке. Затем, присев 
на лавочку, он о чём-то довольно долго раз
говаривал с руководителем оркестра. Впос
ледствии дирижёр пояснил, что он посето
вал маршалу на плохое качество наших духо
вых инструментов. Георгий Константинович 
пообещал разобраться и принять меры.

Спустя некоторое время, когда мы гото
вились к очередному параду и демонстрации 
трудящихся, к нашей казарме подъехал гру
зовик. Солдаты из комендантского подраз
деления штаба УрВО стали разгружать ко
робки с яркими этикетками — в них были упа
кованы новенькие духовые инструменты из
вестной зарубежной фирмы. На последовав
шем вскоре параде они звучали "как боги”, а 
гражданские музыканты любовались наши

ми инструментами как музейными реликвия
ми. Мы, конечно, были благодарны команду
ющему за его внимание к нашим далеко не 
глобальным проблемам, так как понимали, 
какие значительно более ответственные го
сударственные задачи ему ежедневно при
ходилось решать.

В своих воспоминаниях о маршале Жукове 
я попытался воспроизвести лишь те мо

менты , которым сам был свидетелем. Но хочу 
напомнить, что в уральской “ссылке” Геор
гий Константинович приобрёл непререкае
мый авторитет у тружеников Свердловской 
области и как государственный деятель. В 
марте 1950 года жители моего родного горо
да Ирбита по избирательному округу № 290 
выдвинули кандидатом и единогласно избра
ли Георгия Константиновича Жукова депута
том Верховного Совета СССР. Поскольку мои 
родичи проживали тогда в Ирбите и окрест
ных населённых пунктах, позволю себе вос
пользоваться их воспоминаниями.

Став кандидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР, Георгий Константинович в мар
те 1950 года приехал в Ирбит, где встретился 
с трудовыми коллективами мотоциклетного, 
автоприцепного, стекольного и химико-фар
мацевтического заводов. Избирателей особо 
подкупало то, что их кандидат, человек сугубо 
военный, с глубоким знанием дела обсуждал 
с ними вопросы восстановления и развития 
народного хозяйства, экономики и повыше
ния жизненного уровня населения.

После встреч с жителями города Георгий 
Константинович объехал ряд деревень и по
сёлков Ирбитского района, беседовал с тру
жениками села, интересовался их повседнев

ОБ АВТОРЕ.
Олег Владимирович Чернов родился в 1929 году в Ирбите. В январе 1945 года в 

пятнадцатилетием возрасте был зачислен воспитанником музыкантского взвода эваку
ированного в Ирбит Смоленского артиллерийского училища, затем проходил службу в 
оркестре Краснознаменной Симферопольской ордена Суворова мотострелковой диви
зии Уральского военного округа. После демобилизации окончил Ленинградскую школу 
милиции и с 1955 года работал в органах внутренних дел на различных должностях, в 
том числе начальником уголовного розыска Свердловского УВД. В 1979 году в звании 
полковника милиции вышел в отставку с должности заместителя начальника УВД горо
да Свердловска по оперативной работе и затем 10 лет преподавал криминалистику в 
Свердловском юридическом институте. Награжден нагрудным знаком “Заслуженный 
работник МВД СССР’’, медалью “За боевые заслуги" и другими государственными на
градами. Автор книги “Исповедь сыщика" и многих опубликованных стихов, рассказов, 
очерков. В январе 1980 года принят в члены Союза журналистов СССР.

ной жизнью, выслушивал наказы. Поскольку 
по сельским населённым пунктам своего кан
дидата в депутаты ирбитчане возили на ло
шадях, в деревне Черново была предусмот
рена остановка на обед в обычной колхозной 
столовой. Мой дядя Василий Васильевич 
Чернов, прошедший войну солдатом от Мос
квы до Берлина, к тому времени главный ин
женер Черновской МТС, среди других при
глашённых участвовал в этом обеде и разго
варивал с маршалом. Впоследствии он вспо
минал эту встречу с Жуковым как одно из са
мых памятных событий своей жизни.

Будучи избранным в Верховный Совет 
СССР, Георгий Константинович активно вклю
чился в депутатскую деятельность. Зная о пла
чевном состоянии нашего сельского хозяй

ства, он передавал в колхозы Ирбитского рай
она списанные армейские автомашины, трак
торы и другую технику. Вспоминаю, как осе
нью в начале пятидесятых годов я узнал, что в 
деревне Чернове заболел мой дядя Василий 
Чернов, о котором я уже упоминал. Желая по
мочь ему в уборке урожая на приусадебном 
участке, я отпросился у командования в от
пуск на несколько дней. Выехал в Ирбит, от
куда мне предстояло преодолеть 25 километ
ров до места назначения пешком, так как от 
осенних дождей грунтовые дороги преврати
лись в жидкое месиво, а об автобусных марш
рутах между деревнями в те годы мы не могли 
и мечтать. Пройдя от города несколько кило
метров, я оглянулся на шум мотора и за спи
ной увидел странное сооружение, напоминав
шее огромный железный ящик на гусеничном 
ходу. Я поднял руку, и агрегат остановился.

Чумазый водитель открыл люк и поинте
ресовался, куда я топаю. Я назвал пункт на
значения, водитель сказал, что нам по пути, 
пригласил меня внутрь машины и мы помча
лись по раскисшей дороге. Вот тут я в пол
ной мере оценил солдатское выражение: 
“Танки грязи не боятся”. В дороге слово
охотливый водитель сообщил, что он везёт в 
Черновскую МТС запчасти для тракторов и 
автомашин, а также другой скарб, и хорошо 
знает моего дядю. В дальнейшей беседе он 
поведал, что транспортное средство, на ко
тором мы едем, - это списанный танк Т-34. С 
него сняли башню с пушкой и пулемётом, а 
ходовую часть передали в колхоз, где сельс
кие умельцы наварили борта и теперь исполь
зуют для перевозки громоздких грузов. По
скольку танк передали колхозу по инициати

ве депутата Верховного Совета маршала Жу
кова, в народе этот подарок любовно назы
вают “жуком". Подобные презенты военных в 
послевоенные годы разрухи существенно по
могли сельским труженикам.

В годы своего депутатства Георгий Кон
стантинович пользовался среди уральцев 
высоким авторитетом. Он никогда не давал 
невыполнимых обещаний, а если брал на себя 
какие-то задачи, обязательно решал их. В 
Ирбите при его поддержке был построен мост 
через реку Ирбитку, восстановлен некогда 
сгоревший старейший на Урале драматичес
кий театр, заасфальтированы улицы и пуще
ны первые автобусные маршруты. Одному из 
детских домов он подарил комплект инстру
ментов для духового оркестра.

ПОСЛЕ смерти Сталина, вернувшись в 
Москву на высшую военную должность, 
Жуков не порывал связь с уральцами. Но ав

торитет и популярность в народе маршала не 
давали покоя уже новым захребетникам, де
лившим высшие государственные посты. Бла
годаря стараниям этих политических пигмеев 
была развёрнута кампания по замалчиванию 
и дискредитации заслуг легендарного воена
чальника, продолжавшаяся до конца его жиз
ни. Желая восстановить историческую спра
ведливость, ирбитчане в августе 1987 года вы
ступили с инициативой об увековечении па
мяти маршала Жукова и сооружении ему мо
нумента в Ирбите, а 21 июля 1994 года горо
жане собрались на открытие памятника свое
му любимцу. На это мероприятие съехались 
представители Москвы и Екатеринбурга, уча
стники Великой Отечественной войны из дру
гих областей и республик.

Будем надеяться, что сегодняшние руко
водители России, волей избирателей возне
сённые на вершину государственного Олим
па, будут действовать в интересах своего на
рода, как наш великий соотечественник, сол
дат, маршал и государственный деятель Ге
оргий Константинович Жуков.

Олег ЧЕРНОВ.

НА СНИМКАХ: воспитанник военного 
оркестра О.Чернов, 9 мая 1945 г.; памят
ник Г.К.Жукову в Ирбите.

Фото из архива автора 
и Бориса СЕМАВИНА.

Союзник демократии
Когда в обществе ослабевает патриотизм, приходят 
тревожные времена. Сегодня России как воздух 
необходим неправедно забытый патриотизм - союзник 
демократии.

В последние годы россий
ская власть пытается вернуть 
из ссылки понятие «патрио
тизм». И это ей удаётся.

После выхода в свет поста
новления правительства РФ 
№ 122 от 16 февраля 2001 
года «О государственной про
грамме «Патриотическое вос
питание граждан Российской 
Федерации на 2001—2005 
годы», патриотическому вос
питанию стали уделять значи
тельно больше внимания.

Первую государственную 
программу сменила следую
щая - «Патриотическое вос
питание граждан РФ на 
2006—2010 годы». В её реа
лизацию активно включи
лись все регионы. Сверд
ловская область оказалась в 
авангарде движения, высту
пив со своей программой 
«Патриотическое воспита
ние граждан Свердловской 
области на 2007 — 2010 
годы». Исполнителем наме
ченного стала Свердловская 
областная организация РО- 
СТО (ДОСААФ). Эта оборон
ная организация за 80 лет 
существования накопила бо
гатый опыт.

Конкретная работа нача
лась с семинара руководите
лей оборонно-спортивных оз
доровительных лагерей 
Свердловской области по 
организации и проведению 
мероприятий патриотической 
направленности. В нём уча
ствовало более ста предста
вителей муниципальных об
разований.

Проведено в прошлом году 
две смены для подростков 
14-18 лет, попавших в труд
ную жизненную ситуацию, в 

оборонно-спортивном лагере 
«Патриот России». Всего же 
здесь отдохнуло более 300 
ребят. В таком же лагере 
«Юный пограничник» на базе 
Екатеринбургского высшего 
артиллерийского командного 
училища провели лето 132 
воспитанника военно-патри
отических клубов Свердлов
ской области.

Был организован смотр- 
конкурс «Уральская гвардия» 
среди молодёжных и детских 
военно-патриотических орга
низаций. В нём участвовало 
более 30 военно-патриоти
ческих клубов, поисковых от
рядов Свердловской области.

Два аэроклуба - Екатерин
бургский и Нижнетагильский 
- организовали учебно-тре

і

нировочные прыжки с пара
шютом для 150 допризывни
ков - воспитанников военно- 
патриотических клубов.

Сегодня 13 организаций 
РОСТО (ДОСААФ) постоянно 
проводят сборы по начальной 
военной подготовке с учащи
мися 10-х классов.

В нынешнем, 2008 году, 
Свердловская оборонная 
организация провела учебно
методические сборы с воспи
танниками военно-патриоти
ческих клубов области. Ребя
та изучали парашютную под
готовку и радиодело в соот
ветствии с нормативами и 
требованиями Всероссийс
ких соревнований.

Состоялись агитационный 
автопробег по 30 городам об
ласти, посвящённый 65-й го
довщине Уральского добро
вольческого танкового корпу
са и 80-летию РОСТО (ДОСА
АФ), и праздник авиационных 

и технических видов спорта, 
гостями которого стали более 
четырёх тысяч жителей Ека
теринбурга. В честь Дня По
беды в городе Берёзовском 
прошли соревнования среди 
учащихся школ по военно
прикладным видам спорта. В 
них участвовало более 200 
школьников.

В соответствии с государ
ственной программой «Пат
риотическое воспитание 
граждан России на 2006-2010 
годы» правительство России 
учредило Почётный знак «За 
активную работу по патрио
тическому воспитанию граж
дан Российской Федерации» 
и памятную медаль «Патриот 
России». На лицевой стороне 
обеих наград рельефно изоб
ражена скульптура «Россия», 
на оборотной стороне над
пись: «Патриотизм. Родина. 
Честь».

В 2008 году за вклад в со

вершенствование сис
темы патриотического 
воспитания граждан и 
выполнение программы 
патриотического воспи
тания Свердловская об
ластная организация 
РОСТО (ДОСААФ) на
граждена Почётным 
знаком «За активную 
работу по патриотичес
кому воспитанию граж
дан Российской Феде
рации».

Таким же Почётным знаком 
награждены Свердловская 
областная общественная 
организация инвалидов (ве
теранов) войны, труда, бое
вых действий, военной служ
бы и правоохранительных ор
ганов, Екатеринбургское выс
шее артиллерийское команд
ное училище, областной му
зей военно-десантных войск 
«Крылатая гвардия», Сверд
ловская областная Ассоциа
ция поисковых отрядов «Воз
вращение», Серовский поли
технический техникум, кадет
ская школа-интернат.

Памятной медалью «Пат
риот России» награждены 20 
человек, в том числе Юрий 
Судаков - председатель об
ластного совета ветеранов, 
Виктор Бабенко - председа
тель правления областной 
организации Российского 
Союза ветеранов Афганис
тана, депутат областной 
Думы.

Огромная работа была бы 
невозможной без большой и 
постоянной помощи со сто
роны администраций округов 
Свердловской области и му
ниципальных образований. В 
своём интервью журналу «Во
енные знания» губернатор 
Свердловской области Эду
ард Россель сказал: «В 
Свердловской области патри-

НАГРАЖДАЕТСЯ

отизм, нравственность пере
даются из поколения в поко
ление. Здесь издавна особо 
ценится труд людей мастеро
вых, радеющих за общее 
дело, за Отечество... В обла
сти есть уникальные центры 
патриотического воспитания: 
духовный комплекс Верхоту
рья, уголки истории в Екате
ринбурге, Нижнем Тагиле, Ка- 
менске-Уральском, Невьянс
ке... Создаются школьные му
зеи, уголки боевой и трудо
вой славы. Нынче их насчи
тывается 488. Одним из важ
ных звеньев в воспитании 
патриотизма и в подготовке к 
военной службе являются мо
лодёжные и детские военно- 
патриотические объединения 
и клубы. Если в 1988 году их 
было всего 36, то сегодня уже 
более 140... В области полу
чило дальнейшее развитие 
юнармейское движение, дей
ствуют 30 оборонно-спортив
ный оздоровительных лаге
рей... Областная организация 
РОСТО (ДОСААФ) из года в 
год является одной из лучших 
в России...».

Комментарии,как говорит
ся, излишни.

Владимир САМСОНОВ.

НА СНИМКАХ: вахта па
мяти у монумента «Чёрный 
тюльпан»; награда - за ак
тивную работу.

■ О НАРОДНОМ ПОДВИГЕ

Посвятил 
землякам

Иногда слышишь, что совсем уж не та нынче молодежь. 
Дескать, не интересует ее история родного края, его 
традиции, мало знает, не ценит подрастающее поколение 
подвиги дедов и прадедов на фронтах Великой Отечественной 
войны. Согласиться с такими мнениями можно, но только 
отчасти. Если внимательнее приглядеться к молодым людям, 
далеко не все из них пассивны к прошлому. А другие и вовсе 
проявляют чудеса познаний, о чем взрослые мало ведают. 
Так, например, проявил себя восьмиклассник Туринской 
общеобразовательной школы №2 им. Нобелевского лауреата 
Жореса Алферова Егор Сапожников.

Когда объявили областной 
конкурс творческих работ «На
родный подвиг Урала» в рамках 
фестиваля «Юные интеллекту
алы Среднего Урала», Егор с 
большим желанием принял в 
нем участие. Решил собрать 
материал и написать реферат 
о туринцах-добровольцах Ве
ликой Отечественной.

Перелопатил, сколько смог, 
книг, статей об Уральском доб
ровольческом танковом корпу
се. Составил подробную справ
ку и о воинской части — преем
нице этого легендарного под
разделения. Отыскал, включил 
Егор в свое сочинение наказы 
уральцев добровольцам-танки
стам, а также клятву уходящих 
на фронт. Не забыл воспользо
ваться Книгой памяти с опуб
ликованными воспоминаниями 
воинов второй мировой.

Неплохо изучил Сапожников 
подшивки районной газеты вре
мен войны, использовал архи
вные данные. Нашел интересные 
официальные документы в кра
еведческом музее, райвоенко
мате, в отделах кадров предпри
ятий города. Егор сам провел ин
тервью с некоторыми участника
ми боевых событий 1941-1945 
годов. В итоге у юноши получил
ся богатый материал. Текст, на
бранный на компьютере, проил
люстрировал фотографиями. 
Подробно описал следопыт под
виги фронтовиков Ильи Рычко
ва, Федора Василькова, Михаи
ла Савина, Ивана Бурдукова, 

Якова Шишкина, Владимира Ку
чина. Эти бойцы отличились в 
самых тяжелых сражениях.

Конечно, довольна работой 
своего воспитанника наставни
ца Егора и учитель истории вто
рой школы Антонина Лаврова. 
Результат получен отличный. 
Сапожников награжден благо
дарственным письмом оргко-; 
митета областного конкурса 
«Народный подвиг Урала».· И 
сам школьник не скрывает ра
дости, впечатлений, что полу
чил он в процессе поиска.

-От всего того, что я увидел, 
услышал, прочел, - говорит Са
пожников, - душа наполнилась 
чувством гордости за уральцев, 
прославивших, защитивших 
Родину в лихие времена. Мои 
знания по истории Великой 
Отечественной войны, роли в 
ней Урала стали значительно 
богаче, прочней. Материалами 
из своего реферата готов по
делиться со всеми, кому это ин
тересно, кому дорога память о 
прошлом нашей страны...

Все может родная земля: на
кормить хлебом, напоить род
никовой водой, удивить красо
той и величием природы. Толь
ко защитить себя не может. И 
если нынешние юноши, правну
ки солдат Великой Отечествен
ной, поймут это, во что хочется 
верить, из них получатся на
дежные защитники Родины. 14 
не только на полях сражений...

Юрий КЛЮШНИКОВ.
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре, градостроительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
Ачитского городского округа 

информирует граждан 
о предстоящем предоставлении:

- земельного участка, расположенного на территории 
Ачитского района, на землях Ключевского территориально
го управления у деревни Коневка, категория земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения общей площадью 
0,38 га, в том числе сельскохозяйственных угодий - 0,38 га, 
из них пастбище - 0,38 га;

- земельного участка, расположенного на территории 
Ачитского района, на землях Ключевского территориально
го управления у деревни Коневка, категория земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения общей площадью 
0,776 га, в том числе сельскохозяйственных угодий - 0,776 
га, из них пастбище - 0,776 га;

- земельного участка, расположенного на территории 
Ачитского района, на землях Тюшинского территориально
го управления около бывшего населенного пункта Ольхов- 
ка, категория земель - земли сельскохозяйственного на
значения общей площадью 0,496 га, в том числе сельскохо
зяйственных угодий - 0,496 га, из них пастбище - 0,496 га;

- земельного участка, расположенного на территории 
Ачитского района, на землях бывшего СПК «Заря», катего
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения об
щей площадью 1 га, в том числе сельскохозяйственных уго
дий - 0,00 га, производственная база - 1 га;

- земельного участка, расположенного на территории 
Ачитского района, категория земель - земли сельскохозяй
ственного назначения общей площадью 0,44 га (террито
рия зернобазы) из земель СПК «Ачитский»;

- земельного участка, расположенного на территории 
Ачитского района, на землях Русскопотамского территори
ального управления, у деревни Артемейкова, категория зе
мель - земли сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 28 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 
- 28 га, из них пашня - 28 га;

- земельного участка, расположенного на территории 
Ачитского района, на землях Русскопотамского территори
ального управления, в урочище «Стан», категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 
11 га, в том числе сельскохозяйственных угодий - 11 га, из 
них пашня - 11 га;

- земельного участка, расположенного на территории 
Ачитского района, на землях Русскопотамского территори
ального управления в урочище «Стан», категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 
5 га, в том числе сельскохозяйственных угодий - 5 га, из 
них пашня - 5 га;

- земельного участка, расположенного на территории 
Ачитского района, на землях Русскопотамского территори
ального управления, в урочище «Стан», категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 
51 га, в том числе сельскохозяйственных угодий - 51 га, из 
них пашня - 51 га.

Заявки на данные земельные участки принимаются 
в Комитете по управлению муниципальным имуще
ством, архитектуре, градостроительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству Ачитского городского окру
га по адресу: Свердловская область, р. п. Ачит, ул. Кри- 
возубова, 2,кабинеты 12, 13.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной доли в праве общей долевой собствен

ности на участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» и на основании свидетельства о праве собственности от 15 июля 1994 г. № 489904, 
серия РФ/СВО-13-28, запись регистрации № 4074 от 15 июля 1994 года, ШУМАКОВА Ирина Вла
димировна сообщает участникам общей долевой собственности АОЗТ «Галкинское» о намерении 
выделить земельный участок в счёт принадлежащей ей земельной доли.

Земельный участок площадью 8,6 га, в том числе пашни - 5,6 га, сенокосы - 2 га, пастбища - 1
га, категория: земли сельскохозяйственного назначе
ния, местоположение: Свердловская область, Камыш- 
ловский р-н, в 250 м по направлению на запад от МТМ 
с.Галкинское. Границы участка определены согласно 
схемы-плана. На плане участки заштрихованы и 
обозначены цифрами и подписями.

Цель выдела: для ведения личного подсобного хо
зяйства.

Выплата компенсаций не предполагается в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения участников долевой 
собственности принимаются в течение месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения по ад
ресу: 624831, Свердловская область, Камышлов- 
ский р-н, с.Галкинское, ул. Мира, дом 160.

МАТВЕЕВА Елена Владимировна, МАТВЕЕВА Дарья Константиновна, МАТВЕЕВА Анастасия Константиновна, 
являющиеся собственниками земельной доли в размере 84,0 га (свидетельство на право собственности на землю 66 АГ 
№ 308135, запись регистрации 66-66-20/011/2008-539, свидетельство на право собственности на землю 66 АГ № 308134, 
запись регистрации 66-66-20/011/2008-538, свидетельство на право собственности на землю 66 АГ № 308133, запись 
регистрации 66-66-20/011/2008-537), сообщают участникам общей долевой собственности на землях АОЗТ «Калиновс- 
кое», расположенных в посёлке Маяк Камышловского района Свердловской области (земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 66:13:00 00 000:0223 о своём намерении выделить земельный 
участок в натуре в счёт своей доли в общей долевой собственности.

Участок планируется выделить в размере 84,0 га (площадь уточняется при межевании), участок расположен в 500 м 
северо-западнее западной границы посёлка Маяк Камышловского района Свердловской области.

Выплата компенсаций не предусматривается. Возражения присылать не позднее месяца со дня публика
ции объявления по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 112, кв. 164.

Министерство финансов Свердловской области
объявляет прием документов для участия в конкурсе:

на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области:

• начальника отдела территориальных бюджетов;
• заместителя начальника отдела территориальных бюджетов;
• главного специалиста отдела территориальных бюджетов;
• ведущего специалиста отдела территориальных бюджетов.

Требования к кандидатам:
К должности начальника отдела территориальных бюджетов:
1) высшее профессиональное образование экономического направления;
2) стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной службы Российс

кой Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырех лет;
3) профессиональные знания и навыки: знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской 

области, законодательства о государственной гражданской службе Свердловской области, бюджетного за
конодательства, трудового законодательства, основ экономики и финансов; умение работать с людьми, вес
ти деловые переговоры; навыки делового письма, владения компьютерной техникой, опыт разработки проек
тов нормативных правовых актов, анализа и прогнозирования, оперативного принятия и реализации реше
ний, организации работы по эффективному взаимодействию с органами государственной власти Свердловс
кой области, органами местного самоуправления Свердловской области и территориальными финансовыми 
органами.

К должности заместителя начальника отдела территориальных бюджетов:
1) высшее профессиональное образование экономического направления;
2) стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной службы Российс

кой Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырех лет;
3) профессиональные знания и навыки: знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской 

области, законодательства о государственной гражданской службе Свердловской области, бюджетного за
конодательства, трудового законодательства; основ экономики и финансов; умение вести деловые перегово
ры; навыки делового письма; опыт разработки проектов нормативных правовых актов, организации и обеспе
чения выполнения поставленных задач; навыки работы на компьютере; знание основ анализа и прогнозиро
вания.

К должности главного специалиста отдела территориальных бюджетов:
1) высшее профессиональное образование экономического направления;
2) стаж работы по специальности не менее трех лет;
3) профессиональные знания и навыки: знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской 

области, законодательства о государственной гражданской службе Свердловской области, бюджетного за
конодательства, основ экономики и финансов; навыки работы на компьютере, делового письма, опыт разра
ботки проектов нормативных правовых актов.

К должности ведущего специалиста отдела территориальных бюджетов:
1) высшее профессиональное образование экономического направления;
2) стаж работы по специальности не менее трех лет;
3) профессиональные знания и навыки: знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской 

области, законодательства о государственной гражданской службе Свердловской области, бюджетного за
конодательства, навыки аналитической работы со статистическими и отчетными данными, навыки по сбору и 
систематизации актуальной информации в установленной сфере деятельности; навыки делового письма, 
работы на компьютере.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации (по 

желанию);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

или её прохождению;
- копию декларации о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 

установленной формы с отметкой соответствующего налогового органа о принятии декларации на рассмотре
ние.

Копии трудовой книжки и документа о высшем профессиональном образовании заверяются нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы).

Форма проведения конкурса - индивидуальное собеседование.
Срок представления документов - в течение 30 календарных дней со дня объявления об их приеме.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, 

каб. 308. Время приема документов:с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.45. 
Телефоны для справок: 371-10-64; 371-33-85, факс: 371-65-00, e-mail: depfin@etel.ru: сайт мини
стерства: www.minfin.midural.ru.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет конкурс о двух вакансиях 
судей арбитражного суда Свердловской области.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в 
судьи принимаются по рабочим дням до 22 августа 2008 года с 
10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московс
кая, 120, каб. 117 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 августа 
2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется конкурс на замещение должностей замес
тителей председателей судов:

- Кушвинского городского суда;
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского;
- Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила.
О вакансии судьи Нижнесергинского районного суда, а 

также о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 9 Железнодорожного района г. Екате

ринбурга;
- судебного участка № 3 Кировского района г.Екатеринбурга.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 23 января 2009 года с 
10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московс
кая, 120, каб. 117 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 января 
2009 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

Для работы в филиале ОАО «ТГК-9» 
«Екатеринбургский» 

Свердловские тепловые сети
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

1 .Старший мастер производственного участка службы 
ремонтов

2 .Мастер производственного участка
3 .Диспетчер
4 .Электрослесари по ремонту и обслуживанию автома

тики и средств измерений электростанций
5 .Электрослесари по ремонту электрических машин
6 .Электромонтеры по ремонту аппаратуры релейной за

щиты и автоматики
7 .Электромонтеры оперативно-выездной бригады
8 .Слесари по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов
9 .Слесарь по обслуживанию тепловых сетей
10 .Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
11 .Электрогазосварщики
12 .Машинист котлов
13 .Машинист насосных установок
14 .Лаборант химического анализа
Условия: официальное трудоустройство, социальный 

пакет, медицинское страхование
По вопросам трудоустройства обращаться 

по телефону: 8 (343) 334-17-53, отдел кадров.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Ревда в лице Комитета по управлению 

муниципальной собственностью и земельным ресурсам (решение Думы 
городского округа Ревда от 29.11.2006 г. № 453 «Об утверждении Програм
мы приватизации муниципального имущества городского округа Ревда на 
2007 г. и Плана приватизации муниципального недвижимого имущества го
родского округа Ревда на 2007 г.») в соответствии со статьей 23 Федераль
ного закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» объявляет продажу муниципального имуще
ства посредством публичного предложения.

ЛОТ № 1
Наименование и место нахождения объекта:
здание автоматической телефонной станции (далее здание АТС) 

общей площадью 1114,2 кв. м и здание дизельной общей площадью 59,9 кв. 
м, находящиеся по адресу: г.Ревда, ул. Чехова, 44, расположенные на 
земельном участке (далее участок) площадью 2152 кв. м.

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще
ства» продажа зданий осуществляется одновременно с отчуждением поку
пателю земельного участка, занимаемого зданиями и необходимого для их 
использования.

Цена первоначального предложения за здание АТС и здание ди
зельной — 35 000 000 рублей.

Величина снижения начальной цены — 3 000 000 рублей.
Период приема заявлений по первоначальной цене — 7 календарных 

дней.
Период, по истечении которого последовательно снижается цена 

предложения, — 7 календарных дней:
с 9 июня 2008 г. по 15 июня 2008 г. цена предложения — 35 000 000 

рублей,
с 16 июня 2008 г. по 22 июня 2008 г. цена предложения — 32 000 000 

рублей,
с 23 июня 2008 г. по 29 июня 2008 г. цена предложения - 29 000 000 

рублей,
с 30 июня 2008 г. по 6 июля 2008 г. цена предложения — 26 000 000 

рублей,
с 7 июля 2008 г. по 13 июля 2008 г. цена предложения — 23 000 000 

рублей,
с 14 июля 2008 г. по 20 июля 2008 г. цена предложения — 20 000 000 

рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 20 000 000 руб

лей.
Цена земельного участка фиксированная: 637 000 рублей.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит заявите
лю, который первым подал в установленный срок заявку на приобретение 
указанного имущества по цене первоначального предложения. Указанная 
заявка удовлетворяется по цене первоначального предложения.

При отсутствии заявки в установленный в настоящем информационном 
сообщении срок на покупку муниципального имущества по цене первона
чального предложения, осуществляется снижение цены предложения через 
периоды, установленные в настоящем информационном сообщении. В этом 
случае удовлетворяется первая заявка на покупку указанного имущества по 
цене предложения. Снижение цены предложения осуществляется до цены 
отсечения.

Заявка на приобретение имущества подается в Комитет по управле
нию муниципальной собственностью и земельным ресурсам, в рабочие дни с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Ревда, ул. М. Горького, 26, 
телефон 5-38-80.

Претендент одновременно с заявкой предоставляет в Комитет по управ
лению муниципальной собственностью и земельным ресурсам следующие 
документы:

1)документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под
лежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным зако
нодательством РФ (Управление по Свердловской области Федеральной ан
тимонопольной службы, адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, 11).

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие докумен

ты:
1)нотариально заверенные копии учредительных документов;
2)решение в письменной форме соответствующего органа управления о 

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди
тельными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

3)сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

4)опись предоставленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется над

лежащим образом оформленная доверенность.
Зарегистрированная заявка является принятием предложения (акцептом) 

о заключении договора купли-продажи муниципального имущества по цене 
предложения.

Порядок приема заявок, их регистрация, порядок и сроки заключения 
договора купли-продажи объекта, оплаты и передачи объекта производится 
в соответствии с требованиями ст. 23 Федерального закона от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще
ства».

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса 
предложений на право заключения 

договора на изготовление и размещение 
информационных и рекламных 

материалов для нужд 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», яв
ляющийся организатором запроса предложений, 
находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, настоящим объявляет о про
ведении процедуры открытого запроса предло
жений и приглашает юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей (далее - исполни
телей) подавать свои предложения для заключе
ния договора на изготовление и размещение ин
формационных и рекламных материалов для нужд 
ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и 
предъявляемых требований к участникам откры
того запроса предложений содержится в докумен
тации по запросу предложений, которая будет 
предоставлена любому исполнителю по его пись
менному запросу по адресу: Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, д. 92, ком. 602 А, или по факсу: (343) 
355-89-86.

3. Для участия в запросе предложений необ
ходимо своевременно подать предложение, под
готовленное в соответствии с требованиями до
кументации по запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по ад
ресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком. 602 А, отдел закупок. Ответствен
ное лицо: Попова Анна Германовна - началь
ник отдела закупок, тел.(343) 355-89-04. 
Срок окончания приема предложений - 
23.07.2008 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является изве
щением о проведении конкурса и не имеет соот
ветствующих правовых последствий.

Я, МАРЧЕНКО Алексей Игоревич, действуя в интересах соб
ственников земельных долей на основании доверенностей № 66 Б 
254630 от 15.05.2008 г., № 66 Б 254660 от 16.05.2008 г., № 66 Б 
254648 от 16.05.2008 г., а также свидетельств о государственной 
регистрации права № 66 АГ 283093 от 30.06.2008 г. (Гузе В.И.), 
№ 66 АГ 283048 от 18.06.2008 г. (Гузе В.И), № 0473452, серия РФ 
XXX СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Гузе Г.Г.), № 0628088 серия РФ 
XXX СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Гузе В.И.), № АВ 66185489 от 
19.11.2000 г. (Гарина С.Г., Гарин Я.В., Гарин В.В.), сообщаю 
участникам долевой собственности ТОО «Николо-Павловское» о на

мерении выделить в натуре земельные участки в счёт долей в праве 
общей собственности:

1) 1 га слева от автотрассы Николо-Павловское - Старатель, на
против коллективного сада № 4 НТМК;

2) 78 га справа от автотрассы Екатеринбург-Серов, 125 км, на
против к/с «Металлист и к/с № 3 «Тагилстрой» и до ж/д полотна;

3) 7,9 га слева от автотрассы Екатеринбург-Серов, 123 км;
4) 110 га, 6,5 га справа от автотрассы Екатеринбург-Серов, 124 

км;
5) 21 га справа от автотрассы Екатеринбург-Серов, 121 км, на-

право после автодорожного моста; 30 га слева от автотрассы Ека
теринбург-Серов, 120 км, южная часть поля; 30 га справа от авто
трассы Екатеринбург-Нижний Тагил, 120 км, за лесополосой; 65 га 
справа от автотрассы Екатеринбург-Нижний Тагил, 119 км, напро
тив поворота на б/о "Ленёвка", за автозаправочной станцией.

На схеме выделяемые участки заштрихованы.
Возражения от участников общей долевой собственности ТОО 

«Николо-Павловское» принимаются в течение одного месяца со дня 
публикации настоящего уведомления по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Зерновая, дом 42, кв. 70.

Для работы в филиале ОАО «ТГК-9» “Екатеринбургский” 
Свердловская ТЭЦ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

1.Заместитель начальника цеха ТАИ.
2.Заместитель начальника котлотурбинного цеха.
3.Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств 

измерений электростанций.
4 .Инженер I категории отдела эксплуатации.
5 .Старший машинист котельного оборудования.
6 .Старший машинист турбинного оборудования.
7 .Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций.
8 .Мастер производственного участка 1-й группы электротехнической 

лаборатории.
9 .Электрослесарь по ремонту электрических машин.
10.Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования.
Условия: официальное трудоустройство, социальный пакет, медицин

ское страхование.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 

8 (343) 329-05-57 - отдел кадров.

mailto:depfin@etel.ru
http://www.minfin.midural.ru
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■ МАЛАЯ РОДИНА

Купа летишь. Сокол?
Этой весной городской округ Нижний Тагил пополнился 
22 сельскими населенными пунктами. Это решение было

шего знакомого. А после добро
желательных приветствий нами-

дится в порядок вторая, и на этот 
сезон запланирована еще одна.

ворили, что в Нижнем Та
гиле и своих проблем хва-

■ СОБЫТИЕ

Три этажа
лауреатов стали

принято по итогам референдума, который прошел в конце 
прошлого года. На присоединенных территориях проживает 
пять с половиной тысяч человек, имеются учреждения 
образования, здравоохранения и культуры, но практически 
нет промышленных и сельскохозяйственных объектов. Все 
поселки и деревни вошли в состав районов города.
Дзержинский район прирос всего одним населенным пунктом 
- поселком Сокол и встретил «новичка» весьма 
доброжелательно.

Поселок находится в десяти 
километрах от Нижнего Тагила. 
Он когда-то был построен для 
личного состава располагавшей
ся здесь лётной воинской части. 
Военные ушли, оставив неплохое 
наследство - аэродром, восемь 
жилых пятиэтажек, школу, детсад 
и клуб. Летное поле перешло в 
ведение Нижнетагильского ин
ститута испытания металлов, а 
поселок Сокол с населением 
1200 человек на рубеже веков 
начал нелегкую мирную жизнь. 
Волной обрушились на него ком
мунальные проблемы: закрылся 
клуб, обветшало здание школы, 
покрылись ямами и ухабами до
роги. Жители с горечью вспоми
нают, как летом из подвалов не 
уходила вода, а зимой стены по
крывались шубами из куржака, 
народные умельцы мастерили 
для себя печки-«буржуйки», и по 
заметенной дороге неделями до 
поселка из города не мог доб
раться рейсовый автобус.

В 2003 году коммунальное хо
зяйство Сокола было передано 
для обслуживания Дзержинскому 
району Нижнего Тагила. Это ре

шение помогло снять остроту 
проблем с отоплением и водо
снабжением. Но возникли другие 
трудности. Люди, которые явля
лись жителями Горноуральского 
городского округа, не могли пре
тендовать на помощь коммуналь
ных служб Нижнего Тагила, а при
город не принимал заявки от жи
телей Сокола, так как их дома об
служивались райкомхозом Дзер
жинского района. Так и сидели 
между двумя стульями поселко
вые жители. На референдуме в 
2007 году они решили: пора при
биваться к одному берегу. Посе
лок вошел в состав муниципаль
ного образования город Нижний 
Тагил.

Урегулирование вопросов по 
землепользованию, передаче 
зданий и сооружений входит в 
компетенцию городской админи
страции, а коммунальными и со
циальными проблемами жителей 
теперь занимаются районные 
власти. Надо сказать, занимают
ся ответственно. Глава района 
Федор Шарунов настолько час
тый гость в Соколе, что местные 
жители встречают его как хоро-

нается диалог об организации то
варищества собственников жи
лья, реконструкции клуба и шко
лы, проведении поселковых 
праздников и ремонте дорог. В 
общем, о жизни. Золотых гор го
рожане не обещают, но самые на
болевшие вопросы разрешить 
берутся. Зимой из-за состояния 
дороги нынче ни разу не был про
пущен рейс автобуса. Восстанов
лено наружное освещение посел
ка. Отремонтирована кровля од
ной пятиэтажки, сейчас приво-

Эксплуатационный участок под 
руководством Игоря Щадилова 
готовит коммунальные сети к 
зиме. Местные подростки, вхо
дящие в «отряд мэра», занима
ются благоустройством дворов и 
ремонтом детской площадки. 
Составлены сметы на реконст
рукцию клуба и ремонт дороги - 
дальнейшая судьба этих финан
совоемких проектов решается в 
городской администрации.

«Люди в хорошие перемены 
поначалу не слишком верили. Го-

тает, зачем им о нас хлопотать, - 
говорит староста поселка Татья
на Полякова, - но вот загорелись 
на улице новенькие фонари, и жи
тели, как бабочки слетелись к 
ним. Непривычна, но очень при
ятна забота». Ветераны тоже ос
тались довольны переменами. 
Участник Великой Отечественной 
войны Михаил Поляков и труже
ник тыла Николай Карпов, полу
чив к празднику Победы, как и 
другие ветераны-горожане, де
нежное пособие, расчувствова
лись: «Много лет нам никто и ни
чего не давал, а нынче уважили».

Конечно, в таком сложном 
процессе, как переход населен
ного пункта из одного округа в 
другой, не обошлось без трудно
стей. Переадресовка коснулась, 
прежде всего, клиентов соци
альных и медицинских учрежде
ний. Теперь захворавших жите
лей Сокола принимают поликли
ники и больницы Дзержинского 
района. А молодым мамочкам, 
родившим второго или третьего 
ребенка, за положенным им по
собием от мэра Нижнего Тагила 
следует обращаться с докумен
тами в центр «Рябинушка».

Компактность проживания де
лает жизнь поселка самобытной 
и на редкость безопасной. Тут 
все - соседи. На детской пло
щадке под присмотром одной 
мамочки резвятся несколько де
сятков малышни. Подростки гу
ляют допоздна. После ликвида
ции единственного в поселке

бара, на вечерних улицах уже не 
встретишь пьяных. Уровень пре
ступности почти нулевой. Мест
ная жительница Людмила Пашки
на признается, что никогда бы не 
променяла жизнь в поселке на 
городскую. «У нас воздух чистый 
и вода из крана бежит прозрач
ная - артезианская. Кругом зе
лень, тишина - перечисляет по
зитивные моменты Людмила 
Владимировна, а потом добавля
ет и негатив, - клуб закрыт, под
росткам заняться нечем. В 
подъездах неприглядно, и авто
мобилисты ставят свои «ласточ
ки» под окна...».

Как и повсюду, жизнь в Соко
ле многогранна. Но депрессив
ной территорией его никак не на
зовешь. Треть населения - мо
лодежь, почти во всех семьях по 
двое-трое детей. Люди активные, 
они охотно откликаются на пред
ложения местных активистов по 
проведению субботников и праз
дников. Знакомясь с местной 
спецификой, убеждаешься: посе
лок хоть и небогатый, но очень 
жизнелюбивый. Действенная 
поддержка и инвестиции должны 
помочь Соколу взять курс на 
светлое будущее.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: символ по
селка - самолет; на детской 
площадке.

Фото автора.

академией
Недавно Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки присвоила Уральской государственной 
консерватории имени Мусоргского статус академии. До этого
вуз считался институтом.

В России высшие учебные за
ведения делятся на университе
ты, академии и институты. Пре
стижнее всего называться уни
верситетом, институт занимает в 
своеобразной «табели о рангах» 
последнюю строчку. При этом 
нужно учитывать, что монопро
фильные консерватории вряд ли 
когда-нибудь смогут подняться 
на первую строчку, поскольку 
требований к университету го
раздо больше. К примеру, в нем 
должны быть факультеты разно
плановых специальностей, чего в 
консерватории не может быть из
начально в силу специфики му
зыкального вуза.

К заветной цели шли пять лет. 
И если к качеству образования у 
чиновников претензий не было 
(это не удивительно, учитывая, 
что вместо необходимых пяти мо
нографий на сто человек в год в 
этом году в УГК появилось более 
ста пятидесяти), то с формаль
ными показателями справились

только нынче. Улучшили систему 
постдипломного образования, 
наладили работу отдела инфор
мационных технологий, урегули
ровали вопрос с финансировани
ем научных исследований.

Существенных изменений в 
образовательный процесс новый 
статус не внесет. Скорее, он при
нес и педагогам, и студентам чув
ство морального удовлетворе
ния. Ведь старейшая на Урале 
консерватория получает статус 
академии одной из последних в 
стране. Хотя часто менее силь
ные вузы уже поменяли таблички 
на входных дверях. Г ости УГК на
зывают ее не иначе, как «три эта
жа лауреатов»: ежегодно студен
ты привозят в родные стены не
сколько десятков наград с пре
стижных конкурсов и фестива
лей. Теперь свои победы они ста
нут посвящать академии имени 
Мусоргского.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ
....... :

Отчим пом
Куда бы ни забрасывала нас судьба, родовое гнездо никакие 
ветры перемен не выдуют из сознания. Памятливый человек 
всегда тянется душой и сердцем к отчему дому, к тропинкам 
детства. А есть люди, которые не в силах расстаться с 
родимой сторонкой даже на месяц. Вот и Леонид Рямов, 
потомственный крестьянин из деревни Давыдково Слободо- 
Туринского района, из таких.

Непродуманная перестройка 
начала девяностых уничтожила 
местный совхоз «Храмцовский», 
разорила, разграбила его дере
веньки. От прежней жизни оста
лись здесь только асфальтиро
ванные дороги, которые украсть 
невозможно. Большинство жите
лей Давыдково, потеряв работу, 
отправились в поисках лучшей 
доли в другие селения и города. 
Не без слез, конечно. Совсем 
опустела некогда многолюдная, 
работящая, веселая деревня. Не 
захотели тронуться из Давыдко
во всего-то три семьи. В том чис
ле и Леонид Рямов с женой Еле
ной.

Ну, никак не мог Леонид Ива
нович оставить на произвол судь
бы добротный отцовский дом.

Кряжистый, крестовый, светлый, 
просторный дом, срублен из кон
дового леса. Минули десятиле
тия, а он стоит себе прочнее 
прочного. Не покосился, как дру
гие, не подгнил. Да и надворные 
постройки, в том числе конюш
ня, все еще ядреные.

Остаться-то остались Рямовы, 
а чем заниматься? Где зарабо
ток искать? Раньше Леонид Ива
нович трудился в совхозе элект
риком, а теперь куда с этой спе
циальностью. Пошел бы в разно
рабочие, в пастухи и землекопы, 
да предприятия никакого в бли
жайшей округе нет. И, почесав 
затылок, вспомнил тогда Рямов, 
что отец его еще при колхозе был 
совсем не плохим пасечником. 
Может, и из меня, подумал он,

пчеловод выйдет. Завел пасеку, 
и пошло дело потихоньку. Медо
носных культур вокруг деревни 
полным-полно. За рекой Турой 
липняка достаточно, а на забро
шенных полях и пашнях медонос
ные дикоросы буйствуют. Стало 
быть, решил Леонид Иванович, 
для развития пасеки тут очень 
даже подходящие условия. Се
годня у него уже семьдесят пче
лосемей. Если за ними правиль
но ухаживать - бедствовать ни
когда не будешь. Без своей ско
тинки Рямовы тоже не хотят жить. 
При дворе обязательно корова, 
телочка или бычок.

Некогда пахотной земли вок
руг предостаточно. И никто на 
нее не претендует. Считай, вся 
твоя. Если не лениться, обрабо
тай ее и сей, высаживай на ней 
что хочешь. Во всяком случае, 
пока вот так. Леонид Иванович 
выращивает картошечку. Не 
только для себя, на продажу 
тоже. Значит, жить даже в забро
шенной деревне, если у тебя 
силы, смекалка и сноровка име-

ются,не такая уж непосильная тя
жесть. Может, даже наоборот, тут 
воля вольная, природа под бо
ком, тишина и покой.

Автор этих строк родился и 
вырос в деревне Новая, по дру
гую сторону озера от Давыдко- 
вой. Ее давно снесли с лица зем
ли, а тянет в родные места. Мы 
долго сидели с Леонидом Ивано
вичем и вели речь о прошлом, 
настоящем, будущем уральской 
деревни. Глядя на запущенные 
луга, поля и пашни, вспомнил я 
предвоенные и военные годы. 
Как подростками мы управляли 
рабочими лошадями, а девчонки 
быками, сидя верхом. В тяжелую 
пору войны я, будучи уже юно
шей, пахал на тракторе эти поля, 
сеял хлеб для фронта, убирал 
его. А в страдную пору, когда шел 
сенокос, вокруг деревень обка
шивался каждый куст. С тяжелым 
сердцем поделился этим с Лео
нидом Ивановичем.

Вспомнился мне и трагичес
кий случай, произошедший в Да
выдково накануне войны. Ночью

разгорелся страшный пожар, 
разбушевавшийся огонь уничто
жил более двадцати домов, были 
даже человеческие жертвы. Но и 
тогда деревня выстояла, подрос
ла новыми избами. В церкви Да
выдково меня окрестили. Снес
ли ее с приходом советской вла
сти.

Говоря о некогда хлебных 
здешних полях, Рямов с горькой 
усмешкой привел родившуюся 
среди местных пчеловодов пе
чальную поговорку: «Меньше 
хлеба - больше мёда». Боже мой, 
а ведь это горькая правда! На 
пашнях, где колосились зерно
вые, теперь, кроме медоносной 
сорной травы шумит, набирая 
силу, подрастающий лес. На 
пашне в сто гектаров, что по ту 
сторону реки, я сеял хлеб. И рос 
он там добрый, а сегодня сюда 
бывшие местные жители за гри
бами приезжают. Ну, как тут сер
дце сразу успокоишь...

-Да, - говорит о своих про
блемах Леонид Иванович, - я не 
потерялся, оставшись почти в 
безлюдной деревне, как про
жить, знаю. Однако кроме хозяй
ственных, других проблем нема
ло. За продуктами в соседнюю 
деревню езжу, благо своя лег
ковушка есть. Бывает, в зимнее 
время после хорошего снегопа
да никуда выехать невозможно. 
Поэтому запасаемся с женой му-

кой, чтобы самим печь хлеб. Не 
скрою, зимой иногда одолевает 
скука. Работы почти никакой. 
Снег убрать, да за скотиной при
брать. Летом совсем другое 
дело, повеселее. Земляки прут 
сюда на рыбалку (озера-то кру
гом рыбные), или просто поку
паться в Туре,позагорать на пес
чаном берегу. Жить-то в прин
ципе тут можно, вот только госу
дарство помогло бы нам, дере
венским, как-нибудь бытовые, 
социальные условия лучше сде
лать.

Есть национальный проект по 
развитию села, принятый госу
дарством. Есть программа 
«Уральская деревня» в нашей об
ласти, справедливо названная 
губернаторской. Именно Эдуард 
Эргартович Россель распорядил
ся восстанавливать уральские 
деревни по ускоренному вариан
ту. И деньги вроде бы хорошие 
на это выделяются.

Одно беспокоит: достаточно 
ли у нас этих финансов, чтобы 
выполнить задуманное, пока в 
деревнях еще есть живые люди. 
Люди, закаленные крестьянским 
трудом и не пустым сердцем. Для 
которых отчий дом не трогатель
ные слова из песни, а смысл пре
бывания на свете.

Ефим КАЙГОРОДОВ, 
ветеран тыла.

■ НАЛОГИ

Правила взаимодействия изменились
Недавно был разработан Административный регламент 
федеральной налоговой службы (ФНС) России, который 
предназначен для исполнения государственной функции по 
бесплатному информированию налогоплательщиков. 
Документ этот упорядочивает многие вопросы, которые 
порой служили источником конфликтов между теми, кто 
собирает налоги, и теми, кто их платит.
Такого регламента в России ещё не было. Так, в документе 
содержатся требования к оформлению запросов 
налогоплательщиков, к порядку предоставления этих 
запросов в налоговую инспекцию, перечислены все 
основания, по которым налоговики вправе не рассматривать 
обращения или отказать в приёме налоговой отчётности. В 
нём также сформулированы требования к «местам 
исполнения государственной функции», к сотрудникам 
налоговых органов и налогоплательщикам при устном, в том 
числе и телефонном информировании.
Новым регламентом впервые очерчиваются рамки времени 
для информирования по телефону и личного приёма 
плательщиков налогов, а также устанавливаются сроки, в 
которые у них должны принять отчёты по налогам.
Об основных положениях нового документа мы поговорили с 
начальником отдела работы с налогоплательщиками 
управления ФНС по Свердловской области 
Людмилой ЗАХАРОВОЙ.

-Людмила Геннадьевна, 
какие временные рамки ус
танавливает новый регла
мент?

-В соответствии с регла
ментом время ожидания нало
гоплательщиками в очереди 
для получения необходимой 
информации или сдачи отчет
ности не должно превышать 30 
минут. При этом прием нало
говой отчетности, заявлений и 
информирование отделом ра
боты с налогоплательщиками 
осуществляется без перерыва 
на обед. В некоторых случаях, 
например, в период массовой 
сдачи отчетности, длитель
ность ожидания в очереди 
может быть продлена, но не 
должна превышать двух часов. 
При этом сотрудники инспек-

ции обязаны обеспечить при
ем всех налогоплательщиков, 
обратившихся в инспекцию, не 
позднее чем за 40 минут до 
окончания рабочего дня.

На информирование при 
личном обращении налогопла
тельщика налоговому инспек
тору отводится 15 минут, а 
прием налоговой декларации 
должен занимать не более 10 
минут.

Такие показатели введены 
впервые, но это не значит, что 
по истечении 15 минут нало
говый инспектор попросит на
логоплательщика покинуть ка
бинет и прекратит информи
рование или не примет нало
говую декларацию. Это,конеч
но, недопустимо. Вместе с 
тем, данное временное огра

ничение должно ориентиро
вать инспектора и налогопла
тельщика: если у него накопи
лось много вопросов или они 
достаточно сложны, целесо
образно направить в инспек
цию письменный запрос. В 
противном случае, более дли
тельное общение с инспекто
ром приведет к тому, что вре
мя ожидания в очереди други
ми налогоплательщиками зна
чительно увеличится. Обе сто
роны должны стремиться к со
блюдению регламента.

-Расскажите подробнее, 
в каких случаях налоговый 
инспектор может отказать 
налогоплательщику в 
разъяснении?

-Я перечислю основные 
моменты. Не будет рассмат
риваться письменное обраще
ние, если физическое лицо не 
указало в запросе свою фами
лию, имя, почтовый адрес, а 
при направлении запроса 
организацией - если отсут
ствует ее полное наименова
ние, ИНН, почтовый адрес, 
подпись и фамилия руководи
теля или уполномоченного 
представителя, подписавшего 
обращение. Если не указан 
хотя бы один из реквизитов, 
ответ не будет предоставлен.

Если письменное обраще
ние представляется уполно
моченным представителем 
налогоплательщика, он дол
жен документально подтвер
дить свои полномочия, то есть 
представить доверенность.

Не рассматриваются обра
щения о подтверждении пра
вильности применения нало

гоплательщиками законода
тельства о налогах и сборах. В 
ответе будет отказано, если 
запрашиваются сведения, со
ставляющие государственную 
тайну.

Работники налоговых орга
нов не отвечают на повторные 
обращения, по которым уже 
был дан ответ, а также не про
водят экспертизу договоров и 
учредительных документов 
организаций. Не рассматрива
ются письма, содержащие не
цензурные и оскорбительные 
выражения.

Мы также не вправе давать 
оценку решений или действий 
налоговых органов и их долж
ностных лиц.

-Какие формы взаимо
действия инспектора и на
логоплательщика устанав
ливает новый документ?

-Как и прежде, налогопла
тельщики могут обращаться в 
налоговые органы лично, по 
телефону, делать письменные 
запросы в форме почтовых от
правлений, направлять их по 
телекоммуникационным кана
лам связи. Они вправе пору
чить сделать запрос или пред
ставить налоговую деклара
цию своему уполномоченному 
представителю в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ.

Ответы на письменные зап
росы налогоплательщиков 
предоставляются в течение 30 
дней со дня регистрации об
ращения.

Впервые административ
ный регламент формализовал 
функцию по направлению зап
росов и получению ответов по

телекоммуникационным кана
лам связи. Теперь налоговые 
органы не вправе отказать на
логоплательщику в представ
лении ответа на запрос, на
правленный в электронном 
виде, если он заверен элект
ронной цифровой подписью. 
Ответ на такой запрос также 
предоставляется в течение 30 
дней. Думаю, что такой способ 
получит самое широкое рас
пространение, так как в дан
ном случае нет необходимос
ти приходить в канцелярию на
логового органа лично, и не 
тратится время на почту.

-Новым регламентом 
предусмотрен порядок дей
ствий инспектора при при
еме налоговой декларации. 
Вправе ли работник налого
вого органа отказать нало
гоплательщику в её при
ёме?

-Декларация может быть 
представлена в инспекцию 
ФНС России на бумажном но
сителе налогоплательщиком 
или его представителем лич
но или в виде почтового от
правления с описью вложения, 
либо передана в электронном 
виде по телекоммуникацион
ным каналам связи.

Регламентом более четко 
определено, в каком случае 
инспектор вправе не прини
мать налоговую декларацию. 
Налоговая декларация, пред
ставленная лично, не будет 
принята в случае отсутствия 
документов, подтверждающих 
личность налогоплательщика 
или его уполномоченного 
представителя, а также в слу

чае представления деклара
ции не по установленной фор
ме.

Инспектор вправе отказать 
в приеме декларации, если 
она не подписана руководите
лем организации, физическим 
лицом - налогоплательщиком 
или его представителем. При 
этом, если декларация подпи
сана представителем, необхо
димо приложитьдоверенность 
на это лицо.

Регламентом предусмотре
но, что в случае представле
ния налогоплательщиком дек
ларации, требующей уточне
ния, налоговый инспектор ука
зывает на недочеты и предла
гает их исправить. Если вне
сти поправки сразу не пред
ставляется возможным, инс
пектор принимает представ
ленную по форме декларацию, 
как требующую уточнения, о 
чем на втором экземпляре 
декларации ставится соответ
ствующая отметка.

Декларация, представлен
ная в электронном виде по те
лекоммуникационным кана
лам связи, не принимается в 
случае отсутствия или несоот
ветствия электронной цифро
вой подписи руководителя 
организации-налогоплатель
щика, физического лица или 
представителя налогопла
тельщика.

Инспектор откажет в при
еме декларации, если она 
представлена в налоговый 
орган, в компетенцию которо
го не входит прием этой нало
говой декларации.

Беседовала 
Татьяна БОРИСОВА.

Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти

Свердловской области — Управление социальной 
защиты населения Железнодорожного района 

города Екатеринбурга объявляет о приеме 
документов для участия 

в конкурсе:
1. На замещение вакантных должностей государственной граж

данской службы следующих должностей: главный специалист от
дела опеки и попечительства, главный специалист в отдел се
мейной политики и социальных гарантий и льгот, главный спе
циалист-юрист, ведущий специалист отдела бухгалтерского 
учета и отчетности.

2. На включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской службы следующих дол
жностей:

- заместителя начальника Управления,
-начальников отдела: опеки и попечительства, бухгалтерс

кого учета и отчетности, семейной политики и социальных 
гарантий и льгот, назначения и выплаты социальных пособий 
и компенсаций;

- главных и ведущих специалистов отдела опеки и попечи
тельства, отдела бухгалтерского учета и отчетности, отдела 
семейной политики и социальных гарантий и льгот и отдела 
назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций.

Требования к кандидатам:
- гражданство РФ; высшее профессиональное образование; для 

ведущего и главных специалистов - стаж работы по специальности 
не менее 3 лет; для начальника отдела - стаж работы по специаль
ности не менее 4 лет либо стаж госслужбы РФ не менее 2 лет; для 
заместителя начальника Управления - стаж работы по специально
сти не менее 5 лет либо стаж госслужбы РФ не менее 4 лет; профес
сиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, Устава Свер
дловской области, федерального законодательства и законодатель
ства Свердловской области к направлению деятельности отдела, 
основных положений действующего законодательства в области 
прохождения государственной гражданской службы РФ и Сверд
ловской области; знание и навыки подготовки правовых актов и 
деловых документов, работы с персональным компьютером, инфор
мационно-правовыми базами.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следую
щие документы:

- личное заявление; анкету установленной формы с приложени
ем фотографии 4x6; копию трудовой книжки; копию документа о 
высшем профессиональном образовании; медицинское заключе
ние о состоянии здоровья; документ, удостоверяющий личность (по 
прибытии на конкурс).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

Место и время приема документов:
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 

дней со дня опубликования объявления в «Областной газете» по 
адресу: г.Екатеринбург, ул: Седова, дом 52, каб. 1, понедельник, 
вторник, среда, четверге 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.30.Те
лефоны для справок 323-22-62, 323-22-67, 323-22-64.

Время и место проведения:
Предварительное время проведения конкурса: 19 августа 2008 

года, в 9.00, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Седова, дом 52, каб. 10.

Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре, градостроительству и жилищно-коммуналь
ному хозяйству Ачитского городского округа сообщает о 
проведении торгов по продаже права на заключение дого
вора купли-продажи земельных участков

Сведения о предмете торгов:
1) Лот № 1 - земельный участок. Категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения. Местоположение: Сверд
ловская область, Ачитский район, в урочище «Старая Ялымская 
плотина», общей площадью 715005 кв. м с кадастровым номе
ром 66:04:0102002:399. Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен. Разрешенное использование - для сельскохо
зяйственного использования.

Начальная цена - 76168 рублей.
2) Лот № 2 - земельный участок. Категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения. Местоположение: Сверд
ловская область, Ачитский район, в урочище «Старая Ялымская 
плотина», общей площадью 1406324 кв. м с кадастровым номе
ром 66:04:0102002:398. Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен. Разрешенное использование - для сельскохо
зяйственного использования.

Начальная цена - 149814 рублей.
Срок подачи заявок: в месячный срок с момента опубли

кования сообщения до 17.00 по адресу: Свердловская об
ласть, р. п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, каб. 12, тел. (факс) 
(34391) 7-01-25.

Место, дата, время и порядок определения участников тор
гов: через месяц с момента опубликования сообщения, в 11.00, 
по адресу: Свердловская область, р. п.Ачит, ул. Кривозубова, 2.

В случае, если аукцион признан не состоявшимся в связи с 
тем, что в аукционе участвовали менее двух участников, един
ственный участник аукциона не позднее, чем через десять дней 
после дня проведения аукциона, вправе заключить договор куп
ли-продажи выставляемого на аукцион земельного участка по 
начальной цене аукциона.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий № 777258 
от 31.10.2004 г. на имя ШАСТОВА А.П. считать недействительным.
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...АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ честно 
предупредил: «Лучше бы поговорили со мной 
отдельно, а то ведь я никому не дам слова 
сказать» ( знает худрук за собой «грех» 
словоохотливости). Но никак невозможно 
было разделять их троих. Такая родилась 
идея. В коллективе Казанского 
академического русского большого 
драматического театра им.В.И.Качалова, 
который гастролирует сейчас в столице 
Среднего Урала, оказалось, работают три 
человека, так или иначе связанные судьбою с 
Уралом. Главный художник Александр 
Патраков - выпускник Свердловского 
художественного училища. С нынешним 
худруком Казанского театра Александром 
Славутским начинали работать в Челябинском 
ТЮЗе («Я Кея играл в «Снежной королеве», - 
говорит А.Славутский, - а Сашка был 
художником. Потом организовали 
студенческий театр в мединституте, 
потом - молодежный театр при горкоме 
комсомола. Потом вместе уехали 
в Сибирь...»).

Светлана Романова, поступая в 
Свердловское театральное училище, была 
поражена равнодушием приемной комиссии 
к абитуриентам, высказала своё 
возмущение прямо в глаза мэтрам театра. И 
хотя талантливую девочку комиссия 
пыталась остановить, она ушла с 
экзаменов, поклявшись, что «никогда не 
будет артисткой». Однако выпускница 
режиссерского отделения Челябинского 
института культуры С.Романова ныне - 
ведущая актриса Казанского театра. 
Словом, Урал стал судьбоносным в жизни 
каждого из них.
Вот уже почти 40 лет они работают вместе. 
А в Казанском русском драматическом 
театре, так получается, определяют 
ключевые позиции в творчестве. Поэтому и 
был прямой резон встретиться с ними и 
начать разговор, к примеру, с самого факта 
больших, трехнедельных гастролей 
казанцев, которые воскресили для уральцев 
российский феномен «гастрольное лето» и 
его лучшие традиции.

А.СЛАВУТСКИЙ: -Гастроли - 
великая традиция русского ре
пертуарного театра, дающая воз
можность общения со зрителями 
других регионов. А театр, актер, 
художник без такого общения не 
могут творить, работать. И власть 
должна понимать, что, вкладывая 
в культуру, вкладывает в гено
фонд нации. Именно так: в гено
фонд. Потому что человек, вос
питанный на театральном искус
стве, способный сопереживать, 
он и всё остальное будет делать 
лучше. Это не утопия - так и есть.

В Татарстане так сложилось, 
что амбиции республики совпа
дают с амбициями нашего теат
ра. Без государственной поддер
жки куда сегодня может выехать 
театр? А мы выезжаем - и в Ма
кедонию, и в Болгарию... Во 
Франции были больше, чем лю
бой московский театр. И гастро
ли, как правило, проходят по це
лому месяцу - даже столичные 
театры не могут себе этого по
зволить. А это достаточно серь
езные деньги, и выделяются они 
именно на гастроли.

Несколько лет назад у меня 
был замдиректора, который при
шёл с предложением: давайте 
выращивать в подвале театра 
шампиньоны...

-Под маркой новомодного 
призыва оптимизации теат
рального помещения?

-Ну да! У нас тоже про это 
много говорят. Но в искусстве 
оптимизация - это прежде всего 
повышение качества спектаклей. 
Пытаться на нас зарабатывать - 
бред. Фундаментальное теат
ральное искусство никогда не 
было самоокупаемым. Это ант
реприза - три артиста, четыре 
табуретки - может так существо
вать. «Чесанули» два спектакля и 
сбежали, потому что на третий к 
ним уже никто не пойдёт. Мы же 
позволяем себе на гастролях ра
ботать достаточно большой срок.

-Русский театр в нацио
нальной республике. Есть ли 
трудности существования? 
Всё-таки это особый статус, 
особое положение...

-Честно вам скажу, когда ехал 
в Казань - немного боялся. И 
Сашка - тоже. Мы никогда преж
де в таких театрах не работали. 
Сейчас понимаю: в этом есть оп
ределенные плюсы. Например, 
для меня, человека амбициозно
го, важны амбиции республики, 
которая пытается сохранить и 
продвигать свою культуру, тради
ции, своеобразие. К тому же со
четание Европы и Азии - это все
гда интересно. А в чём-то нам 
даже проще, чем татарскому те
атру: я не встречал ещё ни одно
го татарина, который не знал бы 
русского языка, а мы вот многие 
татарского не знаем... В респуб
лике работают три театра, кото
рые позиционируются как наци
ональное достояние: Татарский 
драматический, Качаловский 
русский и оперный. Власть так 
работает, что по трем этим на
правлениям соблюдается пари
тет - и я считаю это правильным.

С.РОМАНОВА: -В репертуа
ре театра нет ни одного спектак
ля, на котором бы не был Минти
мер Шаймиев, наш президент. 
Он бывает на всех премьерах, 
знает весь репертуар. Я выросла 
на Урале, а на Урале татар много 
- но прежде я не знала истории 
этого народа, не знала их беды- 
чаяния, праздники. Представля
ете: всю молодость думала, что 
сабантуй - русская традиция. И 
только приехав в Казань, узнала, 
что сабантуй - татарский празд
ник. А сегодня мне всё более ин
тересна история этого народа, 
его менталитет, характер. И сла
ва Богу, наступило время, когда 
открыто можно говорить, к при
меру, о разности менталитетов - 
татарского и русского. Татары 
могут даже иронизировать над 
своим менталитетом (а прежде 
национальная тема была закры
той). Сегодня со студентами мы 
говорим об этом, рассуждаем. 
Хотим инсценировать легенды из 
татарского фольклора...

А.СЛАВУТСКИЙ: -...Потому 
что там живём. Не из конъюнк
турных соображений, а в знак 
благодарности, что я живу на 
этой земле, хочу сделать спек
такль по татарскому фольклору. 
Хотели инсценировать Коран! Не 
получается: когда дошли до войн, 
до «мечом и огнём» - что-то не 
связалось. Сценически. Остано
вились на легендах.

'-С первого гастрольного 
спектакля уральцы оценили 
высочайший актерский уро-

Александр ПАТРАКОВ, заслуженный деятель искусств 
России, народный художник Татарстана, 
лауреат Государственной премии Татарстана им.Г.Тукая.

вень труппы. Он тем заметнее 
и радостнее, что повсеместно 
- на ТВ, в киносериалах да и 
на сцене - процветает псев
допрофессионализм. Всё 
приблизительно - декорации, 
сюжет, чувства...

А.СЛАВУТСКИЙ: -Дилетан
тизм, который нынче возводится 
в эстетику! Им кичатся. Более 
того, с его позиций нападают на 
профессиональный театр. Эта
кий «Комеди клаб» - примерно, 
вполноги, для развлечения. Те
атр - не жизнь и судьба, а вре
мяпрепровождение. Для таких 
наши живописные декорации, 
действительно высокий актерс
кий уровень, живой оркестр - 
«прошлый век». А ведь зритель 
хочет видеть на сцене человека 
настоящего, а не приблизитель
ного, «обозначенного».

-В "Трехгрошовой опере», 
«Скрипаче на крыше» особен
но очевидно, как музыкальны, 
пластичны ваши актеры. Дра
матический театр оказался 
способен сделать качествен
ный мюзикл! Подбираете та
ких актеров или воспитывае
те?

А.СЛАВУТСКИЙ: -И подби
раем, и воспитываем. Так полу
чилось, что на нашем актерском 
курсе в РАТИ, который выпустил
ся десять лет назад, были доста
точно музыкальные ребята. Хор
мейстер и балетмейстер угово
рили меня поставить музыкаль
ный спектакль. Поставили - один, 
второй... И, оказалось, привлек
ли в театр новых зрителей. И рас
крыли в актерах новые возмож
ности. Правда, иные меня упре
кали: вот, мол, драма ставит мю

«Американская шлюха, или Путешествие по России с папой-алкоголиком».

зикл... Будто сделать хороший 
мюзикл - легко. И Светлана Ген
надьевна Романова обижалась, 
что «я ей жизнь поломал». Она ж 
(улыбается) не знала, что может 
петь на сцене. Никогда прежде 
не пела. А сейчас иногда поёт...

-Вы упомянули РАТИ, Рос
сийскую академию театраль
ного искусства. Знаю уже о 
существовании традиции на
бирать и готовить там курс ак
теров специально для Казан
ского театра. Но нельзя ли по
подробнее?

С.РОМАНОВА: -Здесь, на га
стролях, мы отметили десять лет 
выпуска первого курса. Поздра
вили друг друга, подарили суве
ниры. Те молодые актеры, кото
рых зрители видели в «Квадрату
ре круга», это и есть наши пер
вые выпускники. Наши ученики. 
Сегодня - молодые ведущие ар
тисты театра. Конечно, в Казани 
есть и театральное училище, и 
институт, но речь шла о том, что
бы начинающий актер изначаль
но был облечен в твою веру, вос
питан в традициях психологичес
кого театра.

А.СЛАВУТСКИЙ: -Чтобы ар
тист умел быть подробным, глу
боким на сцене. Вот и родилась 
идея специального курса. Уже 
два года, как набран и учится но
вый курс: 19 человек играют во 
всех спектаклях театра, помога
ют на гастролях. Обучение идёт 
в Казани, это внебюджетный курс 
РАТИ. Но платит не студент! Я не 
набираю блатных, богатых. Какой 
смысл? Я готовлю актеров для 
своего театра - естественно, на
бираю наиболее одаренных, а 
одаренные, как правило, «некре

дитоспособны», поэтому за них 
платит Республика Татарстан. 
Это стоит 10 миллионов. У курса 
- два худрука: я и Владимир Ан
дреев, известный актер и режис
сер. Хлопотно, затратно. Но мы 
идём на это. И рассчитываем на 
эту группу студентов, которые со 
временем станут новой актерс
кой сменой театра.

С.РОМАНОВА: -И на нашем 
курсе в РАТИ, где преподает и 
Александр Яковлевич, и я, сту
дент еще в годы учебы «прини
мает веру» конкретно Качаловс
кого театра, корнями прираста
ет к нему, понимает, что такое 
«театр-дом». АСлавутский - при
верженец именно такого театра 
- театра-дома, семьи, где есть 
старшие дети, средние, млад
шие. Старшие опекают младших, 
заботятся о них. Ревности нет. 
«Дедовщины» (смеется) тоже. 
Наоборот, когда возникают 

сложности, есть на кого опереть
ся. Ребята могут помочь монти
ровщикам в установке декораций 
(и свою копейку зарабатывают, и 
понимают, из чего строится те
атр). В Краснодаре помогали 
продавать билеты, здесь, в Ека
теринбурге, они стоят в фирмен
ных кепочках - предлагают бук
леты.

-Красочные буклеты, афи
ши - поистине произведения 
искусства, оригинальные про
граммки к каждому спектак
лю, замечательный альбом о 
Качаловском русском драма
тическом - часть имиджа те
атра, в чём-то даже утрачен
ная театральная культура. По
нимаю: всё это - заслуга 
прежде всего художника Алек
сандра Патракова, который, 
кстати, потрясает, интригует 
декорациями практически на 
каждом спектакле. 40 лет «в 
одной связке» с режиссером! 
Что связывает вас - личност
но, творчески?

А.ПАТРАКОВ: -Художника 
что может в режиссере при
влечь? Когда он ощущает, что его 
работа режиссеру нужна. Дежур
ные вроде слова, но... Многие ре
жиссеры (я работал с такими) 
фактически превращают худож
ника в «обслугу». «Обслужи» ре
жиссера, актера - исполни их 
«великие замыслы», а то и про
сто капризы. У нас вчера группа 
сценографов, гостей Екатерин
бурга, спросила:как вы поступа
ете, если артист проявляет недо
вольство, что-то в костюме ему 
не нравится, не хочет он одевать 
то, что сделал художник? Да нет 
у нас такого! Вопрос из области 
фантастики. Это в ателье артист 
может «заказывать» себе костюм.

А.СЛАВУТСКИЙ: -Что каса
ется образа спектакля, его худо
жественной составляющей - пос
леднее слово за художником. Это 
всё разговоры: мол, артист вы
шел на сцену, положил коврик, и 
- театр. Оно как бы и правильно. 
Но в наше время, когда у театра 
такая мощная конкуренция со 
стороны ТВ, видео, компьютеров 
(чего только цивилизация уже не 
предложила!), театр обязан заби
рать внимание не только «психо
логией», но и зрительными обра
зами. С чем Сашка (Ал.Патраков 
- И.К.) отлично справляется.

А.ПАТРАКОВ: -Это в опере 
возможна, приемлема пустая 
сцена. В опере «главная ставка» 
на слух, на аудиовосприятие. А в 
драматическом театре для глаза 
на сцене тоже должно что-то 
быть. Кроме текста, кроме «пси
хологии».

-При такой немногословно

сти, свойственной, впрочем, 
художникам, и словоохотли
вости художественного руко
водителя, как вы разбирае
тесь в конфликтах, неизбеж
ных при постановке нового 
спектакля?

А.СЛАВУТСКИЙ: -Я много го
ворю, он мало - очень удобно. 
Патраков терпит мой темпера
мент, привык. Я уже знаю, что он 
привык. Диалоги нередко идут 
так: «Сделай вот это». - «Да». - 
«Когда?». - «Завтра». Знаю, что 
завтра не будет, но в принципе 
будет обязательно. Мы даже не 
спорим никогда.

А.ПАТРАКОВ: -Споры, ссоры 
случаются, когда режиссер и ху
дожник только встречаются в ра
боте. Тогда существует некое по
дозрение по отношению друг к 
другу. Или ревность. А тут, при 
сорока годах общения, воспри
нимаем друг друга адекватно.

А.СЛАВУТСКИЙ: -Недавно 
сыграли премьеру «Дядюшкин 
сон» по Достоевскому. Начал 
ставить режиссер из Москвы - я 
так радовался. Делали «театр в 
театре». Потом чувствуем - что- 
то не то получается. Перепуга
лись. Литература-то прекрасная: 
понятная, внятная, сочная.А по
лучается белиберда. Кончилось 
тем, что я заплатил режиссеру, 
чтобы, ради Бога, человек уехал. 
А что делать дальше? Смотрю, 
на столе у Александра Михалы
ча лежат почеркушки к предыду
щему спектаклю, к «Глумову». 
Говорю: «Давай вот это исполь
зуем, сделаем». Сделали. Потом 
он начал фантазировать насчет 
ткани. Я предлагаю: давай ис
пользовать тюль (сам хитрю: на 
складе в театре тюли до фига 
лежало). Он: «Ну, можно. Да».

Сам понимает, что я хитрю, тем 
не менее тоже включается: мо
жет, действительно, попробо
вать такой вариант?! Взяли тюль, 
сделали занавесы. Потом выби
рали стулья. Нашли в магазине, 
но чувствуем - купить не можем. 
Чтобы купить, по нынешним пра
вилам надо конкурс объявлять. 
Плюнули. Заказали металличес
кие стулья. Под них, их стиль - 
люстры...

Так собрали спектакль. Это 
нормально. А зрители, критики 
пришли на премьеру и сказали: 
это - нечто новое в сценическом 
решении. Может, и новое. Я люб
лю графическое, жесткое. А «Дя

дюшкин сон» получился эфемер
ный, туманный... К сожалению, 
его нет в гастрольной афише. 
Весь репертуар не привезёшь.

-Но даже по гастрольной 
афише очевидно: ставка дела
ется на классику.

А.СЛАВУТСКИЙ: -На высоко
художественную литературу и 
драматургию. Это наше кредо. Из 
современных драматургов в ре
пертуаре только Николай Коляда, 

Александр СЛАВУТСКИИ, народный артист России, 
лауреат Государственной премии Татарстана им.Г.Тукая.

его «Куриная слепота». С «новой 
волной» у меня какие-то стран
ные отношения. Думаю - это ещё 
не драматургия. Авторы так и на
зывают их - «тексты», а я хочу, 
чтобы была драматургия. С на
шим вторым курсом мы решили 
однажды поставить современную 
пьесу. Перебрали всё.Кончилось 
тем, что дети принесли Арбузо
ва, Розова, Вампилова, Володи
на. Понимаете, в современных 
пьесах отсутствует душа.

С.РОМАНОВА: -Буквально 
вчера я прочитала у Розова: «Эти 
пьесы не рождены в муках. Это 
мнимая беременность. Внутри - 
пусто».

А.СЛАВУТСКИЙ: -Замеча
тельно сказано: «Мнимая бере
менность». Вот читаю братьев 
Пресняковых, «Европа-Азия». Хо
рошее название. И поначалу всё 

вроде ничего. Но вдруг - в банке 
сперму принесли. Всё, я бросил. 
Дальше мне неинтересно. При
чем, я исповедую принцип, что на 
сцене всё возможно... если это 
во имя идеи, чувства, мысли.

С.РОМАНОВА: -Замечатель
ный режиссер Фоменко однажды 
сказал: «Буду ставить современ
ную пьесу - Чехова». У нас - так 
же. Поставили Островского и 
Достоевского. Абсолютно совре
менные спектакли! Признаюсь: я 
сама до поры до времени не по
нимала, зачем нам «На всякого 
мудреца довольно простоты», 
поймут ли? А сегодня каждый раз 
на поклонах мы поражаемся: ка

кой невероятный эффект, как 
воспринимает зритель! Молодые 
не по разу ходят его смотреть.

А.СЛАВУТСКИЙ: -В XXI веке 
Глумов оказался страшно совре
менным героем. Мы взяли ещё 
отрывок из дневников Островско
го, превратили в монолог Глумо
ва: «Все ползут, ищут, карабкают
ся. У всех на устах благо Отече
ства, а в сущности - каждый пол
зёт и кувыркается...». С этого на

чинается спектакль... Сейчас со
бираемся «12 стульев» сделать. 
Тоже - актуально. Но хочу, чтобы 
это был «булгаковский» спек
такль. Я и художнику сказал: это 
должен быть не Ильф и Петров, 
не просто комедия, а именно бул
гаковская атмосфера. Подвинуть 
коллизию надо к этой интонации.

А.ПАТРАКОВ: -А я Булгакова 
люблю. «Мастера и Маргариту» 
каждые три-четыре года перечи
тываю. Первый раз, кстати, ро
ман прочитал в Свердловске, на 
последнем курсе училища, когда 
в 1968-м он вышел в «Новом 
мире». Художнику всегда важно 
ощутить, представить зримо вре
мя, атмосферу. Ау Булгакова это 
здорово сделано - в описаниях 
погоды, походки человека, одеж
ды. Вообще Булгакова люблю не 
за диалоги, не за сюжет - имен
но за описания.

-Итак, главный художник 
любит Булгакова...

А.ПАТРАКОВ: -И Гоголя. 
Тоже каждые три года примерно 
перечитываю...

-И Гоголя. Главный режис
сер театра, выбирая реперту
ар, предпочитает обращаться 
к высокохудожественной бел
летристике и классической 
драматургии. Ведущая актри
са, как рассказывают, человек 
не только читающий, но и пи
шущий, участвует в создании 
инсценировок. А ваши дети, 
ваши студенты - актеры? Мне 
кажется, нынешняя эпоха ди
летантизма в искусстве - 
следствие того, что творцы не 
утруждают себя ПОЗНАНИЕМ, 
ведут себя так, словно до них 
не было ни Гоголя, ни Чайков
ского, ни Качалова... Ведь и 
российская актерская школа 
что-то безвозвратно утрати
ла. Звездами объявлены те, 
кто мельтешит по сериалам и 
при этом играет всего лишь 
самого себя.

С.РОМАНОВА: -К нам однаж
ды приехала актриса Театра са
тиры, рассказывает. Ей часто 
звонят и просят: «Не можете ли 
актерскому мастерству обучить? 
Быстренько, за день-два, азы». 
На это она отвечает: «А вы не хо
тите операцию на черепной ко
робке сделать? Отчего не попро
бовать?» Почему-то считается: 
актерское искусство - так про
сто: «раз - и сделал».

Да, что-то происходит. Теат
ральные школы не могут быть в 
отрыве от жизни, а жизнь такова, 
что сегодня хозяин - деньги. 
Обесцениваются традиции, отно
шение. И молодые актеры не за
щищены перед этим. Они смот
рят наше ТВ, в котором разговор 

крутится вокруг того, как стать 
знаменитым и богатым. Они под
вержены всем реалиям жизни. 
Насколько возможно, пытаемся 
защитить. Как? Заставляем чи
тать. Спрашиваю каждый день: 
что прочли? Однажды на экза
мене у одаренной девочки мы по
интересовались: а что она чита
ет? Оксану Робски. И всё! Но че
рез полгода она с ужасом при
зналась: неужели я могла остать
ся на уровне Оксаны Робски, ког
да в литературе есть и Чехов, и 
Набоков, и Вампилов...

И потихоньку видишь: в этом 
театральном море, где многое 
обесценено, где, как говорил Ан
джей Вайда «Всё на продажу», 
они пытаются ступить на свой ко
рабль. Как приятно, когда слы
шишь от них: «У меня есть театр». 
Они приходят в него и остаются, 
хотя знают, что будут получать за 
своё творчество копейки. Илья 
Славутский, наш молодой актер 
(уральцы видели его в главных 
ролях в «Трехгрошовой опере», 
«Глумове», «Квадратуре круга» - 
И.К.) бы приглашен сниматься в 
сериал. Снялся в шести сериях. 
За месяц получил, условно гово
ря, столько, сколько в театре за 
два года. Но... желания снимать
ся больше нет.

А.ПАТРАКОВ: -Почему акте
ры, даже востребованные в се
риалах, антрепризе, не покида
ют театр? Они возвращаются в 
него, чтобы восстановиться. Про
фессионально.

А.СЛАВУТСКИЙ: -Проблема 
«Человек и деньги» существова
ла всегда. Достоевский тоже пи
сал не для одного удовольствия, 
а ради денег, получал с листа. Но 
в том, что ты делаешь в творче
стве, важно противостоять со
блазну и разрушительной власти 
денег. Русский репертуарный те
атр - последний форпост духов
ности. Если мы сдадим его нуво
ришам от искусства, дельцам, - 
беда. Кстати, духовность, искус
ство, литература - единственное, 
в чем мы никогда не стояли пе
ред Западом склоненными. Мы 
никогда не умели делать хорошие 
машины, туалеты, но культура - 
наше, российское ноу-хау. Одна
ко сегодня мы и это готовы рас
плескать. «Сделаем как у них, на 
Западе». Зачем?! Ведь, по боль
шому счету, весь Голливуд на на
шей второй студии МХАТ вырос, 
на нашей театральной школе.

Если вернуться к нашим де
тям, студентам, молодым акте
рам, хочу, чтобы они выросли 
знающими свои корни. Помимо 
проверки дарования, разговари
ваем с ними «за жизнь». Однаж
ды поступал парень с необычной, 
шведской фамилией. «Откуда та
кая?». - «Не знаю». - «Иди и не 
приходи, пока не узнаешь». Уз
нал. Они должны знать свою зем
лю, культуру. А в литературе - 
знать первоисточники.

-А если, несмотря на все 
ваши усилия, из студента вы
растает «не вашего поля яго
да»?

А.СЛАВУТСКИЙ: -Случается. 
И будет случаться. И предатель
ство, и разочарования. Едино
мыслие в полном смысле бывает 
только в одном месте - на клад
бище. А в жизни мы все разные. 
Многие, основываясь на драме 
театра Любимова, говорят, что 
театр-дом вообще себя исчерпал.

С.РОМАНОВА: -Но в доме, в 
семье, тоже разное происходит: 
любим, ненавидим. Однако же 
институт семьи не исчерпал себя.

А.СЛАВУТСКИЙ: -Раньше су
ществовало такое понятие, как 
«театральная этика». Сегодня го
ворят: «Рынок!». И хотят этим 
словом прикрыть безнравствен
ность. Но рыночная психология 
хороша при продаже китайских 
тапочек. Не в искусстве. Государ
ство, чиновники должны пони
мать это. И не талдычить о само
окупаемости, а вкладывать сред
ства в искусство, как в фундамен
тальную науку. Думаете, я не могу 
в сезон ставить пять-семь спек
таклей и зарабатывать на них? 
Могу. Но я делаю два спектакля.

С.РОМАНОВА: -И есть дока
зательство правоты такой веры. 
Лет 10-12 назад мы поставили 
«Любовь к трём апельсинам» 
(кстати, спектакль до сих пор в 
репертуаре). Те зрители, что тог
да приходили на него детьми, се
годня приходят на взрослые спек
такли. Мы вырастили, воспитали 
своего зрителя. Они уже наши.

И они сердцем понимают те 
чаяния или боль, которые подви
гают нас на тот или иной спек
такль. Вот поставили мы «Амери
канскую шлюху» по отличному 
киносценарию Ираклия Квири- 
кадзе. Можно упрекать театр за 
вызывающее название, за откро
венность и жесткость некоторых 
сцен. Но когда на этом спектакле 
молодежь, аплодируя, встает - а 
на глазах слезы, когда молодые 
зрители присылают письма со 
словами благодарности (многие, 
оказывается, считают, что войну 
выиграл «рядовой Райан»), когда 
спектакль заставляет их взять 
книгу по истории Родины, роди
телей спросить - это дорогого 
стоит. Это самое отрадное.

Вот такой-стационарный, ре
пертуарный, серьезный театр - 
всегда будет нужен. Театр-дом 
понятен всем. В Казани, в Екате
ринбурге... Везде. В таком теат
ре хотя бы на время спектакля ты 
уже не одинок в этом мире.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.
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■ НОВАЯ КНИГА

Герои и мученики Апаланта
8 издательстве «Тюменский курьер» вышел в свет роман 
екатеринбуржца Алексея Крапивина «Щит Паальхардов». 
До недавней поры этот автор был известен читающей 
публике под псевдонимом: Алексей Кошкин. Даже в Союз 
российских писателей несколько лет назад он вступил с 
этим псевдонимом, возможно, полагая, что два одинаковых 
имени в одном литературном пространстве — слишком 
много. Однако свое самое крупное произведение он все же 
решил напечатать под настоящим именем (согласитесь, что 
в псевдонимах есть все-таки что-то игровое, а здесь вещь - 
слишком серьезная): большой роман, почти семьсот 
книжных страниц. Автор работал над ним несколько лет. 
Некоторые читатели и рецензенты сразу поспешили 
отнести эту вещь к жанру фэнтези. Однако, на мой взгляд, в 
этом историческом романе от фантастики нет практически 
ничего. Кроме одного обстоятельства - действие 
происходит в стране, которой на самом деле никогда не 
было.

Ну и что же, что не было? При 
чтении книги республика Апа- 
лант воспринимается как со
вершенно реальное государ
ство, существовавшее где-то в 
шестнадцатом веке. Этакая не
большая страна северной Евро
пы с культурой и нравами стран 
Бенилюкса, со своими (похожи
ми на нынешние) радостями и 
заботами. На страницах рома
на находят свое место предста
вители всех слоев общества - 
от высшей знати до крестьян, 
трактирщиков, бродячих акте
ров, от вождей и полководцев 
до обычных мальчишек и дев
чонок.

Сразу стоит заметить: не 
всякому читателю роман ока
жется по зубам. Имеются в виду 
такие «любители книг», которые 
даже в «Трех мушкетерах» ви
дят утомительное чтение, не го
воря уже о романах Гюго и 
Бальзака. А «Щит Паальхар
дов», похоже, восходит к тради
циям именно такой неспешной, 
внимательной к деталям лите
ратуры.

Однако не следует бояться, 
что книга растянута и подроб

на. Переплетение множества 
острых сюжетных линий, густо
та загадочных (порой мистичес
ких) событий, тайны, заговоры, 
схватки на крепостных стенах и 
городских баррикадах, путеше
ствия в подземельях, похище
ния и поединки образуют спле
тенную в густой приключенчес
кий узор ткань романа. Это сра
зу ощутят любители такого жан
ра. Но, мне кажется, куда важ
нее другое: не интриги и при
ключения здесь главное. Глав
ное - то и дело возникающий в 
подтексте вопрос: а зачем мы 
все живем на этой грешной зем
ле? Чего хотим? Куда стремим
ся? Почему стремления эти - 
даже самые бескорыстные — не 
всегда приводят к добру?

Республика Апалант достиг
ла расцвета. Нет бедных, пре
красна столица, отступили во
енные угрозы, в чести у жите
лей книги, искусство, науки, 
разрастается торговля. Во гла
ве страны стоят таккины - пред
ставители передового дворян
ства, люди, полные стремления 
отдать все силы на благо наро
да. Их кодекс (своей самоот

верженностью и бескомпро
миссностью в чем-то напомина
ет кодекс самураев) - основа 
благополучия и безопасности 
общества. Народ верит в своих 
таккинов (а если порой ирони
зирует над ними, то вполне 
добродушно). Казалось бы - 
чего еще? Расцвет достиг сво
его гребня. Но... кто-то из так
кинов уже понимает, что путь от 
гребня ведет только вниз...

Отчего вдруг вождь Апалан
та, всеми чтимый Эдомед Па- 
альхард, оставляет свой пост и 
отправляется исследовать по
лярные страны? Что это — по
пытка достигнуть новых рубе
жей в понимании жизни или ма
лодушное бегство от зреющих 
в стране проблем?

Никто в стране не хочет для 
себя богатства и власти (их и 
без того достаточно у любого 
из таккинов). Но каждый по-сво
ему видит будущее страны, 
смысл бытия и действует, ис
ходя из своих воззрений. Одни 
самозабвенно чтут Белого Духа, 
воплощенного в образе громад
ного пса, который изображен на 
гербе и знаменах Паальхардов. 
Другие с негодованием отрица
ют его, считают, что поклоне
ние нелепому символу превра
щает Апалант в некое нереаль
ное государство, а настоящая 
жизнь требует новых усилий во 
всех сферах жизни... Таккины, 
сознательно желая разбить из
лишнее благополучие, прово
цируют своего бывшего друга и 
союзника Моллойна на мятеж. 
Моллойн во всей этой интриге 
- единственный, кто искренен 
до конца: он считает, что борет
ся за интересы воинов-ветера
нов. У Моллойна есть малень
кая дочь, которую разные люди 
(но все - во имя Апаланта!) пы

таются сделать орудием запу
танной и бессмысленной борь
бы...

Образ этой девочки (а потом 
девушки) - один из самых убе
дительных и трагичных в рома
не.

Вообще реалистичность и 
убедительность персонажей - 
большой плюс этой книги. Как 
непохожи друг на друга братья 
Паальхарды! Аилед - со своей 
умудренностью и даже фата
лизмом. Альгин, стремящийся 
разрушить влияние Белого Духа 
и повернуть страну на новый 
путь. Смешной и беспомощный 
мечтатель Тирел... Суровая ре
альность войны превращает 
робкого Тира в жестокого, по
рой безоглядного мстителя, а 
глубоко в душе он остается 
мальчишкой.

Еще один брат - юный Боэл, 
которого с младенчества терза
ет непонимание смысла жизни 
и жестокая зависимость от Бе
лого Духа. Он, Боэл, закончен
ный эгоист и циник, но иногда 
прорезается и в нем истинное 
благородство и свойственная 
Паальхардам самоотвержен
ность. Да и эгоизм Боэла - это 
не средство достижения коры
стных целей, а способ постиже
ния истины, хотя и крайне жес
токий, заставляющий пренеб
регать судьбами многих лю
дей...

Самый младший из братьев 
Паальхардов - Мирояр - един
ственный, чья совесть не отя
гощена неправедными делами. 
Он, подрастая, смотрит на 
жизнь радостными, доверчивы
ми глазами. Казалось бы, жизнь 
должна по справедливости на
градить счастливой судьбой 
хотя бы его. Так вначале и слу
чается: трогательная, почти

детская любовь к девочке-кор
зинщице - это одни из самых 
светлых страниц книги. Но... 
девочка-то - осиротевшая доч
ка мятежника Моллойна. Все 
пережитое осталось вечным 
грузом у нее на душе, и освобо
диться от этого груза нет сил...

Конечно, Мирояр вырастет, 
станет крепким мужчиной, го
сударственным деятелем, од
ним из уважаемых Паальхар
дов. Но он никогда не будет сча
стливым. Так же, как не будут 
счастливыми его братья. Так 
же, как не обретут полного сча
стья и другие персонажи рома
на.

Казалось бы, отчего не стать 
счастливым Трунелю, мальчиш
ке из захолустной деревни, с 
приключений которого начина
ется роман? Он, плененный ле
гендой о «золотом» городе Лан- 
тионе (вычитанной в украден
ной книге), окунулся в кругово
рот опасных событий, чтобы 
ощутить себя причастным к 
жизни таккинов, к судьбе Апа
ланта. Легенда, хотя и была не 
совсем лживой, но на девянос
то процентов оказалась выдум
кой ученого старца доктора Ла
раша... Трунель мог бы принять 
«правила игры» и немалого до
биться в своей жизни, однако... 
нельзя изменить самому себе.

Почему же никто в романе не 
находит счастья? Альгрин Па- 
альхард, ставший главой госу
дарства, осознаёт наконец, что 
причина - в ложном толковании 
этого понятия. Суть счастья - 
более простая, чем кажется 
многим. Паальхарды пренеб
регли простыми человеческими 
ценностями - семейными при
вязанностями, бескорыстной 
дружбой... И ради чего? Ради 
политических целей, искусст-

венных идей, ради заветов Бе
лого Духа или борьбы с ним... 
Дело не дошло до братоубий
ства. Но случилась другая 
страшная беда - потеря дове
рия. А без доверия нет взаимо
помощи нет сил для побед. Да 
и счастливым себя почувство
вать невозможно.

В чем же смысл всех собы
тий, всех страданий, всех поис
ков героев романа? Видимо, в 
выводе Альгрина Паальхарда, 
что «...заботиться о счастии 
мира имеет право только тот, 
кто счастлив сам».

Пожалуй, единственное пол
ностью счастливое существо в 
этой книге - маленькая девоч
ка, с которой общается в тю
ремной башне состарившийся 
Альгрин Паальхард. А еще - бе
лый щенок, с которым играет 
девочка. Но это - пока они не 
выросли. Кто знает, что будет 
дальше. Кем станет девочка, в 
кого превратится милый пе
сик?.. Автор оставляет право 
задуматься над этим нам, чита
телям. В целом же новый роман 
Алексея Крапивина - это пре
дупреждение: люди, не тратьте 
время и силы на достижение 
пустых, абстрактных целей. 
Только в этом - надежда, что 
мы научимся быть счастливы
ми...

Александр КЕРДАН.

■«РОДНИКИ»

І/Імени Преподобного Серафима
Имена православных святых не обязательно 
уводят нас в глубокую, незапамятную 
древность. Православный святой Серафим 
Саровский (в миру Прохор Мошнин) прожил 
на этом свете вторую половину XVIII века и 
первую треть XIX. Известна даже точная дата 
его кончины - 2 января 1833 года. Но, 
обладавший даром прозорливости и 
чудотворения, он по делам своим равен 
подвижникам давно минувших веков.

По его молитвам совершались многочисленные 
исцеления, отворялись чудотворные источники. С 
именем святого Серафима связаны несколько род
ников в тех местах, где он жил и творил. Например, 
Богословский источник в городе Сарове Нижего
родской области. Здесь преподобному Серафиму 
явилась Богородица с апостолами Петром и Иоан
ном Богословом. Старец хранил это место, трудил
ся над обустройством родника, нося к нему камни 
из речки Саровки.

Казанский источник вблизи Серафимо-Дивеев- 
ского монастыря известен с XVIII века, а Явленный 
вблизи села Кременок - с XVI века. Удивительная 
история - у источника близ деревни Цыгановка, 
она относится к недавним временам, когда в Са
ровской пустыни находился секретный военный 
объект, огороженный колючей проволокой. Однаж
ды караульные увидели у ограждения на берегу 
реки старца. Они спросили: «Дедушка, что ты здесь 
делаешь?». Старец ничего не ответил и, трижды 
ударив посохом о землю, ушёл. В этих трёх точках 
забила вода. Родники дожили до восстановления 
Дивеевского монастыря и теперь находятся под его 
защитой.

Но вернёмся на уральскую землю. Здесь тоже 
есть источники, посвящённые досточтимому стар
цу. Один из них - под Новоуральском, на террито
рии санатория «Зелёный мыс». Это один из семи 
ключей, вытекающих из горы Мурзинки. Ещё в 1768 
году их нанесли на карту заводских земель и поме
тили надписью: «Вкусны и очень пользительны».

Родник обрёл имя Святого Серафима не про

сто так. Его обустройство началось в год 100- 
летия прославления старца. Устроители при
везли камни из семи Дивеевских родников и 
опустили их в русло своего источника. Когда в 
нем вдруг исчезла вода, новоуральцы упросили 
игуменью Серафимо-Дивеевской обители ма
тушку Сергию провести молебен о возвраще
нии воды. И она вернулась! Сегодня и купель 
полна, и струя достаточна.

Кстати, родник святого Серафима Саровского 
примечателен тем, что хозяева, коллектив санато
рия «Зелёный мыс», относятся к нему по принципу: 
нет предела совершенству. Начали с того, что оде
ли родник в цветной камень, проложили пешеход

ную дорожку, соорудили мостик и лестницу, поста
вили скамейки, посадили цветы. Пару лет спустя 
возвели резные деревянные теремки для купели и 
водозабора.

Недавно всю эту красоту могли видеть архиепис
коп Екатеринбургский и Верхотурский Викентий и 
руководитель координационного совета областной 
программы «Родники» Вячеслав Сурганов, прибыв
шие в Новоуральск на освящение Серафимовского 
источника.

Торжественный чин освящения студенца провёл 
владыка Викентий. В обращении к собравшимся 
он говорил о подвигах Преподобного Серафима, 
призывал помнить его заветы и следовать им.

Исполняющий обязанности главы Ново
уральского городского округа Алексей Кудряв
цев подчеркнул, что родник, издавна любимый 
народом и активно посещаемый, отныне, с мо
мента его освящения архиепископом Викенти
ем, будет ещё притягательнее. Расположенный 
в местах, используемых для оздоровления лю
дей, он станет мощным фактором врачевания 
души и тела.

Сюрпризом для собравшихся стали хоралы, ис
полненные хором Театра оперетты Урала под уп
равлением хормейстера Эдуарда Мережникова.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ_______

«Урал» завершил 
первый круг

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Сибирь» (Новоси
бирск) - 1:0 (35.Рогачёв).

«Урал»: Армишев, Поворов, 
Синев, Махмутов, Рязанцев (Ми
рошниченко, 46), Костич (Ждан- 
кин, 40), Катульский, Фидлер, 
Щаницин, Дубровин, Рогачев 
(Шатов, 65. Валикаев, 86).

«Сибирь»: Будаков, Орлов, 
Бухряков, Гордиюк, Житников, 
Горбанец (Аравин, 84), Шеста
ков (Шуленин, 71), Васильев, 
Лактионов (Зиновьев, 56), Мед
ведев (Мартинс, 66), Акимов.

Перед началом чемпионата 
обе команды недвусмысленно 
заявляли о своих претензиях на 
выход в премьер-лигу, но вот с 
реализацией дерзких планов у 
обоих географических соседей 
дела пока идут со скрипом. Си
биряки, провалив старт, продол
жили выступление в чемпиона
те с новым главным тренером 
столь же безуспешно. Уральцы, 
вынужденные из-за многочис
ленных травм проводить едва ли 
не каждый матч с эксперимен
тальной линией обороны, хоть и 
держатся в группе лидеров, но 
очки добывают с трудом.

Вот и в отчётном матче, даже 
имея значительное игровое пре
имущество в первом тайме, ека
теринбуржцы ограничились 
лишь одним забитым голом. 
Правда, изрядную долю вины за 
это можно возложить на прово
дившего лишь третью в нынеш
нем сезоне игру в чемпионате 
голкипера гостей Будакова. Он 
довольно уверенно отразил не
сколько опасных ударов, а в ос
тальных случаях игроки «Урала» 
могли сетовать на сбившийся 
прицел. Но и Будаков был бес
силен помочь своей команде, 
когда Рогачёв после паса Фид
лера прицельно пробил с линии 
штрафной в правый от вратаря 
нижний угол.

Что касается вратаря «Урала» 
Армишева, то ему по большому 
счёту пришлось призвать на по
мощь всё свое мастерство лишь 
однажды, когда... Поворов, пре
рывая головой пас соперника 
едва не уложил мяч в угол соб
ственных ворот. Совершая эф
фектный сэйв, голкипер даже 
получил небольшое поврежде
ние. Моменты, созданные сами
ми гостями были значительно 
менее острыми - удар Горбанца 
в левый угол проблем Армише- 
ву не доставил, а в другом эпи
зоде Гордиюк, находясь в убой
ной позиции, угодил в перекла
дину.

Во втором тайме гости свели 
к минимуму угрозы своим воро
там, сами же, завладев мячом, 
предпочитали перепасовку по
перёк поля, которая вряд ли эф
фективна для команды, которой 
во что бы то ни стало нужно 
отыгрываться. Несколько обо
стрил игру вышедший на заме
ну темнокожий португалец Мар
тинс, но ни ему, ни лучшему 
снайперу первого дивизиона 
Акимову отличиться так и не уда
лось. Уйти от поражения сиби
ряки могли уже в добавленное

время, но Армишев, далеко вый
дя из штрафной, головой снял 
мяч с ноги у Акимова.

В перерыве состоялось на
граждение победителей фан- 
турнира посвящённого памяти 
игрока «Урала» Петра Хрустовс- 
кого, трагически погибшего пять 
лет назад.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-Сегодня нам силенок явно 
не хватало, чтобы игру вести бо
лее убедительно, отсюда такие 
перепады. В то же время, пер
вый тайм мы провели очень ак
тивно, и он должен был стать 
более результативным. Очень 
хорошо, что первый круг закон
чили раньше, чем остальные ко
манды, есть время несколько 
дней отдохнуть и провести пол
ноценный сбор в Кисловодске. 
Надеюсь, что залечивающий 
травму Луканченков будет рабо
тать уже в общей группе, с ос
тальными травмированными си
туация сложнее. Не будет во 
втором круге в «Урале» Евгения 
Алхимова, который на правах 
аренды переходит в «Салют- 
Энергию».

Сергей Оборин, главный 
тренер «Сибири»:

-Мы более или менее сыгра
ли вторую половину встречи, а 
первую полностью уступили - и 
по содержанию, и по голевым 
моментам. Придя в клуб, я, 
прежде всего, обратил внима
ние на недостаточную подготов
ку команды в межсезонье, и все 
это до сих пор сказывается.

Результаты остальных матчей: 
«Черноморец» - «Волга» - 4:2 
(19,50п,78,85.Попов - 42.Курданин; 
88.Голубов), «Кубань» - «КамАЗ» - 
3:0 (21.Ленгиел; 51,63.Зубко). 
«Звезда» - «Алания» - 2:1 (34.Лёв- 
шин; 89.Епифанов - 22п.Даду), 
«СКА-Энергия» - «Машук-КМВ» - 3:2 
(30.Панфёров; 48.Яркин; 77.Сухо
верхое - 84.Саргсян, 90+2.Мамтов), 
«Ростов» - «Анжи» - 2:1 (23.Штанюк; 
36п.Киреев - 87п.Ашветия), «Дина
мо» (Брк) - «Спортакадемклуб» - 0:1 
(П.Орещук), «Торпедо» - «Салют- 
Энергия» -1:2 (55.Лебедков - 16. До
рохин; 45.Ермаков), «Балтика» - СКА 
- 0:1 (Мазалов,90+3), «Металлург- 
Кузбасс» - «Носта»-1:1 (51.Егоров 
- 86.Янчук), «Динамо» (Брн) - «Ви
тязь» - 0:0.

Положение лидеров: Ростов» 
- 46 очков (после 20 игр), «Урал» 
- 40 (21), «Анжи» - 39 (20), «Ку
бань» - 38 (20).

Бомбардиры: А.Акимов («Си
бирь») - 12, Мазалов (СКА), 
Д.Попов («Черноморец»), В.Ян
чук («Носта»), А.Яркин («СКА- 
Энергия») - по 11, В.Шишелов 
(«Звезда») - 10, С.Дубровин 
(«Урал») - 9.

Сегодня в первом дивизионе 
состоятся матчи заключитель
ного тура. Ближайшие соседи 
«Урала» по турнирной таблице 
имеют хорошие шансы поднять
ся выше: «Кубань» принимает на 
своём поле ульяновскую «Вол
гу», а «Анжи» сыграет на выезде 
с аутсайдером - брянским «Ди
намо».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

У «Кубка Северного 
Урала» будет рекордный 

средний рейтинг

■ ЧУДО-МАЛЬЧИК

Дмитрий ІѴІАЙБОРОДА:

исполнитель»

ШАХМАТЫ
С 26 июля по 3 августа в 

Краснотурьинске пройдёт ше
стой «Кубок Северного Ура
ла», самый сильный турнир в 
истории женских шахмат. 
Ныне его средний рейтинг 
достиг заоблачной высоты в 
2522 пункта, что позволило 
Кубку взять очередную высо
ту, достигнув XIX категории.

В предстоящем соревнова
нии примут участие восемь шах
матисток: действующая чемпи
онка мира китаянка Сю Юхуа, 
занимающая двадцатую строч
ку в мировом рейтинг-листе 
(2483 пункта), победительница 
«Кубка-2005» индианка Хумпи 
Конеру, имеющая второй в ис
тории шахмат рейтинг 2622 
(первый принадлежит венгерке 
Юдит Полгар - 2711, находя
щейся на 22-м месте в мужской 
табели о рангах), экс-чемпион
ка мира болгарка Антоанетта 
Стефанова, имеющая пятый 
рейтинг в мире (2550), бывшая 
лучшая шахматистка Европы 
шведка Пия Крамлинг уступает 
бессменной участнице красно- 
турьинских турниров всего 
шесть пунктов. Тринадцатой в 
топ-списке шахматисток идёт 
18-летняя словенка Анна Музы-

чук (2504), как и Стефанова за
щищающая честь краснотурьин- 
ской команды «АВС» в российс
ком чемпионате. Дебютирую
щая на турнире двадцатидвух
летняя француженка Мари 
Себа, крупных побед во взрос
лых соревнованиях на своём 
счету не имеет, однако трижды 
выигрывала чемпионаты Европы 
среди девушек до 12, 14 и 16 
лет. Она в главном списке Меж
дународной федерации шахмат 
стоит на седьмой позиции 
(2529).

Только чемпионка шахмат
ной Олимпиады в Турине укра
инка Анна Ушенина и россиян
ка Наталья Погонина, (ещё 
одна участница команды 
«АВС») не входят в первую 
двадцатку лучших шахматисток 
мира, находясь на 22-й и 25-й 
позициях соответственно. На 
прошлогоднем турнире Пого
нина заняла третье место и за
помнилась тем, что в после
днем туре пыталась сломить 
сопротивление Музычук более 
шести часов, сделав в партии 
почти 160 ходов, но всё-таки 
разойдясь с одноклубницей 
миром.

Алексей КОЗЛОВ.

В шесть лет Моцарт написал свой первый концерт для 
клавира. Его отец взял ноты и воскликнул: «Но ведь этот 
концерт так труден, что его не сможет сыграть никто!». «Да 
нет же, - возразил сын, - его сможет сыграть даже ребенок. 
Например, я».
«Музыкальный анекдот» не теряет актуальности и в наши дни. 

Чудо-дети всегда вызывали ажиотаж. Совсем недавно 
Екатеринбург рукоплескал одной из современных легенд. В 
Театре эстрады состоялся концерт самого юного лауреата 
«Евровидения-2006» в Вене, победителя международных 
конкурсов «Щелкунчик», стипендиата благотворительного 
фонда Владимира Спивакова, четырнадцатилетнего 
пианиста-виртуоза Дмитрия Майбороды.

Да и к двенадцати годам, 
когда юный исполнитель обза
велся большей частью своих 
титулов, он играл на высоком 
профессиональном уровне. В 
памяти Дмитрия - около соро
ка крупных произведений, ко
торые он может играть без Нот 
несколько часов подряд. В 
сольной программе, звучав
шей в Театре эстрады,поражал 
публику не только удивитель
ной способностью запоминать, 
но и точным и вместе с тем не 
шаблонным прочтением клас
сики.

На метровых афишах - 
«Чудо-мальчик». Самые нетер
пеливые ждали выступления с 
утра. Приехал. Мальчик. Чудо. 
С самолета - на репетицию - 
на концерт - и снова на само
лет. Никаких прогулок. Ему 
было не до развлечений и год, 
и два назад. Бесконечные гаст
роли по городам Италии, Фран
ции, Германии, Польши, Слове-

нии, России, в том числе с сим
фоническим оркестром под уп
равлением Спивакова. В рам
ках саммита стран «Большой 
восьмерки» чудо-мальчик при
нимал участие в концертной ак
ции в Санкт-Петербурге, а так
же в президентских концертах 
в Сочи и Ново-Огарево. Вчера 
Дима играл в Норвегии на ог
ромной горе, куда рояль ему 
спускали вертолетом. Сегодня 
на Урале. Завтра - экзамен по 
русскому языку в классе при 
Московской консерватории. 
Послезавтра - Германия.

Одноклассникам в уникаль
ном классе не до расспросов: 
большинство учеников в беско
нечных разъездах, учиться бы 
успеть. Дима успевает. Что нра
вится? В школе - ничего. Все 
отвлекает от музыки. А в жизни 
- три страсти: футбол, баскет
бол и компьютеры. Совсем как 
у обычных мальчишек. Но 
Дмитрий Майборода не маль-

чишка. Он - человек серьезный. 
Именно такой, каким можно его 
представить, услышав «чудо- 
пианист». И руки на колени он 
кладет, как нечто отдельное от 
тела, как самостоятельно суще
ствующий музыкальный инст
румент, и в глаза смотрит пря
мо. Спрашиваю: «Сам не про
бовал писать музыку»? «Нет, - 
отвечает. - Я - исполнитель. 
Талантливое уже написано, 
надо, чтобы оно жило». И оно 
живет в его руках.

В Театре эстрады звучали 
сочинения Шопена, Рахмани
нова, Шумана. Программу пи
анист составил на свой вкус, в 
котором сомневаться не при
ходится. «Самые романтичес
кие произведения выбрал, в 
силу своего возраста», - гово
рит ведущая концерта. Но, гля
дя на играющего пианиста, о 
возрасте не помнишь. И хоть 
бабушка, сопровождающая 
Майбороду во всех поездках,

всякий раз выталкивает внука 
на второй поклон (уж очень 
смущается Дмитрий) - этот 
мальчик взрослый, как никто. 
И хоть твердят ему: «Митя, за
стегни куртку!», «Митя, убери 
челку!», он - взрослый. И за
нимается своим делом, кото
рое любит, как никто. И в деле 
этом - он лучший.

Это второй визит Дмитрия 
Майбороды в Екатеринбург. 
Первый состоялся год назад. 
Тогда Дима выступал с оркест
ром под управлением Дмитрия 
Лисса в Свердловской филар
монии и был в абсолютном во
сторге от тамошнего рояля. И 
сейчас при воспоминаниях о 
королевском инструменте лицо 
его светлеет. А впереди еще 
столько перелетов и концертов, 
что и не перечислить, - только 
сыграть.

Ульяна ГИЦАРЕВА.
Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. По итогам проходившего в Уругвае отбороч

ного турнира в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка) путёвки на чем
пионат мира от этого региона добыли сборные Аргентины, Брази
лии, Парагвая и Уругвая. Ранее своих представителей определили 
Европа (Россия, Испании, Италии, Украины, Чехии, Португалии), 
Африка (Ливия, Египет), Северная Америка (Гватемала, Куба, США) 
и Океания (Соломоновы острова).

Турнир пройдёт с 30 сентября по 19 октября в трёх городах 
Бразилии - Бразилиа, Рио-де-Жанейро и Жарагуа-ду-сул. На пер
вом этапе чемпионата двадцать сборных будут разбиты на четыре 
группы.

Напомним, что действующими чемпионами мира являются ис
панцы, которые добыли этот титул четыре года назад в Тайване.

БАСКЕТБОЛ. Европейское бюро ФИБА официально определило 
участников континентальных клубных турниров в сезоне 2008-2009. 
В женской Евролиге Россию будут представлять действующий клуб
ный чемпион Европы подмосковный «Спартак», столичный ЦСКА, 
«УГМК» (Екатеринбург) и «Надежда» (Оренбург), которая заменила в 
российском квартете «Вологду-Чевакату». Вологжанки, занявшие в 
чемпионате России 4-е место, отказались от участие в Евролиге, 
поскольку зал, где они принимают соперников, не соответствует 
требованиям регламента Евролиги. Команда сыграет в Кубке Евро
пы, где компанию ей составят БК «Москва», динамовки Москвы и 
Курска и «Спартак» (Ногинск). Жеребьёвка первого этапа Евролиги 
и Кубка Европы среди женских команд состоится 10 июля.

БАСКЕТБОЛ. Назван состав женской сборной Австралии для 
участия в Олимпийских играх. Тренер чемпионок мира и соперниц 
сборной России по групповому турниру Ян Стирлинг включил в 
заявку двух баскетболисток «УГМК» - Кристи Хэрроуэр и Пенни 
Тейлор, а также Сьюзи Баткович, у которой контракт с уральским 
клубом закончился.
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■ ЛИНИЯ СУДЬБЫ

Тяжелая
и счастливая доля

В его деревне все были Васьковы. И деревня 
называлась Васьково. Матери с отцом, когда 
они расписывались, так и сказали: “Ну и чего 
было загс беспокоить, фамилия и так одна на 
двоих”.
Родители прожили трудную и счастливую 
жизнь. Шестерых детей в люди вывели. 
Почетные они были в Васьково люди.

А еще жил в Васьково ядреный такой мужик - 
Михайло. Тоже, как и все, Васьков. Всю войну про
шел. Даже не раненным вернулся с передовой - 
вот чудо-то! Когда Украину освобождал, больно уж 
полюбились ему яблоки украинские. Бесповорот
но тогда решил: “Жив останусь - выращу в своей 
деревне сад!”

Исхитрился, привез в 45-м пару слабеньких че
ренков. И положил, можно сказать, всю свою пос
левоенную жизнь на яблоневый сад. Колхоз ему 
потом помог вырыть глубокие “траншеи” (как он 
по-военному называл свои склады), куда заклады
вал на зиму для сельчан, для школы и детдома вкус
ные яблоки. Дух волшебный над селом стоял до 
самого снега - это ведь, опять же, чудеса да и толь
ко - для северных-то уральских краев.

А весной, когда сад цвет набирал, деревня, буд
то невеста, расцветала. Да такой красотищей ра
довала!

...Так и осталась в памяти Павла Григорьевича 
Васькова его родная деревушка в белом свадеб
ном платье невесты. До сих пор закрывает глаза и 
видит цветущий Михайлов сад. А сердце в груди, 
как обиженный щенок, начинает при этом тоненько 
“поскуливать”. Вырубили ведь сад в перестроеч
ные годы. Перекопали. Может, и хорошо, что хоть 
Михайло этого безобразия не видел - умер до пе
рестройки. Да и деревни уж на карте Ивдельского 
района нет. Даром, что война в свое время почти 
весь трудовой народ “подлизала”.

Ему уже восемьдесят. Уважаемому в Лесном че
ловеку, ветерану Великой Отечественной войны, 
работяге, отдавшему более тридцати лет главному 
городскому предприятию - комбинату “Электро- 
химприбор”. В молодые годы - цех по разделению 
изотопов, оператор. Потом - слесарь-сборщик 231 - 
го цеха. Кто знает, что это за работа, тот уважи
тельно промолчит. Государственно важная, всему 
миру необходимая, ответственная и опасная, тре
бующая высочайшего напряжения, отнимающая 
здоровье. Наверное, поэтому и осень жизни такая 
у него ненастная: за последние пятнадцать лет - 
пять инфарктов, инсульт, несколько предынфаркт
ных состояний...

Но, удивительное дело, он сам, словно солныш
ко, освещает свой осенний небосклон, никому не 
навязывая моросящего неба и черных туч. Бодрый, 
оптимистичный, необычайно приятный собеседник, 
улыбчивый и легкий в общении человек. Красивый 
в своем достойном возрасте.

- Гуляет и все время поет. Тихо, почти про себя, 
- рассказывает жена Татьяна Николаевна.- Вспом
нил, говорит, уже все довоенные и послевоенные 
песни. Недавно Спрашивает: “А вот про солдатс
кую шинель ты знала песню? Послушай, как здоро
во: "Она всегда, как новая - обрезаны края, армей
ская, суровая, родимая моя”. "Родимая...". Как 
тебе, Таня?

На сопках Маньчжурии именно солдатская ши
нель спасла его от тяжелого ранения: горящий ос
колок попал в шинельную “скатку” и только прожег 
немного бок. А так бы...

На войну его взяли в шестнадцать. В 44-м воен
коматы подбирали уже и семнадцатилеток - 27-й 
год рождения, а он декабрьский. Так что не в сем
надцать даже, а в шестнадцать надел он фронто
вую шинель.

Маленький - 1 метр 49 сантиметров, шустрый, 
веселый парнишка прибыл с пополнением сначала 
на Гореловский хордой (под Свердловск) - в от- 
дельный запасной полк связи. Успешно прошел 
школу связистов. А тут... и войне с Германией ко
нец. "Вот беда-то! - роилось в мальчишеском со
знании. - Это ж надо, и повоевать не успел!”.

Какое там, успел. Бросили в Маньчжурию. Полк 
сначала отправили в Монголию, расположили на 
берегу реки Мэйн-Тумэнь. А через неделю Васьков 
попал в 80-й пушечно-артиллерийский полк имени 
Богдана Хмельницкого Второго Забайкальского 
фронта.

Через горный хребет Большой Хинган полк дви
нулся на освобождение Китайской провинции - 
Маньчжурии. Историки потом напишут: японцам в 
голову не могло прийти, что русские, вот так вот, 
без спецподготовки, пойдут на переход через хре
бет. Маршрут очень сложный, дорог практически 
никаких, много техники, тяжелые орудия, непри-

■ ВЫСТАВКА

Мастер линии

С 4 июля в Ирбитском государственном музее 
изобразительных искусств работает выставка 
«Душенька».

Экспозиция, приуроченная к 225-летию со дня 
рождения известного художника первой половины 
XIX века Федора Толстого, открывает выставочную 
программу «30 лет вместе», посвященную установ
лению деловых и творческих отношений между Ир
битским ГМИИ, Государственным Русским музеем 
и Всероссийским художественным научно-рестав
рационным центром имени академика И.Э. Граба
ря (ВХНРЦ).

«В экспозиции представлено более 60 работ, в 
том числе 63 оригинальные иллюстрации к одно
именной поэме Ипполита Богдановича работы Фе
дора Толстого и три портрета самого Федора Пет
ровича разного времени. Далеко не каждый музей, 
даже крупный, имеет полный комплект «Душень
ки», - подчеркивает директор музея Валерий Кар
пов.

Работа над рисунками к поэме продолжалась 
тринадцать лет. В этих листах проявилось блестя
щее мастерство Толстого в использовании линии, 
характерное для всего творчества художника.

А в октябре, в рамках той же программы, начнут 
работать две выставки - «Дар Русского музея» и 
«Спасенные сокровища».

Ирина АРТАМОНОВА.
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вычный для людей разряженный воздух вершины...
Форсировали. Шли, подавляя огневые точки 

противника, крепко привязав пушки к машинам 
(чтобы не опрокинуться с узкой горной тропы в про
пасть), а лошадям накинув шоры, чтобы - от ужаса 
увиденного и происходящего, от звуков разрываю
щихся снарядов - не понесли.

Ну, а мальчишки-связисты - как положено, впе
реди полка. Сразу за разведчиками. С тяжеленны
ми катушками провода на спине и со взрослой от
ветственностью перед командованием за связь.

Уже там, в Маньчжурии, при освобождении горо
да Лубэй, был ранен, попал в полевой госпиталь.

И тут, лежа на покрытых хвойным лапником но
силках, он по-детски радовался - именно радовался 
- тому, что попал все-таки на войну, прошел уже кре-

щение, и что кровь вот на повязках выступила, и что 
санитар ему, как взрослому мужику, махорки поку
рить предлагает: “Слышь, курнешь - полегчает!”

А ночью приходили сны. Из недавней еще жиз
ни, почти осязаемые. (Они и сейчас ему снятся, 
спустя столько лет). В стареньком клубе, куда они, 
вечно голодные и уставшие подростки, приходили 
по субботам, на патефоне потрескивает пластинка 
с фокстротом - откуда взялась, не понять, может, 
кто-то из фронтовиков в отпуск приезжал, привез, 
да так и оставил:

“Рио-рита, Рио-рита,
Крутится волна,
Через месяц, и не больше,
Кончится война... ”
Ему еще только четырнадцатый. Война (какой 

там месяц!) уж второй год, как тянется. Похоронки 
в деревню - одна за другой. К бабе Лене сын Мат
вей вернулся, как он сам сказал, “прискребся”, - 
без ног потому что - на тележке, а в руках скребки 
такие, чтобы отталкиваться. “Принимай,- говорит, 
- мать, калеку. Машке-то я теперь не нужен. Да и 
никому не нужен, всем в тягость”. С того дня, как 
приехал, запил. Месяц пожил - и на имя его матери 
похоронка пришла. Так, мол, и так, ваш сын ...ге
ройски погиб, защищая Родину... Бабе Лене как 
прочитали - она в голос! А на Матвея хохот напал. 
До хрипоты, а потом и до слез.

“Рио-рита, Рио-рита...”.
Мелодия задорного фокстрота так и ласкает 

душу. Даже во сне...
Повоевать он успел, как и мечтал. Берлин не 

брал и не горел под Курском, но оттаскал свои про
вода вместе с военной амуницией пехотинца чест
но, сколько пришлось, да плюс еще семь лет - на 
целых семь лет оставили еще служить в армии пос

ле Маньчжурской операции. И награды свои успел 
заслужить — орден Отечественной войны I степе
ни, медали солдатской славы: “За победу над Япо
нией”, медаль Жукова. И замерзал в горах, отка
пывая себя и товарищей после сильной пурги, и от 
змей палками пришлось отбиваться в степях Мон
голии, а во время перехода через Хинган - от япон
ских снайперов. И в боях за китайские города Лу- 
Бей и Тунь-Ляо участвовал. И последствия выбро
сов вулканов испытал - уже потом, после войны, 
когда служил на Курилах.

Они с женой, Татьяной Николаевной, хоть и вы
растили двух сыновей, сами - истинные “дети по
коления”. Того, военного и тяжелого послевоенно
го. Она родом из Подмосковья. Война началась, 
когда ей было пять лет. Но хорошо помнит, как ба
бушка во время бомбежек тащила их с сестренкой 
за руки в бомбоубежище - по сути, обычный окоп 
на огороде. Люди считали, что спасутся в этом око
пе. И ведь ничего, Бог миловал.

Отец Татьяны Николаевны всю Великую Отече
ственную прошел санитаром. Дважды попадал во 
вражеский плен, но оба раза бежал, возвращался к 
своим. Награжден несколькими боевыми ордена
ми. В последнем письме, в конце 44-го, написал: 
“Я почему-то поседел, как лунь. Приеду - не узнае
те...”. Так и не увидели его ранней седины.

Сестра отца тоже была на фронте с первого дня 
войны и до Победы. Служила переводчицей. Лю
била вспоминать после войны, как ликовали люди 
в День Победы! Как объединила всех тогда эта ра
дость! И тех, кто выжил, кто дождался своих с фрон
та, и тех, кому пришли похоронки или извещения 
“пропал без вести”. Все были равны пред этим чу
десным известием: "Конец войне!”. Обнимались, 
целовались, плакали, поздравляли друг друга. Ли- 
ко-ва-ли!

Как здорово, что люди до сих пор - вот уже шесть
десят с лишним лет - лелеют это чувство, помнят 
ветеранов, чтят память погибших. А иначе разве мож
но? Павел Григорьевич готов поименно, со всеми 
подробностями обстоятельств жизни и боевых-тру- 
довых биографий, назвать всех ветеранов нашего 
города - к сожалению, не так уж и много в живых 
осталось. Он активно сотрудничает с городским Со
ветом ветеранов и никогда не отказывает школьни
кам, студентам во встречах. Пусть маленький отре
зок боев пришлось ему захватить, но он знает, о чем 
поговорить с молодежью. На одной встрече расска
жет о сыне полка Юрочке, с которым ему довелось 
повоевать. На другой - о переходе через Большой 
Хинган, о вулканах, о героизме солдат.

С женой - Татьяной Николаевной - они вместе 
вот уже более полувека. И связывает их даже все 
то, что было в их детстве, юности - что было еще 
до их свадьбы. Наверное, потому, что их общая 
судьба - маленькая проекция судьбы целой стра
ны. А еще - ну, разумеется! - на пятьдесят лет их 
привязала друг к другу любовь.

-Я ему говорю: “Паша, не пиши больше стихов. 
Побереги ты свое сердце. Ну что это такое - всю 
ночь сидеть за тетрадкой! Тебе же нельзя пере
утомляться”. А он пишет. Втихую от меня.

...А он пишет.
“Стояла вкрадчивая тишина.
И травы буйно шелковели.
Шептали ветры сказку сна, 
Восхода щеки розовели.
Но бой затеял Сатана
Под музыку зловещих маршей.
Вставай, огромная страна -
Такая, видно, доля наша.
Спасать от гибели то Запад, то Восток, 
Себя спасать в кровавых битвах...
Что за судьба, Россия, что за рок?
Оплакивать сынов своих в молитвах!?
Ты напряглась, в который уже раз - 
Народ все сделал для Победы.
Не помутился злобой глаз - 
Чисты душой отцы и деды".

Марина ЛОБОВА.
Фото Дмитрия КОМАРОВА 

и из семейного архива.

■ ПЕЧАЛЬНАЯ ВЕСТЬ

Скончалась
Нонна Мордюкова

В Москве в воскресенье вечером на 83-м году жизни сконча
лась народная артистка СССР Нонна Мордюкова. Об этом сообщи
ла сестра актрисы Наталья Викторовна, передала радиостанция 
"Эхо Москвы".

По ее словам, это случилось в 22:00 6 июля в московской боль
нице, где актриса проходила лечение. "За несколько часов до это
го мы с ней разговаривали по телефону, она сказала, что чувствует 
себя хорошо", - вспоминает сестра артистки.

Сестра актрисы напомнила, что Нонна Викторовна страдала не
сколькими заболеваниями, самым серьезным из которых был диа
бет. "Она очень мучилась, но до последнего своего мгновения про
должала репетировать, придумывала себе роли и мечтала, как бы 
она могла еще сыграть. Она просто жила кинематографом", - рас
сказала Наталья Викторовна.

Нонна Викторовна Мордюкова родилась 25 ноября 1925года в 
станице Константиновская Донецкой области. В 1949 году она была 
удостоена Государственной премии СССР за роль Ульяны Громо
вой в фильме "Молодая гвардия”. В 1973 году стала лауреатом 
Госпремии РСФСР имени братьев Васильевых за участие в филь
мах "Журавушка" и "Председатель”.

Редакционным советом английской энциклопедии "Кто есть кто” 
Н.Мордюкова была включена в десятку самых выдающихся актрис 
XX века. Большинству зрителей актриса известна по таким филь
мам, как "Бриллиантовая рука", "Женитьба Бальзаминова", "Род
ня", "Мама".

Похороны Н.Мордюковой пройдут в среду на Кунцевском клад
бище в Москве.

Фото ИТАР-ТАСС.

■ КРИМИНАЛ

Из военнослужащих -
в разбойники

За прошедшие трое суток, как сообщила 7 июля пресс- 
служба ГУВД, на территории Свердловской области 
зарегистрировано 652 преступления.
Совершено два убийства, одно преступление раскрыто. 
Зафиксировано десять случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, из них один повлек смерть потерпевшего, восемь 
преступлений раскрыты по горячим следам.
Сотрудники милиции задержали пятерых подозреваемых в 
совершении преступлений, находившихся в розыске. 
За трое суток на дорогах области произошло 59 ДТП, в 
которых погибло десять человек, из них один ребенок, 
травмирован 61 человек, семь из них - дети.

Пока есть, будут его преданные 
поклонники, зрители. Будут и его верные 
служители. Те, кто создаёт фильмы. И те, 
кто нам их показывает. Ведь 
кинематограф, как никакое другое 
искусство, связан с техническим 
прогрессом. Кино и появилось на свет 
благодаря достижениям самых разных 
отраслей науки: физики, химии, оптики...

Одним из таких бескорыстных слушателей 
кинематографа был киномеханик Станислав 
Фалалеев. Сельский мальчишка из Каменс
кого района, он с семи лет потянулся душой к 
киноэкрану. Жизнеутверждающие советские 
фильмы помогали преодолевать парнишке 
тяжкий недуг - костный туберкулёз, нагря
нувший на него в совсем малом возрасте. А 
потом добавилось еще и страшное влияние 
Восточноуральского радиоактивного следа - 
лейкоз. Он мужественно переносил жизнен
ные невзгоды (уход из жизни близких людей, 
болезни), увлекался чтением, знал множе
ство стихов, читал наизусть «Евгения Онеги
на», «Василия Тёркина». Притом проявились 
и математические способности. Учился в пед
институте. Преподавал в школе физику и ма
тематику.

Но всё-таки взяла верх душевная тяга к 
великому искусству - кино. И Станислав стал 
работать киномехаником. Досконально изу
чил и освоил все технические нюансы про
фессии. Следил за кинолитературой, выпи
сывал кинематографические журналы. В раз
ных местах показывал фильмы Станислав 
Владимирович - и в клубе посёлка Монет
ный, где жил, и в областном киновидеообъе
динении, в кинотеатре «Современник» в Но- 
воберёзовске, в екатеринбургских «Искре» и 
«Салюте». И везде оставил добрый след. Кол
леги вспоминают о нём с большим уважени
ем и любовью. Профессия киномеханика 
только на первый взгляд кажется простой: 
зарядил плёнку в кинопроектор, и всё как бы 
пойдет само собой. Далеко не так.

Киномеханик - по существу «исполнитель» 
кинематографического произведения. Он 
ставит последнюю точку в цепи «фильм-зри
тель». Он доносит до нас плод труда много
численного съёмочного коллектива. От уме
ния и знаний киномеханика зависят освещён
ность экрана, резкость изображения, чёт
кость звука. Необходимы аккуратность и вни-

Пока кино 
на белом свете есть...

мательность: небрежность в переходе с «по
ста на пост» - и для зрителей пропадает «ку
сочек» фильма, может быть, очень важный. 
Киномеханик должен обладать и своеобраз
ной интуицией, чувствовать характер «испол
няемого» кинопроизведения. Всеми этими 
качествами сполна обладал Станислав Фа
лалеев.

Я познакомился с ним в далёком уже 1994 
году. Для Свердловской киностудии начина
лись тяжёлые времена. Но тем не менее мы 
готовились отметить 50-летие первого её ху
дожественного фильма - «Сильва». Возник
ли трудности в переводе ленты на видеоно
ситель. И эту работу в киновидеообъедине
нии поручили Станиславу Владимировичу. Он

её выполнил на отлично! Будучи технически 
очень подкованным человеком, с внедрени
ем видеотехники справился прекрасно. Ког
да понадобилось, сам успешно монтировал 
рекламные видеоролики из фрагментов раз
ных фильмов.

26 августа 1994 года открылся музей 
Свердловской киностудии. И наше сотруд
ничество стало ещё более плодотворным. 
Станислав Владимирович записывал для 
его нужд телевизионные кинопередачи, пе
реводил фильмы с киноплёнки на видео, де
лился записями кинолент прошлых лет из 
своей обширной коллекции. Кроме того,по
дарил музею подшивки журналов «Советс
кий экран» и «Киномеханик», собранные за 
много лет. Он был настоящим энтузиастом 
кино, отдал любимой работе 30 лет своей 
непростой жизни. О таких светлых людях 
мы должны помнить всегда и особенно сей
час, в год 100-летия отечественного кино
производства. Они верой и правдой служи
ли великому искусству кино, суть которого, 
мне кажется, очень хорошо выразил Евге
ний Евтушенко в строках «Марша кинема
тографистов» (из фильма «Солнце, снова 
солнце»):

Идёт корабль с пробоиной на дно,
Но снова вверх всплывает он в кино.
Кино - оно с бессмертьем заодно, 
Кино - оно в историю окно.
Бессмертный Чаплин пляшет в котелке, 
Чапай не тонет столько лет в реке.
«Калины красной» ржавчине не съесть, 
Пока кино на белом свете есть.

Лев ЭГЛИТ, 
заведующий музеем Свердловской 

киностудии.
НА СНИМКЕ: Станислав Фалалеев.

Фото из архива
Свердловской киностудии.

Екатеринбург. 6 июля на ав
тодороге Екатеринбург - Полев- 
ской двое неизвестных, причинив 
резаные раны шеи заместителю 
генерального директора ООО, 
пытались завладеть его автома
шиной ВАЗ-2107, но, встретив 
активное сопротивление со сто
роны потерпевшего, решили 
скрыться. На беду разбойников 
по дороге проезжали сознатель
ные граждане, которые и вызва
ли милицию. На месте происше
ствия совместными действиями 
потерпевшего и прибывшим на
рядом группы немедленного ре
агирования задержан молодой 
человек. В ходе проведения опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудники уголовного ро
зыска задержали второго напа
давшего. Оба - военнослужа
щие-контрактники. Орудие пре
ступления - осколок стекла. Вина 
обоих подтверждается призна
тельными показаниями. Потер
певшему оказана медпомощь в 
ГКБ, от госпитализации он отка
зался. Материал для принятия 
решения направлен в военно
следственное управление СК.

6 июля в 18.50 у дома на про
спекте Ленина сотрудники пат
рульно-постовой службы мили
ции задержали рабочего ЗАО, у 
которого при личном досмотре 
изъято 14 граммов марихуаны. 
Возбуждено уголовное дело.

В тот же вечер у дома на ули
це Коммунистической сотрудни
ки уголовного розыска Железно
дорожного УВД в ходе проведе

ния оперативно-розыскных ме
роприятий задержали безра
ботного мужчину, у которого 
при личном досмотре изъято 
4,12г героина. Возбуждено уго
ловное дело.

Еще 22 мая 2008 года на ули
це Фурманова двое неизвест
ных похитили имущество на об
щую сумму 5500 рублей у уче
ника школы. Возбуждено уго
ловное дело. 4 июля сотрудни
ки уголовного розыска Ленинс
кого УВД за совершение пре
ступления задержали двух под
ростков. Задержанные прове
ряются на причастность к со
вершению аналогичных пре
ступлений.

23 июня у дома на улице 
Вали Котика неизвестная похи
тила сотовый телефон стоимо
стью 5000 рублей у неработаю
щей женщины. Возбуждено уго
ловное дело. 5 июля сотрудни
ки уголовного розыска Орджо- 
никидзевского УВД за соверше
ние преступления задержали 
безработную девушку, ранее не 
судимую.

Кушва. В ночь на 4 июля у 
дома на улице Горняков не
известные угнали автомаши
ну УАЗ-31514. У дома на ули
це Солнечной сотрудники до
рожно-патрульной службы 
ГИБДД на похищенной маши
не задержали двух молодых 
людей, рабочего ООО и под
ростка без определенного 
рода занятий. Возбуждено 
уголовное дело.

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

www.guvdso.ru
.......... іздииіш

ПОПРАВКА
К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

В «Областной газете» от 24.05.2008 г. № 169-170 (4414-4415) в 
извещение о проведении лесного аукциона, назначенного на 25 
июля 2008 года, по Сысертскому лесничеству по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка для заготовки древе
сины внести следующие изменения: площадь предполагаемого 
для передачи в аренду лесного участка составляет 93185 га, 
с ежегодным размером пользования 151,7 тыс. куб. м, ис
ключить из текста кварталы 5-8, 13-16, 33-36, 53-56 Полднев- 
ского участкового лесничества, Полдневский участок общей 
площадью 305 га.

УТОЧНЕНИЕ
В материале «Добрый доктор» вместо Людмила Плешнёва сле

дует читать Людмила Плетнёва. Приносим извинения Людмиле Ва
сильевне и читателям газеты.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор - тел. и факс 

262-70-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. и факс 375-78-28; 
отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс 
262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - тел. и факс 374-57-35, 
тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-полити
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