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■ АКТУАЛЬНО

Нестраховые 
периоды 

превращаются 
в страховые

Президентом РФ 
Дмитрием Медведевым 
подписан Федеральный 
закон «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам установления 
трудовых пенсий». Он 
ликвидировал пробелы в 
пенсионном 
законодательстве о 
включении некоторых 
нестраховых периодов в 
трудовой стаж при 
назначении пенсии.

Строго говоря, те перио
ды, которые сегодня включе
ны в стаж, раньше в нем учи
тывались, но с приёмом но
вого пенсионного законода
тельства были исключены 
при начислении пенсии. Речь 
идёт о так называемых «не
страховых периодах» - вре
мя ухода за ребенком, строч
ной службы, время пребыва
ния жен офицеров в гарни
зонах вместе с мужьями.

Что касается первых двух 
категорий граждан, то в от
ношении их справедливость 
уже восторжествовала: вре
мя службы в Вооруженных 
Силах и время, когда мать 
ухаживает за маленьким ре
бёнком до 1,5 лет, вновь при
знано общественно полез
ным трудом и его решено 
включать в пенсионный стаж.

Сейчас дошла очередь и 
до жён офицеров, которые в 
отдаленных гарнизонах зача
стую просто не имеют воз
можности работать, но обес
печивают своим мужьям 

і крепкий тыл во время их 
I службы. Теперь в трудовой 

■ стаж жён военнослужащих 
; будут включены периоды 
проживания в местностях, 
где они в силу объективных 
причин не могли трудоустро
иться и работать по специ
альности.

Как и в случае с призывни
ками и молодыми мамами, 
оплачивать страховые взно
сы за жён военных станет го
сударство. Коснется это и 
жён дипломатов, работников 
торговых представительств, 
международных организа
ций, которые трудились за 
границей. Максимально воз
можный срок, который будет 
учитываться при начислении 
и перерасчете пенсии - пять 
лет.

В страховой период вой
дет и период ухода за деть
ми-инвалидами, инвалидами 
первой группы и престарелы
ми гражданами, достигшими 
80-летнего возраста.

Закон вступит в действие 
с 1 января 2009 года.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Цена в розницу — свободная

Цвет шахмат снова в Краснотурьинске
В минувшие выходные в Краснотурьинске стартовал крупнейший в 
истории женских шахмат супертурнир «Кубок Северного Урала». 
Соревнования, имеющие наивысшую категорию сложности, проходят

ч уже в шестой раз.__________________________

Приезд известных политиков, мас
теров искусств или спорта даже в го
род с миллионным населением - явле
ние значительное.Что уж говорить о не
большом, по российским меркам, Крас
нотурьинске, ставшем на восемь дней 
центром шахматной вселенной. Узнать, 
что на Северном Урале проходит круп
ное спортивное событие, можно даже 
по дороге в город: на трассе Екатерин
бург - Серов установлены билборды с 
анонсом турнира. Да и на улицах горо
да рекламы соревнований тоже доста
точно.

«Кубок Северного Урала» с каждым 
годом набирает обороты как в количе
ственном, так в качественном отноше
нии. Начинался он с 16-й категории, а 
ныне достиг максимальной, 19-й. И ещё 
один любопытный нюанс: именно учас
тницы этого турнира составили пару 
финалисток чемпионата мира, прохо
дившего в Екатеринбурге.

-«Кубок Северного Урала», все 
шесть лет проводимый под патронажем 
губернатора и правительства Сверд
ловской области, совершил огромный 
прорыв в шахматной жизни не только 
нашего края, но и всего мира, - сказал 
на предшествовавшей открытию турни
ра пресс-конференции руководитель 
администрации губернатора Свердлов
ской области Александр Левин. -Бла
годаря приезду на Средний Урал силь
нейших шахматисток, о нашей области 
весь мир узнал ещё больше. Для нас 
очень важно, что турнир, помимо име
нитых спортсменок, привлекает внима
ние сотен тысяч любителей мудрой 
игры, что под его эгидой проходят раз
личные массовые мероприятия, что у 
нашей молодёжи растёт интерес к са
мой древней интеллектуальной игре. 
1 августа в Екатеринбурге открывается 
Шахматная академия, в которой будут 
собраны самые талантливые ребятиш
ки нашего региона. Надеюсь, что не за

■ РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

На пути к возрождению
Как мы уже сообщали, председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров 
25 июля принял участие в работе хозяйственного актива Артёмовского городского округа, на 
котором был рассмотрен широкий спектр вопросов и проблем, связанных с реализацией 
областной программы «Уральская деревня».

Открывая заседание, глава округа Юрий Маня
кин напомнил о том, что, как и вся Россия, в после
дние десятилетия артёмовцы испытали на себе все 
перипетии, выпавшие на долю россиян: привати
зацию и перестройку, ваучеризацию и монетиза
цию, разгосударствление...

В результате, некогда бурно развивавшийся 
Артёмовский район, имевший такие мощные кол
лективы, как Егоршинское отделение железной 
дороги, где трудились восемь тысяч человек, ра
диозавод с семью тысячами работников, чугуно
литейный завод, шахту с четырьмя тысячами гор
няков, собственную строительную организацию 
и комбинат железобетонных изделий, геолого
разведочную партию, хлебную базу, хранившую 
и ежегодно перерабатывающую до 300 тысяч тонн 
зерна, а также девять животноводческих сельхоз
предприятий и многое другое, к 2000 году влачил 
жалкое существование. Иных предприятий и вов
се не стало.

Число рабочих мест на Егоршинском радиоза
воде сократилось втрое, прекратился выпуск 
сложных наукоёмких изделий, в стадии банкрот
ства находится комбинат железобетонных изде
лий №137 и племптицесовхоз «Красногвардейс
кий», закрыта шахта, ликвидировано Егоршинс
кое отделение железной дороги, та же участь по
стигла управление сельского хозяйства, военко
мат.

Некогда мощный промышленно-аграрный центр 
Свердловской области, каковым являлся Артёмов
ский район, стал дотационным, доля собственных 
доходов бюджета которого не набирает сегодня и 
30 процентов. Каждый десятый артёмовец трудо
способного возраста вынужден зарабатывать хлеб 
насущный за пределами своего городского окру
га.

«Да, мы многое потеряли, - сказал Юрий Ма
някин, обращаясь к землякам, - но я твёрдо убеж
дён: время разрушений закончилось, настало

горами тот день, когда штурмовать 
шахматный пьедестал будут её воспи
танники.

-Женский супертурнир, впервые 
прошедший в Краснотурьинске в 2003 
году, стал первой ласточкой, - сказал 
вице-президент Международной шах
матной федерации (ФИДЕ), почётный 
президент Российской шахматной фе
дерации Андрей Селиванов. - Появи
лось ещё несколько сильных женских 
турниров: в Азербайджане, Турции, 
впервые на «Аэрофлот-ОРЕМ» была 
организована отдельная женская груп
па.

-Это самый сильный турнир на пла
нете, и, не участвуя в нём, я вряд ли бы 
смогла стать чемпионкой мира, -заме

тила китаянка Ксю Ю Хуа. -Я прилете
ла сюда раньше других, потому что 
здесь мне очень нравится. На Урале 
очень дружелюбные люди, излучающие 
тепло и доброту.

...Перед началом торжеств участни
цы и зрители посмотрели слайд-шоу о 
Краснотурьинске, турнире и замеча
тельных людях, живущих здесь. Сама 
церемония открытия получилась по-до
машнему уютной. В отличие от прошло
годних супермодных технологических 
наворотов, каждой поднимавшейся на 
сцену участнице вручили шикарный бу
кет цветов и хлеб-соль.

Затем шахматистки выбирали шка
тулку из уральских камней, внутри ко
торой находился номер, под которым

предстояло провести соревнование. 
Открыла процедуру действующая чемпи
онка мира Ксю Ю Хуа, доставшая цифру 2. 
Затем определились обладательницы и 
остальных семи номеров. Всего в тур
нире участвуют восемь шахматисток из 
восьми стран. Средний рейтинг участ
ниц составляет 2522 пункта, а четыре 
шахматистки являются также гроссмей
стерами среди мужчин - действующая 
чемпионка мира китаянка Ксю Ю Хуа, 
Хумпи Конеру из Индии (победительни
ца Кубка Северного Урала 2005 года), 
болгарская шахматистка Антоанета Сте
фанова (в шестой раз участвует в тур
нире) и дебютирующая на Кубке шведка 
Пия Крамлинг. Компанию им составили 
выступающие во второй раз Анна Музы- 
чук из Словении, Анна Ушенина с Украи
ны и россиянка Наталья Погонина.а так
же ещё одна дебютантка француженка 
Мари Себа. К слову, Стефанова, Музы- 
чук и Погонина в клубных соревновани
ях выступают за краснотурьинскую ко
манду «АВС». После окончания жеребь
ёвки участницы и зрители прослушали 
гимн ФИДЕ, и супертурнир был объяв
лен открытым.

Трудно сказать, кто из участниц ста
нет лучшей. Пока же все восемь элеган
тно одетых шахматных королев пользу
ются повышенным вниманием публики. 
Пока спортсменки переходили из пресс- 
центра в зал, они раздали не одну сот
ню автографов и десятки раз сфотогра
фировались с болельщиками, перепол
нившими большой зал и балкон Дворца 
культуры металлургов.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКАХ: на сцене - главные 

действующие лица; Александр Левин 
и бессменная участница Кубка экс
чемпионка мира Антоанета Стефано
ва.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

время восстанавливать, созидать на качественно 
новом уровне». И глава округа убедительно пока
зал это на примере изменений, происходящих в 
деревнях и селах так называемого «Мироновско
го куста». Напомнил при этом, что работа адми
нистрации Артёмовского городского округа стро
ится на комплексном подходе к решению соци
ально значимых проблем конкретных населённых 
пунктов.

Вторым важным «оселком» здесь считают гази
фикацию района. В частности, строительство газо
провода на Мироново и посёлок Незевай. Третьим, 
судьбоносным для округа моментом, называют 
организацию рабочих мест, уровень зарплаты под
нимают до среднеобластного.

Как можно полнее артёмовцы стремятся исполь
зовать свои конкурентные преимущества - выгод
ное географическое положение, транспортную до
ступность, наличие квалифицированных кадров, 
полезных ископаемых, близость к крупным генери
рующим мощностям (Белоярской АЭС и Рефтинс
кой ГРЭС), а также линиям электропередач высо
кой мощности.

Всё это, считает Юрий Манякин, создаёт реаль

ную возможность не только восстановления, но и 
развития Артёмовского городского округа.

Докладчик напомнил участникам заседания, что 
в 2007 году губернатор Эдуард Россель поставил 
перед ними задачу возрождения былой славы аг
рарного и промышленного секторов экономики 
округа. В результате, уже в минувшем году на эти 
цели они инвестировали 598,2 миллиона рублей.

Перспективу связывают с развитием машино
строения и выпуском электротехнического обо
рудования, внедрением в производство научно- 
технических разработок, строительством кирпич
ного и цементного заводов, освоением Буланаш
ского гранитного карьера. Что касается сельского 
хозяйства, то роль «главной скрипки» здесь по- 
прежнему отводится ООО «Агрофирма «Артёмов
ский», уже сегодня являющегося маяком возрож
дения уральского Нечерноземья. Работники аг
рофирмы полны решимости в 2009 году удвоить 
производство молока, освоить три тысячи гекта
ров брошенных земель.

Участники хозяйственного актива (а при обсуж
дении доклада Юрия Манякина слово попросили 
двенадцать человек) говорили о строительстве 
газопроводов, возведении детских дошкольных 
учреждений и завершении работ по поликлинике, 
сооружении 11 новых ОВП, повышении качества 
услуг, предоставляемых предприятиями ЖКХ, ре
ализации программы «Моя семья» и многом дру
гом.

(Окончание на 2-й стр.).
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ВЕНЕСУЭЛА БУДЕТ ЗАКЛЮЧАТЬ КОНТРАКТЫ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ТОЛЬКО С ТЕМИ 
ИНОСТРАННЫМИ КОМПАНИЯМИ, КОТОРЫЕ 
ГОТОВЫ ДЕЛИТЬСЯ СОВРЕМЕННЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ

Об этом заявил президент южноамериканской республики Уго 
Чавес, выступая в воскресенье по телевидению в передаче «Алло, 
президент!». По его словам, он уже дал четкие инструкции прави
тельству на этот счет, передает ИТАР-ТАСС. В качестве конкрет
ного примера Чавес привел сотрудничество в области железно
дорожного транспорта. Так, итальянские производители, постав
ляющие локомотивы и вагоны в Венесуэлу, до настоящего време
ни не выказывают намерений размещать там собственное произ
водство. «В то же время аналогичные российские компании гото
вы к этому, что было подтверждено в ходе нашего недавнего ви
зита в Россию», - отметил Уго Чавес.//Известия.ru.
ЧИСЛО ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВОВ 
В СТАМБУЛЕ ДОСТИГЛО 16 ЧЕЛОВЕК

Количество погибших в результате взрывов, произошедших в 
Стамбуле в воскресенье вечером, достигло 16 человек, сообщают 
местные СМИ. Ранее сообщалось о 15 погибших и 150 раненых. 
Телекомпания CNN-Turk, ссылаясь на секретный источник, сооб
щила, что полиция подозревает в совершении теракта боевиков из 
Рабочей партии Курдистана. Официальные лица пока не называют 
подозреваемых в теракте, проводится расследование.//Reuters.
РАУЛЬ КАСТРО ПРИЗВАЛ КУБИНЦЕВ 
ГОТОВИТЬСЯ К ТРУДНОСТЯМ

Президент Кубы Рауль Кастро призвал граждан приготовиться 
к последствиям мирового экономического кризиса, в частности, 
повышению цен на продовольствие и топливо. В речи, посвящен
ной 55-летию штурма кубинскими революционерами казарм Мон
када в Сантьяго-де-Куба, он отметил, что последствия глобально
го экономического кризиса уже начинают ощущать на себе разви
вающиеся страны, передает Би-би-си. Также в своей речи Р.Каст
ро упомянул о реформах, которые планирует провести кубинское 
правительство.

Вспоминая о событиях 1953 г., с которых началась революция 
на острове, кубинский лидер заявил: «Когда мы атаковали Монка
да, никто из нас и не мечтал стоять здесь». В этой связи Р.Кастро 
подчеркнул, что Куба не снизит своей обороноспособности, неза
висимо от того, кто победит на президентских выборах в США в 
ноябре этого года.

С момента принятия власти младшим братом Фиделя Кастро 
прошло уже почти два года. Среди перемен в стране, происшед
ших при Рауле - появление планов передачи части государствен
ных земель частным фермерам, отмена запрета на владение мо
бильными телефонами для частных лиц и разрешение для кубин
цев останавливаться в отелях страны.//Росбизнесконсалтинг. 
ДЖОН МАККЕЙН ПОДТВЕРДИЛ СВОЕ НАМЕРЕНИЕ 
ДОБИВАТЬСЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ РОССИИ
ИЗ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ» В СЛУЧАЕ 
СВОЕГО ИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТОМ США

«Мы должны улучшить их поведение, мы должны заставить их 
осознать, что «восьмерка» создавалась как группа демократичес
ких государств, которые разделяют общие ценности и принципы», 
- заявил он в воскресном интервью телекомпании Эй-би-си. Мак
кейн фактически обеспечил себе выдвижение кандидатом на пост 
президента США от Республиканской партии.//ИТАР-ТАСС.
ОБАМА ОПЕРЕЖАЕТ МАККЕЙНА НА 9%

Кандидат в президенты США Барак Обама опережает своего 
соперника Джона Маккейна на 9% после своего путешествия по 
странам Европы и Ближнего Востока. Как показывает опрос Gallup 
Poll Daily, проведенный 24-26 июля, Обаму поддерживают 49% 
избирателей, Маккейна - 40%.//Газета.Ru.

в России
РОССИЯНЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПОТРАТИТЬ 
СВЕРХДОХОДЫ ОТ НЕФТИ НА СОЦИАЛЬНЫЕ 
НУЖДЫ

Россияне вполне серьезно относятся к вероятным последстви
ям исчерпания запасов нефти и предлагают прибыли от продажи 
«черного золота» направлять сейчас в первую очередь на борьбу с 
бедностью и решение социальных проблем в стране, показывают 
исследования социологов.

64% опрошенных в середине июля россиян считают вполне воз
можным в будущем исчерпания запасов нефти и полагают, что, 
если это произойдет, то жизнь человечества изменится в значи
тельной степени.

Впрочем, как показал всероссийский опрос Фонда «Обществен
ное мнение» (ФОМ), верят в то, что через 40-50 лет запасы нефти 
в мире будут полностью исчерпаны, немногим более трети росси
ян (38%), не верят в такое развитие событий чуть больше опро
шенных (41%).

Как полагают наши сограждане, нефтедобывающим странам, в 
том числе России, не удастся отгородиться от кризиса, если он 
все же наступит: более половины опрошенных (52%) считают, что 
истощение запасов нефти одинаково ударит и по ее экспортерам, 
и по импортерам, а еще 22% респондентов полагают, что экспор
теры пострадают больше.

Как отмечают социологи, на фоне этих данных не удивитель
но, что россияне считают более перспективным для нашей стра
ны освоение и расширение использования альтернативных ис
точников энергии, нежели поиск новых месторождений нефти - 
соответствующие позиции разделяют 57% и 19% респонден
тов.//HTB.ru.
НА СЕВЕРНОМ И ТИХОМ ОКЕАНАХ 

СОЗДАДУТ АВИАНОСНЫЕ ГРУППЫ
На Северном и Тихоокеанских флотах России будут созданы 

пять-шесть авианосных групп. Об этом сообщил главнокомандую
щий военным флотом РФ адмирал Владимир Высоцкий, передает 
телеканал «Вести». «В перспективе флот увидит и более мощные 
корабли - современные многоцелевые миноносцы и авианосцы, 
корабли других классов. Соответствующие работы уже начаты», - 
пояснил главком ВМФ. По словам В.Высоцкого, командование 
приняло решение построить не просто авианосцы для этих фло
тов, а морские авианосные системы. «Все должно работать в сис
теме, в том числе и авианосцы. Мы назвали это морской авианос
ной системой (МАС), которая будет базироваться на Северном и 
Тихоокеанском флотах. Строительство таких систем начнется пос
ле 2012 г.», - заявил он.

При этом главком отметил, что МАС будет взаимодействовать 
с космической группировкой, военно-воздушными войсками, си
стемами противовоздушной обороны.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СТАРТУЕТ
КОНКУРС «СУПЕРБАБУШКА-2008»

Об этом сообщили в пресс-службе вице-мэра Виктора Контее
ва. Впервые в Екатеринбурге в этом году состоится общегородс
кой конкурс для женщин в возрасте от 50 до 70 лет. Этот праздник 
дополнит календарь мероприятий Года Семьи. Цели конкурса - 
привлечение внимания общественности к старшему поколению, 
поддержка семейных традиций, популяризации здорового и ак
тивного образа жизни семьи. К участию приглашаются екатерин
бурженки в возрасте от 50 до 70 лет, имеющие детей и внуков. 
Кастинг начнется уже в сентябре.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

28 июля. 
—

I Данным Уралгидрометцентра, 30 июля .
ожидается облачная, с прояснениями, noro- I

I /Плглпал да’ Д°ЖДИ’ местами сильные, грозы. Ветер |
I северо-западный, 4-9 м/сек., при грозах по- і

рывы 18-23 м/сек. Температура воздуха но-
I чью плюс 11... плюс 16, в горах до плюс 8, днём плюс 18... I
| плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 30 июля восход Солнца - в 5.54, 1 
I заход - в 22.13, продолжительность дня - 16.19; восход I 
| Луны - в 2.07, заход Луны - в 21.32, начало сумерек - в | 
І5.02, конец сумерек - в 23.04, фаза Луны - последняя чет- ■ 

верть 26.07.
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%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25b2.//HTB.ru
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На пути
к возрождению

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

На заседании выступил гла
ва областного кабинета мини
стров Виктор Кокшаров. Он от
метил положительную динами
ку в прошлом году оборота про
мышленных предприятий окру
га - превышение у них прибыли 
над убытками на 52 миллиона 
рублей, уверенное возрождение 
аграрного комплекса, который 
нынче в первом полугодии опе
режает показатели соответству
ющего периода 2007-го на 34 
процента.

Артёмовский городской ок
руг, подчеркнул областной пре
мьер, становится одним из ве
дущих в регионе как по объё
мам, так и по темпам развития 
сельского хозяйства.

Виктор Кокшаров горячо 
поддержал директора ОГУП 
«Птицефабрика «Среднеуральс
кая» Сергея Эйрияна, предло
жившего создать на базе ООО 
«Агрофирма «Артёмовский» 
учебно-научно-производствен
ный комплекс Свердловской об
ласти, взявшегося в кратчайшие 
сроки в четыре раза увеличить 
поголовье крупного рогатого 
скота и довести численность 
стада до двух тысяч голов, на
конец, решившего арендовать 
на 49 лет, а значит вернуть к 
жизни, те самые три тысячи гек
таров брошенных земель.

Глава областного кабинета 
министров отметил, что, по про
гнозу аналитиков, сохранив на
бранный темп, удвоения внут
реннего валового продукта 
Средний Урал достигнет уже в 
2009-м.

Виктор Кокшаров обозначил 
основные ориентиры развития 
нашего края на ближайшую пер
спективу. Все они имеют соци
альную направленность: повы
шение производительности тру
да в четыре раза, а за счёт улуч
шения качества жизни продле
ние её средней продолжитель
ности у свердловчан до 75 лет, 
воплощение «Стратегии-2020». 
Председатель областного пра
вительства подробно остано
вился на программе «Уральская

деревня», напомнив участникам 
заседания, что только на пер
вом этапе её реализации на это 
будет направлено свыше 60 
млрд, рублей.

Говоря о резервах артёмов- 
цев, Виктор Кокшаров подроб
но остановился на плановых 
показателях, намеченных ими 
на текущий год. Иные из них 
даже ниже тех, что были дос
тигнуты в 2007-м. Так, вало
вой надой молока был 7422 
тонны, а наметили 6980 тонн, 
на 281 тонну ниже ориентир по 
мясу. Недоумение вызывает 
осуществление приоритетного 
национального проекта «Дос
тупное и комфортное жильё - 
гражданам России»: в про
шлом году в округе построили 
6,4 тысячи квадратных метров, 
на 2008-й наметили 4,53 ты
сячи, а в первом полугодии 
осилили только 681 квадрат
ный метр.

Глава областного кабинета 
министров не согласился с ру
ководителями округа, которые 
свели причины подобной ситуа
ции к аварийному состоянию ин
женерных коммуникаций, не по
зволяющих готовить земельные 
участки под застройку. Среди 
главных причин была названа 
недоработка самой администра
ции и, прежде всего, тех, кто за
нимается решением вопросов 
жилищного строительства, кап
ремонта, а также переселением 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания или имеющих высо
кий уровень износа.

Предложения и оценки уча
стников хозяйственного актива 
Артёмовского городского окру
га, касающиеся дальнейшего 
совершенствования работы и 
устранения недостатков, нашли 
отражение в итоговой резолю
ции, принятой на заседании. 
Виктор Кокшаров подробно от
ветил на многочисленные воп
росы собравшихся.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

О ДЕТСКОМ ОТДЫХЕ
В области нет детских загородных ла

герей, которые работают круглый год. 
Исправить эту ситуацию, а также сохра
нить лагеря, которые работают во время 
каникул, возможно в рамках Концепции 
развития отдыха и оздоровления детей, 
которую представил на заседании заме
ститель председателя правительства по 
социальной политике Владимир Власов. 
Вначале он обозначил проблему. За пос
ледние 10 лет число загородных оздоро
вительных лагерей (ЗОЛ) сократилось в 
два раза. Сейчас их в области всего 116. 
В этом году продали девять тысяч путе
вок, тогда как в прошлом - почти девят
надцать тысяч. Между тем ежегодно в оз
доровлении нуждаются 340 тысяч малень
ких свердловчан. В тех городах, где эко
логически неблагополучная обстановка, 
лагеря должны работать круглый год. 
Возможно в них и санаторное лечение. 
Владимир Власов предложил открыть в 
каждом управленческом округе по одно
му такому лагерю. Кроме того, он отме
тил, что нужно совершенствовать систе
му управления ЗОЛ. В области уже есть 
успешный опыт. Так, учреждение «Юность 
Урала» занимается распределением пу
тевок для воспитанников детских домов 
и интернатов, но они работают только ле
том. Сейчас необходимо определиться, 
кто будет курировать вопросы детского 
отдыха. Но министры посчитали, что до
полнительный орган будет только тормо
зить работу и съедать бюджетные день
ги. Разработчикам концепции посовето
вали найти другие варианты и с учетом 
доработок программу приняли.

О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И ТУРИЗМЕ

Сразу две программы на обсуждение 
членов правительства представило мини
стерство по физической культуре, спорту 
и туризму. И обе программы министры 
посоветовали переделать. В развитии 
физической культуры им не понравилось 
то, что не был прописан ожидаемый ре
зультат. Тогда как председатель прави
тельства страны Владимир Путин поста
вил планку: регулярно заниматься 
спортом должно не менее трети россиян. 
Не было сказано, сколько спортивных 
площадок планируется открыть, как при-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

На три гола вперед
Все целевые программы, которые рассматривали на вчерашнем заседании 
областного правительства, министры рассчитывают реализовать в 
ближайшие три года. Это отдых детей в загородных оздоровительных 
лагерях; диспансеризация и улучшение условий труда рабочих; 
строительство новых домов и переселение свердловчан из аварийного 
жилья; развитие малого и среднего бизнеса в области; улучшение 
материально-технического состояния милиции. Однако не всем 
программам на заседании дали путевку в жизнь. Так, отправили на 
доработку программы по развитию физической культуры и туризма в 
области.

общать свердловчан к занятиям физкуль
турой. Председатель правительства Вик
тор Кокшаров отметил, что до сих пор в 
28 муниципальных образованиях нет бас
сейнов, во многих отсутствуют хорошие 
и доступные по цене спортзалы. На дора
ботку программы министерству дали не
делю. За эту же неделю должна быть до
работана и программа по развитию ту
ризма в Свердловской области. Разра
ботчики сделали упор на информацион
ное обеспечение: выпуск брошюр по ту
ристическим маршрутам и проведение 
выставок и конференций. Виктор Кокша
ров посоветовал обратить внимание на 
инфраструктуру. В туристических местах 
зачастую нет кафе и туалетов.

О МИЛИЦИИ
Ловить преступников и охранять поря

док на улицах города милиционерам по
может новая техника. Как рассказал чле
нам правительства директор департамен
та административных органов губернато
ра Свердловской области Александр Куд
рявцев, после того, как на улицах горо
дов поставят камеры видеонаблюдения, 
милиционерам выдадут современные ра
ции и новые служебные автомобили, 
скрыться от зорких глаз правоохрани
тельных органов будет проблематично. 
Вот прогнозируемые цифры: на четверть 
сократится количество уличных грабежей, 
на 15 процентов снизится число автоуго
нов. Соответственно, с помощью техники

будет легче и преступления раскрывать. 
Программа по материально-техническо
му оснащению милиции потребует 122 
миллиона рублей бюджетных средств. 
Министры программу приняли.

О БИЗНЕСЕ
Целевая программа «Развитие субъек

тов малого и среднего предприниматель
ства в Свердловской области» на три года 
вперед концептуально отличается от той, 
что была принята несколько лет назад. 
Сейчас приоритет отдают производству 
и инновациям. В следующем году поддер
жат малый бизнес, который занимается 
лесопереработкой,сельхозпродукцией и 
ЖКХ. Со временем приоритеты могут из
мениться. Министра здравоохранения 
Владимира Климина заинтересовал воп
рос о сохранении здоровья работников 
малого и среднего бизнеса (не секрет, 
что на некоторых предприятиях рабочий 
день может длиться до 16 часов). Евге
ний Копелян, председатель Комитета по 
развитию малого и среднего предприни
мательства Свердловской области и док
ладчик по этому вопросу, успокоил, что, 
оказывая предприятию поддержку, их ко
митет будет учитывать и то, каковы усло
вия труда на предприятии и какие соци
альные гарантии представляет работода
тель. Были у министров предложения со
здать на выделенные деньги (всего 36 
миллионов рублей) несколько бизнес- 
проектов и передать их предпринимате

■ КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ 

Весь колхоз 
разлербанили!

Так считают жители села Печёркино
«К вам обращаются жители села Печёркино Пышминского района с убедительной просьбой помочь нам 
пресечь разбазаривание оставшегося имущества уже развалившегося колхоза имени Буденного. Его 
имущество было передано в опытное производственное хозяйство «Трифановское». До сих пор все 
оставшееся продается втихаря, а зарплату колхозникам не выплачивают с февраля...».

Такое письмо пришло в редакцию «Областной газеты». Мы поспешили выехать на место.

Удержаться 
на плаву 
непросто

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 26 июля побывал в муниципальном 
образовании Красноуфимский округ. Свой рабочий визит 
он начал с посещения крестьянско-фермерского хозяйства 
А.Гурьева. У этого предпринимателя глава областного 
кабинета министров в третий раз: становление хозяйства 
идёт непросто, но Алексей Владимирович не пасует.

Потому премьер всегда с ин
тересом вслушивается в его 
рассказы о «подводных камнях» 
развития крестьянства нового 
типа, старается помочь одолеть 
бюрократические препоны.

Так было, когда красноуфи- 
мец А.Гурьев не дал развалить
ся нескольким скотным дворам 
распавшегося совхоза, модер
низировал их, обиходил, при
брал под кормовую базу земли, 
зарастающие пыреем. В об
щем, сам загрузился и других 
обеспечил работой. Потом за
горелся идеей построить со
временный пункт по забою ско
та: присмотрели за рубежом 
подходящий проект и при под
держке областного министер
ства сельского хозяйства, опи
раясь на субсидии, полученные 
из областного бюджета, пропи- 
сали-таки комплекс на Среднем 
Урале.

Сейчас в нём трудятся пять 
человек. Нужны ещё четверо. 
«Пока работаем на рынок, фак
тически - под заказ», - расска
зывает предприниматель главе 
областного правительства. От 
15 до 25 голов обрабатывают 
здесь за смену, а могут пропус
тить сотню.Технологическая ли
ния позволяет. Мясо получают 
охлаждённое, но могут - и за
мороженное: холодильная каме
ра наготове.

Фермер водил Виктора Кок
шарова и главу муниципально
го образования Красноуфимс
кий округ Павла Лосева по чис
тенькому корпусу бойни, делил
ся планами на ближайшее буду
щее: недавно приобрели «га- 
зельку» и специализированный 
скотовоз - собираются разви
вать такое направление в рабо
те, как оказание услуг населе
нию, откармливающему скот на 
своих подворьях. Попробовали 
— получается.

Пользуясь случаем, А.Гурьев 
привлек внимание главы обла
стного кабинета министров к 
удорожанию кормов на 270-300 
процентов. Естественно, это по
влечёт за собой повышение 
цены на молочные и мясопро
дукты. Чтобы предотвратить 
надвигающийся рост цен, Реги-

ональной энергетической ко
миссии надо оперативно сораз
мерить цену кормов СО СТОИМО
СТЬЮ мяса, считает предприни
матель. И тут же поделился дру
гим наблюдением: в минувшем 
году продал населению более 
тысячи поросят. Надо бы радо
ваться, а он по-крестьянски 
озабочен: видимо, на частных 
подворьях перестали держать 
свиноматок, стало выгодней 
покупать молодняк на сторо
не...

Взяв себе на заметку новые 
вопросы, Виктор Кокшаров по
желал Алексею Владимировичу 
успешной реализации задуман
ного.

В тот же день председатель 
правительства Свердловской 
области принял участие в праз
дновании 250-летия посёлка 
Сарана. От имени губернатора 
и областного правительства он 
сердечно поздравил 2636 его 
жителей со славным юбилеем. 
Виктор Кокшаров назвал имена 
людей, прославивших эту зем
лю, высказал саранинцам сло
ва благодарности за их предан
ность малой родине и Отече
ству.

Со словами благодарности 
и поздравлением к землякам 
обратился уроженец посёлка - 
министр здравоохранения 
Свердловской области, доктор 
медицинских наук Владимир 
Климин, приветственный ад
рес Саране вручил замести
тель областного министра 
международных и внешнеэко
номических связей, красно- 
уфимец Борис Шипицин, в 
любви одному из старейших 
посёлков Урала признались 
многочисленные гости. И все 
они с восхищением ознакоми
лись с фотовыставками под от
крытым небом «Край, где я 
живу», «Красоты современных 
усадеб», «Как не любить мне 
эту землю», отведали из само
вара ароматного чаю с сара- 
нинскими пирогами.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

ДЕЛА МИНУВШИХ ДНЕЙ
В постперестроечные времена СПК 

«Колхоз имени Буденного» оказался на 
грани банкротства. Не нашли здесь соб
ственника, который бы смог взять хо
зяйство в свои руки и не дал бы ему раз
валиться. В конце девяностых годов 
сельхозпродукция стоила копейки. До
ход, который приносили мясо и молоко, 
не позволял покрыть все расходы на 
производство. Поэтому у колхоза посте
пенно появился долг перед кредитора
ми. В 2000 году с долгом примерно в 
восемь миллионов рублей хозяйство 
было объявлено банкротом. По реше
нию арбитражного суда часть имуще
ства колхоза была продана конкурсным 
управляющим в счет погашения долгов, 
а часть имущества вместе с долгом за 
электроэнергию перешла в аренду 
опытному производственному хозяйству 
(ОПХ) «Трифановское».

-Когда «трифанята» первый раз при
ехали в наш бывший колхоз-миллионер, 
у них аж глаза на лоб полезли: как, го
ворят, вы с такой базой умудрились 
обанкротиться? Они только закончили 
инвентаризацию и сразу же повезли от
сюда машинами запчасти на основную 
базу, - рассказал бывший колхозник 
Николай Коптеев.

Автопарк колхоза предприятие не 
приняло на баланс, но все машины были 
вывезены и проданы. Это так обошлись 
с арендованным имуществом! Куда 
ушли эти деньги и- машины - вопрос! 
Тракторный парк приняли на баланс, и 
он даже немного действовал, а сейчас 
трактора разбирают на запчасти и про
дают. Находятся документы,свидетель
ствующие якобы о том, что бывший ру
ководитель СПК «Колхоз им. Буденно
го» передал все имущество безвозмез
дно. Но как это можно было сделать без 
согласия правления кооператива?

А ГДЕ Ж ОБЕЩАННОЕ 
СЧАСТЬЕ?

Когда остатки колхоза присоедини
ли к ОПХ «Трифановское», финансовое 
положение печёркинцев немного улуч
шилось. Люди начали стабильно полу
чать заработную плату. Новый руково
дитель хозяйства Николай Вершинин 
даже обещал возродить колхоз.

В мае 2007 года была создана не
коммерческая организация «Печёркин- 
ское». Люди, поверив Вершинину, дали 
в аренду этой организации 198 земель
ных паев. Выбрали руководителем это
го предприятия, еще пользовавшегося 
у них доверием, самого Николая Вер
шинина.

Не дождались люди обещанного. Как 
только руководитель нового предприя
тия вошел в свои полномочия, процесс 
разрушения села пошел еще быстрее.

-Обманным путем взяли у нас зе
мельку, дали надежду на то, что наше 
село когда-то поднимется. Мы и дове
рились... Сейчас вот попытались вер
нуть паи. Когда мы только заикнулись 
об этом, Николай Вершинин заявил, что 
мы ему еще и денег должны за то, что 
он за землю налоги платил, - поведала 
пайщица Екатерина Кудрявцева.

Люди начали обращаться в разные 
инстанции, где им и посоветовали со
здать инициативную группу. Так и сде-

лали. И теперь стали добиваться прав
ды уже не в одиночку, а группой активи
стов.

-Был случай, когда мы хотели со
брать колхозников в клубе. Думали всем 
миром решить проблему, пригласили 
даже Вершинина, но он не явился. А за 
то, что директор клуба нас впустил в 
здание, его по судам таскали, - конста
тировал факт один из членов инициа
тивной группы Николай Коптеев.

Пайщики неоднократно обращались 
к Вершинину с требованием либо вер
нуть землю, либо выплатить селянам 
дивиденды. Руководитель, по словам 
моих собеседников, надавал много обе
щаний, но ничего из сказанного так и не 
воплотил в жизнь. Некоторые сотрудни
ки ОПХ «Трифановское» за то, что ак
тивно участвовали в этих собраниях, 
поплатились. К примеру, бывший управ
ляющий ОПХ Сергей Паластров был уво
лен с должности «по собственному же
ланию», из бригадиров в трактористы 
был разжалован Анатолий Ракульцев.

Селяне какое-то время подождали 
выплаты обещанных дивидендов. Отда
вать ни деньги, ни землю никто не соби
рался. Тогда жители села Печёркино 
решили лишить Вершинина права рас
поряжаться их землей. Хотели провес
ти собрание, чтобы переизбрать руко
водителя, но с первого раза ничего не 
вышло. Сход, как мне рассказали, при
езжали разгонять с милицией и кто-то 
из районного начальства, а собралось 
тогда немало народу - 65 человек.

В следующий раз люди поступили 
мудрее. Они получили разрешение от 
областного начальства. Те же личности 
пытались вновь сорвать собрание со
владельцев НП «Печёркинское», но в 
этот раз не удалось. Тогда был переиз
бран руководитель предприятия. По ре
шению селян человек, который собирал 
с них документы на земельные паи (этим 
человеком был бывший управляющий 
ОПХ «Трифановское» Сергей Паласт
ров), и должен восстановить справед
ливость. Большинство пайщиков прого
лосовало за предложенную кандидату-

ру. Был составлен протокол заседания, 
который впоследствии заверили нота
риально и отправили в Единый государ
ственный реестр юридических лиц.

-Сейчас дело за малым: дождаться 
документов из реестра и за это время 
не дать растащить остатки собственно
сти. Ну а после получения документов 
вступить во владение землей и уже в 
конце концов начинать потихоньку вос
станавливать хозяйство, - говорит Сер
гей Паластров.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В ОПХ...
В том же 2007 году наперекосяк дела 

пошли в ОПХ «Трифановское«.. К приме
ру, работникам хозяйства с февраля не 
выплачивали заработную плату. Колхоз
ники написали заявления в прокурату
ру, и им выплатили часть задолженнос
ти. А вот те, кто заявления писать не 
стал, еще долго ждали причитающихся 
им денег. 13 июня этого года люди во
обще отказались выходить на работу. На 
сегодняшний день вопрос с заработной 
платой в ОПХ «Трифановское» до конца 
не урегулирован.

-Некоторые колхозники, не разоб
равшись в ситуации, обвиняют наше хо
зяйство в невыплате зарплаты. Но ведь 
хозяйство за это не несет ответствен
ности, так как, к примеру, фермы, на ко
торых люди бастовали, вообще не при
надлежат ОПХ. Они переданы в аренду 
ООО «Печёркинское». И за долги по зар
плате людям нужно спрашивать у руко
водства этого предприятия, - прояснил 
ситуацию исполняющий обязанности 
директора ОПХ «Трифановское» Генна
дий Сдерихин.

В этой ситуации, когда не ясно даже, 
кто работодатель, у колхозников один 
выход - обращаться в суд.

Моих собеседников беспокоит то, что 
село их постепенно разваливается, ра
стаскивается, а для благоустройства его 
ничего не делается.

-Всё в селе разбирают, и кто-то же 
на этом наживается, а на благоустрой
ство села не идет ни копейки. А ведь 
все имущество раньше принадлежало 
колхозникам. Так хоть бы часть остава-

лям. Представители Союза промышлен
ников и предпринимателей предложили 
развивать малый бизнес в промышленно
сти: заниматься металлообработкой и со
здавать комплектующие к машинам. Сами 
предприниматели посетовали на то, что 
не принимали участия в разработке про
граммы, но тем не менее решили её под
держать. С небольшими доработками чле
ны правительства её приняли.

О ЖИЛЬЕ
В следующие три года благодаря це

левой программе реконструкции домов 
для переселения из ветхого жилого фон
да 1606 свердловчан смогут улучшить 
свои жилищные условия. Сейчас в облас
ти строится 14 таких домов. Причем в ми
нистерстве энергетики и ЖКХ решили 
поддержать материально долгострои: 
дома, которые начали возводить ещё в 90-е 
годы, но из-за экономического кризиса 
строительство остановилось. В Камыш- 
ловском районе скоро достроят для но
воселов дом, который изначально проек
тировался как школа. Со временем необ
ходимость в учебном заведении отпала, а 
вот дом оказался очень нужен. Министры 
постановили, что такие программы, пусть 
и не очень быстро, но помогают решать 
насущные вопросы.

О МЕДИЦИНЕ
Вопрос, который в повестку дня вклю

чен не был, но обойти его вниманием ми
нистры не могли. Он касался здоровья ра
ботающего населения Свердловской об
ласти. Эту программу поручил разработать 
губернатор Эдуард Россель. Исходили из 
соображений, что в промышленном реги
оне нужно внимательно относиться к здо
ровью. Отныне диспансеризацию будут 
проходить все работающие свердловчане. 
Станет лучше оснащение больниц диагно
стическим оборудованием. Специалисты 
предлагают провести паспортизацию ра
бочих мест женщин (количество проверок 
увеличится с 15 до 80 процентов) и в два 
раза увеличить наблюдение за канцеро
генноопасными производствами. Улуч
шится подготовка специалистов. На эту 
программу (читай: на здоровье) денег не 
жалели: за три года будет потрачено 2 мил
лиарда 700 миллионов рублей.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ КАДРЫ

Надежна 
на молодых 

Реализация «Стратегии- 
2020» ляжет в основном на 
плечи молодёжи. Поэтому на 
предприятиях области 
уделяют повышенное 
внимание молодым 
работникам.И совсем не 
случайно, что ОАО 
«Металлургический завод 
им.А.К.Серова» награждено 
дипломом победителя в 
номинации «Работа с 
молодежью» в седьмом 
отраслевом конкурсе 
«Предприятие горно- 
металлургического 
комплекса высокой 
социальной эффективности».

Эта номинация была учрежде
на впервые с начала проведения 
конкурса и посвящена объявлен
ному в стране Году семьи. Всего 
во всероссийском конкурсе уча
ствовали 42 предприятия, 13 из 
них - из Свердловской области.

-Коллектив завода на 40 про
центов состоит из молодежи. По
чти все они члены профсоюза, - 
говорит председатель профсоюз
ного комитета Металлургического 
завода им.А.К.Серова Виталий Ба
ранов. - В коллективном договоре 
завода заложен специальный раз
дел «Молодые работники». Многие 
пункты этого раздела были разра
ботаны на семинаре, который 
профком проводил для молодых 
работников завода. В 2007 году со
циальные выплаты по колдоговору 
составили порядка 36 миллионов 
рублей. Кроме того, на предприя
тии действует комиссия по работе 
с молодежью при профкоме.

Георгий ИВАНОВ.

лась в селе, на ремонт того же полу- 
развалившегося клуба пошло, или иг
ровую площадку могли бы построить на 
эти деньги. Так нет ведь, все идет в 
карман какому-то левому дяде, кото
рый и в колхозе-то ни дня не прорабо
тал, - возмущалась пенсионерка, быв
шая колхозница, а сегодня член иници
ативной группы Августа Белькова.

И действительно, за эти восемь лет 
в селе была разрушена практически вся 
инфраструктура. Современные фермы, 
которые перешли в аренду ОПХ «Три
фановское», сегодня не просто пусту
ют, их разбирают по кирпичикам и про
дают, якобы в счет погашения долгов. 
В селе Печёркино была очень хорошая 
заправочная станция, здесь было 18 
емкостей для горючего разного объе
ма и заправочные агрегаты. А что оста
лось? Всего восемь емкостей (осталь
ные уже вывезены в неизвестном на
правлении).

-А что вы удивляетесь, село вообще 
целенаправленно пытались спаивать, 
примерно на 700 жителей работало 24 
точки по продаже дешёвого спирта. В 
пьяном угаре жителям море по колено 
и совсем дела нет до того, что село их 
разрушают, - посетовала Екатерина 
Кудрявцева.

Некоторые здания в селе разбирали 
буквально за одну ночь. Люди и глазом 
не успели моргнуть, как «раздербани- 
ли» несколько ферм, остатки некогда 
доброй сушилки для зерна теперь гни
ют под открытым небом. Люди выпили
вают куски арматуры из плит зданий, 
разбирают конструкции, продают. Всё 
ценное уже распродано, разобрано. 
Дошли до того, что тайком стали выка
пывать трубы системы мелиорации.

Нас привезли на то место, где еще 
не успели зарыть траншею, оставшую
ся после таких «раскопок». Они пред-

ставляют опасность как для людей, так 
и для скота.

-Были случаи, мы трактором из этих 
ям скот вытаскивали, - поделился вос
поминаниями Сергей Паластров.

А на каком основании вообще выка
пывают трубы, ведь они не принадле
жат ОПХ «Трифановское»? Это област
ная собственность.

-Мелиоративная система давно 
пришла в негодность. Трубы лежат и 
ржавеют в земле. Так чтобы их не вы
копали и не сдали нелегалы, мы реши
ли сами заняться этим, - оправдывает
ся Геннадий Сдерихин.

Как выяснилось позже, такая дея
тельность ОПХ вообще является неза
конной. Даже если земля принадлежит 
хозяйству, то, что находится в ее не
драх, собственник трогать не имеет 
права. Как прокомментировал глава 
Пышминского городского округа Иван 
Чернышев, эта система строилась на 
средства областного бюджета, стало 
быть, она принадлежит государству. 
Именно по этому поводу руководите
лем округа было направлено заявление 
в прокуратуру для того, чтобы там ра
зобрались с беспределом. Выходит, 
еще не разобрались.

А АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИ ПРИ ЧЕМ!

-Мы делали все, что в наших силах, 
лично мной были направлены письма с 
просьбой о помощи в разные инстан
ции. Но что мы вообще можем? ОПХ 
«Трифановское» принадлежит Россий
ской академии сельскохозяйственных 
наук, то есть навести порядок внутри 
организации может только непосред
ственно руководство академии. В бли
жайшее время ОПХ будет переведено 
в областную собственность, только тог
да мы сможем вмешаться в его дея
тельность. Сейчас ОПХ находится на 
грани банкротства. Пока оформляется 
документация по смене формы соб
ственности, люди, кто как может, пыта
ются в мутной воде поймать рыбку по
крупнее. Вот и растаскивают всё. Да и 
в самом «Трифановском» непонятно, 
что творится, здесь уже сегодня дей
ствуют два частных предприятия: ООО 
«Колос», ООО «Печёркинское», которые 
взяли в аренду у ОПХ здания и технику. 
У меня сейчас нет рычагов воздействия 
на частных лиц, из-за этого там и тво
рится произвол, - так прокомментиро
вал ситуацию, складывающуюся в ОПХ 
«Трифановское», Иван Чернышев.

Когда у властей нет рычагов воздей
ствия на эти предприятия, люди пыта
ются сами решить свои проблемы. Воп
рос с колхозными паями близок к раз
решению, так, может быть, здесь адми
нистрация посодействует крестьянам?

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКАХ: Н.Коптеев: «Разби

рают всё до кирпичика»; всё, что ос
талось от печёркинской фермы.

Фото автора.
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Надолго запомнится этот день выпускникам Института 
военно-технического образования и безопасности Уральского 
государственного технического университета.
В торжественной обстановке у «Чёрного тюльпана» им вручили 
лейтенантские погоны.

Муниципальные выборы: 
непрерывный процесс —

нормальная практика

Теперь они 
лейтенанты

Как уже сообщалось, 12 октября 
в 24 муниципальных образованиях 
Свердловской области пройдут выборы 
глав администраций, а в девяти — выборы 
депутатов органов местного 
самоуправления.
Вчера в пресс-центре “Интерфакс-Урал” 
председатель областной избирательной 
комиссии Владимир Мостовщиков 
рассказал журналистам об особенностях 
нынешней избирательной кампании.

В конце этой недели — 2 августа — старту
ет важный этап местных выборов — выдвиже
ние и регистрация кандидатов в главы муни
ципальных образований и в представительные 
органы местного самоуправления. Процесс 
очередной смены местных выборных органов 
власти в нашей области начался в конце про
шлого года, а завершится только в 2010 году. 
В том, что местные выборы растянулись почти 
на три года, глава областной избирательной 
комиссии не видит ничего из ряда вон выхо
дящего.

"Постепенно мы приходим к нормальной прак
тике, когда выборы — это непрерывный про
цесс", — сказал В.Мостовщиков. По его утверж

дению, такая практика характерна для большин
ства стран развитой демократии.

Выдвижение кандидатов завершится 27 авгус
та. “В этот срок каждый из потенциальных канди
датов должен определиться, выдвигается ли он 
самостоятельно, или его будут поддерживать ка
кая-либо партия, общественное объединение, — 
пояснил председатель облизбиркома. —А с мо
мента регистрации кандидатов, которая завер
шится 1 сентября, начнётся не менее важный и, 
пожалуй, самый интересный этап кампании — 
предвыборная агитация”.

Говоря об особенностях нынешних выборов, 
В.Мостовщиков сказал, что в процессе формиро
вания политической системы в общественной 
жизни нашей страны всё больший вес набирают 
политические партии. Они активно заявляют о 
себе не только на федеральном и региональном, 
но и на местном уровне, стремятся формировать 
органы власти и местного самоуправления тер
риторий из своих сторонников, а это делает из
бирательную кампанию более интересной, поэто
му в облизбиркоме ожидают большого накала по
литической борьбы.

Кроме того, в соответствии с новым порядком 
местных выборов, отменившим проведение второ
го и последующих туров голосования, возрастает 
значение даты регистрации того или иного канди
дата. Если раньше почти в трети наших муници
пальных образований определяющим был второй 
тур, то теперь всё решается в день голосования. 
Весной этого года на выборах главы администра
ции поселка Уральский, например, три кандидата в 
мэры набрали одинаковое число голосов. Теперь в 
подобных ситуациях победителем признаётся тот, 
кто первым зарегистрировал свою кандидатуру.

Вообще же выборы органов местного самоуп
равления важны уже потому, что касаются каждо
го жителя территории, и не случайно в облизбир
коме ожидают, что 12 октября к ящикам для голо
сования придут не менее 40 процентов избирате
лей.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото автора.

А для двух офицеров - полков
ника Кунявского и капитана Ки
селёва это был день прощания со 
знаменем по случаю увольнения 
в запас.

-В первую очередь, конечно, 
испытываю сегодня чувство гру
сти, - делится впечатлениями 
доцент кафедры военного обу
чения Института военно-техни
ческого образования и 
безопасности УГТУ-УПИ 
полковник запаса Генна
дий Кунявский. - Привык 
уже находиться с той сто
роны строя, но рано или 
поздно это должно было 
произойти. Мне довелось 
служить в Афганистане, 
Монголии, Забайкалье, 
других регионах, а закан
чиваю здесь, на кафедре 
танковых войск факульте
та военного обучения. 
Очень горд тем, что дове
лось работать под руко
водством Леонида Васи
льевича Хабарова, кото
рый в своё время спас 
меня от смерти, когда мы 
воевали вместе в Афгани
стане. Тех ребят, которым 
сегодня вручают первые в 

их жизни офицерские погоны, 
мы старались воспитать так же, 
как когда-то учили нас - в любви 
к Родине.

В церемонии вручения пого- 
нов новоиспечённым лейтенан
там приняли участие глава Ека
теринбурга Аркадий Чернецкий, 
президент УГТУ-УПИ Станислав 
Набойченко - один сам закончил 

когда-то военную кафедру УПИ, 
где получил офицерскую закал
ку, пригодившуюся в жизни, для 
другого все они в какой-то мере 
его дети, за судьбой которых он 
будет следить и гордиться их до
стижениями.

-Я хочу поздравить тех, кто 
окончил университет и получил 
лейтенантские погоны, а также 
курсантов с окончанием военных 
сборов, - сказал, выступая перед 
собравшимися, полковник запа
са Аркадий Чернецкий. - Годы 
учёбы останутся в вашей памяти 

на всю жизнь, а те навыки, кото
рые вы получили на кафедре во
енной подготовки, а сейчас уже в 
институте, помогут вам в жизни. 
Уровень подготовки офицеров, 
какой дают в нашем университе
те, позволяет, придя в войска, 
чувствовать себя уверенно, быть 
лидерами, уметь работать с 
людьми и техникой. Прекрасно 
помню, что, когда я1 служил в ар
мии, в нашем показательном пол
ку Туркестанского военного окру
га самыми лучшими офицерами 
были одиннадцать выпускников 
Уральского политеха. Я бы хотел, 
чтобы слава УГТУ-УПИ как кузни
цы высококлассных инженеров и 

офицеров вами была при
умножена.

-Будьте достойны вы
сокого звания инженера - 
выпускника УГТУ-УПИ и 
полученного в стенах уни
верситета офицерского 
звания, - напутствовал 
своих учеников генерал- 
майор запаса Станислав 
Набойченко. - Храните 
эти погоны, а если потре
буется, наденьте их и до
стойно выполняйте воин
ский долг. В добрый путь!

То, что офицеры, полу
чившие образование в 
УГТУ-УПИ, будут желанны
ми в самых лучших частях 
и соединениях Российс
кой армии, ни для кого не 
секрет. Одно из таких 
предложений молодые 

лейтенанты получили тут же, от 
заместителя командующего ар
мией ПВО генерал-майора Алек
сандра Ковалёва.

-Мы всегда вас ждем, так что 
если вы захотите войти в ряды 
защитников нашей могучей Ро
дины, 5-я армия ВВС и ПВО бу
дет рада видеть вас в своих ря
дах, - пообещал выпускникам 
УГТУ-УПИ генерал-майор Кова
лёв.

Полковник Леонид Хабаров, 
усилиями которого военная ка
федра УГТУ-УПИ была преобра
зована в нынешний Институт во
енно-технического образования 
и безопасности, как боевой офи
цер, за плечами которого война 
в Афганистане, напутствие своё 
сформулировал так:

-Не буду вам желать удобной, 
спокойной службы или работы. 
Желаю вам насыщенной и яркой 
жизни. На какие бы высоты вы ни 
поднялись, всегда оставайтесь 
порядочными людьми. А мы бу
дем вас вспоминать и радовать
ся вашим успехам, переживать 
ваши неудачи. С Богом!

А завершилась церемония че
ствования молодых лейтенантов 
конкурсом строя и песни среди 
нынешних курсантов военного 
института. По мнению строгого 
офицерского жюри, строевой 
шаг лучше всех был у танкистов, 
а песня - у роты разведчиков.

Владимир ПЕТРЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Герб Бисертского 
городского округа.

«Ничто не влияет так 
благотворно на 
самосознание человека, как 
звон колоколов и шелест 
своих знамён», - такие слова 
произнёс председатель 
Уральской геральдической 
ассоциации Валентин 
Кондюрин на празднике, 
посвященном вручению 
герба, флага, свидетельства 
и гербового диплома 
Бисертскому городскому 
округу.

Большинство муниципальных 
гербов, признанных лучшими в 
России, принадлежат нашей об
ласти. Не затеряется среди них 
и тот, который был разработан 
для Бисерти администрацией 
городского округа и комиссией 
по символам Свердловской об
ласти. На традиционном, не-

Праздник герба и флага Родос фракции
сколько архаичном языке ге
ральдистов его описание звучит 
так:

«В скошенном слева лазоре
вом и зелёном поле, поверх все
го - десять серебряных сбли
женных и волнисто изогнутых 
нитей бисера, положенных кос
венно слева; поле между нитя
ми лазоревое; вверху нити со
провождены золотым идущим 
лосем, внизу - золотой елью с 
такими же корнями. Щит увен
чан короной установленного об
разца.

Трактовка символики. Нити 
бисера, благодаря созвучию с 
названием реки, давшей округу 
имя, служат гласной эмблемой. 
С фигурами лося и ели они так
же символизируют природные 
богатства и чистоту. Лось, кро
ме этого, выступает символом 
динамики и развития. Ель ука
зывает на развитую деревооб
работку, а изображение её с ви
димыми корнями указывает на 
уважительное отношение к тра
дициям и истории родного 
края».

Те же символы присутствуют 
и на флаге, внесённом, как и 
герб, в Государственный ге
ральдический регистр Российс
кой Федерации по решению Ге
ральдического Совета при Пре
зиденте Российской Федера
ции.

Бисерть переживает сегодня 
не лучшие времена. Два пред
приятия, которые на протяжении 
многих лет были гордостью и 

опорой старинного посёлка, - 
оборонный завод и комплекс
ный леспромхоз - ничем не мо
гут ныне похвастаться. И не вина 
бисертцев, что стране стала не 
нужна та продукция, которая во 
время Великой Отечественной 
била по врагу, а потом многие 
годы была составляющей обо
ронного щита мирной страны.

Но жители Бисерти любят 
свой посёлок, верят в его буду
щее. Потому многолюдным 
строем, растянувшимся на сот
ни метров, взрослые и дети про
шли к городскому парку, месту 
торжественной церемонии. Ло
зунги и транспаранты, разно
цветные шары в руках, яркая 
одежда. У многих - трехцветные 
шарфики. Голубой, зелёный, зо
лотистый - это основные цвета 
герба и флага, ставших отныне 
достоянием Бисерти. Развева
ются на легком ветерке россий
ский триколор, флаг Свердлов
ской области, стяги «Единой 
России».

Упало покрывало с гербово
го щита, укрепленного на откры
той сцене. И взоры собравших
ся обратились к зелёно-голубо
му полю герба, разделенного 
«бисерными» линиями. Загадоч
ное имя у речки - Бисерть: уче
ные много лет спорят и не могут 
придти к окончательному вари
анту, Но для тех, кто живёт на её 
берегах, она без всяких споров 
дорога и прекрасна: дала жизнь 
заводу, вращая в давние време
на его механизмы, дарит сегод

ня людям прохладу и бодрость, 
раскинувшись прекрасным пру
дом, сверкая на перекатах, как 
нити бисера...

Флаг-офицер внёс на сцену 
шелковое полотнище. Его со
провождали почётные граждане 
Бисерти главный врач городс
кой больницы Александр Бели
ков и руководитель местной по
требкооперации Зоя Киселёва. 
Преклонив колено, глава город
ского округа Валерий Непутин 
поцеловал дорогую реликвию.

Выйдя к микрофону, он гово
рил о том, что родной посёлок, 
несмотря на все трудности, бла
годаря помощи области и труду 
самих бисертцев, живет и раз
вивается. Построены прекрас
ная новая школа, новая газовая 
котельная. К ней добавятся ещё 
две. Развитая инфраструктура 
(больница, магазины, предпри
ятия общественного питания, 
школы и дошкольные учрежде
ния) пополнилась детским ком
бинатом, будет строиться досу
гово-развлекательный центр, 
реконструируется здание под 
музей.

-Мы с честью и достоинством 
будем хранить, почитать и обе
регать наши символы. Будем с 
гордостью носить имя жителя 
Бисертского округа, - закончил 
своё выступление В.Непутин.

Бисертцев поздравляли со
седи из Дружинине, Кленовско- 
го, Артей. Выступили секретарь 
местного отделения Всероссий
ской партии «Единая Россия» 

Александр Беликов, настоятель 
храма Серафима Саровского 
отец Андрей и другие участники 
торжества.

Этот день был большим праз
дником для бывшего председа
теля Бисертского поселкового 
Совета Юрия Великанова и быв
шего депутата областного Сове
та, а сегодня - местной Думы 
Юрия Неугодникова - они при
ложили немало усилий, чтобы 
Бисерть вернула себе самосто
ятельность, стала центром му
ниципального образования.

В заключение - небольшой 
исторический экскурс. Среди 
жизненных свершений Григория 
Демидова, внука родоначальни
ка династии Никиты Антуфьева, 
особенно заметны два: он раз
вёл в селе Красном под Соли
камском диковинный ботани
ческий сад и основал Бисерт- 
ский железоделательный завод 
и посёлок при нём.

В Соликамске от сада ничего 
не осталось. А Бисерть стоит! 
Потому что там, в Соликамске, у 
Григория Акинфиевича была 
причуда, а здесь, на Урале, - 
Дело. Когда это было? В 1761 
году. То есть через три года ува
жаемому горнозаводскому по
сёлку предстоит отпраздновать 
250 лет! Под новым флагом и с 
новыми силами пойдёт вперед, 
к юбилею, Бисертский городс
кой округ.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

Депутат областной 
Думы Владимир 
КРАСНОЛОБОВ:

«Не нано 
зарабатывать 

на бедном
крестьянине»

О важности развития отечественного 
сельскохозяйственного производства 
сегодня говорят много и на разных уровнях. 
Но как часто на деле мы видим совсем иное 
отношение к селу.

Недавно во фракцию КПРФ областной Думы, ру
ководителем которой я являюсь, поступило обра
щение от директора сельскохозяйственного пред
приятия ООО «Имени Мичурина» Богдановичского 
городского округа Михаила Меньшикова с просьбой 
помочь в вопросе урегулирования разногласий, воз
никших у хозяйства с ООО «Страховая компания «Се
верная казна». Компания отказывается выплачивать 
сельскохозяйственному предприятию страховое 
возмещение по конкретному страховому случаю - 
неурожаю зерна. Как выяснилось, это не единич
ный случай. В похожей ситуации, например, оказа
лось и ирбитское СПК «Килачёвское».

Поначалу всё шло чинно. НедЬверчивых селян 
долго уговаривали страховать свои сельскохозяй
ственные риски. Что ж, дело это правильное. Рис
ки в сельском хозяйстве большие, труд крестья
нина во многом зависит от погоды. Для стимули
рования страхования посевов сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям была оказана госу
дарственная поддержка, выделены дотации. При 
этом доля государства в страховой премии со
ставила в среднем 75 процентов, а доля сельхоз
предприятий - 25 процентов.

ООО «Имени Мичурина», равно как и другие хо
зяйства, заключило весной 2007 года с ООО «Стра
ховая компания «Гамма» договор страхования уро
жая сельскохозяйственных культур. Впоследствии 
«Гамма» была присоединена к ООО «Страховая 
компания «Северная казна». На стадии заключе
ния этих договоров страховщик, будучи заинтере
сованным привлечь как можно больше хозяйств, 
рассылал им разные благодарственные письма, 
желал показать себя открытой, дружелюбной ком
панией. Но совершенно иным стало отношение 
после того, как было заявлено о страховом случае. 
После обращения руководства ООО «Имени Мичу
рина» к страховщику с просьбой выплатить стра
ховое возмещение страховая компания под раз
личными предлогами категорически отказалась 
выполнять условия заключённого договора.

Причины отказа постоянно меняются страхов
щиком, что, по мнению того же руководства ООО 
«Имени Мичурина», свидетельствует о неуверен
ности страховой компании «Северная казна» в сво
ей позиции и намеренном затягивании вопроса.

Депутатами фракции КПРФ был сделан ряд де
путатских запросов, в том числе министру сельс
кого хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Сергею Чемезову. В результате перегово
ров Сергея Михайловича с одним из учредителей 
ООО «Страховая компания «Северная казна» гос
подином Фроловым Владимиром Николаевичем 
было принято решение о возможности заключения 
мирового соглашения и выплате ООО «Имени Ми
чурина» 40-50 процентов от суммы страхового воз
мещения. Это примерно 3-5 млн. рублей.

Однако руководитель страховой компании «Се
верная казна» Александр Меренков на встрече с 
представителями страхователя фактически отка
зался вступать в какие-либо переговоры по за
ключению мирового соглашения, буквально выс
тавил селян за дверь. Единственным предложе
нием, которое высказал на этих «переговорах» 
А. Меренков, было согласие выплатить 1 млн. руб
лей (это - лишь 10 процентов от суммы страхово
го возмещения). И никаких аргументов в обосно
вание такой «щедрости».

Предложенная сумма, один миллион рублей, 
даже меньше того страхового взноса, который уп
латило хозяйство страховой компании. А ведь 
были ещё и государственные деньги - та самая 
дотация, что выделялась на стимулирование стра
хования посевов. Эти деньги целиком остаются у 
страховщика. Получается некрасивая картина: 
страховая компания «Северная казна» решила, 
видимо, заработать не только на бедном крестья
нине, но и на государстве, выделившем дотации. 
Ведь поддержка государством этого процесса на
верняка подразумевала неукоснительное соблю
дение страховщиком условий договора и выплату 
страхового возмещения в случае ущерба. А этого 
как раз и нет. В итоге сельхозпроизводители, над
лежащим образом выполнившие свои обязатель
ства, остались и без урожая, и без денег. Зря ис
трачены и государственные денежки.

Хочется добавить, что, множа такие конфлик
ты, страховая компания поступает недальновид
но. Подрывается в целом доверие к страховому 
бизнесу на селе. Как мне стало известно, в этом 
году селяне уже не спешат заключать подобные 
договоры ни с данной компанией, ни с другими 
страховщиками.

Записал Рудольф ГРАШИН.
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За неравнодушие!
За полгода редакция получила 2412 писем

Какие все-таки неравнодушные люди 
наши читатели! Их неизменно волнуют 
героические и трагические страницы 
российской истории. Они стремятся 
определить в ней свое место, отсюда 
много писем-воспоминаний, близких к 
исповеди.

Вот строки из письма Валентины Солнцевой 
из Качканара. «Когда началась Великая Отече
ственная война, моего отца, Ивана Терентьеви
ча, повестка нашла в поле на уборке урожая. Ему 
тогда было чуть больше 30 лет.

Сборы были недолги. Мама, плача, долго бе
жала за повозкой, падала, поднималась и снова 
бежала. И повозка исчезла за горой - отца и дру
гих мужчин увезли на защиту Родины.

В школе не было учебников, бумаги, писали 
на газетах. Учительница читала вслух по своему 
учебнику, больше ни у кого не было. Но учились 
хорошо, старались. Учительница говорила так: 
«Получить двойку - значит, помочь врагу». И, чем 
могли, помогали фронту.

Отец, израненный, приезжал домой в 1943 
году из эвакогоспиталя на долечивание. Пробыл 
недолго, снова ушел на фронт, но уже в обоз, так 
как был ранен в руку и винтовку держать не мог.

Израненный, но живой, он вернулся в самом 
конце войны. Наверно, спасла молитва матери, 
которую она вшила ему в рубашку, - молитва 
«воскресная живые помощи». Мама сама моли
лась о Победе и нас заставляла.

Отец давно ушел из жизни, а я все помню, все 
вспоминаю, ведь и моему поколению досталось 
в тылу. Да будь она проклята, эта война! Теперь 
мы значимся тружениками тыла. Но пенсии у нас 
небольшие, едва хватает на лекарства и оплату 
жилья. А на пропитание уж как придется...».

Как уже, возможно, заметил, наш читатель, 
письма от «детей войны» редакция получает час
то. И нередко их публикует. Поэтому именно с 
подобного письма я начала свой обзор. Вот и на 
этой странице вы прочтете одно из них, выража
ющее общую боль целого поколения.

SOS! Крик души прозвучал в письме Вита
лия Пращерука из Екатеринбурга. «Несколько 
сотен пожилых садоводов, участки которых на
ходятся в поселке Большой Исток и вокруг него, 
на «петле» через поселок длиной всего-то 8-10 
километров остались без общественного 
транспорта, - пишет ветеран. - Еще до про
шлого года через Большой Исток ходили два 
автобусных маршрута - 140-й и 102-й. Теперь 
их нет. А есть окаянные «Газели», где надо пла
тить 25-30 рублей. Но ехать надо, земля требу
ет постоянного ухода. Как говорится, не пото
паешь - не полопаешь. И такими «хорошими» 
словами поминают пожилые люди сладкоголо
сых кандидатов в депутаты, обещавших им пе
ред выборами сладкую жизнь! Слышали бы - 
спать перестали.

Так неужели такой богатый город, как Екате
ринбург, не может обеспечить дополнительный 
автобус или два в нашу садоводческую сторо
ну?».

К сожалению, транспортные проблемы не ис
чезают из быта наших читателей, писем на эту 
тему по-прежнему много. Одно из них, и тоже из 
Екатеринбурга, опубликовано на этой странице.

Целая баталия (разве что без оружия и руко
прикладства) развернулась в городе Нижняя Тура 
во дворе одного из домов из-за... клумбы. Об 
этом написали жители. Старожилы много лет 
обихаживали придомовую территорию, а моло
дые мамы решили по-своему: здесь будет пе
сочница. Обиженные люди написали в местную 
газету, попросили разобраться в конфликте го
родскую власть. Та распорядилась, но не про
контролировала, и тогда люди обиделись уже на 
власть.

Конфликт произошел в мае. Сейчас на этом 
месте нет ни клумбы, ни цветов, ни песочни
цы. Цитата из письма: «...Пусть зарастает бу
рьяном, крапивой, лопухами. Больше ничего 
благоустраивать не будем. Пусть последние 
деревья и кустарники вырубают и строят хоть 
футбольное поле. Нам будто в душу наплева
ли».

Вообще-то нужны и клумбы, и песочницы, 
и футбольные поля. Как можно больше. И 
нельзя не согласиться с коллегами из мест
ной газеты «Время», которые, комментируя 
письмо, перевели стрелки на моральную сто
рону конфликта (читатели прислали вырезку 
из этой газеты). Процитирую: «Всё, казалось 
бы, началось с пустяка - с замечания стар
шего поколения младшему, неумения понять, 
неумения выслушать, неумения по достоин
ству оценить чужой труд». Присоединяемся и 
к обращению редакции этой газеты к главе 
города В.Шерстобитову: «Уважаемый Влади
мир Дмитриевич, просим вас незамедлитель
но разобраться в этом вопросе, пообщаться 
с людьми, успокоить их, принять все меры, 
чтобы конфликт был исчерпан».

В рубрике «Час звонка» в этот раз мы посчи
тали актуальной тему «Экология в большом го
роде». Позвонила Галина из Екатеринбурга (фа
милия в редакции) и рассказала следующее. В 
их доме на Шаумяна, 90 на первом этаже пред
приниматель построил офис и повесил над вхо
дом большой плакат с надписью «Аренда» и но
мером телефона. Рассудив, что с дороги и тро
туара ее плохо будет видно, строители, ничто- 
же сумняшеся, обрубили нижние ветки берез, 
мешающие обзору. Жители понимают, что вет
ки обратно не приклеишь. Но они опасаются, 
что предприниматель от безнаказанности вой
дет в раж и порубит кусты, которые тоже меша
ют обзору. Не он, так арендатор, которому сроч
но понадобится стоянка для машин возле офи
са.

Была я возле этого дома, пересчитала сучки 
на деревьях, не менее десятка. Видела куски це
мента и булыжники в ближних кустах. А рядом 
возле офиса аккуратно уложена плитка. Правда, 
в телефонном разговоре предприниматель от
крестился и от спиленных веток, и от оставлен
ного мусора. Сообщил, кстати, что не сегодня- 
завтра здесь будут посажены цветы...

В общем, о безобразии поставлены в извест
ность руководство РЭМП и специалист отдела 
благоустройства и транспорта Верх-Исетского 
района. А также жители готовят обращения в 
экологическую милицию. Для всех неравнодуш
ных к гибели «зеленых легких» города сообща
ем телефон доверия экологической милиции 
Екатеринбурга 358-76-27, ул. Токарей, 60, 
корп. 3. Если столкнетесь с автоответчиком, 
изложите ситуацию и оставьте свои координа
ты.

Напоминаем нашим читателям, что «Час 
звонка» ждет их сообщения (не обязательно 
жалобы) каждый понедельник, с 11 до 12 ча
сов по телефону 262-70-01 (телефон отде
ла писем). Если жители области опасаются, что, 
позвонив, наговорят на большую сумму, то они 
могут только назвать тему и свой номер, а мы 
перезвоним. Условия: на анонимные звонки не 
реагируем и оставляем за собой право обнаро
дования только тех сообщений, которые посчи
таем актуальными.

Звоните. Что нас волнует летом? Сады-ого
роды, урожай, отпуска, летние путешествия, 
подготовка к учебе в школах и вузах... Делитесь 
впечатлениями, задавайте вопросы.

Тамара ВЕЛИКОВА, 
зав. отделом писем «ОГ».

■ отклик

«Лучше Шали 
места нет!» -

согласен я с таким выводом журналиста, метко 
сказано о родных моих местах.

В версте от большой дороги между Сылвой и Староут
кинском была деревня Рудная, да теперь быльём поросла - 
всего-то в 10 верстах от села Чусовое. Теперь это природ
ный парк - благодаря губернатору Росселю. Это он ровно 
год назад организовал здесь международный рыбацкий фе
стиваль.

А Чусовое раньше, говорила бабушка моя, звалось Ста
рой Шайтанкой, по имени речушки Малая Шайтанка, здесь, 
у Рудной, впадающей в реку Чусовую.

Что люди рвутся в отпуска по разным заграницам? Да 
свой край поглядели бы! Прошли бы от Коуровки мимо Ста
роуткинска, Чусового и дальше, до самой Камы-реки. Вот 
это памятный был бы маршрут, не Турция, а край родной.

В этих местах я с 1937 года долго не был - призван был, 
работал на телеграфной станции возле Благовещенска в 
Хабаровском крае. Тоже места замечательные, Амур, тай
га. Но не наши Чусовские, поскучнее.

Давайте отдыхать на Урале. Я за это сознательно агити
рую. Надо радоваться подвижкам к лучшему в экономике 
горно-лесного района, надо и отдыхом осваивать край ро
димый.

г.Екатеринбург.

Павел Меркурьевич АВДЕЕВ, 
1915 года рождения, 

инвалид войны, 
ветеран труда.

ГаЭвТа------------------------ ■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА ---------------------------------------------

Дети войны. Кто они?
«Ответьте мне, пожалуйста, почему я НИКТО?» - в вопросе 
жительницы Карпинска, ветерана труда А.К.Яровиковой 
содержалась интрига, вызвавшая не столько интерес, 
сколько тревогу. А её рассказ только подтвердил это 
ощущение.

Желание попасть на лечение 
в госпиталь ветеранов войн у 
Александры Константиновны 
было давно, а после перенесен
ного инсульта только усили
лось. Почему именно в госпи
таль? Да потому, что это прак
тически единственное лечеб
ное учреждение в области, где 
ветеранам и участникам войны 
можно получить качественную 
квалифицированную медицин
скую помощь, причём бесплат
но. К категории ветеранов и 
участников войны Александра 
Константиновна причисляет 
себя не случайно, так как явля
ется ребёнком погибших на 
войне родителей. Ведь пользу
ются же льготами, указанными 
в статье 21 закона «О ветера
нах», вдовы участников Вели
кой Отечественной войны, а 
также семьи погибших в Афга
нистане и Чечне. Даже реаби
литированные, дети, в основ
ном послевоенного времени, 
имеют право на путёвку в этот 
госпиталь.

Вот что о своём детстве по
мнит Александра Константи
новна:

-Маму убили немцы, как толь
ко началась война. Нас осталось 
трое - старшей сестре 11 лет, мне 
было шесть лет, а младшенькой - 
три месяца. Отец ушёл на фронт, 
оставив нас с глухонемой сест
рой в деревне Горка Мценского 
района Орловской области. Нем
цы, хозяйничавшие в деревне, по
резали кур, свиней, коров, ходи
ли по хатам: отбирали всё, что им 
было нужно. Нас загнали в погре
ба, сами поселились в хатах. Де
тей они называли «шайза киндер» 
и видеть не хотели, поэтому мы 
прятались в лесных рвах и в по
гребах. В таком кошмаре мы жили 
два года. Я хоть и была мала, но 
помню, как в июле-августе 43-го 
немцы бежали. В этом же году 11 
декабря на переправе через 
Днепр погиб отец...

Я не знаю, как мы выжили. В 
1951 году мне прибавили год или 
два, и мы отправились в ФЗО. 
После - в фуфайке и кирзовых 
сапогах - в Карпинск, на строй
ку. Штукатурами-каменщиками 
мы строили хрущёвки. Таких, как 
я, в город привезли 30 человек. 
Мы работали в тяжёлых условиях 
в бригаде с «русскими немцами»,

и бригадиром был немец. Потом 
началась реабилитация и они 
уехали, а мы остались. Сейчас 
они получили статус репресси
рованных, имеют льготы. А мы?..

У Александры Константинов
ны имеется и документальное 
подтверждение гибели отца - 
справка Центрального архива 
Министерства обороны СССР. 
Конечно, это не удостоверение 
установленного образца, в кото
ром указана 21-я статья закона 
«О ветеранах», дающая право на 
получение льгот. Но все же доку
мент, которым, видимо, и руко
водствовалась врач Краснотурь- 
инской больницы, выдавшая А.К. 
Яровиковой (по месту регистра
ции) и ещё двум женщинам, так
же являющимся детьми погибших 
на фронтах Великой Отечествен
ной, путёвки в Екатеринбург, в 
госпиталь ветеранов войн.

Правомочность отказа нам 
подтвердила и специалист Ека
теринбургского госпиталя вете
ранов войн В.Г.Сыркина: «Суще
ствует регистр льготников, име
ющих право на лечение в госпи
тале. Пациентки из Краснотурь- 
инска путёвки получили не по на
значению, так как в соответствии 
со статьей 21 Закона «О ветера
нах» дети участников войны не 
имеют никаких льгот. А в Красно- 
турьинск по поводу неправильно
го использования путёвок мы на-

правили письмо. Так как у нас 
строгая отчётность, то исключе
ний для гражданских лиц мы де
лать не можем».

Выходит, что сироты Великой 
Отечественной войны, дети по
гибших за Родину фронтовиков 
незаслуженно забыты. А им дос
талось трудное детство, голод, 
рано пришлось идти работать, 
помогая прокормить семью, 
большинство из них не смогли 
получить достойного образова
ния. Их руками восстанавлива
лось разрушенное войной народ
ное хозяйство, создавалось мо
гущество страны.

Несколько лет назад сироты 
войны объединились в обще
ственную организацию «Память 
сердца. Дети погибших защитни
ков Отечества», чтобы помогать 
друг другу, решать проблемы на 
федеральном и региональном 
уровнях. В частности, одна из 
главных задач организации - до
биться внесения поправок в за
кон «О ветеранах» и закрепить 
статус детей погибших родите
лей со всеми положенными этой 
категории людей льготами, в том 
числе на санаторное лечение.

А.К.Яровикова является чле
ном этой общественной органи
зации, встав на учёт в Красноту- 
рьинском отделении. Там же ей 
разъяснили,что по предоставле
нии медсправки о необходимос-

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

ти лечения её запишут в оче
редь на получение путёвки в 
госпиталь ветеранов войн, ко
торые якобы выделяет област
ная организация «Память серд
ца» под руководством Е.М.Ко
чубей. В телефонном разгово
ре с корреспондентом Елена 
Михайловна не подтвердила и 
не опровергла такую возмож
ность. А это наводит на одну- 
единственную мысль: так ли уж 
была не права врач, когда вы
давала троим своим пациент
кам путёвки в госпиталь?

Сейчас детям войны уже за 
70 лет, и с каждым годом их ста
новится всё меньше, как и ве
теранов войны и тружеников 
тыла... А законодатель всё ещё 
не внял инициативе активистов 
«Памяти сердца», отстаиваю
щих их права по всей России.

На днях в Париже был похо
ронен последний участник Пер
вой мировой войны. Придёт 
время, когда госпиталь, о кото
ром идёт речь, изменит свой 
статус естественным образом. 
Почему бы уже сегодня не рас
ширить круг его пациентов за 
счёт детей войны, хотя бы так 
отдав долг их погибшим на 
фронтах и умершим от ран ро
дителям?

Татьяна ЛЮБИМОВА.
г.Карпинск.

Ватага Елкина
Пенсионер из города Лесного Георгий Попов делает фигурки из 
корней и сухих веток. О своем увлечении он рассказал в письме:

«Занимаюсь я этим уже скоро 20 лет. Изготовил больше сотни различ
ных фигурок: птиц, зверей, рыб, лесных чудищ. Неоднократно участвовал в 
городских выставках народного творчества.

Демонстрировал свои работы в местном музее, библиотеке, дворце куль
туры, школах. Старался привить детям любовь к природе, творчеству. 
Объяснял ребятам, что деревья, как люди, рождаются, живут, болеют, уми
рают. Любая сломанная ветка - это долго не заживающая рана. Давая 
вторую жизнь отжившим деревьям, рассказывал, как создается лесная 
скульптура».

А еще Георгий Михайлович написал сказку про лесные путешествия 
пенька Ёлкина. Ёлочку к новогодью срубили, а пенёк отправился погулять и 
встретил по дороге причудливые ветки и корни деревьев. Как-то попалась 
в лесу эта весёлая ватага нашему мастеру, и он пригласил её к себе домой. 
Все вместе и сфотографировались, а снимок Георгий Михайлович прислал 
в редакцию - в качестве доказательства интересного знакомства.

—----------------—------- ■ НАМ ОТВЕЧАЮТ ------------------------------

Пенсионеров выгнали из автобуса
------------- ■ ТАК БЫЛО -------------

Как меня хотели
22 мая 2008 года я стал очевидцем неприят

ного случая. Около 12 часов дня у дома № 1 на 
улице Студенческой у завода точной механики в 
Екатеринбурге остановился белый автобус-пазик 
№ ВН 235 66-го маршрута, следующий из Екате
ринбурга в Берёзовский. На стекле машины по
чему-то красовалась надпись «Льгот нет». Преж
де на автобусах этого маршрута таких надписей 
не было.

Пассажиры, в том числе и пенсионеры-льгот
ники, зашли в салон. Кондуктор начала прода
вать билеты. Льготники предъявили свои удос
товерения на право бесплатного проезда. Кон
дуктор сказала всем купить билеты, а почему нет 
льгот, толком объяснить не смогла.

К нашему разговору подключился водитель и

ОТ РЕДАКЦИИ. На свой запрос редакция 
получила ответ из администрации Берёзовс
кого городского округа за подписью замес
тителя главы администрации Сергея ПАВЛО
ВА.

В нём, в частности, говорится: «Сообщаем, что 
действительно с 24 апреля текущего года инди
видуальный предприниматель Бабкин М.В. пере
стал возить граждан, имеющих право на бесплат
ный проезд на автомобильном транспорте обще
го пользования (кроме такси).

■ КОНКУРС

заявил: либо пенсионеры оплачивают проезд, 
либо выходят. Мы были вынуждены выйти, ос
тался лишь 70-летний Иван Петрович Захаров. 
Водитель пытался силой вытолкнуть его из ав
тобуса, но, как говорится, не на того напал.

Поняв, что упрямого мужчину ему не осилить, 
водитель объявил, что автобус неисправен и все 
должны покинуть салон. Кондуктор вернула 
деньги за билеты. Автобус завёлся и укатил в 
сторону Берёзовского...

Может быть, мэр города Берёзовского Вя
чеслав Брозовский даст указание своему заму, 
ответственному за автотранспорт, разобраться 
по данному вопиющему случаю?

женить на немке

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ.

Неоднократные беседы с этим предприни
мателем положительных результатов не дали. 
Администрация Берёзовского городского окру
га не заключила муниципальный контракт с ИП 
Бабкиным М.В.

Одновременно сообщаю, что на маршруте 
№ 166 «Берёзовский-Екатеринбург», кроме 
него, работают еще четыре перевозчика, кото
рые представляют данную услугу и получают 
компенсацию из бюджета за обеспечение льгот
ных перевозок».

«Семьи счастливые
моменты»

Уже четыре месяца на странице 
писем продолжается конкурс 
фотографий под рубрикой «Семьи 
счастливые моменты». Как следует из 
названия, это должны быть именно 
радостные, смешные, 
жизнеутверждающие семейные 
моменты, запечатленные в кадре.

Читатели втянулись в творческое со
ревнование и, выполняя его условия, при
сылают нам фото как в виде фото
графий (черно-белых или цветных), так и 
на электронную почту по адресу 
econ@oblgazeta.ru с разрешением не 
меньше 1200 пикселей. Мы уже предуп
реждали, что фото обратно не возвраща
ются. Итоги подведем к Новому году.

Победитель конкурса получит ценный 
приз.

Сегодня мы публикуем снимок Елены 
КАРГАПОЛОВОЙ из села Знаменское го
родского округа Сухой Лог. В прошлый 
раз мы призвали читателей поискать сча
стливые моменты не только на свадьбе, 
но и в дальнейшей семейной жизни. И вот 
пожалуйста - «Стряпухи». Такое название 
дала сама автор. Лучше не скажешь! Без 
доброй улыбки на это фото не взглянешь.

Я, Копылов Георгий Илларионович, встретил войну за два 
часа до ее объявления на берегу Балтийского моря в 
Эстонии. Воевать пришлось мало, в Риге попал в плен, а 
оттуда был отправлен в Германию.

Расскажу один случай в плену, который приключился со мной 
уже в конце войны. К тому времени попал я в город Кайзерслаутен 
на границе с Францией. Работал в паровозном депо, ремонтиро
вали кирпичные своды в паровозных топках. За несколько месяцев 
пленные французы привели меня в нормальный вид, а то был по
хож на скелет с большим животом. Им тогда помогал Международ
ный Красный Крест (наши военнопленные были лишены этой по
мощи).

Когда союзные войска вошли в Германию, «мои» французы уеха
ли домой. И начал я замечать, что хозяин стал относиться ко мне 
ну прямо как к сыну родному, звал Жоржем. Приютил в своём доме 
и даже принялся искать мне невесту.

Время идет, я работаю, грущу о родине, а мой хозяин Альберт 
(француз по происхождению), запасшись трофеями отступавших 
немецких войск, принялся обо мне заботиться. Купил хороший ко
стюм, но форму пленного с надписью на спине «Би» все-таки со
хранил.

Тогда мои русские друзья были собраны в крупный лагерь и 
готовились к отправке на Родину. Мне они посоветовали покуда 
жить у хозяина.

Время идет. Альберт то и дело спрашивает, как думаю жить 
после войны. У меня один ответ: будет отправка, уеду домой. Он 
убеждает остаться, мол, женихов нет, поубивали на фронте, по
знакомлю с хорошей девушкой из богатой семьи - женишься.

Чувствую, не шутит. И мне не до шуток - душа трепещет. В 
глазах стоит та красивая девушка, что осталась на Урале. Обещал, 
что вернусь и мы поженимся. Сейчас я для нее без вести пропав
ший. Надеется ли на встречу? Нет, ни за что не променяю я рус
скую красавицу на немку. Она уже не школьница и ждет меня: так 
мы с ней договорились. Надо побыстрее вернуться домой...

Вскоре скрытно от меня хозяин делает шикарный обед. Чтобы 
ничего не прознал раньше времени, отправил меня рубить дрова. 
Потом зовет в дом, надевает шикарный костюм и сажает за стол. Я 
растерялся: что это он задумал?

Вдруг подсаживают ко мне людей. Впереди идет девушка, наря
женная, как невеста, и садится рядом. Хозяин словами, мимикой, 
жестами объясняет: вот, невеста. Девчонка смеется, а я растерялся, 
смотрю на них и молчу. Немка ну ничем не похожа на мою уралочку.

Переглядываемся мы, а торжество идет полным ходом. С помо
щью переводчика начались разговоры о будущей жизни, советы, 
предложения о помощи с жильем. Девчонка обещает быстро на
учить говорить по-немецки.

Я не знаю, что делать, всё горит в душе. Наконец, не выдержал 
и попросил переводчика дословно перевести то, что скажу. Что 
свадьбу сделал хозяин, что после войны уеду на Родину, что в 
России на Урале есть у меня любимая девушка и жениться в Гер
мании я не буду.

Все зашумели, закричали. Хозяин снова стал меня уговаривать. 
Девчонка всё поняла, встрепенулась и убежала из-за стола. Уда
лились и её родители, а потом и недовольные гости. Хозяин был 
неутешен.

А тут и судьба моя подскочила ко мне. Вечером того же дня 
постучали в окно русские пленные и позвали к выходу. Ребята в 
приказном порядке сказали: «Надевай форму пленного и пойдешь 
с нами. На днях нас будут отправлять на Родину через Польшу». 
Хозяин заметил, стал их гнать, а меня потащил в дом. Я крикнул 
ребятам, что сейчас выйду. Сам зашел в дом, переоделся в форму 
военнопленного, выбежал, и мы направились на сборный пункт в 
большой лагерь.

Через несколько дней мы были уже в Польше.
Все это случилось в марте 1945 года.

Георгий КОПЫЛОВ, 
инвалид Великой Отечественной войны.

г.Лесной.
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■ 70 ЛЕТ СРАЖЕНИЮ НА ОЗЕРЕ ХАСАН

Край суровый тишиной объят...
Семьдесят лет минуло со времен памятных событий у озера Хасан, 
оставивших след в мировой истории. В 30-е годы прошлого века Советский 
Союз стремился к мирным отношениям с соседними странами на Дальнем 
Востоке, в том числе и с Японией. Однако эта политика не находила отклика 
у тогдашних правящих кругов японской стороны.

Японские руководители и 
пресса вели антисоветскую 
пропаганду, открыто заяв
ляя о необходимости подго
товки войны против Совет
ского Союза. Провокацион
ные действия японцев, по 
оценкам историков, имели 
дальний прицел: локальный 
конфликт, по замыслу япон
ского генштаба, мог быть 
прелюдией к более масш
табным действиям. «Мы 
должны продвинуться, по 
крайней мере, до озера Бай
кал» - эта фраза из секрет
ного доклада японского ат
таше в СССР Юкио Касаха- 
ры прозвучала в 1931 году. 
Позже, в 1933-м, военный 
министр Японии генерал 
Араки заявил, что Япония 
«должна неизбежно столк
нуться с Советским Союзом. 
Поэтому для Японии необ
ходимо обеспечить себе пу
тем военных захватов тер
ритории Приморья, Забай
калья и Сибири». Генерал 
Хаяси, пришедший к власти 
в феврале 1937 года, на 
первом же заседании руко
водимого им правительства 
заявил, что «с политикой ли
берализма в отношении 
коммунистов будет поконче
но». В газетах Японии стали 
появляться откровенно антисоветские 
статьи с призывом к «маршу до Ура
ла». Намерения эти не исчерпывались 
устными и письменными заявлениями.

В мае-июне 1938 года в Японии была 
развернута агитационная кампания 
вокруг якобы спорных территорий на 
границе Маньчжоу-Го с советским При
морьем. Незадолго до начала конфлик
та японское командование переброси
ло в район высоты Заозёрной дивизию 
(численностью около 10 тысяч чело
век), дислоцировавшуюся в Корее, ди
визион тяжелой артиллерии и около 
двух тысяч солдат Квантунской армии. 
Возглавил группировку полковник Иса
му Нагаи, активный участник захвата 
Японией Северо-Восточного Китая в 
1931 году.

Японская сторона объясняла стяги
вание своих войск к району озера Хасан 
тем, что пограничная зона СССР вблизи 
озера якобы является маньчжурской 
территорией. Так, 15 июля 1938 года 
поверенный в делах Японии в СССР при-

был в Наркомат иностранных дел и по
требовал вывода советских погранич
ников с высот в районе озера Хасан. И 
только после того, как японскому пред
ставителю были предъявлены Хунчунь- 
ское соглашение России с Китаем от 
1886 года и приложенная к нему карта, 
неопровержимо свидетельствующая о 
том, что озеро Хасан и примыкающие к 
нему с запада высоты находятся на со
ветской территории и что никаких, сле
довательно, нарушений в этом районе 
нет, он ретировался.

Но это была не последняя попытка 
оспорить принадлежность «спорных 
территорий». 20 июля японский посол в 
Москве Сигэмицу повторил притязания 
на район Хасана. Когда ему было указа
но на необоснованность подобных при
тязаний, посол заявил: «Если требова
ния Японии не будут выполнены, она 
применит силу».

Об исполнении необоснованных тер
риториальных претензий японцев не 
могло быть и речи. И тогда ранним ут

ром 29 июля 1938 года японская рота, 
под прикрытием тумана, нарушив госу
дарственную границу Советского Со
юза, атаковала высоту Безымянную. На

кануне ночью на эту высоту 
прибыл наряд пограничников, 
состоящий из 11 бойцов во 
главе с помощником началь
ника заставы лейтенантом 
Алексеем Махалиным. В тече
ние нескольких часов погра
ничники героически отража
ли натиск превосходящих сил 
противника, а когда боепри
пасы оказались на исходе, 
Алексей Махалин принял ре
шение прорвать окружение 
рукопашной схваткой.

Им удалось вырваться из 
окружения. Но из одиннадца
ти в живых осталось только 
шестеро защитников Безы
мянной. Погиб и Алексей Ма
халин.

Ценой больших потерь 
японцам удалось овладеть 
высотой. Но праздновали 
одержанную победу они не
долго. К месту боя подошли 
группа пограничников и 
стрелковая рота под командо
ванием лейтенанта Левченко. 
Штыковой атакой и граната
ми наши воины выбили за
хватчиков с высоты.

На рассвете 30 июля не
приятельская артиллерия об
рушила на высоту плотный со
средоточенный огонь. Япон
цы несколько раз ходили в 
атаку, но рота лейтенанта 
Левченко стояла насмерть.

На помощь подразделению Левчен
ко подоспела батарея противотанко
вых орудий лейтенанта Лазарева, ко
торая прямой наводкой уничтожала 
японцев, наседавших на наши оборо
нительные рубежи. Артиллеристам 
удалось подавить несколько вражес
ких пулеметов и уничтожить почти 
роту врага.

Новый,и основной,удар японские 
захватчики решили нанести в райо
не сопки Заозёрной. Предвидя это, 
командование Посьетского погран
отряда организовало оборону За
озёрной. Отряд пограничников под 
командованием лейтенанта Тереш
кина охранял северный скат высоты. 
В центре и на южном склоне Заозёр
ной располагались резервная заста
ва лейтенанта Христолюбова и от
деление бойцов маневренной груп
пы с двумя расчетами станковых пу
леметов. На южном берегу Хасана 
находилось отделение Гильфана Ба
таршина. Их задачей было прикрыть 
командный пункт начальника отряда 
и не допустить выхода японцев в тыл 
пограничникам. На Безымянной ук
репилась группа старшего лейтенан
та Быховцева. Вблизи неё находи
лась 2-я рота 119-го полка 40-й 
стрелковой дивизии под командой 
лейтенанта Левченко. Каждая сопка 
представляла собой небольшой, са
мостоятельно действующий опор
ный пункт. Между высотами распо
ложилась группа лейтенанта Ратни
кова, прикрывшая фланги усиленны
ми нарядами. У него было 16 бойцов 
с пулеметом. Кроме того, Ратникову 
были приданы взвод малокалибер
ных пушек и четыре легких танка Т-26.

Начавшееся сражение показа
ло, что силы защитников границы 
были мизерными. Урок на Безы
мянной пошел японцам впрок, и 
они ввели в действие две усилен
ные дивизии общей численностью 
до 20 тысяч человек, около 200 
орудий и минометов, три броне
поезда, батальон танков. Большие 
надежды японцы возлагали на сво
их смертников-камикадзе, также 
принявших участие в бою.

В ночь на 31 июля японский полк 
при поддержке артиллерии атаковал 
Заозёрную. Защитники сопки откры
ли ответный огонь, а затем контр
атаковали противника и отбросили 
его. Четыре раза японцы бросались 
на Заозёрную и каждый раз с поте
рями были вынуждены отступать. 
Мощной лавине японских войск, це
ной больших потерь, удалось оттеснить 
наших бойцов и выйти к озеру. Тогда по 
решению советского правительства в 
бой вступили части Первой Приморской 
армии. Плечом к плечу с пограничника
ми после ожесточенных боев они 9 ав
густа 1938 года очистили нашу терри
торию от японских захватчиков.

Поход японских войск к озеру Хасан 
закончился бесславно. Японскому пра
вительству не оставалось ничего друго
го, как вступить в переговоры о прекра
щении военных действий. 10 августа 
советское правительство предложило 
японской стороне перемирие. Япония 
приняла наши условия, согласившись 
также создать комиссию для разреше
ния спорного вопроса о границе.

За массовый героизм, проявленный 
в боях у озера Хасан, тысячи советских 
воинов были удостоены высоких госу
дарственных наград, многие стали Ге
роями Советского Союза. Лейтенант 
Алексей Махалин был удостоен звания 
Героя Советского Союза посмертно.

Именами героев были названы насе
ленные пункты, улицы, школы, корабли. 
Память о доблестных воинах до сих пор 
сохраняется в наших сердцах. И несмот
ря на прошедшие 70 лет, и сегодня со
бытия тех дней продолжают привлекать 
внимание политических и военных дея
телей, историков у нас в стране и за ее 
пределами.

Поражение императорской армии 
стало первой из ряда причин, удержав
ших Японию от выступления против 
СССР в годы Второй мировой войны. 
Как отмечалось в документах того вре
мени: «Наша твердая позиция в этих 
событиях заставила одуматься зарвав
шихся авантюристов как в Токио, так и 
в Берлине. Бесспорно,что этим Совет
ский Союз оказал величайшую услугу 
делу мира».

Однако события в районе озера Ха

сан высветили не только позитивные, 
но и негативные стороны, характерные 
для состояния страны и армии тех лет. 
Да, бойцы и командиры-дальневосточ
ники дрались героически, не отступи
ли, но неготовность к боевым действи
ям, растерянность должны были за
ставить задуматься о многом в пред
дверии будущих грозных испытаний. 
«Мы теперь не только знаем цену на
шему врагу, но и увидели те недостат
ки в боевой выучке частей Красной Ар
мии и пограничных войск, которые до 
Хасанской операции многими не за
мечались. Мы сделаем огромную 
ошибку, если на опыте Хасанской опе
рации не сумеем перейти в высший 
класс умения побеждать врага», - так 
оценивали события специалисты по 
горячим следам. Однако не все уроки 
Хасана были усвоены: трагически по
хожим на первые дни боев у Хасана 
оказался июнь 1941-го...

И всё-таки события на Хасане при 
всей их сложности и неоднозначности 
наглядно продемонстрировали военную 
мощь СССР. Опыт боев с регулярной 
японской армией серьезно помог выуч
ке наших солдат и командиров в ходе 
боев на Халкин-Голе в 1939 году и в 
Маньчжурской стратегической опера
ции в августе 1945 года.

Алексей ПОСУНЬКО, 
пресс-служба пограничного 

управления по Уральскому 
федеральному округу.

НА СНИМКАХ: Герой Советского 
Союза лейтенант Алексей Махалин; 
радость победы - высота по-пре
жнему наша!; экипаж машины бое
вой.

Фото из архива.

«Сама природа решила нам помочь!»
С ветераном Великой Отечественной 
войны Иваном Денисовым меня 
вызвался познакомить другой 
участник войны - председатель 
Совета ветеранов третьей 
гвардейской Волновахской 
Краснознамённой ордена Суворова 
стрелковой дивизии Пётр Аваев. 
- Это последний в Свердловской 
области из оставшихся в живых 
участников битвы с японцами на 
озере Хасан, со времени которой 
минуло ровно 70 лет, - сказал Пётр 
Константинович.
Ветераны долго беседовали, 
вспоминая былые годы, и Иван 
Алексеевич, постепенно 
разговорившись, рассказал 
не только историю своего участия 
в памятном сражении на Дальнем 
Востоке, но и всю свою жизнь — 
долгую, трудную, порой трагичную.

ОЗЕРО ХАСАН
«Прощай уральский город, прощай ро

димый край...» - под стук колёс поезда, 
уносящего молодого солдата из Сверд
ловска во Владивосток, складывались 
стихотворные строчки. Ехал солдат и 
вспоминал своё детство, которое прошло 
в Гусево - деревушке между Сибирским 
и Каменск-Уральским трактами, что на
считывала всего 18 дворов. Голодный 
1921-й год унёс отца, страдавшего от ран, 
полученных на Первой мировой, и мать, 
измученную лишениями. Родителей за
менила старшая сестра, которая вышла 
замуж и увезла с собой, в Екатеринбург, 
младшего брата и старенькую бабушку...

Службу Иван Денисов начал в дальнево
сточном военном городке Вторая Речка, где 
стал командиром артиллерийского орудия.

В то время обстановка на Дальнем Во
стоке была неспокойной:японцы развер
нули агитационную кампанию вокруг яко
бы спорных территорий на границе Мань
чжоу-Го с советским Приморьем.

«Первый год службы в нашей 39-й ди
визии закончился большой трагедией, - 
вспоминает ветеран. - После парада во 
Владивостоке, посвященного 20-й годов
щине революции, нас подняли ночью по 
тревоге. Оказалось, что японские дивер
санты отравили еду в солдатской столо
вой. Многие попали в госпиталь. Уже тог
да говорили о том, что с Японией возмо
жен вооруженный конфликт».

Наступил 1938 год. Военные части, ко
торые раньше были расквартированы 
под Владивостоком, передислоцирова
ли по всему Дальнему Востоку. 29 июля 
начался бой у озера Хасан: японцы, на
рушив государственную границу, атако
вали высоту Безымянную, которую защи
щали 11 советских пограничников. 30 
июля завязался бой за другую высоту - 
Заозёрную.

«Японцы подвели к Заозёрной желез
нодорожную ветку, по которой подогнали 
бронепоезд, - рассказывает Денисов. - 
Неравный бой приняли наши соседи, 40-я 
дивизия, которая понесла большие поте
ри. Местность там открытая - только гор
ный низкорослый дубняк, поэтому терри
тория прекрасно простреливалась. Вра
ги, захватившие две высоты, косили нашу 
пехоту, как молодую траву.

Нас, артиллеристов, подняли по тре
воге и морем доставили из бухты Золо
той Рог в бухту Посьет. Когда мы прибы
ли, то увидели много раненых, которых 
переправляли в тыл. Они нас материли: 
«Почему так долго?».

Зато с нашим прибытием дело пошло 
веселее: и артиллерия «угощала» япон
цев, и авиация подключилась. Потом рас
сказывали, что противник долго готовил
ся к нападению - прямо под Заозёрной 
был с японской стороны вырыт туннель, 
куда загнали бронепоезд, чтобы уберечь 
его от бомбёжки!

Бой разгорался всё сильнее, и тут 
словно сама природа решила нам по
мочь! Разразился страшный ливень, не 
прекращавшийся несколько суток. Овра
ги превратились в реки, а земля так раз
мокла, что техника вязла и даже лошади 
не помогали, унесло мост через реку. На
ступление японцев захлебнулось. Многие 
из наших тогда говорили - если бы не 
этот ливень, конфликт мог бы затянуться 
надолго».

Японцы убрались несолоно хлебавши, 
но войска еще надолго оставились у гра
ницы. Приехал знаменитый ансамбль пес
ни и пляски имени В. Александрова и пря
мо под открытым небом дал выступление 
для бойцов. Когда грянул хор, показались 
с другой стороны границы японцы: тоже 
захотели послушать.

За участие в этом конфликте у Ивана 
Алексеевича остался памятный значок с 
надписью «Хасан».

В КОЛЬЦЕ ОКРУЖЕНИЯ
Несколько лет Иван прожил в Сверд

ловске с молодой женой, отлучаясь толь
ко на учебу в артиллерийское училище, а 
накануне Великой Отечественной его 
вновь мобилизовали.

«Говорят, что война началась внезап
но, но это не так, - говорит ветеран, - её 
приближение мы чувствовали в 40-м, и 
даже ещё в 39-м году!».

Июнь 1941-го Денисов встретил в Ви
тебске, откуда их батальон пешим мар
шем выдвинулся в сторону Мазурских ла
герей, к берегу Западной Двины.

«22 июня, когда командиры объявили 
общий сбор, мы говорили между собой о 
том, что началась война, - вспоминает 
Иван Алексеевич. - Но никто из нас тогда 
ещё не знал, какой кровавой и страшной 
она будет».

666-й полк, в составе которого был ба
тальон, где Иван служил командиром 
артиллерийского взвода, встал на обо
рону Витебска.

«Мы зарылись в окопы в ожидании вра
га. Немцы постоянно бомбили с самолё
тов, и у наших зенитчиков было очень 
много работы, - рассказывает Денисов.- 
Вскоре на шоссе появилась немецкая ко
лонна. При поддержке артиллерии наше
го батальона, первую атаку мы отбили. И 
очень радовались этой маленькой побе
де. Но потом оказалось, что враг обошел 
наши соединения стороной, и мы оказа
лись в кольце окружения.

Был получен приказ отступать, а я от
ходил одним из последних, так как обя
зан был взорвать ящики с нашими снаря
дами, чтоб не достались врагу.

При отступлении орудия не бросали. С 
самолётов прямо на наши головы сыпа
лись листовки с призывами сдаваться - 
превосходство немцев в небе было бе
зусловным. Почему нас не бомбили? Хо
дили слухи, что на нашем участке фронта 
немцы охотились за легендарными «ка
тюшами» и был приказ артиллеристов не 
бомбить, а захватывать живьем. Возмож
но, это спасло нам жизнь.

24 дня мы выбирались из окружения. 
Шли по Смоленской области, а местные 
жители нам говорили: «Куда вы уходите? 
Почему нас бросаете?!!». Жалко их было 
до слёз!».

При стычках с немцами разрозненные 
войска принимали бой, но, как правило, 

всегда отступали с потерями. Гитлеров
цы шли по пятам. И уже во время проры
ва из окружения, в конце августа 1941- 
го, Ивана Алексеевича ранило осколком 
в бедро. Его отправили с передовой в гос
питаль - на Алтай, в Бийск.

БИТВА ПОД МОСКВОЙ
И снова - в строю. На этот раз под

московном Тучково, в самом конце осе
ни 1941 года. Денисов, уже командир ар
тиллерийской роты, только успел занять 

оборону, как поступил новый приказ.
«Роте был дан приказ при отступлении 

оборонять железнодорожное полотно, - 
рассказывает Иван Алексеевич. - Каждый 
день мы отбивали атаки. Если бы не зна
менитые «катюши», которые поддержива
ли нас огнём, пришлось бы очень туго».

Началась зима, а войска всё отступали 
и отступали. В Дубках поступил новый 
приказ: «Ни шагу назад! Позади Москва!».

Крепли морозы, насыпало снега. «Весь 
декабрь 1941 года года мы сидели в глу
хой обороне, - вспоминает Денисов. - 
Один раз, помню, попробовали провести 
разведку боем, но немцы подпустили на
ших поближе и открыли такой шквальный 

огонь, что пришлось быстро возвращать
ся на позиции с потерями».

В самом начале 1942 года началось на
ступление. Через минные поля бойцы 
прорвались вперёд, и вновь заняли Туч
ково. В роте Денисова в ходе этого боя 
два взвода остались без командиров.

Потом немцы стали отходить почти без 
сопротивления, бросая технику и остав
ляя кладбища со свежими крестами.

«Хорошо помню, как мы заняли село 
Алексине, - вспоминает он. - Каким-то 

образом почти все дома там остались 
целыми, и там было почему-то очень 
многолюдно. Я заподозрил - может 
быть, это немцы? - и послал разведчи
ков. А те, вернувшись, доложили: 
«Наши. Гражданские люди». Оказалось, 
немцы собрали баб, стариков и детей, 
чтоб угнать в Германию на работы, да 
не успели. Счастливые, что остались на 
родине, эти люди бросались к нам со 
слезами радости».

18 января рота подошла к Можайску, 
где было большое сосредоточение нем
цев. Расположили пушки в леске, а когда 
стемнело, наши войска начали наступле
ние, взяв город в клещи с двух сторон.

«Я отдавал командирам взводов по
следние распоряжения, - рассказывает 
Денисов, - когда нас накрыло миномёт
ным огнём. Одного из моих подчинённых 
ранило в плечо, а меня ослепило. Левый 
глаз буквально выжгло, боль была нестер
пимой. Меня подхватил связной, наспех 
перевязал, и повёл в медсанбат. Кругом 
летели трассирующие пули. Позже я уз
нал, что, возвращаясь на позицию, он был 
убит одной из этих пуль... Можайск взя
ли, но меня к тому времени уже отправи
ли в госпиталь. Оказалось, что от всей 
моей роты после этого сражения в живых 
осталось всего три человека!».

ГВАРДЕЕЦ
Сражением за Можайск война для Ива

на Алексеевича закончилась - после это
го ранения он лишился глаза, получил ин
валидность и был комиссован. Вернулся 
в родной Свердловск, к семье.

В сентябре 1941 года, когда Денисов 
еще лечился в госпитале, дивизии, в ко
торой он сражался, за доблесть, прояв
ленную в боях под Москвой, присвоили 
гвардейское звание, переименовав её 
в третью гвардейскую. Иван Алексеевич 
за участие в боях получил медаль «За 
оборону Москвы» и орден Красной Звез
ды.

Сегодня ветерану Ивану Алексеевичу 
Денисову 94 года. Он похоронил жену, с 
которой прожил без малого пятьдесят 
лет, и одну из двоих дочек. Вторая дочка, 
тоже уже пенсионерка, живёт в Санкт-Пе
тербурге, а за Иваном Алексеевичем в 
последние годы ухаживают прихожане 
екатеринбургского храма Вознесения 
Господня. До недавнего времени за ним 
присматривала прихожанка Александра, 
но потом она сама сильно заболела, и 
сейчас за ним ухаживают отец Дмитрий и 
его жена Наталья. Иногда из храма, по 
благословению батюшки, приходят дру
гие прихожане.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Пётр Константинович 

Аваев и Иван Алексеевич Денисов 
(справа).

Фото автора.
При подготовке материала были ис

пользованы неизданные воспомина
ния И.А. Денисова.
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Каско за полцены
Компания РОСГОССТРАХ предлагает новую программу 

РОСГОССТРАХ АВТО «ЭКОНОМ», которая позволит автовла
дельцам сэкономить половину страховой премии при страхо
вании каско.

Велика вероятность того, что в течение срока действия договора 
«Каско» страховой случай не наступит. Тогда зачем платить вдвое 
больше? Заключая договор страхования по программе РОСГОССТ
РАХ АВТО «ЭКОНОМ», вы оплачиваете только 50% от суммы годо
вого платежа. Если страховой случай не наступит, то вторую поло
вину платежа вы сэкономите.

Таким образом, вы будете иметь надежную страховую защиту 
своего автомобиля на весь срок действия договора страхования за 
половину стоимости полиса. Вам также будет доступен полный сер
вис дополнительных услуг - консультации специалистов контакт- 
центра, вызов эвакуатора и т. д.

Заплатить вторую половину страховой премии нужно будет толь
ко в случае обращения в компанию за страховым возмещением по 
факту серьезного ущерба или угона (хищения) автомобиля. При 
мелких страховых случаях страхователь сам решает, урегулировать 
убыток через страховую компанию или самостоятельно. Если оче
видно, что затраты на ремонт автомобиля не превысят сумму вто
рого взноса, то целесообразнее сэкономить. Тем более, что в сле
дующем году при пролонгации договора, по которому не были за
явлены страховые случаи, будет предоставлена скидка.

Программа РОСГОССТРАХ АВТО «ЭКОНОМ» - это еще один ар
гумент в пользу покупки полиса РОСГОССТРАХ. Решение за вами.

Справки по телефону (343) 356-79-79.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о продаже акций ОАО «УБРиР», 

принадлежащих МУП «Горкомхоз», 
на торгах посредством публичного предложения

Конкурсный управляющий МУП «Горкомхоз» (далее - 
«должник») Мазуровский Д.В. (организатор торгов) изве
щает о проведении торгов по продаже акций, принадлежа
щих должнику, посредством публичного предложения еди
ным лотом.

Предмет торгов: 4 600 обыкновенных бездокументар
ных акций ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» 
(далее - ОАО «УБРиР») первого выпуска, зарегистрирован
ного 20.02.02 г., гос. per. № 10100429В, номинальной сто
имостью 1 руб. каждая, общей номинальной стоимостью 4 
600 руб. (менее 1 % уставного капитала ОАО «УБРиР») (да
лее - Акции).

Минимальная цена продажи: 46 000 руб.
Задаток не предусмотрен.
Прием заявок осуществляется с 30.07.08 г. по 01.09.08 

г. в рабочие дни с 9 час. до 17 час. по предварительной 
записи по адресу: Свердловская область, г.Екатерин
бург, ул. Коминтерна, 16, офис 204.

Для приобретения Акций необходимо подать заявку, со
держащую предложение о цене Акций, опись предоставля
емых документов (в двух экз.); для юридических лиц допол
нительно - нотариально заверенные копии учредительных 
документов, свидетельства о государственной регистрации, 
о постановке на учет в налоговом органе, документа о на
значении исполнительного органа, а также решение упол
номоченного органа о приобретении Акций, доверенность 
на представителя; для индивидуальных предпринимателей 
дополнительно - нотариально заверенные копии свидетель
ства о государственной регистрации, о постановке на учет 
в налоговом органе, а также копию паспорта; для физичес
ких лиц дополнительно - копию паспорта.

Победителем торгов признается лицо, предложившее 
максимальную цену за Акции (но не ниже минимальной цены 
продажи), и чья заявка была зарегистрирована и не отозва
на на момент подведения итогов торгов. В случае, если 2 и 
более лица подали заявку с одинаковой ценой, победите
лем признается лицо, заявка от которого была принята пер
вой.

Подведение итогов торгов - 02.09.08 г., 14 час. по мес
ту приема заявок.

При подведении итогов торгов покупатель подписывает 
с организатором торгов протокол о результатах торгов и 
договор купли-продажи Акций.

Покупатель обязан уплатить предложенную им в заявке 
цену Акций не позднее чем через месяц с даты подведения 
итогов торгов, путем перечисления денежных средств на 
р/с должника 40702810825000053059 в ОАО Банк «Север
ная Казна», г.Екатеринбург, к/с Ne 30101810100000000854, 
БИК 046551854, ИНН/КПП 6623000497/662301001.

Ознакомиться с характеристиками реализуемых Ак
ций и получить дополнительную информацию по всем 
вопросам можно по месту подачи заявок по предвари
тельной записи и по тел.: (343) 356-51-36.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (открытое акцио

нерное общество) (ОГРН 1026600000932, ИНН 6603005465, КПП 
667101001, место нахождения банка: 620062, Свердловская об
ласть, г.Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14.) уведомляет об из
менении типа общества с закрытого акционерного общества 
на открытое акционерное общество и об изменении своего наи
менования с Коммерческого банка «Драгоценности Урала» (зак
рытое акционерное общество), сокращенное наименование КБ 
«Драгоценности Урала» ЗАО на Коммерческий банк «Драго
ценности Урала» (открытое акционерное общество), сокра
щенное наименование КБ «Драгоценности Урала» ОАО.

Я, БАБКИНА Евгения Степановна, настоящим уведомляю о про
ведении 30 августа 2008 года в 9.00 по адресу: Свердловская об
ласть, город Берёзовский, улица Шиловская, 30, офис 102 общего 
собрания участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, распо
ложенный в Свердловской области, Каменском районе, с.Новои- 
сетское, пк Исетское.

Повестка собрания в соответствии со статьями 13, 14 Феде
рального закона ст 24.07.2002 № 101-ФЗ.

Организатор торгов - председатель ликвидационной ко
миссии МУП магазин "Универсал" извещает, что торги 
(публикация в «Областной газете» от 09.07.2008 г.) 
11.08.2008 г. не состоятся.

В связи с утерей считать недействительным удостоверение ве
терана боевых действий за № 777108 от 31.10.2004 г. на имя ШВЕ
ЦОВА Сергея Николаевича.

f.... ........ ................ ..- ' ' ' А
Отдел рекламы 

“Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2008 г. № 737-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 18.07.2007 г. № 687-ПП «Об утверждении 
Положения об условиях и порядке выплаты 

единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством педагогическим 

работникам, поступившим на работу 
в областные государственные образовательные 

организации или муниципальные 
образовательные организации, 

осуществляющие деятельность на территории
Свердловской области, а также случаях, 
в которых лицо, получившее указанное 

пособие, обязано возвратить полученные 
денежные средства»

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Областного закона от 
16 июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в Свердловской 
области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
23 июня 2004 года № 16-03 («Областная газета», 2004, 26 июня, 
№ 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356—359), от 14 июня 2005 года № 54-03 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 7 марта 
2006 года № 9-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69— 
70), от 27 апреля 2007 года № 32-03 («Областная газета», 2007, 
2 мая, № 142—143), от 29 октября 2007 года № 110-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 4 
февраля 2008 года № 9-03 («Областная газета», 2008, 5 
февраля, № 34—37), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение догово
ра купли-продажи лесных насаждений, который состоится 15 авгу
ста 2008 года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукци
онные единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Ивдельское участковое лесниче
ство, участок Ивдельский:

АЕ № 1, кв. 84, 2,9 га, хв., 811 куб. м, начальная цена 77767 руб. 
Лаксийское участковое лесничество, участок Лаксийский: 
АЕ № 2, кв. 112, 1,2 га, лв., 217 куб. м, начальная цена 15386 руб. 
АЕ № 3, кв. 185, 2,7/2,4 га, хв., 561 куб. м, начальная цена 

32107 руб.
Лангурское участковое лесничество, участок Лангурский:
АЕ № 4, кв. 173, 11,8 га, хв., 3757 куб. м, начальная цена 

289285 руб.
Оусское участковое лесничество, участок Оусский:
АЕ № 5, кв. 78, 2,75 га, хв., 541 куб. м, начальная цена 51193 руб. 
АЕ № 6, кв. 79, 1,85 га, хв., 536 куб. м, начальная цена 32459 руб. 
Северное участковое лесничество, участок Северный:
АЕ № 7, кв. 154, 15,0/13,7 га, хв., 3921 куб. м, начальная цена 

211588 руб.
Дополнительная информация по тел. (34386) 2-21-91 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Билимбевское лесничество, Мариинское участковое лес

ничество, участок Мариинский:
АЕ № 1, кв. 30, 0,7 га, лв., 119 куб. м, начальная цена 5991 руб.
АЕ № 2, кв. 2, 3,1/2,7 га, хв., 754 куб. м, начальная цена 

30052 руб.
АЕ № 3, кв. 118, 2,3 га, хв., 735 куб. м, начальная цена 45072 руб.
Кузинское участковое лесничество, участок Кузинский:
АЕ № 4, кв. 95, 9,2 га, хв., 514 куб. м, начальная цена 15803 руб.
АЕ № 5, кв. 139, 25,4 га, лв., 1214 куб. м, начальная цена 

22072 руб.
Ревдинское участковое лесничество, участок СХПХ Перво

уральский:
АЕ № 6, кв. 2, 3,5 га, лв., 668 куб. м, начальная цена 33360 руб.
Дополнительная информация по тел. (34392) 4-01-30 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Алапаевское лесничество, Западное участковое лесниче

ство, участок Ялунинский ПСХК:
АЕ № 1, кв. 2, 3,9/3,4 га, хв., 791 куб. м, начальная цена 

77426 руб.
■ АЕ № 2, кв. 6, 25,0/22,5 га, лв., 3633 куб. м, начальная цена 

241426 руб.
АЕ № 3, кв. 16, 5,6/3,6, хв., 1160 куб. м, начальная цена 

92038 руб.
АЕ № 4, кв. 22, 5,2/4,6 га, хв., 1203 куб. м, начальная цена 

134916 руб.
АЕ № 5, кв. 23, 2,6 га, хв., 863 куб. м, начальная цена 58386 руб.
АЕ № 6, кв. 25, 4,7/4,0 га, хв., 859 куб. м, начальная цена 

65872 руб.
АЕ № 7, кв. 25, 3,1/2,7 га, лв., 529 куб. м, начальная цена 

36628 руб.
АЕ № 8, кв. 26, 5,6 га, лв., 1343 куб. м, начальная цена 75313 руб.
Западное участковое лесничество, участок колхоз им. Ча

паева:
АЕ № 9, кв. 37, 15,9/15,3 га, лв., 3575 куб. м, начальная цена 

145199 руб.
Зенковское участковое лесничество, участок Измоденовс- 

кий ПСХК:
АЕ № 10, кв. 7, 10/8,5 га, лв., 1171 куб. м, начальная цена 

35728 руб.
АЕ № 11, кв. 7, 7,5 га, лв., 1681 куб. м, начальная цена 76463 руб.
АЕ № 12, кв. 7, 8,1/5,5 га, лв., 1268 куб. м, начальная цена 

50465 руб
Асбестовское участковое лесничество, участок Асбестов- 

ский:
АЕ № 13, кв. 91, 3,9 га, хв., 1140 куб. м, начальная цена 

78605 руб.
Махневское участковое лесничество, участок Махневский 

ПСХК:
АЕ № 14, кв. 8, 7,4/5,7 'га, хв., 1156 куб. м, начальная цена 

63998 руб.
Ясашинское участковое лесничество, участок Ясашинский: 
АЕ № 15, кв. 135, 15,7/15,6 га, хв., 5477 куб. м, начальная цена 

494299 руб.
Нейво-Шайтанское участковое лесничество, участок Ней- 

во-Шайтанский:
АЕ № 16, кв. 87, 2,8 га, хв., 910 куб. м, начальная цена 64237 руб. 
АЕ № 17, кв. 79, 1,6 га, хв., 418 куб. м, начальная цена 12822 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15-60 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Ирбитское лесничество, Зайковское участковое лесниче

ство, участок Зайковский:
АЕ № 1, кв. 41,2,6 га, хв., 558 куб. м, начальная цена 50929 руб.
Ирбитское участковое лесничество, участок Ирбитский:
АЕ № 2, кв. 37, 7,8 га, хв., 2156 куб. м, начальная цена 

179221 руб.
АЕ № 3, кв. 64, 2,2 га, лв., 278 куб. м, начальная цена 16831 руб.
Ницинское участковое лесничество, участок ТОО «Руднов- 

ское»:
АЕ № 4, кв. 34, 12,0/11,3 га, хв., 2243 куб. м, начальная цена 

176261 руб.
участок колхоз "Искра»:
АЕ № 5, кв. 36, 2,3 га, лв., 474 куб. м, начальная цена 21400 руб.
Лопатковское участковое лесничество, участок Лопатков- 

ский:
АЕ № 6, кв. 113, 3,7 га, хв., 908 куб. м, начальная цена 56866 руб. 
АЕ № 7, кв. 162, 1,6 га, хв., 301 куб. м, начальная цена 21638 руб. 
Горкинское участковое лесничество, участок колхоз им. 

Ленина:
АЕ № 8, кв. 38, 2,9 га, хв., 945 куб. м, начальная цена 124521руб. 
участок СПК «Нива»:

■ ОФИЦИАЛЬНО

1. Внести изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.07.2007 г. № 687-ПП «Об 
утверждении Положения об условиях и порядке выплаты 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, поступившим на работу в областные 
государственные образовательные организации или 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное 
пособие, обязано возвратить полученные денежные средства» 
(«Областная газета», 2007, 21 июля, № 256), изложив пункт 2 в 
следующей редакции:

«2. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Нестеров В.В.) обеспечить выплату 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, окончившим образовательные 
организации среднего и высшего профессионального 
образования либо аспирантуру образовательных организаций 
высшего профессионального образования по очной форме 
обучения, в соответствии с Положением, утвержденным 
настоящим постановлением.».

2. Внести в Положение об условиях и порядке выплаты 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, поступившим на работу в областные 
государственные образовательные организации или 
муниципальные образовательные организации, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, а также 
случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано 
возвратить полученные денежные средства, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 
18.07.2007 г. № 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях 
и порядке выплаты единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу 
в областные государственные образовательные организации или 
муниципальные образовательные организации, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, а также 
случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано 
возвратить полученные денежные средства», изменения, изложив 
пункт 2 в следующей редакции:

«2. Право на получение пособия имеют педагогические 
работники, получившие среднее или высшее профессиональное 
образование в очной форме обучения, либо закончившие 
обучение в аспирантуре по очной форме обучения.

Единовременное пособие педагогическому работнику на 
обзаведение хозяйством выплачивается при соблюдении 
следующих условий:

АЕ № 9, кв. 44, 24,6/23,2 га, лв., 6163 куб. м, начальная цена 
181770 руб.

Дополнительная информация по тел. (34346) 4-76-26 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).

Карпинское лесничество, Кытлымское участковое лесниче
ство, участок Кытлымский:

АЕ № 1, кв. 8, 10,0 га, хв., 1422 куб. м, начальная цена 81936 руб.
участок Тыпыльский:
АЕ № 2, кв. 141, 11,0 га, хв., 2205 куб. м, начальная цена 

61922 руб.
Сосновское участковое лесничество, участок Шомпинский:
АЕ № 3, кв. 59, 2,0 га, хв., 516 куб. м, начальная цена 20695 руб. 
АЕ № 4, кв. 59, 3,4 га, хв., 626 куб. м, начальная цена 22724 руб. 
АЕ № 5, кв. 110, 6,4 га, хв., 1173 куб. м, начальная цена 46140 руб. 
АЕ № 6, кв. 132, 29,8/23,6 га, хв., 3950 куб. м, начальная цена 

155422 руб.
Дополнительная информация по тел. (34383) 3-40-07 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Туринское лесничество, Ленское участковое лесничество, 

участок Ленский:
АЕ № 1, кв. 21,8,6 га, лв., 1868 куб. м, начальная цена 103671 руб.
АЕ № 2, кв. 21, 1,7 га, хв., 317 куб. м, начальная цена 19672 руб.
АЕ № 3, кв. 21, 5,6 га, лв., 1212 куб. м, начальная цена 53206 руб.
АЕ № 4, кв. 21,0,5 га, лв., 62 куб. м, начальная цена 1957 руб.
АЕ № 5, кв. 35, 8,8 га, хв., 1919 куб. м, начальная цена 106009 руб.
АЕ N8 6, кв. 35, 0,3 га, хв., 61 куб. м, начальная цена 4918 руб.
АЕ № 7, кв. 35, 0,7 га, хв., 136 куб. м, начальная цена 10545 руб.
Туринское участковое лесничество, участок п/х «Уралочка»:
АЕ № 8, кв. 32, 23,5 га, лв., 5170 куб. м, начальная цена 

105977 руб.
АЕ № 9, кв. 33, 4,0/3,8 га, хв., 1033 куб. м, начальная цена 

58730 руб.
АЕ № 10, кв. 33, 1,8 га, хв., 338 куб. м, начальная цена 19770 руб.
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15-60 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Таборинское лесничество, Таборинское участковое лесни

чество, участок Таборинский (Иксинский):
АЕ № 1, кв. 67, 2,2 га, хв., 446 куб. м, начальная цена 19700 руб.
АЕ № 2, кв. 67, 6,5 га, хв., 1491 куб. м, начальная цена 82012 руб.
АЕ № 3, кв. 68, 14,8 га, хв., 2973 куб. м, начальная цена 

131119 руб.
участок Таборинский:
АЕ № 4, кв. 53, 2,4 га, хв., 423 куб. м, начальная цена 44924 руб.
АЕ № 5, кв. 58, 1,2 га, хв., 130 куб. м, начальная цена 8505 руб.
Дополнительная информация по тел. (34347) 2-10-53 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Егоршинское лесничество, Красногвардейское участковое 

лесничество, участок Красногвардейский:
АЕ № 1, кв. 101,3,3 га, хв., 712 куб. м, начальная цена 62800 руб.
АЕ № 2, кв. 101,3,5 га, хв., 729 куб. м, начальная цена 65886 руб.
АЕ № 3, кв. 102, 11,4 га, хв., 2233 куб. м, начальная цена 

158504 руб.
АЕ № 4, кв. 102, 3,1 га, хв., 668 куб. м, начальная цена 50672 руб.
Лебедкинское участковое лесничество, участок Лебедкинс- 

кий:
АЕ № 5, кв. 64, 3,3 га, хв., 887 куб. м, начальная цена 69301 руб.
Буланашское участковое лесничество, участок Буланашс

кий:
АЕ N8 6, кв. 105, 3,3 га, лв., 502 куб. м, начальная цена 15893 руб.
АЕ N° 7, кв. 142, 2,5 га, хв., 588 куб. м, начальная цена 44745 руб.
Артемовское участковое лесничество, участок ПСХК «Егор- 

шинский»:
АЕ N8 8, кв. 9, 1,0 га, лв., 153 куб. м, начальная цена 7491 руб.
Участок ТОО «Покровское»:
АЕ № 9, кв. 34, 4,0 га, хв., 1178 куб. м, начальная цена 77678 руб. 
АЕ № 10, кв. 36, 6,1 га, лв., 1304 куб. м, начальная цена 66012 руб. 
АЕ N8 11, кв. 36, 1,2 га, хв., 469 куб. м, начальная цена 35636 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34363) 2-12-11 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Сотринское лесничество, Сосьвинское участковое лесниче

ство, участок Сосьвинский:
АЕ N8 1, кв. 327,328, 30,0 га, лв., 106 куб. м, начальная цена 

254 руб.
АЕ N8 2, кв. 324, 325, 365, 362, 363, 364, 349, 337, 346, 347, 348, 

335, 336, 326, 89,5 га, лв., 528 куб. м, начальная цена 964 руб.
АЕ № 3, кв. 373, 374, 375, 376, 377, 44,0 га, лв., 208 куб. м, началь

ная цена 298 руб.
Кошайское участковое лесничество,участок Кошайский:
АЕ N8 4, кв. 124, 138, 139, 9,5 га, лв., 122 куб. м, начальная цена 

181 руб.
АЕ № 5, кв. 138, 139, 95, 111, 112, 96, 97, 98, 110, 123, 124, 127, 

115,4 га, лв., 527 куб. м, начальная цена 950 руб.
АЕ №6, кв. 41,69, 68, 84, 85,70,71,99, 100, 135,0 га, лв., 403 куб. 

м, начальная цена 610 руб.
АЕ № 7, кв. 55, 56, 72, 27,2 га, лв., 170 куб. м, начальная цена 

203 руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 4-76-95 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 08 августа 2008 года 

(к. 107). Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть 
сформирована не ранее 5 дней до подачи заявления. МПР Свердлов
ской области имеет право отказаться от проведения аукциона по 
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных на
саждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в размере не менее 100 % от начальной 
цены АЕ. Победитель (единственный участник) аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола аук
циона заключает договор купли-продажи на условиях предваритель
ной оплаты. Если в течение установленного срока договор купли- 
продажи не будет заключен по вине победителя (единственного уча
стника), задаток ему не возвращается. Аукционная документация по
мещена на сайте МПР (www.mprso.ru)

1) педагогический работник, обратившийся за выплатой 
пособия, поступил на работу в областную государственную 
образовательную организацию или муниципальную 
образовательную организацию, осуществляющую деятельность 
на территории Свердловской области, в год окончания 
образовательной организации среднего или высшего 
профессионального образования или аспирантуры 
образовательной организации высшего профессионального 
образования либо в год окончания образовательной 
организации среднего или высшего профессионального 
образования был призван на военную службу и поступил на 
работу в областную государственную образовательную 
организацию или в муниципальную образовательную 
организацию, осуществляющую деятельность на территории 
Свердловской области, в течение шести месяцев со дня 
увольнения с военной службы по призыву;

2) педагогический работник, обратившийся за выплатой 
пособия, заключил трудовой договор на неопределенный 
срок или срочный трудовой договор на срок не менее трех 
лет;

3) педагогический работник, обратившийся за выплатой 
пособия, ранее не получал единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством.».

3. В форме заявления педагогического работника, 
поступившего на работу в областную государственную 
образовательную организацию или муниципальную 
образовательную организацию, осуществляющую деятельность 
на территории Свердловской области, на получение 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.07.2007 г. № 687-ПП «Об утверждении Положения 
об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством педагогическим работникам, 
поступившим на работу в областные государственные 
образовательные организации или муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области, а также случаях, в 
которых лицо, получившее указанное пособие, обязано 
возвратить полученные денежные средства», слово «впервые» 
исключить.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра общего и профессионального 
образования Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Я, РОГОЖИН Константин Николаевич, сообщаю о наме
рении выделить в натуре из общей долевой собственности 
СПК «Николо-Павловский» с кадастровым номером 
66:19:0000000:396 следующие земельные участки:

1. Участок площадью 51,7 га, расположенный в с.Николо- 
Павловское, в районе станции Монзино, в 75 метрах к востоку 
от железной дороги Нижний Тагил - Свердловск, (свидетель
ство о государственной регистрации права 66 АГ 282739 от 
27.06.2008 г.).

2. Участок площадью 24 га, расположенный в трёх километ
рах от с.Николо-Павловское, рядом с автодорогой Екатерин
бург - Нижний Тагил, напротив коллективного сада НТМК (Ка- 
пасиха), (свидетельство о государственной регистрации пра
ва 66 АГ 324475 от 15.07.2008 г.).

3. Участок площадью 30 га, расположенный в 4 км от с.Ни
коло-Павловское, рядом с автодорогой Екатеринбург - Се
ров.

Местоположение земельных участков на прилагаемой 
графической схеме заштриховано.

Возражения от участников долевой собственности прини
маются по адресу: Пригородный район, с.Николо-Павловс
кое, ул. Николаева, дом 3, кв. 1.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на проведение ежегодного 

обязательного аудита
Государственное унитарное предприятие Свердловс

кой области «Телевизионная сеть» в соответствии с дей
ствующим законодательством приглашает аудиторские орга
низации, имеющие опыт проведения аудиторских проверок 
предприятий, аналогичных по типу деятельности ГУПСО «Те
левизионная сеть», принять участие в открытом конкурсе по 
отбору аудиторских организаций для осуществления обяза
тельного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) от
чётности за 2007 год.

Заседание конкурсной комиссии состоится 08 сентября 
2008 года в 11.00.

Сбор заявок осуществляется в течение 45 дней со дня пуб
ликации настоящего сообщения.

Адрес организации: 620062, г.Екатеринбург, улица 
Блюхера, 4. Справки по телефону: 374-15-00.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.mprso.ru


■ в добрый путь

В Пекин за новой чашкой
Двенадцать лет назад спортклуб «Луч» был представлен на 
Олимпиаде в Атланте двумя легкоатлетами, на Игры в
Пекин отправятся уже пятеро

А могло быть и больше, но са
мые титулованные и опытные 
представительницы клуба Оль
га Котлярова и Ирина Хабарова 
не смогли отобраться на Олим
пиаду из-за травм, а Ивану Ухо
ву, Ивану Теплых и Михаилу Лип- 
скому не хватило чуть-чуть, что
бы выполнить олимпийский нор
матив.

-Не знаю, как обстоят дела в 
других видах спорта, но по-мо
ему в лёгкой атлетике самый жё
сткий отбор на Олимпийские 
игры, - считает директор спорт
клуба «Луч» Рафаил Карманов. 
- Нужно было не просто зани
мать призовые места на круп
нейших турнирах, в том числе на 
чемпионате России в Казани, но 
и показать результат, входящий 
в шестнадцать лучших в сезоне 
в мире.

Согласен с Рафаилом Раши
товичем главный тренер спорт
клуба «Луч» и один из тренеров 
сборной России на Олимпиаде 
в Пекине, заслуженный тренер 
России Риф Табабилов.

-В олимпийский год, как мы 
между собой шутим, даже «мёр
твые» встают, то есть даже те, 
кто из-за травм давно уже на со
ревнованиях не появляются, на 
олимпийский отбор стараются 
выйти, - рассказывает Риф Бо
рисович. - Олимпиада не про
сто крупнейший старт четырех
летнего цикла, это вершина 
спорта.

Через несколько дней пяте
ро легкоатлетов «Луча» отправ
ляются на заключительный 
учебно-тренировочный сбор в 
Иркутск, откуда уже возьмут 
курс на Пекин, а вчера трое из 

■ ЗДОРОВЫЕ РОДИТЕЛИ — ЗДОРОВОЕ потомство

Всё начинается в детстве
Сегодня «демография» - весьма популярное слово: 
«демографическая политика» признана безусловным 
приоритетом государства, из «демографического кризиса» 
следует срочно искать пути выхода, «демографический вопрос» 
- вопрос национальной безопасности... Между тем, во время 
детской диспансеризации 2002 года особого внимания 
репродуктивной сфере не уделяли, а диспансеризация 2006 
года вообще не затронула подростков - тех, кто буквально 
через несколько лет определят, насколько здоровым окажется 
следующее поколение россиян. На недавнем Первом конгрессе 
педиатров Урала главный специалист-эксперт педиатр 
Министерства здравоохранения и социального развития 
России, академик РАМН Александр Баранов назвал цифры, 
заставляющие вздрогнуть: более шестидесяти процентов 
девочек-подростков имеют нарушения в репродуктивной 
сфере, у мальчиков эти показатели еще выше...
О том, как изменить ситуацию, рассуждают доктор 
медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства и 
гинекологии педиатрического факультета УГМА Татьяна 
ОБОСКАЛОВА и профессор, доктор медицинских наук,
заведующая кафедрой детской 
УГМА Ольга КОВТУН.

О.Ковтун: Актуальна ли эта 
тема? Да. Ровно столько време
ни, сколько существуют взаимо
отношения между мужчиной и 
женщиной. В Екатеринбурге 
больше тысячи бесплодных се
мей состоят на учете в муници
пальном центре планирования 
семьи. Сколько их еще ходит по 
частным клиникам, сколько нику
да не обращаются... Задача се
годня - искать корни и предуп
реждать заболевания у детей, 
подростков, взрослых.

Т. Обоскалова: А причин 
множество! Если малыш родил
ся недоношенным, у него уже 
страдают все функции организ
ма: зрение, слух, репродуктив
ная система. Перенес заболева
ние - репродуктивная система 
тоже может быть нарушена. Ре
бенок подрастает - родители ду
мают: «Ах, он самый необыкно
венный!» - и в три школы его. У 
девочки только-только начали 
формироваться взаимосвязи в 
организме, а ее в спорт, ее в му
зыкальную школу, ее учить язы
кам! Нарушения, появившиеся 
еще в младенчестве, развивают
ся. Если речь о больших физи
ческих нагрузках, то в организме 
вырабатывается гормон, отвеча
ющий за функцию мышц, который 
находится в обратной связи с

Старожил 
Качканара

Уважаемая редакция! Хочу через «ОГ» поздравить 
хорошего человека. Дата не «круглая» - 83 года, но 
дело в том, что не все доживают до «круглой», поэтому 
после 70-75 лет надо всех поздравлять ежегодно.

Виталий Васильевич
Смирнов - ветеран и инвалид 
Великой Отечественной вой
ны, один из первостроителей 
Качканара, маркшейдер на 
ГОКе в 1957 году, автор кни
ги «Истоки» о строителях го
рода, воспоминаний о войне, 
собравший несколько томов 

них - мастер спорта междуна
родного класса, чемпионка Ев
ропы среди юниоров Анастасия 
Отт, заслуженный мастер 
спорта, чемпионка мира и Ев
ропы Татьяна Бешкурова и ма
стер спорта международного 
класса, чемпионка России Ека
терина Бикерт встретились с 
журналистами и поделились 
своими ожиданиями от пред
стоящих стартов.

-Если честно, я пока не 
верю, что Олимпиада для меня 
станет реальностью, но посте
пенно наступает дикая ра
дость. - честно призналась 
Анастасия Отт. - Я сейчас в хо
рошей физической форме, так 
что надеюсь показать в Пеки
не хороший результат. О конк
ретных достижениях загады

вать сейчас нет смысла, пото
му что Олимпиада - это тур
нир, на котором может слу
читься всё что угодно. Можно 
приехать и с не самым лучшим 

неврологии и неонатологии

гормонами, стимулирующими 
функцию яичников...

О.Ковтун: Выделяют четыре 
критических периода развития 
ребенка. Один из них - подрост
ковый. Когда разрабатывали гу
бернаторскую программу «Уро
логическое здоровье мужчин», 
думали, проблема в основном 
коснется взрослых. Оказалось - 
мальчиков! И это естественно: 
чего ожидать, если до восемнад
цати лет узкий специалист не по
смотрел, как формируется орга
низм...

Чтобы вырастить здорового 
человека, необходимо задей
ствовать еще и воспитательный 
аспект. Межведомственный под
ход предполагает участие в этом 
процессе образовательных уч
реждений, департамента моло
дежи, сети учреждений культуры, 
безусловно, семьи... Проблема 
многокомпонентна, и решение ее 
тоже не должно сводиться исклю
чительно к системе здравоохра
нения. Нужно формировать уста
новку на создание семьи. В то 
время, когда девочка в детском 
саду играет в куклы, а мальчик 
охраняет и не разрушает ее «до
мик», закладываются будущие 
принципы семьи. Важно, чтобы 
молодой человек понимал: он - 
защитник, ему придется ответ

переписки с однополчанами 
России и ближнего зарубе
жья - Украины, Грузии, Лат
вии, Узбекистана и других 
стран СНГ.

Валентина СОЛНЦЕВА, 
ветеран труда.

г.Качканар.

результатом, но показать дос
тойный результат.

Анастасия, для которой это 
будет дебют в соревнованиях 
такого уровня, рассказала любо- 

ственность за семью взять на 
себя и дать женщине возмож
ность реализоваться. В школе 
обязательно нужны уроки нрав
ственного воспитания, но только 
правильно построенные.

Т.Обоскалова: Кстати, го
родской Центр планирования 
семьи много лет проводил про
светительскую работу среди 
подростков. Хотя со школами 
работали осторожно: зачастую 
даже гигиеническое просвеще
ние воспринимается родителя
ми негативно. Считают, если 
начинаем объяснять детям, то 
толкнем их на неправильный об
раз жизни.

Это настолько не соответству
ет действительности! Врач-гине
колог никогда не заинтересован 
рекомендовать (тем более юно
му человеку) подобные вещи. Вся 
его работа направлена на пре
дотвращение возможных непри
ятностей. Мы говорим о том, что 
происходит в организме. Дети же 
наблюдают себя и видят, что ста
ли меняться. Теперь работаем 
только там, где в подобных бесе
дах заинтересованы директор и 
завуч школы, где есть согласие 
родительского комитета.

Самая благодатная почва для 
просветительской работы - 
средние учебные заведения. Мы

■ ЗЕМЛЯКИ
ИНОЯВЕЯНВЯНИВНЯИИЯЯВВИВВВВЕВІ

Любим за юмор, уважаем за муярость
В нашей Якшинской школе работает замечательный человек, 
директор школы, учитель истории и ОБЖ Анатолий 
Алексеевич Вылегжанин.

20 мая 1968 года, когда Ана
толию Алексеевичу было 18 лет, 
ему пришла повестка в армию. 
Его отправили в Камышловско- 
Еланский гарнизон. Часть 
45882 Даурского танкового пол
ка этого гарнизона знаменита 
тем, что в годы Великой Отече
ственной войны она была на
граждена орденом Суворова и 
дважды - орденом Богдана 
Хмельницкого, здесь проходил 
службу Герой Советского Союза 
- Алексей Иванович Соколов. 

пытную историю. Четыре года 
назад, побывав на Играх в Афи
нах в качестве зрителя, она ку
пила на память кружку, которую 
брала потом с собой на все со
ревнования. И во время юниор
ского чемпионата мира, который 
проходил в Пекине, кружка раз
билась.

-Я уже и забыла об этом но 
мама мне напомнила, - смеётся 
Анастасия Отт. - Сказала, что 
поеду в Пекин за новой кружкой.

Если для 20-летней урожен
ки Краснотурьинска Анастасии 
Отт это будет первая Олимпиа
да, то 28-летняя Екатерина Би
керт, начинавшая заниматься 
лёгкой атлетикой в родном Кач
канаре, уже имеет в своём по
служном списке выступление на 
Играх в Афинах, где она заняла 

проводили совещание с их пре
подавателями и завучами не
сколько лет назад, и я увидела 
искреннее желание,чтобы с уча
щимися не случилось беды. Та
кое же совещание прошло и с 
проректорами высших учебных 
заведений. Активно откликну
лись юридическая академия, пе
дагогический университет и по
жалуй, всё. Результат соответ
ствующий: у подростков до во
семнадцати лет (то есть у уча
щихся техникумов и училищ) - 
стабильное снижение количе
ства абортов. Резкий всплеск - 
в восемнадцать-девятнадцать 
лет, у девочек, приехавших в 
большой город со всеми его со
блазнами, у девочек, которые 
хотят быть взрослыми, а взрос
лость проявляют в бездумных 
сексуальных отношениях.

О.Ковтун: Им информации не 
хватает. В семье эти знания не 
формируются. Однажды на День 
матери мы пошли в УПИ, где 
организовали небольшую конфе
ренцию, врачебные приемы. 
Оказалось, студенты, получаю
щие высшее образование в пре
стижнейшем вузе Урала, в этих 
вопросах абсолютно не инфор
мированы! И это не их вина. Это 
беда общая. Дефицит сведений 
приводит к тому, что допускают

Анатолий Алексеевич нёс от
ветственность за проверку тех
нического и боевого состояния 
радиоуправляемых зарядов си
стемы ПТУРС (противотанковый 
управляемый реактивный сна
ряд) и сейчас признается: «При
ходилось очень тяжело, так как 
был единственным в части без 
специального технического об
разования. До сих пор не могу 
понять, почему меня туда отпра
вили. Может быть, особую роль 
сыграла моя характеристика.

6-е место, установив при этом 
личный рекорд.

-Сейчас я уже знаю, что та
кое Олимпиада, как лучше под
готовиться к стартам, - расска
зывает Екатерина. - Знаю, что 
очень важно тратить как можно 
меньше энергии, беречь силы 
для выступления. Настраива
юсь показать в Пекине резуль
тат, лучший, чем в Казани (а это 
4-й результат сезона в мире и 
лучший в Европе. - Прим. 
«ОГ»), а там будет видно, мо
жет быть, и медаль получится 
завоевать.

Отдельная тема - климати
ческие условия, в которых атле
там предстоит соревноваться в 
Пекине. По мнению опытнейше
го специалиста Рифа Табабило- 
ва, адаптация к китайской жаре 

ся непоправимые вещи. За 2007 
год на пятьдесят с небольшим 
тысяч родившихся в Свердловс
кой области детей приходится 
пятьдесят три с лишним тысячи 
абортов. Обычная семья живет, 
полагая, что регулировать свою 
репродуктивную функцию можно 
с помощью абортов! При этом 
каждая третья женщина, погиб
шая в период беременности, 
умирает от криминального абор
та. Невежество идет рядом с вы
сокой степенью просвещеннос
ти. В прошлые годы мы конста
тировали, что среди женщин, по
гибших от криминального абор
та, были... медицинские сестры!

Т.Обоскалова: Сейчас ак
цент делается на вспомогатель
ных репродуктивных технологи
ях (ВРТ). А по статистике, сорок 
процентов женщин с бесплоди
ем в анамнезе имеют аборт. То 
есть, сперва была совершена 
ошибка, а потом тратятся огром
ные деньги, чтобы ошибку эту ис
править. И не факт, что после ВРТ 
беременность наступит. Поэтому 
профилактика абортов и инфек
ций, передаваемых половым пу
тем, - это первое.

О.Ковтун: Конечно, отрадно, 
что сегодня государство заинте
ресовано в оказании помощи 
бесплодным семьям. Тем более, 
что ВРТ - весьма дорогостоящие 
технологии. Но есть и другая сто
рона дела. Нужно понимать, что 
даже если государство целиком 
возьмет на себя вспомогатель
ные репродуктивные технологии, 
коренным образом от этого де
мографическая ситуация в стра
не не изменится.

Одно из предложений, выска
занных Александром Барановым 
председателю правительства 
Свердловской области, - прове
сти всеобщую диспансеризацию 
четырнадцатилетних подростков, 
чтобы выявить наиболее распро
страненную среди этой узковоз
растной группы патологию. Кро
ме того, на примере Свердловс
кой области мы можем показать 
правительству России, что, выс
троив хороший реабилитацион-

Дело в том, что я очень увлекал
ся радиоэлектроникой в школе».

Спустя год наш директор стал 
инструктором-преподавателем 
и обучал солдат практической 
части работы с танками. И в 1970 
году он был уволен в запас в 
звании старшего сержанта. По
том была учёба в Кировском пе
дагогическом институте. А сра
зу после этого его неожиданно 
вновь призвали в армию как 
офицера запаса - из-за нехват
ки кадров. И вновь направили в 
Камышловско-Еланский гарни
зон. На этот раз Анатолий Алек
сеевич служил в клубе, органи
зовывая всевозможные празд- 

невозможна, и те, кто приедут к 
месту соревнований заранее, 
рискуют растратить все силы и к 
старту подойти «пустыми».

-Надо готовиться в комфор
тных условиях, - считает Риф 
Борисович. - И приехать на Игры 
свежими.

По словам директора спорт
клуба «Луч» Рафаила Кармано
ва, российские атлеты с начала 
года уже раз по двадцать под
вергались допинг-тестам. Все
го в списке запрещённых для 
спортсменов около 2400 препа
ратов (в том числе, к примеру, 
безобидный вроде бы пентал- 
гин, содержащий считающийся 
допингом фенобарбитал).

-Умышленно, конечно, никто 
из наших спортсменов допингом 
не пользуется, заверил журна
листов Риф Табабилов. - Но ра
зобраться во всех запретах не 
всегда могут даже специалисты, 
так что по части допинга все «хо
дим под луной».

Совсем скоро Анастасия 
Отт, Екатерина Бикерт и Татья
на Бешкурова, а также Иван Бу- 
золин и Илья Марков, отпра
вятся в Пекин. Болеть за них 
будут не только в Свердловс
кой области, но и во всей Рос
сии. Они уже сделали большое 
дело, попав в Олимпийскую ко
манду, но мы надеемся, что 
кто-нибудь из них вернётся до
мой с медалями.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: Екатерина 

Бикерт, Анастасия Отт, Рафа
ил Карманов,Риф Табабилов, 
Татьяна Вешкурова (слева на
право); макет стадиона, на 
котором пройдут олимпийс
кие старты легкоатлетов.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

ный комплекс, систему лечения, 
через несколько лет, к совершен
нолетию ребят, ситуацию можно 
переломить.

Т.Обоскалова: Сейчас же в 
женской консультации профи
лактическое посещение - самое 
дешевое, оплачиваемое фондом 
обязательного медицинского 
страхования лечебному учрежде
нию по минимуму. Парадокс, но 
получается, что медучреждение 
не заинтересовано в таком посе
щении, ему не выгодно показы
вать его как профилактическое.

О.Ковтун: Должен появиться 
центр или отделения охраны реп
родуктивного здоровья, куда 
можно было бы прийти родите
лям с подростком. Вопрос уже 
решается.

Т.Обоскалова: Головной 
центр в Екатеринбурге - это хо
рошо, но обязательно нужна и пе
риферийная сеть в провинциаль
ных городах. И, конечно, необхо
дима преемственность медицин
ского наблюдения: переходя из 
детской поликлиники во взрос
лую, ребенок не должен исчезать 
из поля зрения врачей.

О.Ковтун: Что надо делать, 
мы представляем. Прежде всего, 
правильно выбрать приоритет. 
Сегодня это здоровье подрост
ков. Проведя диспансеризацию, 
поймем, какова ситуация, выст
роим хорошую программу, пред
полагающую индивидуальные 
рекомендации по лечению. Необ
ходим стандарт, по которому хо
рошо станут финансироваться 
профилактические посещения. 
Возможно, профкабинеты снача
ла появятся на трех пилотных 
площадках: в Екатеринбурге, в 
каком-то городском округе и в 
сельской территории. С помо
щью областной детской больни
цы, медакадемии, Центра «Бо- 
нум» можно создать бригады, вы
езжающие в территории и про
водящие срез здоровья. Эти вра
чи будут отбирать детей, которым 
требуется стационарное обсле
дование в областных медучреж
дениях, расписывать программу 
оздоровления остальных.

России нужно взяться за здо
ровье ребят, которые сегодня - 
подростки, а завтра - взрослые. 
И за несколько лет ситуацию 
можно реально изменить.

Подготовила 
Ирина ВОЛЬХИНА.

ники для солдат, встречи с род
ными, соревнования по боевой 
и политической подготовке.

Сегодня Анатолий Алексее
вич работает в нашей сельской 
школе. Все любят его мудрость, 
терпимость, находчивость и чув
ство юмора. Ну и, конечно, все 
его уважают. Ведь он - дирек
тор нашей школы. Именно бла
годаря ему была построена ко
тельная, отремонтирован спорт
зал, установлена полоса препят
ствий и сделано многое другое.

Марина СКРИПОВА, 
17 лет.

Ирбитский р-н, д.Якшина.

■ ПОДРОБНОСТИ

Создан Совет по развитию 
профессионального футбола

Руководитель администра
ции губернатора Свердловской 
области Александр Левин про
вел рабочее совещание по воп
росу развития профессиональ
ного футбола на Среднем Ура
ле.

Как известно, 12 июля Эдуард 
Россель подписал указ о созда
нии Совета по развитию профес
сионального футбола при губер
наторе Свердловской области, 
утвердил его состав (председа
тель — Александр Левин). Зада
чи новой структуры - координа
ция деятельности органов госу
дарственной власти, местного 
самоуправления, бизнеса, обще
ственных организаций во имя 
развития футбола на Среднем 
Урале, создание вертикали - от 
детской спортшколы до команды 
мастеров с соответствующей ин
фраструктурой,

В Екатеринбурге полным хо
дом идет реконструкция Цент
рального стадиона, к весне 2009 
года он будет соответствовать са
мым высоким международным 
требованиям. Ну а на современ
ном стадионе обязательно должен 
быть большой футбол. Эдуард 
Россель, как подчеркнул руково
дитель администрации губернато
ра, придает большое значение 
развитию этой народной игры.

Но команда мастеров - это 
вершина пирамиды, в основании 
которой - десятки и сотни команд 
во всех городах и районах облас
ти. Объединить всех, кто любит 
футбол, хочет играть и тех, кто

Три ничьих на старте
ШАХМАТЫ

В женских турнирах резуль
тативность обычно превышает 
50 процентов. Однако на стар
те соревнований на Кубок Се
верного Урала в Краснотурьин- 
ске три партии из четырёх за
кончились вничью.

В партии между чемпионкой 
мира китаянкой Ксю Ю Хуа и 
француженкой Мари Себа мир
ное соглашение было подписано 
только на 71-м ходу. Францужен
ка попала на игру прямо с само
лёта, но по её действиям за дос
кой усталость не чувствовалась. 
Уже на выходе из дебюта Себа 
заставила соперницу пожертво
вать пешку. В итоге лишний ма
териал француженка сохранила, 
но в обоюдном цейтноте Себа не
удачно расположила свою пехо
ту. К 61-у ходу возникло матери
альное равенство, и вскоре со
перницы согласились на ничью.

Боевой получилась встреча 
шведки Пии Крамлинг со словен
кой Анной Музычук. Соперницы 
разыграли сложную голландскую 
защиту, ведущую к маневренной 
борьбе. В возникших осложнени
ях поначалу лучше разобралась 
опытная скандинавка, выиграв

«Урал» возвращается 
в первую тройку
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская об
ласть) — «Торпедо» (Москва) — 
2:0 (34.Рогачев; 66п.Фидлер).

«Урал»: Армишев, Поворов, 
Синев, Махмутов, Рязанцев (Лу- 
канченков, 55), Щаницин, Катуль
ский, Фидлер, Скрыльников 
(Жданкин, 46), Дубровин (Шатов, 
78), Рогачев (Шишелов, 62).

«Торпедо»: Абаев, Дмитриев, 
Морозов, Джамме, Соколов, Ле- 
бедков, Коломейцев (Давыдов, 
70), Андреев (Спахич, 46), Канто
нистов, Луценко, Корчагин.

Первый опасный момент в 
матче записали на свой счёт гос
ти. Активный Лебедков после 
прохода по левому флангу вывел 
на ударную позицию Корчагина, 
и только благодаря мастерству 
Армишева счёт на табло не изме
нился. Что касается форвардов 
«Урала», то они поначалу греши
ли неточностью - один Дубровин 
упустил несколько выгоднейших 
моментов. Но в итоге именно 
Дубровин отдал голевой пас Ро
гачёву.

После перерыва гости упова
ли на контратаки, а футболисты 
«Урала» смогли удвоить преиму
щество после нарушения в 
штрафной против Катульского. 
Фидлер с 11-метровой отметки 
пробил почти по центру, а Абаев 
бросился влево.

В середине второго тайма на 
поле вышел первый «джокер» 
екатеринбуржцев - 28-летний 
форвард сборной Узбекистана 
Владимир Шишелов. «Уралу» он 
достался бесплатно, поскольку 
решением КДК его контракт с ир
кутской «Звездой» признан не
действительным из-за невыпол
нения клубом его условий. Ши
шелов успел поиграть в одиннад
цати клубах Узбекистана, Молда
вии, Китая и России. Александр 
Побегалов, работавший с Шише- 
ловым в 2001 году в «Шиннике», 
считает, что Владимир обладает 
огромным потенциалом, и, если 
сумеет реализовать его, станет 
настоящей находкой для коман
ды. В первом же эпизоде Шише
лов с такой решительностью ата
ковал соперника, владеющего 
мячом, как будто для него решал
ся как минимум вопрос жизни и 
смерти. Новичок даже успел по
разить ворота Абаева, но уже 

готов содействовать его разви
тию - тоже одна из задач, кото
рую будет решать Совет при гу
бернаторе.

Перспективы развития футбо
ла на Среднем Урале высоко оце
нивает президент РФС Виталий 
Мутко. На одной из встреч с Эду
ардом Росселем он предложил 
сделать. Свердловскую область 
одним из центров развития этой 
игры, а на базе стадиона «Урал
маш» открыть футбольную акаде
мию. Сейчас этим вопросом тоже 
займутся члены совета.

И, наконец, одна из главных 
проблем - финансирование ко
манды «Урал» и всей футбольной 
«пирамиды». Затраты на профес
сиональный спорт сегодня тако
вы, что никакой бюджет их не по
тянет, поэтому необходимо сфор
мировать пул спонсоров, создать 
систему поддержки команды,а не 
ограничиваться разовыми взно
сами.

-Позиция губернатора и его 
команды - это давний демидовс
кий девиз «Не словами, а дела
ми». Именно так мы подходим к 
решению любого вопроса, - под
черкнул в заключение Александр 
Левин. -Совет по развитию фут
бола - это открытая структура, в 
его работе могут участвовать все 
желающие.

К середине августа будет оп
ределен состав рабочих групп со
вета, намечены планы их деятель
ности, сообщает Департамент ин
формационной политики губер
натора Свердловской области.
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шая фигуру. Но после «зевка» бе
лых чёрный ферзь проник в тыл 
чужих фигур, и объявил вечный 
шах.

А вот россиянка Наталья По- 
гонина с украинкой Анной Ушени
ной заключили мир уже на 34-м 
ходу.

В единственной партии, за
кончившейся результативно, 
была разыграна Славянская за
щита. Однако Антоанете Стефа
новой, игравшей черными, уда
лось применить новый вариант, 
заставивший Хумпи Конеру по
грузиться в длительные размыш
ления. Попав в цейтнот, индиан
ка не смогла разобраться в нюан
сах позиции. Продержаться ей 
удалось до 46-го хода, хотя, чес
тно говоря, занавес можно было 
опустить значительно раньше.

Как всегда, в ходе супертур
нира проходят различные мероп
риятия для любителей шахмат. 
Так, в первый день состоялся тра
диционный матч между Северным 
и Горнозаводским управленчес
кими округами. Победа по тради
ции досталась северянам — 
109:91.

Алексей КОЗЛОВ.

после того, как боковой арбитр | 
поднял флажок.

Ещё одним дебютантом «Ура- | 
ла», скорее всего, станет 24-лет- | 
ний нападающий Игорь Бугаев — | 
воспитанник ДЮСШ молдавского | 
города Бендеры, игрок одесско- | 
го «Черноморца» и национальной я 
сборной Молдавии.

-Мы посмотрели видеозаписи к 
с его играми, пригласили на сбор 
в Кисловодск, где Игорь произ- | 
вёл очень хорошее впечатление, | 
-прокомментировал ситуацию | 
Александр Побегалов. - Возьмём | 
его в аренду, чтобы познакомить- | 
ся поближе.

Вячеслав Даев, и.о. главно
го тренера «Торпедо··:

■Наша игра мне начинает нра- 
виться - если раньше на выезде у | 
нас вообще ничего не получалось, | 
то сейчас уже создаём моменты. ■ 
Усилили игру новички - Кантони- | 
стов, благодаря которому мы мо- | 
жем подолгу контролировать мяч, | 
и Корчагин, создающий остроту у | 
ворот соперников.

Александр Побегалов, глав
ный тренер «Урала»:

-Устраивает счет и игра «на | 
ноль» в обороне, хотя у «Торпе- $ 
до» были моменты. После игры ж 
ребятам сказал, что мы должны I 
убедительнее проводить атакую- | 
щие действия против обороны в 
уровня «Торпедо».

Результаты остальных матчей: I 
«Алания» - «Волга» - 2:2 (79п Даду: к 
90.Хуциев - 7.Клопков; 87.Минеев), | 
«Машук-КМВ» - «КамАЗ» - 1:1 I 
(44.Саргсян - 73.Каньенда), «Анжи» В 
- «Черноморец» - 3:0 (22,29п.Ашве- | 
тия: 81 Барабадзе), «Спортакадем- | 
клуб» - «Кубань» - 2:2 (73.Тихонов: | 
77 Максимов - 35.Тихоновецкий, I 
ЭО.Лагиевка), «Салют-Энергия» - I 
«Звезда» - 3:0 (7.Кудинов: 49 Сур- | 
нев; 57.Кушов), СКА - «СКА-Энер- К 
гия» - 2:2 (54,90.Мазалов - 17 Яр- | 
кин; 58.Кармазиненко), «Носта» - | 
«Ростов» - 1:1 (16 Молош - ЭОп.О- I 
синов), «Витязь» - «Динамо» (Бр) — Е 
2:1 (15.Григорян; 83.Мязин - | 
69 Ищенко), «Сибирь» - «Балтика» - В 
1:1 (69.Пинто - 52.Саная).

Положение лидеров: «Ростов» ■ 
- 50 очков, «Анжи» - 45, «Урал» - | 
43, «Кубань» - 42.

Сегодня «Урал» на стадионе | 
«Уралмаш» принимает «Балтику» | 
(19 00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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Ее приглашают к сотрудничеству многие известные 
книгоиздатели Урала и Москвы. Ее имя - своеобразный 
знак качества: если она взялась за оформление книги, 
это значит - произведение заслуживает внимательного 
прочтения. Ее работы удостаивались наград на 
книжных ярмарках, а книга стихов Андрея Расторгуева 
«Дом из неба и воды», оформленная ею, в прошлом 
году признана победителем в конкурсе «Лучшая книга 
Екатеринбурга». Но кроме того, она еще 
фотохудожник, объехавшая в поисках удачного снимка 
половину земного шара. 
Она - это Юлия Колинько, человек многосторонний, 
обаятельный. Творческий.

-Юлия Анатольевна, ког
да вы почувствовали в себе 
художественное дарова
ние?

-Воспоминания о детстве 
похожи на вспышки, слайды. 
Помню, что в три-четыре года 
я постоянно рисовала... То 
есть, это было всегда. В шко
ле оформляла стенгазеты. 
Тогда не было нынешних по
лиграфических, технических 
возможностей, поэтому все 
делали своими руками. И еще 
помню: мне всегда нравились 
плакаты, афиши, которые ви
сели у театров и кинотеатров.

-Где-нибудь учились ри
сованию?

-Ходила в изостудию при 
Дворце пионеров, так он рань
ше назывался. Но, к сожале
нию, недолго. В этом направ
лении не складывалась моя 
учеба.

-Как получилось, что по 
образованию вы всё-таки 
медик, а не художник? И по
чему снова занялись худо
жественным творчеством?

-Я пыталась уйти из меди
цинского института еще на 
третьем курсе педиатрическо
го факультета, но силы духа, 
видимо, не хватило. Поэтому 
институт был закончен. Потом 
была работа в поликлинике. 
Вот здесь, кстати, на стенах 
своего кабинета, я и развер
нулась как художник, расписав 
стены. На что начальство ска
зало, более чем сдержанно, 
что... надо делать ремонт. На 
тот период художественное 
творчество и закончилось. 
Мои фрески были безжалост
но уничтожены, замазаны 
масляной краской.

-И они не сохранились 
хотя бы на фотографиях?!

-Нет. История навсегда ут
ратила этот памятник культу
ры (смеется). А если серьез

но, думаю, что мой уход из ме
дицины был предопределен. 
Просто на раннем этапе, ког
да я выбирала профессию, 
была совершена ошибка, при
чины которой мне самой и 
сейчас неясны. Поэтому, на
верное, после ухода из меди
цины у меня не было никакой 
драмы. Это был естественный 
поворот на жизненной доро
ге. Можно сказать, счастли
вый.

-Вы уже давно занимае
тесь книжной графикой. С 
какими издательствами со
трудничали?

-Впервые,как художник, я 
пришла в издательство «Банк 
культурной информации». И я 
благодарна его директору за 
то, что он дал мне возмож
ность попробовать свои силы. 
Потом было предложение о 
сотрудничестве от издатель
ского дома «Сократ», от изве
стных московских изда
тельств. Работала также с не
сколькими газетами, детски
ми журналами, например - 
«Витаминка» и «Ежик». Они, к 
сожалению, прекратили свое 
существование. Там была 
очень хорошая команда, силь
ные художники. Будем наде
яться, что эти издания еще 
вернутся к читателям. На мой 
взгляд, у детских журналов 
обязательно должна быть под
держка со стороны государ
ства.

-Говорят, что для худож
ника каждая оформленная 
книга - как ребенок для ма
тери. Но, может быть, у вас 
есть какая-то особо люби
мая книга из тех, которые 
вы оформляли?

-Когда держишь в руках ру
копись и потом начинаешь ра
ботать над книгой, всегда на
деешься сделать что-то нео
быкновенное... С каждой кни

гой, действительно, прожива
ешь свою «маленькую жизнь». 
Безусловно, каждую из таких 
«жизней» помнишь, поэтому 
выделить какую-то одну очень 
сложно. Некоторые книги, 
собственно, и не нуждаются в 
иллюстрациях. Кого-то раз
дражают картинки в книгах 
классиков. Поэтому браться 
за оформление любой книги 
непросто. Пожалуй, лишь по
эзия является исключением. С 
поэтическими сборниками 
мне лично работать интерес
ней. Здесь иллюстративный 
ряд - своеобразное продол
жение и дополнение текста. 
Если же всё-таки ответить на 
ваш вопрос, то мне самой нра
вится сборник произведений 
для детей Севера «Приключе
ния Морошки».

-Творческий процесс - 
святая святых для каждого 
художника... И всё же раз
решите вопрос: когда вы 
рисуете, нужна ли какая-то 
особая атмосфера?

-Думаю - уединение и гар
мония души. Хотя это и труд
но: неизбежно возникают ка
кие-то бытовые ситуации.

Женщина ведь разрывается 
между кухней, школой, в ко
торую ходит ребенок, и так да
лее... Разделить быт и бытие 
- очень сложно, но необходи
мо. Чтобы не упустить такие 
моменты творческого счастья, 
я и уединяюсь, но, уединяясь, 
понимаю, что при этом мне 
всегда необходимо знать: ря
дом находятся мои самые лю
бимые люди - муж и дочь.

-Юлия Анатольевна, вы 
еще и фотохудожник. У вас 
было несколько персональ
ных фотовыставок в Екате
ринбурге. Что же вам бли
же - фотография или живо
пись?

-Сама иногда задаю себе 
этот вопрос. Думаю, что сде
лать категорический выбор 
между двумя этими занятия
ми еще не настало время. 
Возможно, когда-нибудь на
станет. Сейчас я не чувствую 
острой необходимости в 
этом. Фотография не мешает, 
а, скорее, даже помогает моей 
книжной графике. Хотя иног
да и возникает мысль, что рас
пыляюсь: ведь время нужно и 
для того, и для другого.

-Как вы считаете, каким 
должен быть настоящий фо
тохудожник?

-Маленьким, юрким, не
множко наглым. Он должен 
выскакивать, как чертик из та
бакерки, в самый «неподходя
щий момент», но в нужном ме
сте. Очень быстро реагиро
вать, предчувствовать удачу 
за доли секунды. Скажем, 
знать, когда ветер сорвет 
шляпу с прохожего... Всеми 
этими качествами я, увы, не 
обладаю. Я же не маленькая и 
мне трудно остаться незаме
ченной, например, в малень
кой китайской деревне (сме
ется). Но это все шутки. Что
бы передать настроение зака
та солнца, рощи, художник 
должен быть влюблен во все, 
что он видит... Фотография, 
по-моему, даже более слож
ное искусство, чем живопись 
или графика.

-Недавно вы представи
ли екатеринбуржцам свою 
фотовыставку «На вокзал 
пришел трубач». Как роди
лась её идея?

-Со съемки одного музы
канта. Съемка проводилась в

рамках предыдущего фото
графического проекта, посвя
щенного Свердловскому ака
демическому филармоничес
кому оркестру. В тот момент, 
когда я снимала трубача, я не 
думала о сюжете. Мы просто 
поехали на вокзал. Вокзал, 
особенно старый, - это осо
бое место. Место встреч и 
прощаний...

Уже потом, когда я отсмат- 
ривала отснятый материал, 
увидела кадр, где за спиной 
музыканта случайно оказа
лись зафиксированы крылья 
одного из голубей, которых на 
этом вокзальчике было очень 
много. Увидев этот кадр, я по
няла, что это почти начало ху
дожественного сюжета: на же
лезнодорожную станцию при
ходит человек с маленькой 
трубой и начинает играть кра
сивую мелодию. Люди прихо
дят и уходят, кто-то с кем-то 
ссорится, кто-то кого-то 
встречает. Но никто не обра
щает внимания на белые кры
лья, выросшие за спиной тру
бача.

-Всегда ли удается в фо
тоснимке передать чувства, 
которые вы испытываете?

-Конечно, нет. Если бы мне 
это удавалось всегда, тогда бы 
я, наверное, гением себя ощу
щала (улыбается). Чаще всего 
не удается. Тому много при
чин. В том числе и объектив
ных. Например, фотограф идет 
по узким улочкам старого го
рода, замечает красивую кар
тинку или сюжет. Думает: надо 
снять. Но, приходя сюда на 
следующий день с камерой, 
находит уже совсем иную кар
тину и сюжет. Небо серое, 
ставни на окнах закрыты. Даже 
если съемка постановочная, 
где, казалось бы, можно все 
продумать, подготовить, - и то 
вмешиваются какие-то при
входящие обстоятельства. На
пример, настроение у героя 
меняется. С ним меняется на
строение у фотохудожника. И 
вот уже задуманный сюжет на
чинает жить другой жизнью...

Беседовала 
Анна АРЕФЬЕВА.

НА СНИМКЕ: из фотосе
рии Ю.Колинько «На вокзал 
пришёл трубач».

НА «КОЛОКОЛА ИЗ ЛЕНИНА» УЖЕ ОЧЕРЕДЬ
Депутаты горсовета Луцка решили переплавить памят

ник Ленину на церковные колокола. Памятник Ленину, де
монтированный в 1991 году в Нововолынске, до сих пор 
находился под охраной коммунальщиков Луцка. Теперь 
его собираются отправить на ОАО «Нововолынский ли
тейный завод» для переработки. На «колокола из Ленина» 
претендуют общины Свято-Духовского собора и Свято- 
Вознесенской церкви, которые уже подали соответствую
щие заявки.

(«Известия»).
ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ «ОЛИМПИЙЦЕВ»

Главное таможенное управление Китая накануне Олим- 
пиады-2008 в Пекине разъяснило порядок декларирова
ния багажа и предметов физических лиц. Этот порядок 
перевели на русский язык в пресс-службе Федеральной 
таможенной службы (ФТС).

Итак, большинству пассажиров, гостям Олимпиады, в 
том числе детям до 16 лет, прибывшим вместе со взрос
лыми, предложат проследовать через «зелёный коридор» 
и без заполнения таможенной декларации. Но это только 
тем, кто не имеет при себе предметов, подлежащих тамо
женному декларированию.

В особом режиме, то есть с заполнением декларации, 
через границу будут пропускать пассажиров, которые ве
зут с собой предметы, подлежащие декларированию. А к 
ним по китайским таможенным законам относятся пред
меты общей стоимостью более 2 тысяч юаней (около 300 
долларов), которые пассажир намеревается оставить на 
территории КНР, полтора литра крепкого спиртного с со
держанием спирта более 12 градусов, более 400 сигарет 
и 500 граммов табака, а также животные; растения и про
дукция из них, микроорганизмы, биологическая продук
ция, человеческие ткани, продукция из крови. Деклариро
ванию подлежит также любая наличная валюта, эквива
лентная 5 тысячам долларов США, или средства в сумме 
более 20 тысяч юаней.

(«Российская газета»).
СОБАКУ ЛИШИЛИ НАСЛЕДСТВА

10 миллионов долларов, оставленных Леоной Хелмсли 
своей собаке, будут переданы в благотворительный фонд. 
Такое решение принял суд Манхэттена. Он постановил, 
что 9-летняя болонка по кличке Трабл получит только день
ги на содержание. Наследство досталось Трабл год на
зад, когда её хозяйка скончалась в возрасте 87 лет.

(«Труд»).

ПРОИСШЕСТВИЯ

Купайтесь осторожнее!
За выходные дни на Среднем Урале утонуло шесть 
человек, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской 
области.

■ МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Птица-ралость!
Известно, как сближают людей 
общие интересы. Именно интерес к 
одному необычному увлечению - 
разведению певчих птиц - и свёл 
меня однажды с Владимиром 
Владимировичем Пьянковым.

Я тогда работал в Сысертском суде. 
Как-то ко мне на приём пришёл мужчи
на лет сорока. Ему была нужна юриди
ческая консультация. И, как это часто 
бывает, разговорились не только на 
юридическую тему, но и «за жизнь» во
обще. Тут и выяснилось, что у нас - оди
наковое хобби.

Не скрою, внешне Пьянков мало по
ходил на любителя-орнитолога. На вид 
это был мрачноватый человек, подстри
женный наголо, не очень разговорчи
вый. Как-то не вязался с его обликом

образ ценителя птичьего пения. Но пер
вое впечатление, увы, бывает обманчи
во. Вскоре я понял, что Пьянков - на
стоящий любитель птиц. Более того, 
оказалось, что человек этот удивитель
ной скромности, редкой доброты. Всё 
это притягивало к нему.

Когда мы начали обсуждать птичью 
тему, Владимир Владимирович сразу 
преобразился. О своих питомцах - щег
лах и чижиках - говорил с удовольстви
ем, с нежностью. Однако, мне показа
лось, для настоящего любителя два вида 
птиц - маловато.

-Щеглы, чижики, - говорю, - это что? 
Вот жаворонок, соловей, певчий дрозд 
- это уже «элита».

И посоветовал расширить видовое 
разнообразие.

Пьянков прислушался к моему сове
ту. Вскоре узнаю, его коллекция перна
тых пополнилась. Появилась и «элита».

Примерно через три года птичье хо
зяйство Пьянкова было не узнать. В его 
доме, кроме щегла и чижика, уже пели: 
зяблик, щур, ремез, реполов, овсянка, 
канарейка, два вида попугаев (волнис
тый и карелла), а также все виды синиц 
- большая и длиннохвостая, гаечка и ла
зоревка.

Когда я пришёл к нему в гости, был 
удивлён. Везде, в комнатах, на кухне, 
где только было место, стояли клетки с 
птицами. И как они пели!

Все, кто попадал в дом Пьянкова, ухо
дили в восторге. Говорили, что словно 
в лесу побывали. А он, кстати, зачастую 
одаривал их птицами. Особенно кана
рейками, которых ежегодно выводил по 
двадцать и более особей. Размножа
лись у него и другие птицы.

Свою любовь к пернатым Владимир 
Владимирович передал и двум своим 
сыновьям - Анатолию и Владимиру.

Окружающим Пьянков может пока
заться чудаком. Однако на самом деле 
он всего лишь фанат-орнитолог. И в 
этом смысле не более странен, чем че
ловек, который, скажем, коллекциони
рует марки.

В последнее время, как родственные 
души, мы встречаемся с ним довольно 
часто. Ездим по птичьим базарам, в го
сти к птицеловам, к таким же, надо по
лагать, чудакам, как мы.

Хотя, почему, чудакам? Почему не
которым кажется, что заниматься пев
чими птицами - не совсем серьёзное 
занятие? Кстати, великий учёный Ч.Дар
вин когда-то заметил: «С удовольстви
ем наблюдаю за жизнью птиц... И в сво
ей простоте удивляюсь, как это каждый 
джентльмен не делается орнитоло
гом!..».

Геннадий ШЛЯПНИКОВ, 
заслуженный юрист

Российской Федерации.
г.Сысерть.
НА СНИМКЕ: В.Пьянков.

Фото автора.

■ ЛЕТО-2008

В Красноуфимском город
ском округе на озере Боров
ское утонул мужчина 1978 
года рождения. Его тело 
было поднято со дна водо
ема местными спасателями 
и передано работникам ми
лиции. В Среднеуральске на 
озере Исетское утонул муж
чина 1964 года рождения, 
тело которого тоже изъяли 
местные спасатели. Еще три 
несчастных случая среди ку
пающихся произошло в Ту

ринской Слободе на реке 
Тура, в карьере Верхней 
Пышмы и в Слободо-Туринс
ком районе в реке Ница. В 
последнем случае мужчина 
1963 года рождения утонул, 
купаясь в нетрезвом состоя
нии.

МЧС напоминает, что с на
чала года в водоемах области 
погибли 70 человек. За ана
логичный период 2007 года в 
водоемах области погибли 
126 человек.
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Надёжный берег
На днях завершилась четвертая смена в детском 
оздоровительном лагере «Мыс доброй надежды», 
располагающемся на берегу Сылвинского пруда 
Шалинского городского округа. Палаточный лагерь уже не 
первый год собирает любителей походной жизни.

Продолжительность смены - 
чуть больше недели. Этого вре
мени хватает, чтобы научиться 
всем тонкостям рыбалки, разжи
гания костра и узнать больше об 
истории области. Ничто не угро
жает здоровью детей: в палатках 
установлены кровати, оборудо
вано специальное помещение 
под столовую.

Этим летом в «Мысе доброй 
надежды» успели побывать кур
санты военно-патриотических 
клубов, ребята из юношеских 
спортивных школ Шалинского го
родского округа. Две последние 
смены в лагере отдыхали дети, 
стоящие на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних Ша
линского района.

Их досуг был продуман де
тально. Помимо плановых мероп
риятий и спортивных соревнова
ний с ребятами проводились про

филактические беседы, - расска
зала ответственный секретарь ко
миссии Мария Ширяева. По её 
словам, который год во время ра
боты лагеря в округе резко снижа
ется детская преступность. К тому 
же, по наблюдениям глав посел
ковых администраций, многие ре
бята, посетившие лагерь, начина
ют лучше себя вести и хорошо 
учиться, что несказанно радует их 
родителей.

Каждую смену в «Мыс доброй 
надежды» заезжает по одному 
отряду, численность которого 
стандартная - тридцать человек, 
немного,конечно, но и столько 
разместить в палатках на берегу 
пруда довольно проблематично. 
Старания оправдываются тем, 
что подростков, желающих от
дохнуть в необычном лагере, с 
каждым с годом прибавляется.

Дарья БАЗУЕВА.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Телефон поверия 
для бизнесмена

Телефонная линия для предпринимателей среднего и малого 
бизнеса будет организована в областной прокуратуре 
с 28 июля по первое августа 2008 года.

В течение трех дней по теле
фону 377-60-87 (с девяти до во
семнадцати часов) бизнесмены 
могут сообщить работникам про
куратуры об ущемлении или на
рушении их прав со стороны со
трудников администрации муни
ципальных образований, право
охранительных и контролирую
щих органов.

По всем сообщениям в проку

ратуре будет проведена провер
ка, в том числе и с выездом на 
место.

По каждому подтвердившему
ся факту нарушений в прокурату
ре будут приняты меры прокурор
ского реагирования.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба областной 

прокуратуры.

Причина пожара —
зажигалка

В Ирбите на пожаре серьезно пострадала малолетняя 
девочка.

25 июля в 15 часов 26 ми
нут в доме на улице Логино
ва произошел пожар. На пло
щади три квадратных метра 
сгорели постельные принад
лежности в частном жилом 
доме. Получила термические 
ожоги 2 и 3 степени девочка 
Диана 2003 года рождения.

У ребенка обгорело 80 про
центов тела. Девочка была 
госпитализирована в тяже
лом состоянии. Возгорание 
произошло из-за шалости 
ребенка: Диана играла с за
жигалкой. Ориентировочный 
ущерб составил 15 тысяч 
рублей.

«Припарковали...»
В Орджоникидзевском районе на автопарковке 
обнаружен труп, сообщил заместитель руководителя 
следственного отдела по Орджоникидзевскому району 
СУ СК при прокуратуре РФ по Свердловской области 
Даниил Денисов.

Около часа ночи на авто
парковке, расположенной во 
дворе дома №26 на улице 
Донбасской, был обнаружен 
труп молодого человека с 
признаками насильственной 
смерти в виде ушибленных 
ран и ссадин лица. Было ус
тановлено, что причиной 
смерти является закрытая че
репно-мозговая травма. В ту 
же ночь силами уголовного 
розыска Орджоникидзевско- 
го района была установлена 
личность убитого. Им оказал
ся гражданин Тимченко 1983 
года рождения. Со слов пар
ковщика выявлено, что шес
теро неизвестных поместили 
тело в центр освещенной ав-

топарковки, после чего скры
лись в неизвестном направ
лении. Этой же ночью опера
тивники установили местона
хождение сожительницы 
умершего, которая пояснила, 
что накануне произошел кон
фликт между ее братом и уби
тым: последний пытался из
насиловать сожительницу 
родственника. Подозревае
мый нанес потерпевшему не 
менее пяти ударов тупым 
твердым предметом, однако 
сам он утверждает, что нано
сил побои кулаком. Сейчас 
данный факт проверяется.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Коллектив Группы компаний «Маяк Урала» выражает искрен
ние соболезнования президенту НПФ «Семейный» Шамановой 
Светлане Николаевне по поводу смерти её отца
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