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■ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

К полету готовы

к Яковлев: «К полету готов!».

Утро первого сентября для членов областного прави
тельства началось в учебных заведениях. Министры тра
диционно поздравили детей с началом нового учебного 
года на торжественных школьных линейках.

Так, 350 юных тугулымцев поздравили с Днем знаний 
председатель кабинета министров Виктор Кокшаров и его 
заместитель, министр сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области Сергей Чемезов.

итель администрации губернатора Свердловской 
секретарь политсовета регионального отделения 

бийской политической партии «Единая Россия», член 
эльства Свердловской области Александр Левин, как и 

лет назад, первого сентября пришёл в родную школу 
катеринбурга. Школьные годы он считает самым 

интересным периодом своей жизни.
У Владика Яковлева это инте

ресное время ещё впереди, но он 
к нему уже готов. Проснулся 
■япьчик рано, внимательно огля- 

"'товленный букет белых 
гпоалился будить 

; і брага. Как
него такой 
Сегодня он

не просто мальчик - он ученик 
первого «В» класса школы №76.

- Мучиться, выбирая школу, 
нам не пришлось, - рассказыва
ет мама Владика Василиса. - 
Здесь училась я, учились мои ро
дители, учится старший сын. Вла
дислав тоже чувствует себя в 
этой школе как дома: этим летом

он ходил в школьный городской 
лагерь.

Торжественная линейка про
ходит в празднично оформлен
ном спортивном зале. За воздуш
ными шарами и огромными бу
кетами цветов малышей почти не 
видно. С интересом смотрят они 
на почётного гостя. Александр 
Левин пришёл не с пустыми ру
ками. Теперь в школьной библио
теке появятся три красочных кни
ги: «Музеи мира», «Русские хра
мы» и «Камни мира».

- Закончилось лето, наступил 
новый учебный год, - поздрав
ляет учеников Александр Юрье
вич. - Вы переступаете порог 
школы, где вас будут учить не 
только литературе и математике, 
но и жизни. В новую жизнь всту
пают первоклассники, у стар
шеклассников начинается взрос
лая пора. Президент страны 
Дмитрий Медведев и глава рос
сийского правительства Влади-

Первый урок В первом «В:

мир Путин серьёзно подходят к 
будущему нашей страны. Их про
екты, а также недавно принятая 
Стратегия развития Свердловс
кой области до 2020 года свиде
тельствуют о том, что в будущем 
Россия предстанет перед нами 
новой державой. И именно сегод 
няшним школьникам предстоит 
сделать из неё процветающую 
страну.

Для этого нужны знания, а у 
учащихся 76-й школы есть асе, 
чтобы овладеть ими на высоком 
уровне. Школа вошла в число по
бедителей всероссийского кон
курса образовательных учрежде
ний, внедряющих инновационные 
образовательные программы.

- Оценили нашу проі рамму 
«Управление качеством образо
вания с помощью ІТ-технологий», 
- рассказывает директор школы 
Игорь Климовских. - Мы прово
дим тестирование учащихся с по
мощью беспроводных пультов,

Серых бурней не будет
Школе №10 в этот день 
завидовал весь Реж — сюда 
1 сентября приехал министр 
образования Свердловской 
области Валерий Нестеров. 
36 учителей и 390 учащихся, 
особенно нарядных и 
подтянутых, радушно 
принимали гостей. Школу 
также посетили начальник 
местного управления 
образования Людмила 
Дмитриева и глава 
Режевского городского округа 
Александр Штейнмиллер.

Позавидовать и кроме гостей 
есть чему. По результатам работы 
за 2008 год десятая рѳжевская по
лучила президентский грант, прав
да, ещё не освоила его. Всё, что по
казали гостям, - это пока «заслуги» 
местного и областного финансиро
вания, а также помощь родителей и 
предприятий - филиала Уралэлект- 
оомеди, предприятия "Режникель” 
и хлебокомбината.

Валерий Нестеров ещё до на
чала торжественной линейки вни
мательно осмотрел школу - каби
неты, два класса информатики, 
спортзал, столовую. Его призыв к 
ребятам беречь школу учителя 
встретили одобрительными кив
ками: берегут, грех жаловаться.

-Берегут, да и учатся прилеж
но, - рассказывает завуч Ольга 
Ясашных. Последние годы боль
ше 60 процентов выпускников по
ступили в вузы. Обычно ребята 
выбирают технические специаль
ности. Одни из самых популярных 
- металлургия и горное дело, для 
таких специалистов в городе все
гда есть работа.

-Скажу больше, - обратился к 
школьникам, которым ещё пред
стоит определиться с будущей 
профессией, Александр Штейн
миллер, - сегодня город как ни
когда ждёт умных талантливых 
рабочих, учителей, предпринима
телей.

Впрочем, возвращаются ре- 
жевляне с профессиональным об
разованием не только техничес
ких профилей. Гордость 10-й шко
лы - Ольга Пинаева, учитель рит
мики и хореографии. Окончив 
екатеринбургское училище куль
туры, в 2003 году она вернулась в 
родной Реж, пришла преподавать

№ 289 (4534)
www.oblgazeta.ru

Цена в розницу — свободная

В школе №16 Дегтярска побывал первый заместитель 
председателя правительство области по координации де
ятельности областного хозяйства - министр промышлен
ности и науки Анатолий Гредин.

А первый заместитель председателя правительства об
ласти по экономической политике и перспективному раз
витию - министр экономики и труда Михаил Максимов 
поздравил с Днем знаний педагогический коллектив и уче
ников старейшей екатеринбургской гимназии № 9.

вручает А.Левин (справа)Псдарки школе

информация об итогах выводит
ся в классный журнал, и все 
желающие могут с ней познако
миться.

Креме ТОГО, в этом году в шко
лу поступило 13 НОВЫХ компью
тере Теперь ечм остановлены 
во всех кабинетах и библиотеке

Если для малышей всё сегод
ня в первый раз, то выпускники 
школы немного грустят.

- Кажется, совсем недавно 
мыли и чистили школу после ка
питального ремонта, - вспомина
ют одиннадцатиклассницы Алина 
Ибрагимова и Ксюша Чадова. - 
Из-за него нам пришлось боль
ше года учиться в других школах. 
Зато, когда увидели отремонти
рованные классы, дыхание пере
хватило: всё было очень краси
во. Теперь понимаем, что насту
пило наше последнее первое 
сентября, и так тоскливо от это
го.

Выпускники дают советы ма

в школу и одновременно заочно 
училась в Челябинском государ
ственном педагогическом уни
верситете. Урок ритмики и хо
реографии в школе - помимо двух 
часов физкультуры в неделю - 
проходит в рамках программы 
сбережения здоровья учащихся. 
Это одна из школьных инноваций. 
Для учеников с первого по седь
мой класс урок обязательный, а у 
старшеклассников - это популяр
ный факультатив. Танцевали её 
подопечные и на празднике зна
ний - за школьным вальсом пер
воклашки следили с открытыми 
ртами. Их родители уже знают, 
что при желании эти малыши смо
гут танцевать не хуже: Ольга Алек
сеевна постарается.

Для мам и пап, вооруживших
ся видеокамерами, фотоаппара
тами и носовыми платками, в 
День знаний тоже прозвучали на
путственные слова. Министр под
черкнул, что эффективной учёба 
в школе для ребят будет только в 
том случае, если родители будут 
активными участниками образо
вательного процесса.

Но особое внимание и самые 
тёплые поздравления в этот день

лышам и дарят им нужные в учё
бе подарки - канцтовары. Пер
вый звонок прозвенел, и дружной 
гурьбой школьники расходятся 
по классам. Первый урок посвя
щён 75-летию Свердловской об
ласти. нс первоклассники стали 
исключением - им предстоит по
знакомиться с учителем и новы
ми товарищами

Для своих учеников Наталья 
Боровских подготовила особое 
занятие ·- первый «В» отправля
ется в путешествие на Планету 
знаний. Каждому досталось по 
картонной ракете: на ней малы
ши старательно выводят своё 
имя, а в иллюминаторе рисуют 
себя.

- К полёту готов, - смеётся 
Владик и прикрепляет свою ра
кету к школьной доске. Его путе
шествие за знаниями началось.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

были адресованы, конечно, пер
воклашкам. В два рядка на ска
мейках уместился в школьном 
дворе 51 новый ученик. Им пели 
одиннадцатиклассники песню о 
школьном звонке. Именно для 
них сегодня прилетел Волшебник 
и оживил Школу. Именно для них 
в пасмурное утро выглянуло сол
нышко. О погоде рассказываю не 
ради красного словца. Всю до
рогу в Реж и обратно, в Екате
ринбург, над машиной висели 
тучи. В школе тоже готовились к 
плохой погоде, на случай дождя 
украсили и свежеотремонтиро- 
ванный спортивный зал, чтобы 
провести линейку там. Но в тот 
самый момент, когда первоклаш
ки неровным строем вышли на 
школьный двор, солнце выгляну
ло и до последней минуты тор
жества оставалось в гостях у де
сятой режевской школы. Обра
щать внимание на подобные зна
ки и совпадения, наверное, глу
по. Но хочется верить, что у этих 
ребят серых школьных будней не 
будет.

Анна ПОДАЛЮК.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
МАХМУД АББАС И ЭХУД ОЛЬМЕРТ 
НЕ СУМЕЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ
О МИРНОМ СОГЛАШЕНИИ

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас и премьер- 
министр Израиля Эхуд Ольмерт на встрече в Иерусалиме не су
мели договориться о заключении мирного договора, сообщило 
Reuters 31 августа со ссылкой на представителя палестинской 
стороны Саеба Эреката.По его словам, Палестинская автономия 
не станет заключать промежуточных соглашений с Израилем. «До
говор будет заключен либо по всем пунктам, либо ни по одному», 
- процитировал дипломат слова Аббаса, добавив, что «соглаше
ние не может быть достигнуто любой ценой». «Вряд ли стоило 
ожидать, что мы сможем разрешить эти противоречия за две-три 
недели», - заявил израильский представитель Марк Регев.

Напомним, что в конце июля Ольмерт заявил о том, что наме
рен уйти в отставку и не станет участвовать в выборах нового 
лидера партии «Кадима», которые состоятся 17 сентября. Перед 
уходом со своего поста Ольмерт планировал заключить предва
рительное соглашение о намерениях с Аббасом. На встрече в 
воскресенье Ольмерт выразил уверенность, что принципиальная 
договоренность между сторонами должна быть достигнута до кон
ца 2008 года.//Лента.ru.

«ГУСТАВ» ЗАСТАВИЛ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ 
ПОЛОВИНУ НАСЕЛЕНИЯ ЛУИЗИАНЫ

Около двух миллионов человек эвакуировались из прибреж
ных районов штата Луизиана из-за приближения урагана «Гус
тав». Это примерно 95% местного и чуть менее половины всего 
населения штата, передает CNN.

В Новом Орлеане, который, как ожидается, может сильнее всех 
пострадать от урагана, осталось не более десяти тысяч человек, 
город покинули более 200 тыс. жителей. Об этом сообщил губер
натор штата Луизиана Бобби Джиндал, сославшийся на данные 
полицейского управления Нового Орлеана. //Росбизнесконсал
тинг.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОГЛАСИЛ ПЯТЬ 
ПРИНЦИПОВ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Президент России Дмитрий Медведев впервые после призна
ния независимости Абхазии и Южной Осетии огласил пять прин
ципов, на которых будет строиться внешняя политика России.

«Я буду при осуществлении внешней политики России осно
вываться на пяти позициях», - сказал Медведев в интервью трем 
российским телеканалам в Сочи в загородной резиденции «Бо
чаров ручей», куда он прибыл для проведения ряда встреч, в том 
числе международных. Прежде всего, Россия признает первен
ство основополагающих принципов международного права, ко
торые определяют отношения между цивилизованными народа
ми. «Второе - мир должен быть многополярен. Однополярность 
неприемлема», - подчеркнул российский президент.

В-третьих, Россия не хочет конфронтации ни с одной страной. 
«Россия не собирается изолироваться. Мы будем развивать на
столько, насколько возможно, наши дружеские отношения с Ев
ропой и США и с другими странами мира», - добавил президент. 
Безусловным приоритетом внешней политики Медведев назвал 
защиту жизни и достоинства российских граждан, «где бы они не 
находились». Пятым принципом Медведев назвал интересы Рос
сии в дружественных ей регионах.//РИА «Новости».

ГЛАВА МИД РФ ПРИЗЫВАЕТ ВВЕСТИ 
ЭМБАРГО НА ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ ГРУЗИИ

Сергей Лавров предлагает ввести эмбарго на поставки ору
жия в Грузию до смены там нынешнего режима. «Для начала было 
бы правильным ввести эмбарго на поставки оружия этому режи
му, пока другая власть не превратит Грузию в нормальное госу
дарство», - заявил Лавров, выступая в МГИМО по случаю Дня 
знаний.Он подчеркнул, что для того, «чтобы гарантировать реги
он от рецидивов насилия», Россия будет продолжать «принимать 
меры к наказанию виновных, к тому, чтобы этот режим никогда 
больше не смог творить зло»,

«Мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве с ОБСЕ, 
с ООН с целью обеспечить прочные гарантии безопасности Юж
ной Осетии и Абхазии, как это и предусмотрено в шести принци
пах, выдвинутых президентами Медведевым и Саркози», - доба
вил Лавров. «Своим ответом на грузинскую агрессию Россия ус
тановила своего рода стандарт реагирования, который находит
ся в полном соответствии с действующим международным пра
вом, включая право на самооборону по статье 51 ООН и наши 
конкретные обязательства применительно к урегулированию дан
ного конфликта», - подчеркнул Сергей Лавров. //Известия.ru.

НА СОЗДАНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫДЕЛИТЬ
300 МЛРД. РУБЛЕЙ

Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин на встрече 
со студентами и преподавателями Дальневосточного государ
ственного университета. «Планируется выделить достаточно 
большие деньги, почти 300 млрд, рублей - 202 млрд, из феде
рального бюджета, остальное - краевые и внебюджетные сред
ства», -сказал он.//ИТАР-ТАСС.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИЛО НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК НА РЫНКЕ УДОБРЕНИЙ

Правительство России потребовало от производителей мине
ральных удобрений увеличить поставки на внутренний рынок, при 
этом сделав цены на удобрения «разумными и фиксированны
ми». Об этом на совещании в правительстве заявил вице-пре
мьер Виктор Зубков, который назвал ценовую политику на этом 
рынке «беспределом», пишет газета «Ведомости». По словам Зуб
кова, цены на удобрения с начала 2008 года выросли на 70 про
центов.

Кроме того, Зубков поручил «разобраться» в ближайшее вре
мя с посредниками, которых в Минпроме считают виновными в 
росте цен, а для минимизации наценок на внутреннем рынке про
изводителям поручено развивать собственную дистрибуцию.

Зубков предложил производителям установить справедливые, 
цены, пообещав, что в противном случае поднимет экспортные 
пошлины на удобрения в 2-3 раза (сейчас они составляют 5-8,5 
процента). При этом на внутренний рынок поставляется лишь 10 
процентов удобрений - 2 миллиона тонн. Эту долю приказано 
увеличить вдвое. Вице-премьер также распорядился, чтобы про
изводители и чиновники до 1 октября согласовали переход на 
долгосрочные контракты. //Лента.ru.

РОССИЯ РЕЗКО СОКРАТИЛА
ИМПОРТ ПТИЦЫ ИЗ США

Россия с 1 сентября 2008 г. исключает 19 американских пред
приятий из списка поставщиков мяса птицы в РФ, объясняя это 
некачественностью продукции.

Как отметили в Россельхознадзоре, «в мясе птицы, импорти
руемом из США, неоднократно выявлялось превышение предель
но допустимого уровня остаточного количества мышьяка, саль
монеллы, кишечной палочки, а также других опасных для здоро
вья человека микроорганизмов».

По мнению главы Минсельхоза России Алексея Гордеева, ис
ключение из списка поставщиков 19 американских предприятий 
не повлияет на внутренний рынок мяса птицы России. По прогно
зам министра, в 2008 г. «объемы производства увеличатся более 
чем на 300 тыс. т к уровню 2007 г». //Росбизнесконсалтинг.

1 сентября.

¡фАгЬ По данным Уралгидрометцентра, 3 сентяб-
Ря ожидается переменно-облачная погода, 

ппгппал местами кратковременные дожди. Ветер за- 
ладный, 3-8 м/сек.Температура воздуха но-
чью плюс 3... плюс 8, в горах заморозки 

почве до О градусов, днем плюс 8... плюс 13, на юге до 
градусов.

на
16

В районе Екатеринбурга 3 сентября восход Солнца - в 7.04, · 
] заход - в 20.48, продолжительностьдня - 13.43; восход Луны | 
- в 11.48, заход - в 21.01, начало сумерек - в 6.24, конец 
сумерек - в 21.28, фаза Луны - новолуние 31.08.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Визит в Финляндию
Эдуард Россель 1 и 2 сентября находится с визитом в 
Финляндии во главе делегации Свердловской области.

3 сентября уральцы вернутся на родину на борту самолета ком
пании «Финнэйр», который совершит первый рейс регулярного 
сообщения Екатеринбург-Хельсинки. С Эдуардом Росселем на 
Средний Урал прилетит официальная финская делегация.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Что мешает
возрождению 

молочного 
жи вотновопства?
Именно это проблема была в центре внимания коллегии 
министерства сельского хозяйства и продовольствия, 
прошедшей в конце прошлой недели.

Заместитель председателя 
I правительства - министр сель

ского хозяйства и продоволь- 
' ствия Сергей Чемезов провел 
| расширенное заседание колле

гии, где обсуждались итоги ра
боты отрасли АПК Свердловс- 

| кой области за первое полуго- 
| дие 2008 года.

Как было заявлено пресс- 
службой министерства сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области, 
правительство области пол
ным ходом реализует мероп
риятия государственной про
граммы «Развитие агропро
мышленного комплекса Свер
дловской области». Только в 
2008 году планируется напра
вить 3825 миллионов рублей 
из средств областного бюдже
та на эти цели.

Финансирование сельхоз
предприятий значительно уве
личилось, а следствием стало 
увеличение количества выпу
щенной продукции.

Сельскохозяйственные 
предприятия в этом году уже 
получили продукции на сумму 
8,2 миллиарда рублей, что со
ставляет 126,7 процента к уров
ню 2007 года На 30,7 процента 
выросла заработная плата ра
ботников сельского хозяйства, 
в среднем она составила 9198 
рублей в месяц.

Если судить по отчету, то сто
ит отметить: вроде бы начался 
процесс восстановления сель
ского хозяйства. Но вот в сфере 
молочного животноводства ста
билизировать ситуацию не уда
ется. Поголовье коров не рас
тёт, молочная продуктивность 
животных ниже, чем год назад.

- Свердловская область - 
профессионал в отрасли сельс
кого хозяйства, сегодня уже все 
руководители знают, по какой 
причине по сравнению с про
шлым годом недобирают около 
20 тонн молока, - сказал об 
этом на брифинге Сергей Чеме
зов.

Возникает вопрос:руководи
тели предприятий знают, как 
решить эту проблему, почему 
они не действуют?

Министр сельского хозяй
ства и продовольствия дал от
вет на этот вопрос. По словам

Сергея Чемезова, для того, что
бы вырастить продуктивную ко
рову необходимо три года. Сле
довательно, для восстановле
ния молочного животноводства 
необходимо время. Кроме того, 
для роста молочной продуктив
ности нужно достаточное коли
чество кормов, причём каче
ственных.

Но кормов этим летом заго
товили мало, да и качество ни
чуть не улучшилось по сравне
нию с прошлым, дождливым го
дом. На первое августа в рас
чете на каждую условную голо
ву скота заготовили 14 центне
ров кормовых единиц, хотя пла
нировалось заготовить по 25 
центнеров на корову. Журнали
сты так и не услышали от мини
стра, почему так произошло.

Погода стояла сухая, синоп
тики насчитали этим летом 33 
жарких дня, температура возду
ха была на 2 градуса выше нор
мы. Предприятия в большин
стве своем были обеспечены 
техникой и горюче-смазочными 
веществами. Что же помешало 
заготовить нужное количество 
кормов? Даже в прошлом году 
сельхозпредприятия достигли 
лучших результатов.

Другая проблема животно
водства сегодня - воспроиз
водство скота. В прошлые годы 
многие хозяйства допустили се
рьёзную ошибку - уменьшили 
количество коров. Сегодня ру
ководители ищут выход из этой 
ситуации.

- Мы должны до января улуч
шить технологии воспроизвод
ства скота и на будущий год до
стичь высокого уровня воспро
изводства, - сказал министр.

По его словам в настоящее 
время около четырёх тысяч вы
сокопродуктивных коров содер
жатся по технологии беспривяз
ного содержания, что позволя
ет сократить издержки произ
водства в три раза, уменьшить 
на 30 процентов количество об
служивающего персонала и 
увеличить продуктивность дой
ного стада на 15 процентов.

Вот только комплексу такие 
есть пока даже не в каждом рай
оне.

В ПОСЁЛКЕ Сосьва глава об
ластного кабинета министров 
принял участие в торжествах, 
связанных со столетием муници
пальной средней общеобразова
тельной школы №4.

Здание этого учебного заве
дения, несмотря на солидный 
возраст, полностью подготовле
но к встрече нового учебного 
года: выполнен ремонт, оборудо
ваны учебные классы, обновлен 
библиотечный фонд и так далее.

В школе с 2007-2008 учебного 
года введено профильное обуче
ние по социально-гуманитарному, 
а также информационно-техноло
гическому направлениям.

Директор школы №4 Марина 
Меркушина рассказала Виктору 
Кокшарову о том, что с 1908 года 
сосьвинская школа существует 
как образовательный центр по
сёлка. За это время здесь полу
чили образование около шести 
тысяч учащихся. За период с 
2001 по 2007 годы 28 выпускни
ков награждены золотыми и се
ребряными медалями. На сегод
няшний день в школе 210 учащих
ся и 21 педагог. Кстати, 23 про
цента учителей — выпускники 
местной школы.

Средняя заработная плата 
преподавательского состава 16 
тысяч рублей, что для сельской 
территории немало.

В школе развита сеть допол
нительного образования. В круж
ках и спортивных секциях мест
ные ребята и девчонки с удоволь
ствием изучают историю местно
го края, занимаются туризмом, 
баскетболом, волейболом, лыжа
ми, поют и танцуют.

«Изюминка» этой сосьвинской 
школы — краеведческий музей, 
сознанный более 20 лет назад, 
который по праву считается цен
тром патриотического воспита
ния для всех жителей посёлка.

Виктор Кокшаров на встрече 
с преподавательским составом 
школы №4, в которой также при
нял участие глава Сосьвинского 
городского округа Анатолий Рыч
ков, отметил, что для губернато
ра и правительства Свердловс
кой области вопросы развития 
сельских территорий Среднего 
Урала первостепенные. Предсе
датель правительства подчерк
нул, что развитие уральской де
ревни невозможно без привлече
ния на село специалистов — учи
телей, врачей. А потому разра
ботаны и уже реализуются обла
стные программы (в частности, 
«Уральская деревня»), направ
ленные на то, чтобы жизнь в от
далённых территориях региона 
становилась лучше.

★ ★ *
Праздником для посёлка в 

этот день также спало открытие

Перспективы
северного края

Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров в ходе рабочей 
поездки по северным территориям Среднего Урала посетил Сосьвинский, Верхотурский и 
Краснотурьинский городские округа.

предоставлено председателю 
правительства Свердловской об
ласти Виктору Кокшарову, мини
стру здравоохранения Свердлов
ской области Владимиру Клими
ну и главе Сосьвинского городс
кого округа Анатолию Рычкову.

* * *

Подводя итоги посещения 
Сосьвинского городского округа, 
Виктор Кокшаров выразил убеж
дение, что уральское село обя
зательно будет развиваться.

— Если говорить о посёлке 
Сосьва, а также его соседе, по
сёлке Восточный, то у них есть 
замечательные перспективы, 
связанные, в частности, с дере
вообработкой, — считает пред
седатель правительства Сверд
ловской области. — В плане со
циальной поддержки террито
рии, есть решение о строитель
стве в Сосьве новой школы — 
взамен той, которой в этом году 
исполняется сто лет. Кроме того, 
будут строиться новые дороги и 
ремонтироваться ныне суще
ствующие. В результате Сосьва 
станет связующим транспортным

комплекс многоквартирных до
мов, где будут жить врачи, педа
гоги, молодые специалисты, уча
стники локальный войн.

Центр Верхотурья не узнать. 
Здесь полностью переделана го
родская площадь, где «главен
ствуют» пешеходы; появились 
новые современные гостиницы и 
магазины.

При этом все храмы и монас
тыри Верхотурья за последние 
годы с помощью областных вла
стей и неравнодушных людей об
рели вторую жизнь.

Напомним, что работа по воз
рождению духовной столицы 
Среднего Урала была начата под 
руководством губернатора Свер
дловской области Эдуарда Рос
селя в 1996 году в рамках соот
ветствующей программы.

На торжественном заседании 
председатель правительства 
Свердловской области сердеч
но поздравил жителей Верхоту
рья с 410-летием (официальная 
дата основания города - 1598 
год).

— Ваш город по праву счита-

Мария ШАРОГЛАЗОВА.

■ УЖ ЗИМА КАТИТ В ГЛАЗА

Что булет 
с «беспаспортными»

нового здания Сосьвинской 
больницы, которое построено и 
оснащено, современным меди
цинским оборудованием за счёт 
средств областного бюджета. 
Это лечебное учреждение вклю
чает в себя многопрофильную 
поликлинику, стационар на 26 
коек, родильное отделение на 10 
мест.

Местные жители теперь лю
бовно называют её «наша боль
ница». «Наша»— потому что не
обходимую помощь можно полу
чить здесь, в Сосьве. И не при
дётся ехать в город Серов за ка
кой-либо медицинской справкой: 
отныне за здоровьем далеко хо
дить не надо, всё рядом...

Право торжественно перере
зать ленту, символизирующую 
открытие новой больницы, было

узлом между Свердловской об
ластью и граничащими северны
ми регионами, что особенно важ
но в связи с предстоящим вво
дом в эксплуатацию дороги Ив- 
дель — Ханты-Мансийск и даль
нейшим распределением транс
портного потока из Сибири в ев
ропейскую часть России.

То есть уральская деревня в 
соответствии с принятыми обла
стными программами получит 
новые импульсы для развития.

♦ * ♦
В Верхотурье перед началом 

торжественного заседания, по
свящённого дню рождения этого 
замечательного уральского горо
да, Виктор Кокшаров посетил 
объекты, расположенные на «го
стевом маршруте», ведущем к 
центру города, и возводимый

ется исторической и духовной 
столицей Урала, — обратился к 
верхотурцам Виктор Кокшаров. 
— Очень радует, что сегодня 
здесь восстанавливаются храмы 
и монастыри. В то же время оче
видно: город устремлён в буду
щее!

* * *
Завершая объезд северных 

территорий Свердловской обла
сти, Виктор Кокшаров посетил 
Краснотурьинск, где принял уча
стие в торжественном собрании, 
посвящённом Дню шахтёра, ко
торое состоялось во Дворце 
культуры Богословского алюми
ниевого завода. 

* * *

А 1 сентября Виктор Кокшаров 
побывал на торжественной ли
нейке в школе-новостройке в по

коммунальщиками?
Паспорт готовности к зиме - очень важный документ, 
который в обязательном порядке должны получить не 
только теплоснабжающие организации, но и предприятия 

: ЖКХ и управляющие компании. Начало сентября - время, 
когда коммунальщики должны закончить основные работы 
и отчитаться перед поставщиками тепла и горячей воды.

В нашей области специаль
ная комиссия по приемке и 

| оценке готовности оборудова- 
I ния к отопительному сезону, 
| выдаче Паспортов готовности к 
; зиме начала работу 1 сентября.

Эта комиссия изучает ситуацию 
■; на каждом предприятии и выда- 
; ёт Паспорт готовности. Если, 

конечно, вся необходимая рабо
та выполнена качественно и в 

| срок.
Начали выдачу Паспортов го- 

I товности и Свердловские ком
мунальные системы. По сооб- 

| щению пресс-службы компа- 
| нии, далеко не все УК. с кото- 
I рыми сотрудничает СКС, подго- 
| товили дома к пуску тепла.

По словам генерального ди- 
.. ректора СКС Вячеслава Праки- 
| на:

- В целях выполнения требо
ваний санитарных норм и пра
вил устройства и эксплуатации 

I систем централизованного го
рячего водоснабжения, к нача

та лу отопительного сезона на каж- 
: дый дом должна быть представ- 

$ лена вся необходимая техничес- 
| кая документация. А это - акт 
| промывки (которая произведе- 
I на с составлением актов выпол- 
| ненных работ в присутствии 
■ представителей Роспотребнад

зора), акт опрессовки, данные 
ответственного лица, акт раз
граничения. Только на базе этих 
документов будут выдаваться 
Паспорта готовности. Без Пас
порта объекты подключаться к 
теплу не будут!

Еще один фактор, который 
может серьезно повлиять на ход 
подключения объектов к теплу, 
- долги потребителей за ранее 
потребленные коммунальные 
услуги. Администрациям горо
дов и управляющим компаниям 
необходимо приложить допол
нительные усилия, обратиться 
к жителям с просьбой погасить 
задолженность и помочь работ
никам коммунальных компаний 
максимально спокойно войти в 
зиму.

Руководитель СКС напоми
нает, что подключение жилых 
домов и зданий к теплу, соглас
но действующему законода
тельству, носит разрешитель
ный характер. И это значит, что 
потребители, которые серьез
но задолжали коммунальщикам, 
недостаточно качественно под
готовили отопительные систе
мы, могут попросту оставить 
своих потребителей без тепла.

Алина БАСС.

■ ГОРНАЯ ОТРАСЛЬ

Рупники
перевооружаются
В минувшие выходные Свердловская область отпраздновала День 
шахтёра. К этому празднику специалисты министерства промышленности 
и науки области подвели некоторые итоги работы горнорудной отрасли, в 
которой у нас трудится более 40 тысяч человек.

За первое полугодие нынешнего года 
горно-рудные предприятия отгрузили 
продукции на 33 млрд, рублей (120 про
центов по отношению к первому полу
годию 2007 года), а инвестиции соста
вили 2,3 млрд, рублей. В первом полу
годии у нас выросла добыча железной 
и медной руды, угля, производство же
лезорудного концентрата, известняка и 
доломита.

В ОАО «Севуралбокситруда» продол
жается строительство шахты «Черему- 
ховская-Глубокая». Ведется техническое 
перевооружение действующих шахт. 
ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» за 
шесть месяцев текущего года направил 
на реконструкцию, техническое перево
оружение, модернизацию производства 
760 млн. рублей. Для рудника приобре
ли думпкары, бульдозеры, несколько

сёлке Тугулым.
Подобного строи

тельства по качеству 
исполнения, располо
жению учебных каби
нетов и набору обра
зовательных возмож
ностей в школах глу
бинки Среднего Ура
ла не так много. Отто
го с таким волнением 
педагогический кол
лектив, возглавляе
мый прекрасным 
организатором Раи
сой Закиевой, роди
тели, ну и, конечно же, 
учащиеся благодари
ли строителей за за
мечательный пода
рок. В светлых, про
сторных, уютных клас
сах 90 первоклассни
ков, с которых начинается био
графия этой школы-новосёла, 
встретились с первыми учителя
ми.

Корпус рассчитан на 350 уче
нических мест. Как и по всей 
Свердловской области, получать 
горячие обеды ученики началь
ных классов, а также дети из не
благополучных семей здесь бу
дут бесплатно.

Много добрых слов о реали
зации национального приоритет
ного проекта «Образование» на 
торжественной линейке было ад
ресовано не только школьникам, 
но и губернатору, областному 
правительству, вложившему в 
его возведение из областного 
бюджета 112 миллионов рублей. 
Ещё бы! Прежде местная детво
ра обучалась в малоприспособ
ленных, разрозненных помеще
ниях. И вот теперь получает еди
ный учебный комплекс, где заня
тия будут вестись в одну смену. 
Во вторую станут работать круж

ки, творческие студии, спортив
ные секции.

- Широка и обильна наша стра
на, а складывается Россия из та
ких вот рабочих посёлков, как Ту
гулым, -сказал, обращаясь к уча
стникам торжества, председатель 
областного правительства Виктор 
Кокшаров. - Все мы радуемся от
крытию нового здания школы. Как 
видим, оно не идёт ни в какое 
сравнение с тем, что было, - на
стоящий храм знаний. Верю, по
лучив образование в стенах такой 
замечательной школы, её выпус
кники пойдут по жизни, преумно
жая богатство и культуру Отече
ства, а многие, получив профес
сиональное образование, вернут
ся к отчему очагу, чтобы посвя
тить себя своей малой родине, 
родному Уралу.

Под бурные аплодисменты 
земляков и заливистую трель 
колокольчика строители пе
редали директору школы Ра
исе Закиевой символический

ключ от учебного заведения.
Звучит первый звонок, тугу- 

лымские ребятишки заполняют 
учебные аудитории. А гости праз
дника и родители отправляются 
на экскурсию по общеобразова
тельному учреждению. Всех вос
хитили спортивный и актовый 
залы, мастерские - швейная и по 
обработке металла, библиотека, 
столовая, ну и, конечно же, спе
циализированные классы,напол
ненные современными пособия
ми и средствами обучения.

На новоселье принято прихо
дить с подарками. Областное 
правительство подарило школе 
телевизор.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

Фото Станислава САВИНА 
и Бориса СЕМАВИНА.

специальных автомобилей, комплектную 
секцию мелкого и среднего дробления, 
магнитные сепараторы, специальные гру
зоподъемные краны.

На «Высокогорском ГОКе» успешно идёт 
вскрытие и разработка Восточно-Ревдин- 
ской залежи горизонта 530 метров шахты 
«Магнетитовая» и второй очереди горизон
та 240 метров шахты «Естюнинская». Ряд 
проектов реализуют горные предприятия 
ООО «УГМК-Холдинг». Например, на Сафь- 
яновском месторождении проектируют 
подземный рудник. На Северном медно- 
цинковом предприятии начато строитель
ство Шемурского и проектирование Ново- 
Шемурского рудников, а на Волковском 
руднике - проектирование второй очере
ди подразделения. В ОАО «Богословское 
рудоуправление», которое отмечает в этом 
году 250-летие начала разработки Турьин- 
ской группы месторождений, ведется стро
ительство нижних горизонтов шахты «Се- 
веропесчанская».

■ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

На страже здоровья -
санатории и секции

Предприятия области придают большое значение социальным вопросам. Об 
этом говорят хотя бы итоги выполнения коллективного договора ОАО 
«Святогор» (Красноуральск) за первую половину этого года. За шесть месяцев 
предприятие направило на реализацию колдоговора 539 млн. рублей, что на 
24,3 процента превышает показатель аналогичного периода 2007 года.

Помимо затрат на охрану труда, которые составили более 60 млн. рублей, пред
приятие направляет средства на предоставление социальных льгот: за шесть ме
сяцев 2008 года на эти цели выделено 4,6 млн. рублей. В частности, труженики 
«Святогора», а также члены их семей получили возможность пройти курс лечения в 
ведомственном санатории предприятия, а также на курортах Свердловской облас
ти и России. Только на базе санатория-профилактория «Святогора» в первом полу
годии было оздоровлено более 500 святогоровцев и около 100 детей.

Коллективный договор также предусматривает 50-процентную оплату абоне
ментов для работников предприятия и их детей на посещение спортивных секций и 
групп здоровья спортивного комплекса «Святогора». Более того, тем, кому по ме
дицинским показаниям предписано занятие физической культурой, оплата услуг 
Дворца спорта возмещается полностью. Как сообщила начальник отдела труда и 
заработной платы «Святогора» Светлана Балакина, обязательства, предусмотрен
ные колдоговором, в целом были выполнены.

Евгений ХАРЛАМОВ. Георгий ИВАНОВ.
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■ МЕДСОВЕТ

Борьба с раком
станет

эффективней
В минувшую среду в Областной клинической больнице №1 
прошло заседание коллегии областного министерства 
здравоохранения.Главный вопрос повестки дня - 
состояние дел в онкологической службе. Проблема, к 
сожалению, давно назрела и требовала всестороннего 
обсуждения. По последним данным, смертность на 
Среднем Урале от онкологических заболеваний 
переместилась с третьего места на второе, обогнав 
летальные исходы от травм и отравлений.

ВЕРХОТУРЬЕ:
четыре века и десять лет
Неужели десять лет пролетело? Кажется, только 
вчера (или хотя бы позавчера) Верхотурье 
праздновало своё 400-летие. Сняли с храмов 
леса, убрали строительный мусор, отодвинули в 
сторону машины и механизмы и удивились: сколь 
ты хорош, старейшина уральских городов! Лучше 
не бывает! Ан нет, оказалось, что бывает. Хозяева 
и гости города в дни празднования 410-летия 
Верхотурья убедились в этом воочию.

На первый взгляд, всё - 
как было: река, скалы, хра
мы, площади - на тех же 
местах. Но выглядят они 
веселей, прибранней и на
рядней. А главное - пове
селели люди. Гуляют с 
детьми на центральной 
площади, украсившейся 
цветниками, фонтанами, 
сказочными деревянными 
скульптурами. Спешат на 
торжество в Центр досуга, 
куда зазывают народ 
стрельцы во главе с воево
дой. Раскупают в празднич
ных торговых рядах дары 
полей и огородов,творог и 
сметану, изделия народ
ных промыслов. Посмот
ришь - благополучный го
род, никогда не ведавший 
никаких проблем.

Но мы знаем, что у Вер
хотурья непростая судьба, 
да и последние десять лет 
были для города нелёгкими. 
Один за другим - кризисы 
власти: претенденты на не 
очень-то и мягкое кресло в 
бывшем воеводском доме, 
завоевав его, вместо тру
дов праведных впадали в 
сладкую дрёму. Отсюда и 
коммунальные неурядицы: 
подарки областной власти 
к 400-летию (социальные 
объекты, коммуникации) не 
были должным образом 
вписаны в городские реа
лии. Затянувшимися оказа
лись для исторического го
рода поиски «своего лица» 
на туристско-паломничес
кой карте России.

Теперь всё это преодо
лено? Нет, разумеется. Ос
таётся проблема рабочих 
мест и не только она. Но у 
горожан появилась надеж
да на лучшее, они научи
лись отмечать праздники, 
радоваться жизни, соби
раться вместе,чувствовать 
себя единой семьёй.

Торжественный вечер, 
посвящённый 410-летию 
Верхотурья, проходил в 
том же зале Центра досуга 
(бывшего ДК), что и празд
нование четырёхсотлетне
го юбилея. Только стал зал 
более нарядным да публи
ка в нём - тоже. А юные ба
рабанщицы в «полугусарс
кой» форме вообще каза
лись столичными гостьями.

В зал торжественно вне
сли флаг Верхотурского го
родского округа: соболь со 
стрелой и выведенная сла
вянской вязью первая бук
ва в имени города. Это эле
менты первого верхотурс
кого герба, с которого, 
собственно, и начиналась 
уральская геральдика.

Среди собравшихся - 
много знакомых лиц. Это 
те, кто, выполняя програм
му возрождения Верхоту

рья, дал городу вторую 
жизнь. Слова искренней 
благодарности были сказа
ны в адрес губернатора 
Свердловской области 
Э.Росселя, Почётного 
гражданина города Верхо
турья. Новым решением 
Верхотурской городской 
Думы это почётное звание 
присвоено и Алексею Пет
ровичу Воробьёву, который 
был главным организато
ром работ по выполнению 
юбилейной программы, 
каждую неделю приезжал в 
Верхотурье, проводил за
седания строительного 
штаба для оперативного 
решения многочисленных 
проблем.

Как рассказала собрав
шимся глава Верхотурья 
Татьяна Зеленюк, на днях 
Алексей Петрович устроил 
ей по телефону полутора
часовой экзамен,расспра
шивая о делах и планах. Но 
приехать обещал позднее. 
Так что с А.Воробьёвым 
участники торжества на сей 
раз не встретились. Но 
стоя аплодировали реше
нию Думы о присвоении 
ему звания Почётного 
гражданина.

А вот ещё одному раде
телю за процветание Вер
хотурья, архитектору-рес
тавратору Виктору Сими- 
ненко глава города вручи
ла знак Почётного гражда
нина, повязала алую ленту.

Виктор Симиненко начи
нал изучение и восстанов
ление верхотурских свя
тынь задолго до четырёх
сотлетнего юбилея, рабо
тая во главе студенческого 
отряда «Каменный пояс». 
Это они изобрели «пушки», 
которые,меняя длину ство
ла, постепенно поднимали 
монастырскую стену. Это 
он был во главе команды 
специалистов, разработав
ших проекты восстановле
ния колокольни Преобра
женского храма и строи
тельства малого Никольс
кого храма в Свято-Нико
лаевском мужском монас
тыре, обновления двух ста
ринных школ и Дома куль
туры, возрождения Мерку- 
шинского храмового комп
лекса и возведения Косты
левского Свято-Косьминс- 
кого подворья.

-Я отдал Верхотурью 29 
лет, - сказал В.Симиненко.

Сказал, как подвёл итог. 
Да какие ваши годы, Вик
тор Иванович! Известно, 
как вы болеете за судьбу 
ещё не возрождённых ше
девров уральского камен
ного зодчества. Дай вам 
Бог претворить в дело эту 
«высокую болезнь».

Были в зале и другие ак

тивные участники выполне
ния областной программы 
«Возрождение Верхоту
рья». Например, известный 
строитель Валерий Штань, 
генеральный директор об
ластного научно-производ
ственного Центра по охра
не и использованию памят
ников истории и культуры 
Юрий Литвиненко - он в 
своё время не только орга
низаторскую роль выпол
нял, но и работал на высо
те рядом с монтажниками. 
Помнят в Верхотурье пред
ставителей губернатора и 
правительства А.Капустина 
и А.Полухина, многих дру
гих, кто отдавал старинно
му городу время и душев
ные силы.

Добрые слова, цветы на
грады и аплодисменты 
были адресованы и многим 
коренным жителям Верхо
турья, которые ежедневно и 
ежечасно трудятся во славу 
родного города. Это врачи 
Людмила Гашева, Инна 
Жданова и Александр Че
быкин, педагог Нина Коно
нова, архитектор Николай 
Вышеватых, ветеран почто
вой связи Капитолина Кор- 
зунина, музейные работни
ки Николай Новиченков и 
Раиса Огаркова, ветеран 
здравоохранения Маргари
та Коренюшкина и другие.

Верхотурцев поздравля
ли глава областного прави
тельства Виктор Кокшаров, 
заместитель управляющего 
Северным округом Ольга 
Полянская, православные 
пастыри отец Филипп и 
отец Иоанн, гости из сосед
них муниципальных образо
ваний. Уполномоченный по 
правам человека Татьяна 
Мерзлякова пожелала вер- 
хотурцам, чтобы в их горо
де не было поводов для 
«аварийных» выездов упол
номоченного, чтобы мир и 
благополучие воцарились 
на верхотурской земле.

В год 410-летия Верхо
турья исполнилось 135 лет 
со дня первого созыва го
родской Думы. Чтобы дос
тойно вспомнить эту дату, 
глава города Татьяна Зеле
нюк (она же - председатель 
Думы) пригласила на сце
ну депутатов разных лет и 
предоставила слово свое
му уважаемому наставнику 
и учителю, бывшему пред
седателю Думы Законода
тельного Собрания, Почёт
ному гражданину Сверд
ловской области В.Сурга- 
нову. Вячеслав Сергеевич 
призвал депутатов служить 
народу, печься о его благе:

-Велика роль в преобра
жении Верхотурья губерна
тора и правительства. Из
менения в городе налицо. 
Но если бы не было вашей 
поддержки, то никто ниче
го не сумел бы сделать. 
Разногласия в депутатской 
среде - это нормально. Но 
они должны быть направ
лены на то, чтобы сделать 
для города как можно боль
ше добрых дел. Россия 
жива и могуча, пока у неё

есть такая провинция, как 
Верхотурье.

Среди тех, кого особо, с 
приглашением на сцену, 
благодарили за труд, была 
хореограф Надежда Репи- 
цына. А плоды её трудов 
можно было видеть на про
тяжении всего вечера. Едва 
сойдя со сцены, снова воз
вращались на неё, чтобы 
порадовать своим творче
ством, воспитанники На
дежды Владимировны, на
родный коллектив, ан
самбль танца «Гномы». 
Апофеозом праздника ста
ла музыкально-хореогра
фическая композиция 
«Возрождайся, Россия!».

Босоногие девочки в са
рафанах и платочках. Ма
ленькие «мужички» у отцов
ского плеча. Бутуз на ма
миных руках, ничуть не ра
стерявшийся от многолю
дья. Будущее Верхотурья. 
Будущее России.

...А потом был бал. Без 
всякой натяжки, настоящий 
«бал-фантазия с музыкою и 
фейерверками». Его толь
ко открывали любители 
бальных танцев, освоив
шие это искусство в Цент
ре досуга. А дальше паркет 
заняла обычная публика. 
Если обычными можно счи
тать кавалеров в парадных 
костюмах и дам в бальных 
платьях, некоторых даже с 
кринолинами. Говорят, 
весь запас праздничной 
одежды из екатеринбург
ских модных салонов отбыл 
в Верхотурье!

...Следующий день тоже 
был праздничным. Скомо
рохи зазывали народ на 
Кремлевскую площадь. 
Стрельцы чинно расхажи
вали по узкому карнизу над 
воротами. Ворота распах
нулись, и народ хлынул на 
площадь. Скоморохи-веду
щие перелистывали на сце
не громадную Книгу веков. 
С её страниц выходили к 
людям знаковые личности 
верхотурской истории - 
творец первой сухопутной 
дороги в Сибирь Артемий 
Бабинов, стрельцы, воево
ды, основатель первого 
монастыря поп Иона, стро
ители кремля и храмов, ос
нователь заводов на Се
верном Урале Максим По- 
ходяшин, благотворители, 
интеллигенты, персонажи 
советских времён. И каж
дый, сыграв свою роль и 
сходя со сцены, прикреп
лял на ветку стоящего ря
дом дерева большое, яркое 
«сердце». Навсегда остав
лял его любимому городу.

Герои наших дней всту
пили на площадь под радо
стный перезвон с Троицкой 
колокольни. Открыла ше
ствие колонна ветеранов 
во главе с председателем 
ветеранского совета По
чётным гражданином горо
да Надеждой Марковой. 
Далее были белые халаты 
врачей, камуфляжная фор
ма пожарных, историчес
кие костюмы работников 
музея-заповедника. Цве
ты, флаги, песни.

Днём - калейдоскоп 
праздника, вечером - раз
ноцветье фейерверка. Вер
хотурье, птица Феникс! Вы
сокого тебе полёта!

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

На начало 2008 года в Свер
дловской области состояло на 
учете 76840 пациентов с онко
логическими заболеваниями. 
Это значит, что раком болеет 
примерно каждый шестидеся
тый житель. В прошлом году 
врачи выявили 14813 новых 
случаев злокачественных ново
образований, в том числе 96 - 
у детей. В структуре онкологи
ческой заболеваемости мужчи
ны составляют 47 процентов, 
женщины - 52,3. Причем, как 
отметил главный внештатный 
онколог области Гарри Чайков
ский, в их числе достаточное 
количество женщин фертильно
го возраста, то есть тех, кто еще 
может и должен рожать. При
мерно у трети мужчин рак по
ражает органы дыхания, а у 40 
процентов женщин - родовспо
могательные органы. Экономи
ческий ущерб в связи со смер
тностью от злокачественных 
образований превысил 500 
млн. рублей.

Если прослеживать общую 
тенденцию в Уральском регио
не, то за период с 1970 по 2007 
год показатели онкологических 
заболеваний и смертности от 
них повысились. Благодаря 
тому, что в Свердловской об
ласти уже десять лет действует 
губернаторская программа 
«Онкология», регион выглядит 
несколько лучше своих сосе
дей. Самые высокие показате
ли заболеваемости в Челябин
ской, Курганской и Оренбургс
кой областях. Более того, по
ложение дел в онкологии в на
шей области несколько лучше, 
чем по России в целом. Тогда 
как в стране смертность вырос
ла на 17 процентов, у нас этот 
показатель составил 14, смер
тность от онкологических забо
леваний в России снизилась на 
8 процентов, а у нас на.10.

«Но признать работу нашего 
минздрава и онкологической 
службы удовлетворительной 
нельзя», - сказал в заключение 
обсуждения министр здравоох
ранения Владимир Климин. - 
Как минимум она — недоста
точная».

Самым «провальным» зве
ном в цепочке профилактика- 
диагностика-лечение-реабили- 
тация по-прежнему остается 
позднее выявление рака. Как 
утверждают специалисты, на 
1-2 стадии заболевания, когда 
достаточно лишь хирургическо
го вмешательства, регистриру
ется меньше пЬловины больных 
(всего 44 процента), остальные 
случаи приходятся на ІІІ-ІѴ ста
дии, когда вылечить человека 
практически невозможно. Руко
водитель Каменск-Уральского 
онкологического диспансера 
№ 3 Михаил Голованов приво
дил просто ужасающие цифры 
с выявлением онкологических 
заболеваний высокой степени 
в Пышминском, Талицком рай
онах.

Одной из причин заболева
ния являются канцерогенные 
риски, о чем говорил Владимир 
Гурвич, заместитель руководи
теля Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителя и бла
гополучия человека по Сверд
ловской области. На Среднем 
Урале около двух миллионов че
ловек подвержены воздействию 
канцерогенных веществ из ат
мосферного воздуха, питьевой 
воды и почвы, смертельную 
опасность для человека пред
ставляют курение, наличие га
зовой плиты в квартире и, как 
нй странно, проживание в блоч
ном доме.

Особая группа риска - ра
ботники предприятий цветной и 
черной металлургии, химичес
кой промышленности и произ
водства строительных матери
алов. В целом, на территории 
Свердловской области работа
ющее население находится под 
воздействием 35 канцероген
ных веществ. Высокая онколо
гическая заболеваемость реги
стрируется на предприятиях: 
«Ураласбест», «Уралвагонза
вод», «Металлургический завод 
им. Серова», «Уралмашзавод», 
«СУАЛ», «Хромпик». Среди он
кологических заболеваний, 
вызванных профессиональной 
деятельностью, рак легкого со
ставляет 53 процента, рак с об
ширным поражением органов - 
17 процентов, рак гортани и рак 
желудка - по 13 процентов.

В рамках губернаторской 
программы «Онкология» за де
сять лет был построен област
ной онкоцентр, выросли объе
мы онкологических услуг, по
явилось новое оборудование. 
На сегодняшний день нав а об
ласть - лидер по комбинирс ГО 
ному и комплексному ле1 . 
онкологических заболев 
Благодаря этому увели* 
процент вылеченных боль ЫХ

В течение ближайших деся т; 
дней министерство здравс 
нения Свердловской об 
вынесет окончательное р 
ние, призванное сделать бо: . 
с раком более эффективн 
соответствии с ним в об;. 
появится институт районно* 
колога, будут проводиться 
годные профилактически с 
мотры, главная цель которьо 
своевременное выявление 
образований, все онколог: 
кие показатели в городах 
селках станут публичными и 
суждаемыми, будет обеспе 
повышение квалификации меди
цинского персонала и разрабо
тан план по повышению знаний 
населения о раке.

Хочется, чтобы врачи взяли 
девизом своей работы слова, 
сказанные Михаилом Головано
вым: «Кто стремится к достиже
нию цели, ищет пути, кто нет - 
оправдания».

і

Татьяна МАЧНОВА.

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

У нас все мальчики
хотят служить

в армии
Посёлок Красногвардейский Артёмовского городского 
округа - под надёжной защитой. Подрастающее поколение 
не даст его в обиду ни огню, ни террористам.

Учитель ОБЖ местной шко
лы, Зинаида Кондрашёва, на
учила ребят жить безопасно. 
Здесь создана дружина юных 
пожарных «Спасатели» - недав
но на областном слёте ДЮП она 
заняла почётное второе место. 
Кроме того, в школе работает 
кабинет ОБЖ, который призна
ли лучшим в области. Ежегодно 
на базе школы организуется 
районный конкурс «КВН безо
пасности». В нём участвуют не 
только команда школьников, но 
и команды родителей, ГИБДД, 
пожарной части, УВД.

В этом году Женя Барыше
ва и Вова Кондрашев победили 
в конкурсе «Мы-уральцы»: их 
научно-исследовательский 
проект по безопасности и за
щите от терроризма признали 
лучшим. Наградой стала поез
дка в Москву.

-Тема безопасности всегда 
актуальна, - считает Женя, - 
события в Южной Осетии лиш
ний раз это подтвердили. В на
шем районе проживает 118 че
ловек, которые принимали уча
стие в военных действиях в Аф-

ганистане и Чечне, 29 из них - 
выпускники нашей школы. Мы с 
Вовой сходили к каждому, у всех 
узнали, как они относятся к тер
роризму, через что им при
шлось пройти.

-У нас много защитников Ро
дины, патриотизм передаётся и 
детям, - добавляет Зинаида 
Кондрашёва. - Все мальчики 
хотят служить в армии, а это о 
многом говорит.

Сейчас в Красногвардейском 
новая идея - решили создать 
кадетский класс. В посёлке есть 
и неблагополучные семьи, и 
брошенные дети, им кадетский 
класс мог бы помочь найти себя 
в будущем. В управлении обра
зования Артёмовского городс
кого округа идею поддержива
ют и уверены, что такой класс - 
дело времени. Пока же нужно 
создать условия для него: най
ти финансовые возможности, 
привлечь специалистов. Но 
главный компонент здесь уже 
есть - это дети, которые хотят 
защищать свою страну.

Юлия ВИШНЯКОВА.

I

«



2 сентября 2008 года4 стр. Областная
Газета

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
С Николаем Александровичем Дураковым 

я знакомился, можно сказать, дважды. Впер
вые — в начале 70-х, когда еще в детстве стал 
регулярно ходить на хоккей. И сразу же уяс
нил, что особой любовью зрителей пользует
ся маленького роста крепыш со смешной фа
милией «Дураков». Он непринужденно сколь
зил по льду, обыгрывая соперников одного 
за другим, и зачастую словно бы привязан
ный к его клюшке невидимой ниткой оранже
вый шарик отнять никому из них так и не уда
валось. Тогда вратарь гостей огорченно взма
хивал руками в огромных перчатках, мальчиш
ки переворачивали таблички с цифрами на 
табло, а трибуны заходились в восторженном 
крике: «А-а-а, Коля-я-я-я, давай еще!».

...Прошло много лет. И я, в ту пору начина
ющий спортивный журналист, пригласил Ни
колая Александровича в редакцию, чтобы 
впервые взять у него интервью. Заканчивал
ся обеденный перерыв, и в ожидании имени
того гостя мы с приятелем играли в шахматы, 
увлеклись. Сделав очередной ход, я перевел 
взгляд на дверь и увидел на пороге комнаты 
Дуракова, с любопытством смотревшего на 
доску.

-Николай Александрович, да что же вы сто
ите? Проходите!

-Ничего, ничего, играйте. А вот коня на 
это поле вам раньше надо было поставить.

Из этой реплики легко было сделать вы
вод, что в дверях «Король бенди», как про
звали его шведы, стоит не минуту и не две. 
Впоследствии мне приходилось беседовать 
со многими спортсменами мирового уровня. 
Но видеть, чтобы скромность была столь орга
ничной чертой характера звезды, больше не 
доводилось.

«Король бенди» — всего лишь одно из де
сятков звучных прозвищ Дуракова. Но мне 
более всего запомнилось самое короткое и 
точное из них — Мастер. Кстати, жену Нико
лая Александровича звали Маргарита. Дру
гого имени у возлюбленной Мастера, навер
ное, быть просто не могло...

Писать о Дуракове оказалось и легко, и 
сложно. Легко, потому что спортивная жизнь 
Мастера изобиловала яркими и запоминаю
щимися эпизодами. Одну только биографию 
прочитаешь — и ахнешь. Сложно, потому что 
все это за прошедшие десятилетия уже опи
сано многократно. Поэтому, отбирая матери
ал для публикации, я постарался остановить
ся на тех эпизодах, что еще не стали достоя
нием, как это принято выражаться, широкой 
общественности.

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА
Ветераны играть в хоккей тоже любят. 

Только ветеран — ветерану рознь. В сорок на 
лёд выходят многие из них, в пятьдесят — 
уже далеко не все, в шестьдесят — едини
цы... Уйдя в 41 год из большого спорта, за
канчивать играть окончательно Дураков и не 
думал. Были сезоны, когда по 40 с лишним 
матчей проводил: на город, на область, за 
сборную ветеранов. Больше, чем в молодые 
годы за СКА набиралось. Дуракову исполни
лось уже 62, когда он выступал в первенстве 
области — факт для Книги рекордов Гиннес
са.

—Здоровье, конечно, не то, что прежде, - 
говорит Николай Александрович. — Колено 
побаливает. Лет 45 назад мне удалили ме
ниск. И очень удачно удалили — играл столько 
лет, и хоть бы что. А сейчас побаливает, в 
футбол играть не могу. В хоккее ведь нагруз

шиш

НІ

1959 год. Команда СКА на приёме у командующего войсками Уральского воен
ного округа генерал-полковника В.Тутаринова. Слева направо: младший сержант 
Н.Дураков, рядовой Ю.Варзин, старший лейтенант И.Балдин (старший тренер), 
Ф.Коптелов (начальник команды), старший лейтенант В.Атаманычев.

ка по-другому распределяется, и на коньках, 
ничего, бегаю. Бывает и спину прихватывает. 
Старость, наверное...

Но друзья и знакомые Николая Александ
ровича знают: старость — старостью, а пона
добится сыграть — он сыграет.

Зимой 2007 года в Финляндии проводился 
розыгрыш Кубка мира среди ветеранов. Орга
низован он был в честь 50-летнего юбилея со 
времени проведения первого чемпионата 
мира. Из золотых медалистов, игроков той 
сборной СССР, в живых осталось только чет
веро. А на лёд вышел он один, Николай Дура
ков... Любопытно, что именно Дуракова тог
да, в 57-м, финны признали лучшим хоккеис
том чемпионата. Спустя полвека увидев его 
вновь на коньках, финны были просто потря
сены. И разве что только пылинки не сдували 
с легендарного игрока.

С УКРАИНЫ - В НИЖНИЙ ТАГИЛ
Николая Дуракова, игравшего всю жизнь 

за клубные команды только двух городов, 
Свердловска и Нижнего Тагила, многие счи
тают коренным уральцем. Между тем, родом 
Николай Александрович с Украины, из Донец
кой области. На момент его рождения — Ста
линской.

Отец Коли работал на газовой станции в 
25 километрах от города. А мама умерла от 
туберкулеза, когда мальчику было только два 
года. Потом отец снова женился, и его из
бранница воспитала и Колю с сестрой, и двух 
свои;; девочек. В 41-м грянула война, и се
мью Дураковых эвакуировали в Нижний Та
гил. Эшелон с Украины отправился в путь в 
августе, а на Урал добрался только в январе 
42-го.

к 75-летию 
іловской области М-

В Нижнем Тагиле и состоялось знакомство 
Николая со спортом. Главным «видом про
граммы» у мальчишек военных лет значилась 
своеобразная такая лёгкая атлетика. Они во
ровали яблоки в садах и убегали потом со 
всех ног. Замечательно пахнущие плоды це
нились не меньше, чем медаль. А зимой маль
чишки играли в хоккей «на валенках»: коньки- 
то негде было взять. Клюшки они сами дела
ли из елочек: кончик сгибали и приматывали 
веревочкой — получался крюк, мячи из дере
ва или резины вырезали...

ДВАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ - 
В ДОХОД ГОСУДАРСТВА

В 47-м в школу, где учился Дураков, при
шел тренер — Александр Иванович Петренев 
и предложил записаться в хоккейную секцию. 
Уговаривать долго не пришлось: записался 
весь класс, и параллельный — тоже.

ЛИясте Ня все виеменя
Продолжаем рассказывать о Почётных гражданах Свердловской области

—Поначалу у меня не особенно получа
лось, - вспоминает Николай Александрович. 
— Года через три, когда мы уже на первен
ство города выступали, сидел все больше в 
запасе. Вот, например, из-за мороза не при
дет кто-то из основных игроков — тогда меня 
и выпускают. Другой вопрос, что желание 
было огромное. И, кроме тренировок с ко
мандой, я очень много сам занимался, еще и 
на массовое катание регулярно ходил.

В шестнадцать лет Дураков уже работал 
сварщиком на заводе металлоконструкций. 
Во взрослую команду этого предприятия его 
поначалу не взяли — дескать, молодой еще. 
Но он все равно пришёл на тренировку. Тогда 
и выяснилось, что занятия у Петренева да
ром не прошли, а играет Николай лучше мно
гих взрослых самоучек. У него уже и коньки 

собственные были, в комиссионке приобре
тенные, и клюшка настоящая, с вставками из 
камыша, которую купил у игрока одной из ко
манд, выступавших в Тагиле в соревнованиях 
ВЦСПС.

...В 51-м с Дураковым случилась неприят
ная история. В Первоуральске проходил ро
зыгрыш Кубка области. Играть нужно было 
целую неделю, и Николай написал заявление: 
«Так, мол, и так, прошу отпустить — потом 
отработаю». Не отпустили. А он всё равно 
уехал. Наказание народного суда за прогул 
было таким: шесть месяцев двадцать процен
тов зарплаты вычитать в доход государства. 
«Ладно, не горюй, - говорили ему рабочие 
постарше. - Считай, ещё легко отделался».

Вскоре Дуракова взяли в «Строитель», а 
затем — и в лучшую команду города «Метал
лург», который в первенстве СССР выступал. 
Весной 53-го «Металлург» проводил дома то
варищеский матч с армейцами Свердловска 
— чемпионами страны. После него тренер 
ОДО Иван Иваныч Балдин и «положил глаз» 
на двух тагильских Николаев: Дуракова и На
зарова. Обоим наказал: «В армию будут при
зывать, сообщите». И через полтора года они 
оказались в ОДО.

СЫГРАЕМ В ПАС?
В своём первом матче за ОДО, с московс

ким «Буревестником», Дураков сыграл на ле
вом фланге обороны. Уже в следующей встре
че Балдин перевёл его на место правого бор
товика, где он и сыграл три сезона. И лишь 
потом перешел в центр.

—Вообще, я считаю, что достаточно по
здно раскрылся, - говорит Дураков. — На
верное, только лет в 27-28 освоил все пре

мудрости: когда ускорить развитие атаки, ког
да мячик придержать, когда пробить, когда 
пас отдать...

Правда, с пасом, по мнению партнёров, у 
Дуракова отношения были сложные.

-Коля Дураков, конечно, и открываться 
умел удачно, и голы был мастак забивать. 
Только вот ответную передачу от него было 
мудрено получить, - смеется Александр Из- 
моденов. -У Коли был своеобразный «пунк
тик»: кроме как за успех всей команды, он 
всегда переживал за свои личные показатели 
- проще говоря, за количество забитых мя
чей. Однажды мы у курского «Труда» дома 
выиграли - 7:0. И вот, представьте себе, я 
четыре гола забил, а Дураков - ни одного. 
Коля несколько дней хмурым ходил. Господи, 
думаю, зачем я это сделал?

У Дуракова — свой взгляд на вещи:
—Да, обижались на меня в команде иной 

раз, что пас не отдаю. Но тут ведь вот какое 
дело. В атаку я подключался из глубины поля, 
когда «первая волна» нашей атаки уже стиха
ла, ребят «разбирали» соперники... И пас от
дать в такой ситуации было не так-то просто, 
да и не такой я мастер по этой части — с 
Атаманычевым или Измоденовым не срав
нить. А на тему паса могу рассказать просто 
анекдотическую историю. Однажды СКА вы
играл в Первоуральске у «Трубника» — 5:0, я 

забил все пять мячей. Смотрю в про
токоле — за игру мне поставили «чет
верку». У начальника команды Сама
нова спрашиваю: «Как же так?». «То, 
что забил пять мячей, — молодец, 
конечно. Но ведь ни одного голевого 
паса не отдал!».

ФЕНОМЕН ДУРАКОВА
Бёз малого два десятка лет Дура

ков считался одним из сильнейших 
игроков страны и мира. В чём заклю
чался его феномен, что позволяло 
хоккеисту свердловского СКА раз за 
разом удивлять изучивших его игру 

до мельчайших подробностей соперников?
—Самые сильные качества Дуракова — 

изумительный скоростной дриблинг и удар 
справа, - считает игравший вместе с ним в 
СКА на рубеже 60-70-х Леонид Павловский. 
—Всего два компонента, но развитые в такой 
степени, что нейтрализовать Николая редко 
кому удавалось...

Между прочим, сам Дураков считает, что 
его знаменитый удар, приводивший в ужас 
всех вратарей мира, появился у него только 
годам к 25.

—Не поверите, но до того ни штрафных, 
ни угловых я даже в СКА не бил, не то что в 
сборной, - вспоминает Николай Александро
вич. — Но тренировал удар и зимой, и летом. 
На сборы в Чебаркуль мы специальные листы 
фанеры возили — вот с них и бил. Хотя не 
могу сказать, что удар у меня был самый мощ
ный. Женя Папугин, а позже Коля Афанасен
ко и Сергей Максименко могли ударить и по
сильнее. Но я зато — точнее (смеется).

Разложить дриблинг на составляющие не
возможно. Движения выполняются во многом 
за счёт интуиции, а она либо есть, либо нет — 
развить это чувство достаточно сложно. Но в 
хоккее, в отличие от баскетбола или футбо
ла, обводка базируется ещё и на владении 
коньками. И в этом плане Дураков мог дать 
фору очень многим: тагильские уроки даром 
не прошли. Кстати, к конькам Николай Алек
сандрович трепетное отношение сохранил с 
детства, и даже сейчас называет их не иначе, 
как «конёчки».

Характеризуя Дуракова, почему-то иной 
раз забывают ещё об одном его качестве: уди
вительной стабильности. На одном и том же 
высочайшем уровне он играл с первой мину
ты до последней, матч за матчем, сезон за 
сезоном. И так — много-много лет.

—Считаю, что от природы я очень вынос
ливый, - говорит Николай Александрович. - 
С режимом никогда проблем не было: не пил, 
не курил. Хотя известная спортивная посло
вица «кто не пьёт — тот не играет» тогда очень 
даже в ходу была... Ну и Бог, конечно, мило
вал: серьёзных травм у меня практически не 
было. Правда, вот сотрясение мозга трижды 
получал. По иронии судьбы два раза это про
исходило не во время игр. Еще в Тагиле на 
катке столкнулся с конькобежцем. А после
дний, надеюсь, раз подобное произошло на 
тренировке в Москве. После которой Витю 
Шеховцова и меня отвезли в Склифосовско
го.

Пытаясь сдержать Мастера, соперники за
частую выходили за рамки дозволенного.

—А часто вы сталкивались со стремлени
ем соперников умышленно сыграть 
грубо, возможно, с нанесением 
травмы? - спрашиваю я Николая 
Александровича.

—Да сплошь и рядом. Я, правда, 
с ними тоже не церемонился и, уже 
падая, клюшкой косил всех подряд.

—Но игроки сборной обычно 
друг друга стараются беречь...

—Ничего подобного в наше вре
мя не было. Кто, выставив клюшку, 
передний зуб мне сломал? Женя 
Герасимов — игрок сборной и мос
ковского «Динамо». Я Толе Панину 
из ЦСКА, тоже игроку сборной, лицо 
клюшкой рассек...

—Сейчас вы, наверное, друзья...
—Почему только сейчас? Мы и 

тогда друг на друга обид не держа
ли. Но на поле друзей нет. Слыша
ли, наверное, такую поговорку?

ИГРА С ТЕМПЕРАТУРОЙ 39
Сборная СССР — «отдельная 

песня». Как мы уже говорили, в её 
составе Дураков был участником 
самого первого чемпионата мира, 
1957 года, но в следующий раз сыг
рал на таком турнире только через 
шесть лет...

—В 59-м чемпионата не было, в 
61-м не поехал из-за травмы, - 
вспоминает он. - Зато следующий, 
63-го года, мне больше всего, по
жалуй, запомнился. Состоялся он 
в Швеции. А товарищеские матчи 
перед его началом мы проводили в 
Финляндии, со сборной этой стра
ны. Помню, погода была ужасная: 
ветер, пурга, с неба то ли снег, то 
ли дождь капает. Вымотались здо
рово, и вот, ближе к концу, наш тре
нер Балдин сказал: «Кто устал, мо
жет замениться». Я и поехал на ла
вочку. А как потом выяснилось, та
кие вот моменты Иван Иваныч счи
тал проявлением слабости харак
тера. И своей фамилии в составе 
на стартовый матч с финнами не 
услышал. И на второй, с норвежца
ми — тоже. Лишь когда Юра Шо
рин (он и заменил меня тогда в 
Финляндии) получил травму, вы
шел на лед... А перед последней 
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игрой со шведами ситуация у нас вообще 
сложилась тяжелая: Измоденову мячом в 
глаз залепили, играть не может, пол-ко- 
манды гриппом заболело. Как сейчас по
мню, расписку давали врачу, дескать, о 
возможных последствиях игры с темпера
турой 39 предупреждены. И в решающем 
матче мы разгромили соперника — 8:0.

...Потом Дураков сыграл ещё на пяти 
чемпионатах мира. В 65-м сборная СССР 
один из матчей этих соревнований прово
дила в Свердловске, чего не случалось ни 
до, ни после этого. В 67-м сразу три ко
манды набрали равное количество очков. 
Именно после шведского чемпионата-69 
Дуракову был присвоен титул «Король бен
ди». Ещё два года спустя в тяжелейшем 
решающем матче со шведами Юрий Лиза- 
вин забил победный гол за две минуты до 
финального свистка после блестящего 
прохода и изумительного паса (вот-вот, 
паса) нашего героя. Чемпионат мира-73 в 
Москве стал для 39-летнего тогда Дурако
ва последним. Такие разные, но все по- 
своему памятные турниры объединяет 
один фактор: золотые медали неизменно 
выигрывала сборная СССР.

-Мне посчастливилось играть бок о бок 
со многим выдающимися мастерами, - го
ворил пятикратный чемпион мира москов
ский динамовец Вячеслав Соловьев. - Но 
своеобразным шедевром природы в сотво
рении идеального хоккеиста всех времен и 
народов стал именно Николай Дураков. Дриб
линг, скорость, удар - все эти качества были 
развиты у него до невероятных высот.

А в быту выдающийся игрок превращался 
в простого, доступного в общении человека. 
У Коли никогда не было врагов. Да что там 
врагов - даже просто людей, относившихся к 
нему негативно.

-О Коле я могу говорить часами, - заме
чает другой московский динамовец, восьми
кратный чемпион мира Валерий Маслов. - А 
если коротко - он лучший из нас. Считал и 
считаю Дуракова своим близким другом. От 
игры вместе с ним получал огромное удоволь
ствие. И жалею только о том, что мы никогда 
не были одноклубниками - сборная все же 
выступала не так часто...

ОБ ОТЪЕЗДЕ ДАЖЕ НЕ ПОМЫШЛЯЛ
Между прочим, попытки сделать Дуракова 

одноклубником Соловьёва и Маслова пред
принимались неоднократно. Два Гулливера 
отечественного хоккея, свердловский СКА и 
московское «Динамо», находились изначаль
но не в равных условиях. Столичная прописка 
в те времена являлась мечтой изрядной час
ти советских граждан, и хоккеисты исключе
ния не составляли. И приглашать в свои ряды 
лучших игроков других клубов «Динамо» было 
куда легче, чем СКА. При этом хоккеисты клу
ба-конкурента пользовались особым спро
сом. В разное время из Свердловска в Моск
ву уехали Михаил Осинцев, Альберт Волог- 
жанников, Евгений Горбачев, Владимир Та
расевич (плюс ещё в Алма-Ату — Юрий Вар
зин). Свердловские болельщики тех лет счи
тали их «предателями»... Дураков с ними ка
тегорически не согласен:

—Ну какие предатели... Нужно знать подо
плеку ситуации. Тот же Осинцев, уже будучи

чемпионом мира, жил в Свердловске с семь
ей в одной комнате коммунальной, по сути, 
квартиры. Ему обещали улучшить условия, но 
обманули. Тогда только Миша и уехал в Мос
кву. Варзин в пух и прах разругался с Атама
нычевым. Трое остальных вообще уральцами 
не были...

У меня, конечно, тоже были приглашения. 
В середине 60-х Василий Дмитриевич Тро
фимов в московское «Динамо» звал неоднок
ратно. Причем не сам, а через ребят — Женю 
Папугина, Мишу Осинцева, Валеру Маслова 
— считал, наверное, что так скорее догово
римся. Шведы тоже звали, но о чем тогда 
можно было говорить... Но самым неожидан
ным для меня оказалось приглашение кеме
ровского «Шахтера» в 67-м или 68-м, в ту пору 
— команды средней руки. И опять через иг
рока — там наш Володя Краев в воротах иг
рал. «Коля, — говорил он, — знаешь сколько 
тебе дают? Не поверишь — 1200 в месяц. И 
это еще без премий». Если учесть, что в СКА я 
рублей 300 получал, а средняя зарплата в 
стране, по-моему, и до 150 недотягивала, то 
цифра меня, конечно же, поразила.

Но, честно говоря, мысль о смене клуба 
мне никогда даже в голову не приходила. У 
меня тут все — родственники, дом, рыбалка, 
леса грибные. Ни за что и ни на что менять я 
это не хотел...

СТАТЬ ТРЕНЕРОМ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Казалось, время не властно над Мастером, 

и Дураков будет играть вечно. В сезоне-75 
полузащитник армейцев забил 37 мячей (тре
тий результат среди всех участников чемпио
ната и лучший в команде), стал бронзовым 
призёром чемпионата и обладателем Кубка 
европейских чемпионов. В то же время — 
впервые за много лет не попал в список «22 
лучших игроков сезона». В пору расцвета 
вступали таланты нового поколения армей

цев, соответственно, перестраива
лась и игра команды. Многолетний и 
один из самых лучших партнеров Ду
ракова по СКА Валентин Атаманычев 
был в ту пору старшим тренером ар
мейской команды. Он решил пере
вести Дуракова на другую позицию, 
тот менять амплуа категорически от
казался. И дошел даже до начальни
ка клуба, доказывая свою правоту.

10 декабря 1975-го, перед игрой 
СКА с алмаатинским «Динамо» со
стоялись торжественные проводы 
Николая Дуракова из большого хок
кея. Но не прошло и месяца, как ле
гендарный хоккеист вернулся в 
строй. Пошли травмы, кого-то в 
сборную вызвали, и Атаманычев по
просил Дуракова помочь.

-Первую игру с «Трубником» нор
мально сыграл, в следующей, «Зор
кому», даже два мяча забил, - вспо
минает Николай Александрович. - Но 
«предсезонку» с командой я не про

ходил, физические кондиции были не на 
уровне. А тут еще следующие четыре матча 
на выезде СКА проиграл. И в числе тех, кому 
нужно будет готовиться к следующему мат
чу с хабаровчанами, мою фамилию просто 
не назвали. На стадион я в тот день вообще 
не пошел, уехал на Белоярку рыбу ловить. 
А потом пришел в клуб, доложил: «Прибыл 
для дальнейшего прохождения службы». 
Поначалу меня в помощники к Атаманыче- 
ву определили, но Валя быстро дал понять, 
что и в этом качестве я ему не особенно 
нужен. И тренером я работал только с дет
скими и юношескими командами. Хотя по
том варианты возникали...

Возникали, но рассматривать всерьёз 
Дураков их не мог. Серьезно заболела жена 
Маргарита, ей требовался постоянный 
уход. А работа тренера команды мастеров 
требует полной самоотдачи, самоотрече
ния даже — Николаю Александровичу это 
было известно лучше, чем кому-то друго
му... Был момент, врач даже сказал — го
товьтесь к худшему, месяц максимум и... 
Но Маргарита, хоть долго и тяжело болела, 
прожила ещё 24 года.

СВОЙ ГОЛОС ОТДАЛ БЫ 
ЗА ЛОМАНОВА

В конце века журналисты провели спе
циальный опрос по итогам которого и без 
того не страдавший отсутствием звонких 

титулов Дураков получил ещё один — лучше
го хоккеиста страны XX века.

Узнав об этом, Николай Александрович 
сказал:

—Ну что скажешь? Приятно, конечно. Но я 
бы свой голос Сергею Ломанову отдал. Он 
был просто идеальным нападающим — рос
лым, физически сильным, скоростным, с пре
красным дриблингом и ударом. Да еще и ог
ромный объем работы выполнял. Вот о нем 
уже в семнадцать лет можно было сказать — 
появился хоккеист, какой еще не рождался 
на свете.

Ломанов, который моложе нашего героя 
на 23 года, уже давно завершил карьеру. Сей
час на ледяных полях блистает его сын. Кото
рый, как и Михаил Свешников, и Сергей Обу
хов, по мнению Дуракова вполне выдержива
ет сравнение со звездами 50-60-х.

—Вообще, к современному хоккею я очень 
даже хорошо отношусь, - говорит Николай 
Александрович. - У него есть свои достоинства: 
угловые сейчас бьют лучше, чем в наше время, 
тактика стала более изощренной. Но все-таки 
ярких игроков, мне кажется, стало поменьше, 
чем раньше. В катании многие нынешние хок
кеисты уступают предшественникам. Мы имен
но катались на коньках, а не бегали.

Среди хоккеистов нового поколения не
редко можно встретить знакомые фамилии: 
не только Ломанов, но и Плавунов, Рушкин, 
Разуваев, Сухондяевский — семейные дина
стии сейчас не редкость...

—А у меня же две дочери, - улыбается Ни
колай Александрович. —Когда первая в 58-м 
родилась, я даже плакал — так хотел сына. 
Меня всей командой успокаивали. А потом, 
конечно, в дочке души не чаял. И когда спустя 
восемь лет у нас с Маргаритой родился вто
рой ребенок, и тоже девочка, я уже не считал, 
что это чем-то хуже, нежели сын. Зато вот 
внук, тоже Николай Дураков, занимался на 
«Спартаковце» хоккеем с шайбой, но до ко
манды мастеров не добрался. Но я по этом 
поводу особенно не расстраиваюсь: не един
ственный это путь в жизни - хоккей...

...Не так давно вспомнили о Дуракове в 
разговоре с Владимиром Янко.

-В сборной вокруг него всегда собиралась 
компания — умеет Дураков притягивать к себе 
людей, - говорит главный тренер националь
ной команды России. - А интересы Коли вне 
поля мы все знали — рыбак, грибник, садо
вод... А ещё вот что хотел бы сказать. Знаете, 
самым популярным в стране видом спорта 
хоккей с мячом, наверное, никогда не счи
тался. Но всегда в нём были люди, которых 
знали даже в регионах, где и лёд-то никогда 
не заливали. Дураков, Атаманычев, Папугин, 
Маслов — это, выражаясь современным язы
ком, харизматические личности...

Алексей КУРОШ. 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА, 

Станислава САВИНА 
и из архива автора.



2 сентября 2008 года Областная
Газета 5 стр.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

О школе
Олной метлой

красоту не сотворить!
в двух словах

Поскольку Свердловская область в числе тридцати 
регионов России прошла отбор для участия в 
федеральном эксперименте "Комплексные проекты 
модернизации образования", во всех школах 
области в ближайшее время должен быть проведён 
мониторинг их оснащенности и благоустройства.

Всё, как часто случается в жизни, начиналось 
прозаически просто. Услышав по радио о том, что 
«Зеленстрой» Екатеринбурга высадил миллион штук 
рассады цветов на улицах и площадях города, я 
прикинул: в среднем по цветочку на нос, в том числе - 
на мой...

И немедленно оскорбился... 
на себя. Что же это я при руках 
и ногах жду каждую весну зе- 
леностроевской манны с неба. 
А самому слабо что ли разбить 
возле дома цветничок? Благо 
инициативными и активными 
оказались жильцы нового дома 
на улице Серафимы Деряби
ной. Сосед смастерил дере
вянные автомобиль и пароход, 
на мачте которого быстрехонь
ко затрепетал пионерский гал
стук. Быстро без ЖЭУ из зак
рывшегося сада натаскали пло
дово-ягодных деревьев и кус
тарников. Без помощи ЖЭУ со
брали деньги на семена, и я 
взялся за выращивание расса
ды.

Дело это оказалось весьма 
хлопотным. Вскоре я перешёл 
на посев семян самых непри
хотливых - космеи, бархатцев, 
календулы. По осени собирал 
вызревшие семена на своих 
«плантациях», и круговорот

Ребятишек этой школы встречает лозунг, 
развернувшийся во весь фасад учебного здания: 
«Красота спасёт мир». За ней, за красотой, здесь 
далеко ходить не надо. «Спасительница мира» - в 
многоцветье клумб, в размахе цветущих кустов, в 
изысканности декоративных растений, заполнивших 
большие вазоны. Аист горделиво взирает с высокого 
шеста на все это великолепие. В муниципальном 
конкурсе на лучшее обустройство территории эта 
школа признана победителем.

В самом деле, цветники 
здесь не хуже, чем на южных ку
рортах. Хотя даже до обозна
ченной на указателе Москвы тут 
путь неблизкий. Да и Богдано
вич, центр городского округа, 
не рядом - более тридцати ки
лометров. В общем, глубинка. 
Красивая, ухоженная, уважаю
щая себя.

Пример землякам подало уп
равление Гарашкинской сельс
кой территории, по-старому го
воря, - сельсовет. Его глава, уп
равляющая территорией На
дежда Павловна Казанцева, 
вдохновила свой небольшой 
коллектив на поход за красотой. 
С первым весенним солнышком 
в ящиках на подоконниках уп
равления потянулась к свету 
цветочная рассада. И свой фа
сад украсили, и желающим рас
саду дарили. За сельской влас
тью пошли другие.

В школе начали эту работу 
директор Сергей Васильевич 
Щипачев и супруги Мальцевы - 
Галина Васильевна, учитель на
чальных классов, и Александр 
Андреевич, учитель труда. По
степенно присоединился весь 
педагогический коллектив. Но 
коллеги без Александра Андре
евича - никуда. Он и плотниц
кие работы, и сварочные выпол
няет умело и со вкусом. У шко
лы оборудована детская пло
щадка. Она не пустует и летом.

Всего год работает в новом 
качестве бывший ФАП, а ныне 
- общая врачебная практика. Но 
и здесь обновленное здание по 

«воды» в природе продолжал
ся. В ближних и дальних поез
дках собирал семена на чужих 
территориях, чем разнообра
зил свои клумбы.

Поменяв жильё, не поменял 
пристрастия, доведя его не по 
цветочку на нос, а по клумбе. 
Начал с пяти в олимпийский год 
(прямо-таки цветущая эмбле
ма Олимпиады получилась), 
потом добавлял по одной, взяв 
«в аренду» дом, в котором жила 
мама с дочерью и внуком. По
мню, говорил чужой сосед: 
«Брось, мужик, здесь не сол
нечная сторона. Ничего расти 
не будет». Но я упорно каждую 
весну копал, садил, собирал 
семена, так как всё выросло. 
Больше того, моему примеру 
последовала соседка по балко
ну. А у неё нашлись последо
ватели. И теперь не только под 
окнами, а и во дворе благоуха
ют цветы.

С высоты девятого этажа 

Порядок —
себе в подарок

всему периметру украшено мо
лодыми деревьями и цветами. 
Особенно поражают темнобор
довые и зелёные амаранты, вы
сокие, горделивые.

Обихожено село Гарашкин- 
ское не только по служебной 
линии. Не жалея трудов, при
хорашивают свои усадьбы жи
тели. Надежда Павловна, уп
равляющая территорией, на
звала семьи Черданцевых, 

мне хорошо и далеко видно, 
кто является разрушителем 
моих клумб. Первыми на све- 
жевскопанное в поисках се
мян и прочего прокорма при
летают воробьи, они купают
ся в земле, губя моё творе
ние. На смену пернатым при
ходят четвероногие на повод
ках. Владельцы их трепетно 
наблюдают за тем, как их пи
томцы превращают клумбы в 
отхожее место. Оставляет 
свой след на земле (свежей) 
и юное поколение. Мальчиш
кам доставляет несказанное 
удовольствие протоптать тро
пу не рядом с клумбой, а по 
ней. И загребая землю по
дальше раскидать её. И если 
что-то умудрится вырасти, то 
завершат дело косари из 
ЖЭУ. С косами наперевес они 
косят газон, не жалея и чужо
го труда. «Что же вы делае
те?», - возмутился как-то я. И 
услышал вослед: «Чё разорал
ся, лучше бы с бомжами бо
ролся, они вон весь мусор из 
контейнеров каждый день 
выбрасывают дочиста». «А об
лака не прикажете разгонять 
за умеренную плату?».

Итак, добрых два десятка 
лет украшаю, по возможности, 
дворы двух домов, но число 
«посадочных мест» моих сокра
щается. Соседи-автомобилис
ты смели шипами своих машин 
грядку и клумбу у подъезда, 
абсолютно не смутившись со
седства и знакомства.

«Ну что ты пашешь один, ког
да все другие сидят на лавочке 
у подъезда, - говорили мне до
мочадцы. - Не вставши в оче
редь, повторить подвиги Сизи
фа». «Не понимаете вы главно
го, - философствую я. - В та
ком случае я и они получаем 
удовольствие. А если поменять 
ситуацию, то обретём лишь 
рабский труд, не приносящий, 
как известно, радости».

На том и стоим. Но вместо 
17 клумб и грядок за мной чис
лится этим летом 12.

Дважды платит не только 
скупой. За всё время ЖЭУ по
могает только лопатой, однаж-

Дружининых, Ильиных, Потапо
вых, Швецовых, Мальцевых. А 
потом уж и перечислять уста
ла. У больших домов тоже есть 
клумбы - жители «многоквар- 
тирников» за ними ухаживают 
все вместе.

Как удаётся местной власти 
поддерживать хорошую тради
цию? Прежде всего, добрым 
словом. Называют лучших на 
Дне села, стараются восполь
зоваться для этого любым дру
гим подходящим поводом. Со
брались, например, чтобы от- 

ды обещали торфа подвезти, да 
забегались занятые люди. А вот 
к соседней многоэтажке под
везли несколько автомашин. 
Потом в жару разбросали тон
ким слоем, как бы не подозре
вая о том, что самое горючее 
на земле это - сухой торф. То 
ли от спички, то ли от окурка, 
но заклубился сизым дымом 
торф. Не выдержал, позвонил 
по «02».

Пожарные потушили тлею
щий торф, а на следующий день 
всё повторилось. Жгли бензин, 
жгли мускульную энергию, зар
плату, а в результате сожгли и 
торф. И газон, хоть был он чах
лым. О чём напоминают выго
ревшие черные квадраты и тре
угольники.

Целый час копал я нынеш
ней весной клумбы под окна
ми родной девятиэтажки, акку
ратно обходили её стороной 
соседи, привыкшие к человеку 
с лопатой и потому не заме
чавшие меня. Но вдруг услы
шал за спиной вкрадчивый 
мужской голос:

-А когда на той стороне бу
дете копать? - явно спутал он 
меня в жэковским работни
ком.

-А это уж я вам оставлю. От
несу лопату в ЖЭУ, вы возьме
те её - и Бог в помощь.

-Да вы что, - вспотел мужик, 
- там же отбойным молотком 
не взять газончик!

Это уж точно. Сегодня с де
сяток грузовиков ночевали на 
так называемом газоне цвета и 
крепости железобетона. Иног
да ночуют и городские автобу
сы. А уж о легковушках, этих 
поганках цивилизации, и гово
рить не приходится. Они вытоп
тали всё и не ночуют лишь в 
контейнерах из-под мусора. До 
двухсот машин разных марок и 
расцветок заполняют каждый 
вечер площадку для бачков с 
мусором и все придомовые га
зоны, принося солидные бары
ши владельцам незаконных 
стоянок.

«При капитальном ремонте 
газона производят сплошную 
перекопку почвы, боронование, 

крыть библиотеку после ремон
та или текущие дела обсудить. 
Тут цветоводам - благодар
ственное письмо или тортик к 
чаю. Лучшие же подарки люди 
делают себе сами. Это выпес
тованная их собственными ру
ками красота родных сельских 
улиц.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Аист и его 

владения;«цветы жизни» ра
стут среди цветов земли.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

посев семян с заделкой, при
катывание легким катком и по
лив».

«В связи с обострением эко
логической обстановки в горо
дах защита растений от вреди
телей и болезней должна осу
ществляться преимущественно 
биологическими методами и 
лишь в исключительных случа
ях - химическими».

Эти выдержки не из научно- 
фантастического романа, а из 
«Правил содержания и охраны 
зелёных насаждений в Екате
ринбурге». В их подготовке 
участвовали сотрудники управ
ления лесопаркового хозяй
ства, Уральского научно-ис
следовательского института 
АКЗ им.К.Д.Памфилова, лабо
ратории озеленения городов 
УНИИ АКХ. Они изданы в Ека
теринбурге в 1994 г. и утверж
дены постановлением главы

Наверное, 
компьютер 
сломался

В наши дни деловая информация распространяется не 
только письменно, но и посредством изображения на 
экране монитора обыкновенного компьютера. Для этого 
достаточно интересующий нас объект 
сфотографировать цифровой камерой и ввести его в 
память «чудо-ящика».

Такую технологию в дей
ствии довелось увидеть в каби
нете главы администрации Ок
тябрьского района Екатерин
бурга Сергея Назарова еще два 
года назад. Нажав на некоторые 
клавиши, Сергей Николаевич 
вызвал на экран картинку. На 
ней была изображена куча не
убранных пакетов бытового му
сора. Щелкнув еще по одной из 
клавиш, руководитель район
ной администрации «вызвал» 
другую фотографию: тот же 
объект выглядел совсем по- 
другому. Пакетов как не быва
ло.

«Вот как далеко шагнула 
организация труда руководите
ля», - подумалось тогда. Тут же 
родился заголовок к материа
лу: «Компьютером по мусорным 
кучам». (Опубликован в «ОТ» 24 
мая 2006 года).

Недавно довелось пройти 
мимо того места на улице Эн

администрации г.Екатеринбур
га № 505 от 27.09.93 г.

Кто видел с тех пор дей
ствия, предусмотренные этими 
правилами, собранными на 
двадцати страницах экологи
чески мудрого издания? А их, 
думаю, никто не отменял и не 
упрощал. От одного из соста
вителей я между прочим узнал, 
что ни в одном ЖЭУ Екатерин
бурга нет в штатах должности 
садовника. Есть должности 
дворников и нанимаемых кос
цов, сборщиков мусора. Лю
дей, не созидающих красоту, а 
следящих за чистотой. Пора, 
думаю, менять психологию 
масштабно. Ведь одной метлой 
красоту не сотворишь.

Николай КУЛЕШОВ, 
садовник по призванию.

Фото
Татьяны КОВАЛЁВОЙ.

гельса, в Екатеринбурге, фото
графии которого в своем ком
пьютере размещал руководи
тель районной администрации 
С.Назаров. То, что предстало 
взору, свидетельствует скорее 
всего об одном: компьютер, ко
торым пользовался глава адми
нистрации Октябрьского райо
на Сергей Николаевич Назаров, 
сломался. Иначе с чего бы вдруг 
на том же самом месте, кото
рое находится на зримом конт
роле у главы районной админи
страции, по прошествии дли
тельного времени образовался 
завал из полиэтиленовых паке
тов? Надо срочно что-то делать 
с компьютером, в противном 
случае могут оказаться зава
ленными мусором и другие ме
ста в районе.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: результат 

«поломки» компьютера.
Фото автора.

Эта процедура разработа
на Институтом проблем обра
зовательной политики "Эври
ка" и утверждена Министер
ством образования и науки 
Российской Федерации. Про
веркой школ займутся экс
пертные муниципальные ко
миссии, персональный со
став, статус и полномочия ко
торых должны быть закрепле
ны нормативными актами не 
ниже муниципального уровня. 
В Минобрнауки надеются, что 
к этой процедуре удастся 
привлечь ещё и представите
лей местных общественных 
советов по образованию и 
председателей школьных со
ветов.

Комиссия должна будет за
полнить специальный бланк, 
используя только два слова 
(да, нет) и несколько цифр. По 
заключениям надзорных орга
нов, которые должна предъя
вить администрация школы, 
гости будут судить о соответ
ствии здания нормам санитар
ной и пожарной безопаснос
ти. Также им требуется обяза
тельно установить, есть ли в 
школе столовая с горячим пи
танием, спортивная площад
ка и медицинский кабинет.

Зарплата 
по-новому

В этом учебном году учителей Свердловской области 
ожидает переход на новую систему оплаты труда. 
«Единая тарифная сетка себя исчерпала, теперь у 
нас будет новый показатель работы педагога - 
«ученико-час»», - отметил министр общего и 
профессионального образования Свердловской 
области Валерий Нестеров.

Согласно новой системе, 
зарплата учителей будет со
стоять из нескольких частей: 
фиксированной и поощри
тельной за классное руко
водство, поход с учениками 
в различные досуговые 
организации и за результа
ты труда, которые определя
ют успехи учеников. Плани
руется увеличить фонд опла
ты труда педагогов, но про
изойдёт это лишь в 2010- 
2011 годах.

По словам министра, пере
ход на новую систему про
изойдёт не сразу и завершит
ся лишь к 2011 году. Поста
новление, в котором оговари
ваются основные моменты 
этого процесса, рассмотрят

Не добрали...
Учреждения начального и среднего 
профессионального образования Свердловской 
области ощутили в этом году недобор студентов.

По плану в них должно 
было быть зачислено более 
18 тысяч учащихся, но на деле 
овладеть рабочей специаль
ностью захотели лишь 16 ты
сяч человек. Ожидается, что 
в следующем году ситуация 
будет ещё хуже: не будет вы
пуска девятых классов из-за 
перехода на обязательное 
одиннадцатилетнее образо
вания несколько лет назад.

Министр общего и про
фессионального образова
ния Свердловской области

■ ПОЧТА РОССИИ

Сделайте детям
подарок!

С 1 по 10 сентября во всех почтамтах Свердловской 
области пройдёт подписная декада «Здравствуй, 
школа!».

____________________

В ходе декады почтовики 
будут знакомить школьников, 
учителей и родителей со всем 
многообразием детских по
знавательных журналов и га
зет, а также оформлять под
писку на детскую периодику 
на первое полугодие 2009 
года. Доставочная цена изда
ний будет снижена в подпис
ную декаду на 20 процентов.

Во всех почтамтах оформ
лены специальные уголки, где

Чтобы заполнить следую
щие пункты отчета, членам ко
миссии придётся самим всё 
осмотреть и пересчитать. Их 
будет интересовать: сколько 
в школе компьютеров, муль
тимедийных проекторов и ин
терактивных досок, хватает ли 
программного обеспечения и 
достаточно ли быстрый Ин
тернет. Проверить придётся, 
правильно ли оборудованы 
кабинеты физики, химии и 
биологии и даже все ли карты 
по географии и истории на 
месте.

К 15 сентября вся эта ин
формация, обработанная 
специалистами ИПОП, по
явится на сайте мониторин
га реализации комплексных 
проектов модернизации об
разования: www.kmpo.ru. В 
результате эксперты, да и 
все желающие, смогут срав
нить как районы внутри од
ной области,так и участвую
щие в эксперименте регио
ны между собой. Этим Мин
обрнауки ещё раз доказыва
ет, что главный принцип об
разовательных реформ - от
крытость.

Анна ПОДАЛЮК.

на заседании областного пра
вительства 2 сентября.

Учителям маленьких сель
ских школ бояться нечего: не
большое количество учеников 
в их классе на зарплате не от
разится. Предусмотрены по
правки, согласно которым 
ученик сельской школы будет 
«стоить» в два раза дороже, 
чем городской.

- Мы думаем, постановле
ние примут, - комментирует 
Валерий Нестеров. - Работа 
над документом велась специ
алистами министерства обще
го и профессионального обра
зования Свердловской облас
ти с ноября прошлого года.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Валерий Нестеров отметил, 
что во многом проблема не
популярности профессио
нального образования в не
правильной позиции родите
лей и информационной поли
тике: диплом о высшем об
разовании нельзя считать 
единственным залогом ус
пешного будущего, и каче
ство образования измеряет
ся не количеством выпускни
ков поступивших в вузы.

Екатерина ПАВЛОВА.

можно ознакомиться с катало
гом детских изданий, полу
чить консультацию специали
ста. Почтовики предлагают 
также школьникам и педаго
гам провести почтовые экс
курсии и открытые уроки «Мир 
детской подписки».

Спешите оформить под
писку - сделайте своим детям 
подарок!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

http://www.kmpo.ru
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■ СТРАХОВАНИЕ

«Росгосстрах» 
продолжает «Сезон 

выгодного страхования»
Страховой рынок развивается, становится все более цивили

зованным. Сегодня страховщика все чаще выбирают за его лояль
ность к клиенту, качество клиентского обслуживания и надежную 
страховую защиту. Недавно «Росгосстрах» сделал очередной шаг 
навстречу страхователям, объявив «Сезон выгодного страхова
ния». До 30 сентября вы можете застраховать свое имущество по 
программе «РОСГОССТРАХ КВАРТИРА» с 15-процентной скидкой, 
а при страховании двух квартир получить скидку 20%.

Особенно стоит задуматься собственникам квартир, поскольку 
они самостоятельно несут ответственность за сохранность свое
го имущества и не могут рассчитывать на компенсации от госу
дарства. На средства из бюджетов вправе рассчитывать только 
жильцы муниципальных квартир, ведомственных и городских об
щежитий. Однако чаще всего власти рассчитывают ущерб исходя 
из так называемых «нормативных» цен одного квадратного метра. 
Эти цены служат основой для расчета по социальным нуждам. 
Разумеется, они существенно отличаются от рыночных в сторону 
уменьшения.

На сегодня самый реальный способ компенсировать финансо
вые потери - заблаговременно заключить договор страхования. 
«Росгосстрах» предлагает на выгодных условиях застраховать не 
только внутреннюю отделку, домашнее имущество, инженерное 
оборудование в квартире, но и вашу ответственность за причине
ние ущерба имуществу соседей. Обеспечить надежную страхо
вую защиту квартиры со скидкой можно по программам «КЛАССИ
КА», «ПРЕСТИЖ» и «АКТИВ». Эти направления специально разра
ботаны исходя из потребностей граждан различных социальных 
групп. Справки по телефону (343) 356-79-79 или в любом пред
ставительстве компании.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

«Учительский» доктор: 
приём продолжается

Некоторое время назад в двух поликлиниках Верх-Исетского 
района Екатеринбурга по инициативе тогда еще кандидата в 
депутаты В.Климина были организованы приемы врача, 
обслуживающего педагогов района: сотрудников спортивных и 
общеобразовательных школ, детских садов. Первой приступила к 
работе с этой группой пациентов врач ГКБ №40 Ольга Лелина. Под 
ее контролем - 31 организация, более 1200 человек.

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

Приглашаем всех ребят Свердловской об
ласти, учеников 9-11 классов, принять учас
тие в конкурсе «Новое поколение выбирает 
энергетику» и познакомиться с энергетичес
кой профессией в клубе «Юный1 энергетик». 
Вы узнаете, как создаётся электро- и тепло- 
энергия, побываете на всех энергопредприя
тиях области, встретитесь и пообщаетесь с 
лучшими энергетиками ОАО «ТГК-9».

-Ольга Валентиновна, когда вы 
впервые пришли в этот кабинет, 
можно было только строить про
гнозы, приживется ли «учительс
кий» доктор, наряду с привычны
ми участковыми. То есть будет ли 
эффективно действовать прин
цип организации по месту рабо
ты педагогов, а не по месту жи
тельства.

-Думаю, в отношении учителей 
это имеет смысл. Если у сильных 
предприятий были медсанчасти, то в 
школе никогда врача для педагогов 
не было. В лучшем случае есть фель
дшер, оказывающий медпомощь де
тям. Учителя никогда в особую груп
пу выделены не были, и столь углуб
ленно, как у признанных групп про
фессионального риска, их состояние 
здоровья никем не изучалось. Теперь 
так сложилось, что каждый учитель - 
на вес золота. Значимого притока мо
лодых кадров в образовательные уч
реждения не происходит, и, конечно, 
наша задача - так работать с наши

ми подопечными, чтобы не дать им 
запустить болезни, продлить их тру
довую активность.

До работы с педагогами у меня 
было представление, что учитель по 
определению обязателен, пунктуа
лен, заинтересован в собственном 
здоровье. А оказалось, что и пре
подавателей надо постоянно «тря
сти». Увы, видимо, жизнь в после
дние десятилетия так ударила по 
этим женщинам (а в большинстве 
своем наши пациентки - дамы за 45 
лет и старше), что многие махнули 
рукой на себя. Постоянные перера
ботки, стрессы. Мало кто из них мо
жет позволить себе взять одну став
ку. Работали на износ, не жалея ре
сурсов организма, вот и имеем то, 
что имеем: почти у всех повышен
ный холестерин, артериальная ги
пертония, не редкость - хроничес
кий панкреатит, ишемическая бо
лезнь сердца. По хроническим за
болеваниям создана диспансерная 
группа - более 80 (!) человек. Это

те сотрудники школ и ДДУ района, 
которые чаще других вызываются 
нами на прием и тщательнее дол
жны следить за своим здоровьем. С 
ними не прекращалась работа даже 
во время летних каникул .

Еще один результат нашей рабо
ты - начато лечение группы сотруд
ников детских учреждений с впер
вые выявленной бронхиальной аст
мой. Это и педагоги, страдающие от 
бумажной пыли, и уборщицы, и гар
деробщицы, вынужденные работать 
на сквозняках. Представляете, де
сять человек даже не подозревали 
о своем опасном заболевании! А 
сколько нам труда стоило, заста
вить их пойти к пульмонологу после 
нашего приема. К сожалению, до сих 
пор более заинтересованной сторо
ной в процессе лечения является 
врач... А значит, приходится делать 
то, что, в общем-то, мы и не долж
ны: постоянно напоминать по теле
фону нашим пациентам, что надо бы 
сдать еще один анализ, посетить уз
кого специалиста, кого-то вызвани
ваем, приглашаем к себе на прием. 
Процентов сорок из наших подопеч
ных даже если сдадут анализы, то 
не удосужатся поинтересоваться ре
зультатами...

-Пассивны только отдельные

■ ДЕТСКИЙ СПОРТ

пациенты или целые 
коллективы? Кто еще не 
понял плюсов такого об
служивания? Ведь вы не 
только готовы ждать учи
телей на прием в поли
клинике ГКБ №40, но и 
организовываете полно
ценные приемы прямо в 
образовательных учреж
дениях...

-Действительно, до
июня был расписан график приемов 
непосредственно в школах и детс
ких садах. За десять дней до выез
да мы оповещали администрацию, 
потом приезжали с медицинскими 
карточками сотрудников, обживали 
помещения учительских или медка- 
бинетов и там работали с желаю
щими. Жаль, что не все используют 
эту возможность. Участковой мед
сестре приходится каждый раз во
зить всю медицинскую документа
цию, а за год карточки «пухнут» от 
различных вклеек, и со временем 
это вообще станет неподъемным 
грузом, если выезжаешь в большую 
организацию.

-Нет ли недовольства ваших 
коллег-участковых, что вы в бо
лее выгодных условиях, ведь 
ваши пациенты, если смотреть со

стороны, кажутся более органи
зованными?

-Мы обслуживаем примерно то 
же количество пациентов, только не 
на территории, а в образователь
ных учреждениях. Уровень здоро
вья наших подопечных, думаю, за
висти коллег не вызывает. Да и 
организационных хлопот на наши 
плечи ложится не меньше, чем у 
других участковых. Нет никаких 
разногласий. Более того, в летнее 
время благодаря нам многим из 
коллег по поликлинике удалось схо
дить в отпуск, мы взяли на себя 
часть их пациентов.

Беседовала
Марина РУВИНСКАЯ.

НА СНИМКЕ: учительский док
тор Ольга Лелина.

Фото автора.

Вместе за парты, вместе на лёл

Пишите реферат на любую энергетическую 
тему и получайте главный приз - персональ
ный компьютер. Занявшие призовые места 
награждаются ценными подарками. Все же
лающие будут приняты в клуб «Юный энерге
тик».
Конкурс проводится до 1 октября 2008 года.
Свои работы присылайте в пресс-службу ОАО 
«ТГК-9» по Свердловской области по адресу:

620219 г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 38, каб. 311. 

Все вопросы по телефону: 
359-13-49, 359-17-81.

Обязательно укажите 
свой обратный адрес и телефон. 

Желаем удачи!

Большое событие у семилетних 
тагильских хоккеистов из 
спортклуба «Спутник». Всей 
командой ребята дружно пошли в 
первый класс школы № 77. А 
параллельно они будут 
заниматься во Дворце ледового 
спорта в третьем классе 
спортивной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва. 
Первый учитель мальчишек 
Алексей Николаевич Васильев 
ведет их в большую жизнь, 
мечтает видеть настоящими 
мужчинами.

Перед новым учебным годом ро
дители подарили детворе красивую 
раздевалку, которая покрашена в 
цвета российского флага. Когда-то 
это помещение выглядело обшар
панным и старым, а теперь на глазах 
помолодело.

-Папы помогали в строительстве. 
Нужно было стеновые панели укреп
лять. Андрей Спехов и Василий Зу
бов постарались. Артём Олешко 
спонсировал установку двери, жаль, 
по состоянию здоровья его сын те

Извещение о проведении открытого одноэтапного кон
курса без предварительного квалификационного отбора 
на право заключения договора на оказание услуг по из
готовлению квитанций для бытовых потребителей ОАО 
«Свердловэнергосбыт».

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся 
Организатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: 
(343) 355-89-86, настоящим приглашает юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (далее - Исполнителей) 
к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предвари
тельного квалификационного отбора на право заключения до
говора на оказание услуг по изготовлению квитанций для бы
товых потребителей ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляе
мых требований к участникам кон курса содержится в Конкур
сной документации, которая будет предоставлена любому Ис
полнителю на основании его письменного запроса, поданно
го по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602А, 
или по факсу: (343) 355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно по
дать конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с 
требованиями Конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 602А, отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник 
отдела закупок, тел.(343) 355-89-04.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 2.10.2008 г., 
9.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претен
дента произойдет в 10.00 местного времени 2.10.2008 г. по 
адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса 
на официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» 
( ).www.sesb.ru

перь не занимается, - рассказывает 
член родительского комитета коман
ды «Спутник-2001», водитель авто
цеха Уралвагонзавода С.Отрепин. - 
Мамы взялись за кисти и переквали
фицировались в маляров. Привлека
ли и спонсоров. Пока обустраиваем
ся за свой счет. Надеемся, когда ко
манда начнет выступать в турнирах, 
то поступит финансирование из 
спортклуба.

Молодой наставник ребят Алексей 
Васильев после тренировок тоже 
брался за молоток и гвозди. Вечера
ми к нему подключался Сергей Отре- 
пин. Вместе они «колдовали» над тем, 
как сделать удобными и уютными все 
помещения просторной раздевалки. 
По площади она около 60 квадратных 
метров. Потолок здесь подвесной с 
успокаивающей взгляд подсветкой. 
Оборудованы туалет и душевая. Есть 
склад под форму. Купили родители 
детям и установку для горячей и хо
лодной воды, организовали центра
лизованный завоз питьевой «Сине
горской». Есть и большой телевизор 
для просмотра хоккейных матчей.

Взрослые заботятся о создании 
отличных условий для занятий и от
дыха будущих мастеров клюшки и 
шайбы. Ведь каждый мальчишка в 
свои семь лет уже настроен на вели
кие победы в чемпионатах мира и 
Олимпийских играх. И этот боевой 
дух воспитал Васильев. Знакомим
ся. Елена Бондарь и ее сын Семён. 
Парнишка крепко сложен. Немного 
смущаясь, говорит:

-Я центровой нападающий. Се
годня проходил медицинскую комис
сию. Хочу стать настоящим форвар
дом!

-Ребенок здоров. Играть в хоккей 
любит. Чтобы не опоздать на трени
ровку, встаем вместе без пятнадца
ти шесть, - включается в беседу 
мама. - Сама форму тоже поддер
живаю. У меня есть тренажер - бего
вая дорожка. С питанием у сына ни
каких проблем. Дома Семён сам себе 
меню составляет.

-Не разрешают нам газировку, 
чипсы, бутерброды. Водичку пьем с 
лимоном, - дополняет мальчик.

-С тренером нам повезло. Нашим 
сыновьям он, как отец родной. Лю
бят его все. Летом они набирались 
сил в загородной здравнице «Лес
ная сказка», а затем - в лагере при 
школе № 77. Алексей Николаевич 
нас успокоил: «Не волнуйтесь! От
даёте мне детей, я верну вам мужи
ков!», - улыбается Светлана Баева, 
секретарь юридического отдела 
Уралвагонзавода. - Мой Марк те
перь сам стирает свои футболки, 
носки, а научил этому тренер. При
везем, бывало, в лагерь чистое бе
лье на смену, а потом обратно эти 
же мешки забираем. Серьезным 
стал сын, ответственным. По при
меру брата и дочь Сашенька пыта
ется встать на коньки, а ей только 
три года.

Если нужно, Васильев вместе с 
детворой пробудет до позднего ве

чера, хотя у самого маленькая доч
ка, и жена дома ждет. Он прекрасно 
осознает: обязанности наставника 
не умещаются в жесткие рамки, тут 
приходиться жертвовать и личным 
временем, и душевным покоем. Ведь 
и тренеру важно помочь ребятам в 
их максималистских мечтах, осуще
ствить намеченную цель и вывести в 
мастера!

Сам занимался хоккеем с таких же 
мальчишеских лет. Прошел хорошую 
детскую школу мужества в спортклу
бе «Спутник», ведь ему приходилось 
защищать ворота, принимать на себя 
удары соперника. Никогда не пасо
вал. Жил рядом с Дворцом спорта и 
все свободное время пропадал 
здесь. Первым и единственным по 
жизни наставником Васильев счита
ет Сергея Константиновича Шубни
кова:

-Стараюсь следовать его методу 
воспитания. Он возился с нами, как 
со своими детьми, всю душу вкла
дывал, работал без выходных.
. С 2002 года Алексей занимается с 
ребятами во Дворце ледового 
спорта.

-Думаю, я с детей много требую, 
даже жёстко для их малых лет, чтобы 
они чувствовали себя спортсменами, 
взрослыми. Хотя, возможно, ранова
то. Но хоккей - это дисциплина. В 
группе у меня 35 человек, регулярно 
ходят 30. Костяк сформировался. 
Ребята просто горят, с желанием 
тренируются. И важно сохранить бо

еспособную команду до выпуска. Всё 
равно, кто-то болеет, отбор идет, 
некоторые отсеиваются. Бывает, 
даже родители не выдерживают, 
ведь нужно не только купить хоккей
ную амуницию, но и регулярно при
водить ребенка на занятия. А хочет
ся отдохнуть. Тяжело организовы
ваться прежде всего взрослым, хотя 
дети в летних лагерях проводят и 
две, иногда и три тренировки в день. 
Стараемся все занятия проводить в 
игровой форме, и ребятам это инте
ресно.

Кирил Михердов поясняет:
-Сначала на тренировке мы тянем 

мышцы, делаем разминку, чтобы де
лать шпагат и потом хорошо играть в 
хоккей. Выполняем разные упражне
ния, задания по удержанию шайбы в 
своих тройках или пятерках, бегаем 
эстафетки, играем в салочки-дого
нялки. Мы вместе играем с Семёном 
Бондарем, Максимом Малышевым. 
Дружим уже два года.

Артём Волобуев даже дома ста
рается и на турнике подтянуться, и с 
гантелями поупражняться. Родители 
трудятся на Уралвагонзаводе, под
держивают увлечения сына.

-Мы с папой плаваем. Я забира
юсь к нему на плечи и ныряю. Мы жи
вем в общежитии, где есть спортзал, 
бегаю и там, - делится со мной Ар
тем. - Раньше я на коньках не катал
ся. Теперь умею и спиной вперед 
проехать с переступами, - это когда 
одна нога идет за другой. Хочу по

быстрее подрасти и стать настоя
щим мастером.

За два года мальчишки повзрос
лели, привыкли к своему учителю, 
стали еще более подвижными, фи
зически крепкими. Вот завершает
ся очередная тренировка. Галдёж 
царит в раздевалке. Ребята снима
ют хоккейные доспехи и с полотен
цами бегут в душевую. Разгорячён
ные и весёлые, они, кажется, никог
да не угомонятся.

-Внимание! Даю вам минуту. 
Вещи сложить, навести порядок. От
счёт пошел, - командует Васильев, 
и все беспрекословно выполняют 
его требования.

-Поблажек никому нельзя давать. 
Иначе на голову встанут, а я отве
чаю за их жизнь и безопасность, - 
строг Алексей, но вместе с тем в его 
голосе звучат теплота и забота о по
допечных. - Хочу, чтобы они слуша
ли и слышали меня, стали внима
тельными и ответственными. В ла
гере, когда кто-нибудь сильно ша
лил, то уши зеленкой мазали - это 
мое лекарство от глухоты (смеётся). 
Понимают, не обижаются. Иначе, 
если одному можно на голове сто
ять, то и другому захочется. Упус
тишь дисциплину, потом тяжело на
вёрстывать. У нас в своё время тоже 
разные приключения случались, а 
вспоминается только хорошее, ко
мандная дружба. Переживаю за каж
дого. Хочется, чтобы все здравство
вали. Но пусть ребята остаются рез
выми. Как бы ни хулиганили, ни ба
ловались, ведь всё ещё дети и дол
жны быть живчиками.

Потому и тянутся к нему мальчиш
ки. Не случайно едут на занятия не 
только из центра города, микрорай
онов Выи и Лебяжки, но и Невьянс
ка, Верхней Салды, из поселка Май
ка. Начался учебный год, для коман
ды первоклашек организовали «про
длёнку». Значит, снова у ребят весь 
день будет расписан по минутам. 
Ведь после букваря продолжатся за
нятия в третьем классе СДЮСШОР. 
Им не привыкать - два года жёстких 
тренировок на льду Дворца спорта 
уже приучили их к порядку. И ещё 
сдружили, научили взаимовыручке. 
Чувствуется, родители, юные хокке
исты и тренер стали единой семьёй. 
Им вместе набираться новых знаний 
и идти по жизни дальше.

Любовь ПАХТЕЕВА.
НА СНИМКЕ: тренер школы 

олимпийского резерва по хоккею 
А.Васильев со своими воспитан
никами.

Фото Людмилы ИВАНОВОЙ.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собра

ния акционеров
Открытого акционерного общества "Метео"

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного об

щества "Метео" извещает вас о созыве и проведе
нии внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО "Метео" в форме совместного присутствия ак
ционеров. Собрание созывается Советом Дирек
торов ОАО "Метео" в соответствии с п. 1 ст. 47 
Федерального закона "Об акционерных обществах" 
и п. 6.2. Устава ОАО "Метео".

Собрание состоится 22 сентября 2008 года в 
15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенчес
кая, 1.

Время начала регистрации лиц, участвующих в 
общем собрании акционеров: 14.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном общем собрании ак
ционеров: 01 сентября 2008 года.

Повестка дня внеочередного общего собра
ния акционеров:

1.06 одобрении крупной сделки.
За информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению акционерам при подготовке к про
ведению общего собрания акционеров, вы можете 
обращаться в течение 20 дней до проведения об
щего собрания акционеров по адресу: г. Екатерин
бург ул. Студенческая, 1 в рабочее время (Ь 9.00 до 
17.00).

Вы вправе участвовать в собрании акционеров

лично или направить своего представителя, выдав 
ему доверенность на голосование.

Для регистрации и участия в собрании вам не
обходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность (паспорт), вашему представителю - документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), и доверен
ность на голосование.

Доверенность на голосование должна содер
жать сведения о представляемом и представите
ле (имя или наименование, место жительства или 
место нахождения, паспортные данные). Дове
ренность должна быть оформлена в соответствии 
с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Граж
данского Кодекса РФ или удостоверена нотари
ально.

Совет директоров ОАО "Метео".

Уральский институт экономики 
- филиал Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики 
объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей профессор
ско-преподавательского состава:

-заведующего кафедрой,
-профессора,
-доцента,
-старшего преподавателя.
Документы на конкурс принима

ются в течение месяца со дня опуб
ликования объявления по адресу: 
620012, г.Екатеринбург, буль
вар Культуры, дом 2, тел. (343) 
338-84-49, 336-60-01.

http://www.sesb.ru
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«Зенит» — в зените!
Впервые в истории российский клуб стал обладателем Суперкубка УЕФА

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - «Манчестер Юнайтед; 
(Манчестер, Англия) - 2:1 (45.Погребняк; 59.Данни - 
73.Видич).

«Зенит»: Малафеев, Анюков, 
Крижанац (Радимов, 71), Пюйг- 
ренье (Широков, 71), Ширл, Ти
мощук, Зырянов, Денисов, Дан
ни, Домингес (Аршавин, 46), По
гребняк.

«Манчестер Юнайтед»: Ван 
дер Саар, Невилл (Браун, 76), 
Эвра, Фердинанд (О' Ши, 60), 
Видич, Скоулз, Флетчер, Нани, 
Андерсон (Чжи Сун, 60), Руни, 
Тевес.

Не будем кривить душой: ис
ход матча был в большей степе
ни важен для самоутверждения 
«Зенита», чем для выигравшего 
Лигу чемпионов «Манчестера». 
Косвенным свидетельством это
го обстоятельства можно считать 
тот факт, что болельщиков-анг
личан на стадионе «Луи II» в Мо
нако собралось в разы меньше, 
чем поклонников российской ко
манды. Не может такого быть, 
чтобы важнейший для самих фут
болистов матч оказался в мень
шей степени важен для их по
клонников. Добавим к этому от
сутствие в составе манкунианцев 
выздоравливающего, но ещё не 
выздоровевшего Криштиану Ро
налду - лучшего футболиста Ев
ропы в сезоне 2007.

Но всё сказанное — проблемы 
«Манчестера». Питерцам же тре
бовалось доказать свои претен
зии на Суперкубок делом. Чего, 
кстати, не удалось три года назад 
ЦСКА, проигравшему в аналогич
ном матче «Ливерпулю» - 1:3.

Примерно две трети встречи 
«Зенит» выглядел очень хорошо. 
Капитан команды Тимощук, без 
устали сновал по всему полю, от
бирал мяч у соперников и достав
лял его в линию атаки. Впереди 
сколь активно, столь и продуктив
но действовал дебютировавший в 
команде экс-динамовец Данни. 
Этих двух игроков, впервые выс
тупавших в составе одного клуба,

объединяли практически иден
тичные высказывания о них в 
СМИ: «Очень хороший футболист, 
но таких денег (20 миллионов 
евро Тимощук, 30 — Данни) всё- 
таки не стоит). Может быть, мо
жет быть... Но, стоит признать, 
именно фигуранты рекордных 
трансферов «Зенита» во многом 
и предопределили победу над 
«Манчестером». Что, разумеется, 
не принижает заслуг остальных 
зенитовцев — тех же Денисова и

Погребняка, например. На после
дней минуте первого тайма после 
подачи углового Денисов с ближ
ней штанги головой перебросил 
мяч на дальнюю и Погребняк бук
вально внёс его в ворота.

Вскоре после перерыва су
масшедший индивидуальный 
прорыв совершил Данни, при
знанный в итоге лучшим игроком 
матча. Он принял мяч в центре 
поля, обошёл всех соперников, 
встретившихся на его пути, и 
пробил мимо Ван дер Саара. При 
счёте 2:0 «Зенит» стал действо
вать менее активно, и инициати-

ва перешла к «Манчестеру». Осо
бенно заметным в рядах манку
нианцев выглядел аргентинский 
форвард Тевес. В конце концов 
именно он организовал ответный 
гол, снабдив мячом подключив
шегося в атаку защитника Види
ча. За минуту до финального сви
стка англичане забили изуми
тельный по красоте гол, исполь
зовав, этакая «мелочь», волей
больный приём: после навеса с 
правого фланга Скоулз рукой пе
ревёл мяч в дальний угол. Артис
тизм англичанина датский ар
битр Ларсен оценил по достоин
ству — жёлтой карточкой, кото
рая тут же превратилась в крас
ную: одно предупреждение у Ско- 
улза уже было.

-Я горжусь этой победой, - 
заявил Данни португальскому из
данию А Bola. -Доволен своим 
дебютом в «Зените», но считаю, 
что и все мои партнёры сегодня 
сыграли прекрасно.

-Думаю, нельзя отрицать тот 
факт, что «Зенит» заслужил побе
ду в этом матче, -приводит слова 
главного тренера «Манчестер 
Юнайтед» Алекса Фергюсона 
официальный сайт УЕФА. -Кажет
ся, что петербуржцы скрывали от 
нас свою истинную силу, однако я

бы не хотел говорить об 
этом. Это была хорошая и 
открытая игра, команды 
здорово отработали этим 
жарким вечером.

-Мы сегодня играли 
превосходно, и безусловно 
заслуживали победу, -при
водит слова главного тре
нера «Зенита» Дика Адво
ката Reuters. -Я удивлен 
тем фактом, что мои подо
печные не смогли забить 
больше двух голов. Дума
ется, мы сегодня заслужи
вали победу с куда боль
шим преимуществом.

-Думаю, «Зенит» одер
жал заслуженную победу, -в ин
тервью газете «Советский спорт» 
заявил Гус Хиддинк.

-За исключением последних 
15 минут матча, когда «МЮ» был 
близок к тому, чтобы сравнять 
счет, питерцы доминировали на 
поле. «Зенит» был более изобре
тателен, действовал агрессивнее 
соперника, разнообразнее, фут
болисты много двигались... Наци
ональная команда хорошо высту
пила на Евро, теперь «Зенит» вы
играл Суперкубок... Вместе мы 
закладываем фундамент для вы
хода российского футбола на ка-

Super Сир

■ ДЛЯ МАМ И ПАП

Берегите малышей!
Каждый день с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму в 
приемный покой Областной детской клинической больницы № 1 
поступают один-два малыша от первых недель жизни до 
шестимесячного возраста. Дети получают травму, упав с дивана или 
кровати, из короба коляски, а иногда даже из рук родителей. «Мамы и 
папы, будьте бдительны! Берегите своих малышей!», - призывает 
заместитель главного врача по хирургии ОДКБ № 1 Ольга Полежаева.

Казалось бы, детям до полугода, 
которые не бегают, не ползают и даже 
не сидят, такие «сюрпризы» не гро
зят. Во всяком случае, в этом увере
ны некоторые родители, думающие, 
что с ребёнком, которому едва-едва 
исполнился месяц, ничего не случит
ся. Подумаешь, поболтает мамаша 
полчаса по телефону или зайдет на 
чаёк к соседке... На деле же малыш 
подрастает, его интересуют окружа
ющие предметы, яркие игрушки, за 
которыми он может потянуться, мо
жет, услышав резкий звук, вздрогнуть 
от неожиданности, а если поверх
ность, на которой при этом находит
ся ребёнок, скользкая, или малыш 
лежит на краешке дивана - вероят

ность упасть достаточно высока.
И, как правило, грудные дети даже 

с небольшой высоты падают головой 
вниз: с диванов, кроватей, столов, из 
рук взрослых... И всё - по недосмот
ру родителей. Ольга Петровна рас
сказывает и о другом, «современ
ном» варианте травмы новорожден
ных: «Переносные короба для детей 
грудного возраста кажутся родите
лям очень удобными, как сумка. Но 
ребёнок находится там - внизу, гло
тает пыль, которую папа или мама 
поднимают, шаркая по асфальту но
гами, вдыхает выхлопные газы. На 
здоровье малыша могут повлиять 
много внешних факторов. Но самое 
страшное - и такие случаи бывают,

когда у короба отрываются ручки. 
Ребенок падает на асфальт, трав
мируется».

Рюкзачок «кенгуру» для перенос
ки детей - тоже потенциальный ис
точник опасности. Мама спотыкает-

ся и падает прямо на ребёнка. По
следствия представить легко...

- В июне этого года с подозрени
ем на черепно-мозговую травму в 
ОДКБ обратились родители более со
рока малышей, - рассказывает Оль
га Петровна. - Это означает, что 
ежедневно подобную травму получа
ют один-два ребёнка! Дети, в основ
ном, из Екатеринбурга. В области 
неотложную помощь оказывают на 
местах.

Кроха, которому нет еще и полу
года, не может пожаловаться маме и 
папе на то, что у него что-то болит, 
не может даже показать, как ребёнок 
постарше, где именно «бо-бо». К сча
стью, большинство родителей трав
мированных детей сами приезжают в 
больницу, а не ждут, когда появятся 
симптомы сотрясения головного моз
га. При таком диагнозе ребёнок ста
новится вялым, у него появляется 
рвота, сонливость. Малыш, поступив
ший в больницу, тщательно обследу
ется. Ему делают нейросонографию

■ ПОДРОБНОСТИ

Очко в пользу гостей

чественно новый уровень. И если 
мы исполним все то, о чем нео
днократно говорили - построим 
новые стадионы, модернизируем 
инфраструктуру в клубах, созда
дим юношеские академии - пре
красные мгновения футбольного 
счастья будут приходить к росси
янам ещё чаще.

Вскоре после окончания матча 
наставнику «Зенита» Дику Адво
кату позвонил Президент России 
Дмитрий Медведев и поздравил 
с завоеванием Суперкубка УЕФА.

Масштабные празднества по 
случаю победы развернулись в 
самом городе. По просьбе самих 
футболистов, им был выделен 
двухэтажный открытый автобус, 
на котором они проехались по 
улицам Санкт-Петербурга, де
монстрируя кубок горожанам.

Между прочим, его должны 
увидеть и жители Екатеринбурга. 
Во всяком случае, на недавней 
презентации Кубка УЕФА в нашем 
городе, представители «Зенита» 
пообещали в случае успеха в мат
че с «Манчестером» привезти в 
наш город и этот трофей.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Павел По

гребняк открывает счёт; с мя
чом лучший игрок матча Дан
ни; «Зенит» - обладатель Су
перкубка УЕФА 2008 года.

Фото ИТАР-ТАСС.

(УЗИ головного мозга) и рентгено
графию костей свода черепа, его ос
матривают педиатр и хирург. Если 
диагноз «сотрясение головного моз
га» подтверждается, ребёнка госпи
тализируют. Так, в июне этого года в 
ОДКБ № 1 десять детей грудного 
возраста получили стационарное ле
чение.

Последствия черепно-мозговой 
травмы могут быть самыми тяжелы
ми. Она может сказаться на физи
ческом и психическом развитии ре
бёнка и даже привести к инвалидно
сти.

- Молодые родители, у которых 
появился малыш, должны быть 
очень внимательны к нему, - счи
тает Ольга Полежаева. - Нельзя 
воспринимать малыша как очеред
ную игрушку, нельзя оставлять его 
без присмотра! Ребёнок всегда 
должен находиться рядом с мамой, 
чувствовать её тепло и заботу. Не
внимание самого близкого малышу 
человека - его мамы - ставит под 
угрозу его дальнейшее здоровье и 
жизнь.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: О. Полежаева.

Фото 
предоставлено ОКДБ № 1.

ФУТБОЛ
«Кубань» (Краснодар) - 

«Урал» (Свердловская об
ласть) - 0:0.

«Кубань»: Степанов, Засеев, 
Ленгиел, Лонгевка, Петков. Топ
чу, Б.Аджинджал, Тлисов, Кузне
цов (Чочиев. 78), Касаев, Тихо- 
новецкий (Зубко, 53).

«Урал»: Талалихин, Поворов, 
Ойеволе, Аверьянов, Луканчен- 
ков, Щаницин(Жданкин, 79). Ва- 
ликаев (Мирошниченко. 54), 
Фидлер, Скрыльников (Козлов. 
75), Шишелов (Дубровин, 84), 
Мысин.

Один из решающих в борьбе 
за вторую путевку в Премьер-лигу 
матчей (в том, что первая доста
нется «Ростову», вряд ли кто со
мневается) не вызвал в Красно
даре ажиотажа. Конечно, семь ты
сяч зрителей - это не так уж и 
мало, но на трибунах огромного 
40-тысячного стадиона «Кубань» 
смотрелись они жалкой кучкой.

Первый тайм получился для 
«Урала» довольно-таки оптими
стичным. На мой взгляд, наши 
выглядели даже предпочтитель
нее соперников, хотя краснодар
цы имели вполне очевидный тер
риториальный перевес. Лучшим 
аргументом в поддержку своей 
точки зрения считаю два голе
вых момента у ворот «Кубани». 
Вначале Мысин вывел Валикае- 
ва один на один с вратарем, но 
наш молодой полузащитник по
чему-то решил по воротам не 
бить и вернул мяч Мысину. Тот 
тоже мог поразить цель, и тоже 
сплоховал... В другом эпизоде 
Шишелову откинули мяч под 
удар с лицевой линии примерно 
на угол вратарской, но голеадор 
«Урала» ударил выше ворот. На 
последней минуте первого тай
ма Шишелов таки забил, но, по
хоже, из офсайда. В этом эпи
зоде совершенно неуместную 
активность проявил дебютант 
«Урала» Козлов, находившийся 
на скамейке запасных и выска
завший свое недовольство под
нявшему флажок боковому ар
битру, за что получил жёлтую 
карточку. Краснодарцы дважды 
требовали назначить пенальти: 
после падения Тихоновецкого, 
споткнувшегося об уже упавше
го Ойеволе, и после попадания 
мяча в прижатую к туловищу руку 
нашего защитника. Очень опас

но бил со штрафного Тлисов, но 
мяч от рук нашего голкипера Та
лалихина угодил в штангу.

Во втором тайме 30-градус- 
ная жара явно сказалась на дей
ствиях соперников, и, в первую 
очередь - «Урала». Игру нашей 
команды и прежде-то нельзя 
было назвать быстрой, а после 
перерыва недостаток движения 
просто бросался в глаза. Крас
нодарцы всё же были поактив
нее, а после розыгрыша углово
го едва не открыли счёт: под
ключившийся в атаку защитник 
Лонгевка головой послал мяч в 
перекладину. И уж совсем тяже
ло «Уралу» пришлось на исходе 
матча. За 13 минут до финаль
ного свистка арбитр Колобаев 
попросту «купился» на эффект
ное падение Чочиева, имитиро
вавшего нарушение правил со 
стороны даже не коснувшегося 
его Луканченкова. В итоге наш 
защитник получил вторую жёл
тую карточку, автоматически 
превратившуюся в красную. 
Удалили с поля одного футбо
листа, но создалось впечатле
ние, что, по меньшей мере, тро
их. Практически всё оставшее
ся время игра шла на половине 
поля гостей и нашей команде, 
страстное желание которой 
увезти из Краснодара очко в 
большей степени подкрепля
лось самоотверженностью, не
жели качеством игры, в извест
ной степени просто повезло. 
Последний шанс вырвать побе
ду краснодарцы упустили уже в 
добавленное время: мяч просто 
отскочил от Топчу, находивше
гося в одиночестве метрах в 
восьми от ворот гостей и такого 
подарка явно не ожидавшего...

Результаты остальных матчей: 
«Волга» - «Витязь» - 0:2 (29п.Григо- 
рян; 45.Архипов), «КамАЗ» - «Нос
та» - 0:0, «Алания» - СКА - 2:1 
(Зв.Айларов; 54.Бакаев - 4.Кенкиш- 
вили), «Машук-КМВ» - «Салют- 
Энергия» - 2:2 (15.Саргсян; 34.Сле- 
сарчук - 70,80.Алхимов. Нереали
зованные п: 78.Мамтов - нет), «Чер
номорец» - «Сибирь» - 1:2 (26.По
пов - 47.Мартенс; 61 .Зиновьев). 
«Звезда» - «Динамо» (Брн) ■ 5:1 
(38,64,87.Алхазов; 78.Обозный, 
90.Левшин - 59.Самсонов), «СКА- 
Энергия» -»Металлург-Кузбасс» - 
2:1 (14.Кармазиненко; 24.Яркин - 
41.Рогов). «Ростов» - «Балтика» - 
1:0 (17.ОСИНОВ), «Динамо» (Брн) - 
«Торпедо» - 0:1 (65.Давыдов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 2 СЕНТЯБРЯ
И В И П М О

1 "Ростов" Ростов-на-Дону 29 20 8 1 48-16 68
2 "Урал" Свердловская область 29 16 8 5 51-23 56
3 "Анжи" Махачкала 28 16 7 5 50-24 55
4 "Кубань" Краснодар 29 16 6 7 , 49-25 54
5 "КамАЗ" Набережные Челны 29 14 8 7 35-26 50
6 "Носта" Новотроицк 29 12 1 1 6 4 1 -30 47
7 "Балтика" Калининград 28 1 1 12 5 27-18 45
8 "Сибирь" Новосибирск 29 1 1 1 1 7 4 1 -28 44
9 "СК А-Энсргия" Хабаровск 29 12 7 10 48-46 43
10 СКА Ростов-на-Дону 29 1 1 7 1 1 40-38 40
1 1 "М сталлург-Кузбасс" Новокузнецк 28 10 10 8 26-20 40
12 "Алания" Владикавказ 28 1 1 6 1 1 32-31 39
13 "Волга" Ульяновск 29 1 1 4 14 3 8-47 37
14 "Салют-Энергия" Белгород 29 10 6 13 30-36 36
15 "Черноморец" Новороссийск 29 8 1 1 10 26-25 35
16 "Витязь" Подольск 29 10 4 15 29-40 34
17 "Спортакадем кл уб" Москва 28 9 5 14 32-41 32
18 "Звезда" И ркутск 29 8 5 16 33-51 29
19 "Торпедо" Москва 28 8 5 15 22-42 29
20 "Машук-КМВ" Пятигорск 28 5 7 16 26-47 22
21 "Динамо" Барнаул 28 4 6 18 22-52 18
22 "Динамо"Брянск 29 4 2 23 20-60 14

Лучшие бомбардиры: В.Мазалов (СКА) - 21 мяч, А.Яркин («СКА-Энер- 
гия») - 17, В.Шишелов («Звезда»/»Урал») - 16, Д.Попов («Черноморец»), 
В.Янчук («Носта»*) - по 15, Д.Акимов («Сибирь»/»Ростов»), М.Ашветия 
(«Анжи») - по 13.

Алексей КУРОШ.

Неоправданные потери

■ НА ШКОЛЬНОМ СТОЛЕ |

Обед — по 
расписанию
Специалисты 
Роспотребнадзора в связи с 
началом нового учебного года 
обращаются к родителям с 
просьбой внимательно 
отнестись к вопросу 
организации питания детей в 
школьной столовой.

Сегодня на предпочтения де
тей в еде влияет реклама продук
тов в предприятиях «фаст-фуда». 
Именно от них в период роста 
организма, становления всех си
стем ребенок недополучает пол
ноценных белков, полиненасы- 
щенных жирных кислот, витами
нов, минеральных веществ, мик
роэлементов и пищевых волокон, 
предупреждают специалисты.

Отметим, что дети и подрост
ки должны получать пищу через 
каждые 4 часа. Ребятам, которым 
не организовано горячее питание 
в школе в соответствии с сани
тарными нормами и правилами, 
должна ограничиваться учебная 
нагрузка до 4 часов и предостав
ляться время для организации 
обеда дома.

Охват учащихся горячим пита
нием в Екатеринбурге составля
ет 84 процента, что выше, чем в 
целом в Российской Федерации - 
72 процента.

В случае, если вы недовольны 
организацией питания в школе, 
где учится ваш ребенок, если вам 
стали известны факты нарушений 
санитарии, ценообразования и 
другие, вы вправе направить 
письменное заявление в отдел 
образования администрации рай
она или в Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области (адрес: 
620130, г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 177 а, телефон: 260-88-23, 
факс: 260-86-37).

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В РЕДАКЦИЮ «Областной» 
продолжают поступать 
письма с вопросами 
читателей о праве на 
досрочную пенсию. 
Отвечает на вопросы 
управляющий Отделения 
Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области 
Сергей ДУБИНКИН.

-Лев Дмитриевич Патру
шев из Каменска-Уральско- 
го задает такой вопрос: «По
мимо девяти лет льготного 
(вредного) стажа на заводе, 
имею пять лет работы мас
тером кооператива «Дорож
ник» и прорабом дорожного 
ремонтно-строительного уп
равления (ДРСУ) организа
ции «Свердловскавтодор». 
Будут ли эти годы зачтены в 
спецстаж для назначения 
мне досрочной пенсии?».

-Работы по строительству 
и ремонту автомобильных до
рог предусмотрены «Списком 
№ 2 производств, работ, про
фессий, должностей и показа
телей, дающих право на дос
рочное пенсионное обеспече
ние». Пенсия перечисленным 
в этом Списке работникам на
значается на пять лет раньше 
общеустановленного возрас
та (то есть мужчинам в возра
сте 55 лет при наличии стра
хового стажа 25 лет, полови
ну из которых должен состав
лять специальный стаж в оп
ределенных профессиях и 
должностях). Название долж
ности мастера ДРСУ (или ко
оператива), занятого строи
тельством или ремонтом до
рог, должно значиться в тру
довой книжке как «мастер

■ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ

Стаж тоже
имеет значение

строительных и монтажных 
работ». Если запись в трудо
вую книжку внесена неполно 
(просто «мастер»), то органи
зация на основе сохранив
шихся документов и со ссыл
кой на них должна выдать это
му работнику справку в под
тверждение его занятости на 
выполнении работ, которые

ких работ, действующим зако
нодательством льготное пен
сионное обеспечение не уста
новлено. Мастера, осуществ
ляющие организацию и руко
водство этими работами, дол
жны быть названы как «масте
ра дорожные»; в вышеназван
ном Списке № 2 их должность 
не предусмотрена. Не имеют

тацией в управление 
Пенсионного фонда, но 
мне ответили, что 
льготного стажа недо
статочно, надо порабо
тать еще. Правильно ли 
это?» - с такой пробле
мой обратилась в «ОГ» 
Лидия Токарева из Пер
воуральска.

предусмотрены в квалифика
ционном справочнике для 
«мастера строительных и мон
тажных работ».

Зачастую работы по строи
тельству и ремонту дорог но
сят «сезонный» характер, то 
есть в зимний период рабочие 
переводятся на другие работы, 
не предусмотренные Списком 
№ 2. Такие периоды не вклю
чаются в специальный стаж ни 
рабочим, ни руководителям (в 
том числе мастерам и прора
бам).

Кроме того, следует учиты
вать, что такие организации по
мимо ремонта дорог могут вы
полнять и работы по содержа
нию дорог, как-то: замену по
врежденных и установку недо
стающих дорожных знаков, не
достающих ограждений и на
правляющих устройств, нане
сение вновь и восстановление 
дорожной разметки. Работни
кам, занятым выполнением та-

право на досрочную пенсию и 
прорабы, занятые на таких ра
ботах.

В связи с этим решить воп
рос о возможности зачета в 
льготный стаж времени рабо
ты в указанных вами организа
циях без уточнения необходи
мых сведений невозможно. 
Нужно запросить их от органи
заций и представить в управ
ление Пенсионного фонда РФ 
по месту вашего жительства, 
специалисты которого примут 
окончательное решение о воз
можности (либо невозможнос
ти) зачета в спецстаж данных 
периодов работы.

-«В течение 14 лет рабо
таю крановщицей в различ
ных организациях: в строи
тельных, ремонтных, на 
складах по приему и отгруз
ке материалов на заводе. 
Знаю, что за такую работу 
пенсия назначается досроч
но. Обращалась за консуль-

-В соответствии с подпунк
том 3 пункта 1 статьи 27 Феде
рального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федера
ции» от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
женщинам, имеющим страхо
вой стаж не менее 20 лет, из 
которых 15 лет они проработа
ли в качестве машинистов стро
ительных, дорожных и погру
зочно-разгрузочных машин, мо
жет быть назначена досрочная 
трудовая пенсия по старости по 
достижении возраста 50 лет. 
При этом не имеет значения тип 
крана (козловой, мостовой, 
портальный), на котором рабо
тала женщина, так как все кра
ны являются погрузочно-раз
грузочными машинами, заня
тость на которых и определяет 
право на эту пенсионную льго
ту. Также не имеет значения, в 
каких организациях или в каких 
подразделениях предприятий 
(цех, участок, база, склад) ра
ботала женщина.

Правильное название этой 
профессии «машинист крана 
(крановщик)»; таким оно пре
дусмотрено в выпуске 1 Еди
ного тарифно-квалификаци
онного справочника (ЕТКС), 
таким оно должно быть и в ва
шей трудовой книжке. «Кра
новщик», «крановщица» - это 
неполное название вышеука
занной профессии. По сло
жившейся практике в работе, 
органы Пенсионного фонда 
РФ засчитывают эти периоды 
в льготный стаж без истребо
вания каких-либо уточняю
щих документов. Периоды ра
боты в этой профессии в об
щей сложности должны со
ставлять у женщины не менее 
15 лет. Поэтому вам и сказа
ли о необходимости дорабо
тать специальный стаж до 
требуемой по закону продол
жительности.

МИНИ-ФУТБОЛ
«Динамо-Тималь» (Уфа) - 

«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 
- 4:4 (25,29.Шарипов; 36.Гу
меров; 40.Шерстников - 8.Мо
хов; 11.Метёлкин; 24.Шаба
нов; 28.Хамадиев) и 1:8 
(14.Кичигин - 2.Копейкин, в 
свои ворота; 11,26.Хамадиев; 
12,27.Тимощенков; 23.Шаба
нов; 29,34.Прудников).

Хорошие отношения между 
клубами, а уфимская команда в 
прошлом году была практически 
дублем «ВИЗа», не повлияли на 
результат первого матча. Нынеш
ний наставник башкирских фут
болистов Игорь Бугаев, извест
ный по работе в визовской спорт
школе, сумел настроить своих 
подопечных, уступающих екате
ринбуржцам в мастерстве, но 
превосходящих их в желании до
биться нужного для себя счёта. 
Проигрывая по ходу первого мат
ча 1:4, уфимцы перехватили ини
циативу у расслабившихся и уже 
ожидающих финального свистка 
обладателей Кубка УЕФА. Сокра
тив отставание до минимума 
(3:4), хозяева заменили вратаря 
на полевого игрока и за несколь
ко секунд до окончания встречи 
добились успеха.

Повторный поединок прошёл 
с огромным перевесом екате
ринбуржцев. Неминуемая накач
ка после потери двух очков со 
слабым соперником принесла

свои плоды. Уже в дебюте мат
ча наша команда заставила со
перника ошибиться, и Копейкин 
срезал мяч в собственные во
рота. К середине тайма перевес 
«ВИЗа» возрос до трёх мячей. 
Однако на сей раз почивать на 
лаврах наши игроки не стали, а 
после перерыва развили свой 
успех, забив ещё пять голов.

Игорь Бугаев, главный тре
нер «Динамо-Тималь»:

-Запредельная самоотдача и 
дисциплина компенсировали 
наш недостаток мастерства в 
первом матче. Я благодарен ре
бятам за их настрой. Впрочем, 
мы и до перерыва создали не
мало моментов, но подвела их 
реализация. Повторная встреча, 
конечно, показала, кто есть кто 
в нашем мини-футболе.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-У клуба «ВИЗ-Синара» есть 
имя, а первый поединок пока
зал, что мы его носить недо
стойны. Те звания, которые у 
нас есть, мы запачкали безоб
разной игрой. Хозяева очень 
старались, создавали моменты, 
забивали мячи.

Результаты других матчей: «Ди
намо-Ямал» - «ТТГ-Югра» - 9:1 и 
3:1, «Политех» - «Тюмень» - 2:6 и 
2:3, «Динамо» - «Дина» - 1:6 и Г.5, 
«Липецк» - «Спартак-Щёлково» - 
3:3 и 5:6, «Мытищи» - ЦСКА - 1:4 и 
4:2, «Спартак» - «Норильский ни
кель» - 2:0 и 1:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 2 СЕНТЯБРЯ
И в н II м О

1 «Динамо-Ямал» Москва 4 _4_ 0 о_ 24-7 12
2 «Дина» Москва ____________________ 4 4 0 0 18-3 12
3 • ВИ {-( пиара» Екаіериибург 4 3 1 0 19-8 10
4 «С пар і ак-Щёлково» Щёлково 4 3 1 0 17-10 10
Т «Тюмень» Тюмень 4 3 __L_ 0 16-10 10
6 « I ГГ-ІОгра» К)горек 4 2 - 0 2 16-16 6
7 ;ЦСКА Москва 4 2 о 2 11-13 6
8 1« Мытищи» М ы ти щ и 4 2 10-13 ~ 4
9 «Норильский никель» Норильск 4 1 0 3 8-11 3
10 «Динамо» Санкт-Пегербурі 4 J 0 3 ÍO-16 _зО
1 1 «Спаріак» Руза 4 0 3 8-18 " 3
1 2 «Липецк» Липецк 0 1 1 9-lÉ_ 1 1
13 « Д и н а м о - Т и м а л ь » У фа L_£_ 0 1 3 9 26 1 4
14 «По іи тех» ( анк і -П стербурі □L 0 0 3 7 16 0

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В следующем туре 5-6 сентября «ВИЗ-Синара» принимает в 
екатеринбургском ДИВСе столичное «Динамо». Начало матчей в 
17.00 и 15.00.

Алексей КОЗЛОВ.



2 сентября 2008 года8 стр. Областная
Газета

■ ОЧАГ КУЛЬТУРЫ

«Здесь каждый дорог, 
каждый люб»

В посёлке Таватуй Невьянского городского округа горело 
здание. Пожар начался на чердаке, потом перекинулся 
на остальные помещения. Пылали деревянные стены, 
стеллажи, полыхали девять тысяч книг... Библиотекарь 
Татьяна Путкова в тот злополучный день была на семинаре 
в соседнем посёлке Калиново, вернулась, а тут - такая 
беда. Прибежали местные ребятишки, запричитали: «Там
всё в дыму!»...

Посёлок Таватуй (раньше он 
назывался станцией) не стоит 
путать с коттеджной застрой
кой, что находится от него в не
скольких километрах. Тот Тава
туй - роскошные особняки, 
скрытые от посторонних глаз 
высокими заборами, этот - не
большой населенный пункт, где 
всего 470 жителей. Домики 
здесь в большинстве своём де
ревянные, люди живут небога
то. Местная библиотека - зда
ние постройки 20-х годов про

шлого века - тоже была дере
вянной, потому вспыхнула, как 
спичка. Обгоревшие, почер
невшие от копоти брёвна да ос
татки фундамента - всё, что от 
неё осталось. Книги, как и мно
жество почётных грамот, кото
рыми была награждена биб
лиотека, тоже сгорели. Каким- 
то чудом уцелел только один из 
фотоальбомов. «Вот, посмот
рите: на этой фотографии мы с 
поселковыми Новый год встре
чаем, а на этой - 9 Мая отме

чаем, - со вздохом вспомина
ет Татьяна Путкова, листая 
страницы альбома.

Кроме библиотеки, в сго
ревшем здании находился ещё 
и поселковый клуб, где прово
дились дискотеки для молодё
жи и работали детские кружки. 
«Клубником» тоже была Путко
ва.

После пожара Татьяна Васи
льевна схватилась за голову. 
Вопрос «что делать?» не давал 
покоя. До пенсии всего пара 
лет осталась, а работу на селе 
найти непросто. Путкова про
работала библиотекарем 25 
лет и сферу деятельности ме
нять не хотела...

В поселковую библиотеку 
Таня пришла без специального 
образования. Через пять лет по
няла: знаний не хватает, и по
ступила в Свердловское облас

тное училище искусств и культу
ры. Получив красный диплом по 
специальности «библиотечное 
дело», решила на достигнутом 
не останавливаться: освоила на 
отлично специальность «менед
жер-экономист в социально
культурной деятельности».

Коллеги Татьяны Васильев
ны такую тягу к знаниям оцени
ли. В 2005 года библиотека по
сёлка Таватуй стала лучшей в 
Невьянском городском округе, 
а в 2007-м Путкова получила 
премию областного министер
ства культуры в номинации 
«Лучший работник сельской 
библиотеки».

- Премию министерства 
вручили в мае, а библиотека 
сгорела в апреле, - вздыхает 
Татьяна Васильевна. Получает
ся, специалист, признанный 
лучшим в своей сфере, остал
ся без любимого дела...

Но вскоре выход был най
ден: решили Путковы приспо
собить под книгохранилище 
квартиру одного из своих сы
новей. Обустраивали новую 
библиотеку собственными си
лами: супруг Татьяны Василь
евны провел электричество, 
сделал полки для книг, стенды.

- Литературу собирали всем 
миром, - рассказывает Путко
ва. - Книжный фонд у нас был 
достаточно большой - 9000 то
мов, сейчас - в два раза мень
ше. Помогли поселковые: кто 
одну книгу принёс, кто - две, а 
кто и вовсе целую стопку...

В Уральском государствен
ном университете, узнав, что 
подшефная библиотека сгоре
ла, тоже забили тревогу. Уча

щиеся 147-й и 35-й екатерин
бургских школ, 173-го лицея и 
студенты УрГУ собрали «гума
нитарную помощь» - 2700 то
мов. «Где-то в глубине души 
каждый наверняка рассуждал: 
принесенные им книги помочь 
посёлку точно не смогут... Кто- 
то приносил больше, кто-то - 
меньше. Вместе мы собрали 
очень много», - говорится в 
письме, которое составили 
юные екатеринбуржцы для жи
телей Таватуя.

Теперь в поселковой биб
лиотеке, открывшейся в сен
тябре прошлого года, стоят на 
недавно сделанных полках но
вые книги. И 283 читателя от 6 
до 90 лет литературу быстро 
разбирают. Всевозможные эн
циклопедии с большими кра
сочными иллюстрациями нра
вятся малышам, пенсионеры 
запоем читают... любовные ро
маны. Молодёжь увлекается 
детективами, женский пол не
равнодушен к Донцовой, Ши
ловой, Устиновой... «Многие 
дачники, как приедут, первым 
делом - сюда, - рассказывает 
Татьяна Васильевна. - Город
ские дети сразу приходят со 
списком книг, которые на лето 
задали прочитать».

Один из благодарных чита
телей написал в книге отзывов: 
«Есть в Таватуе скромный дом, 
ты как его не называй, «изба- 
читальня» или «клуб», здесь 
каждый дорог, каждый люб». А 
ведь, если бы не старания Та
тьяны Путковой, «избы-читаль
ни» в посёлке могло и не быть.

Жители Таватуя заходят к 
Татьяне Васильевне не только 
за книгами и журналами, но и 
за советом (как заявление со
ставить, к примеру), просто по
беседовать, чайку попить. В 
библиотеке отмечают все праз
дники, возобновили работу 
детские кружки, клуб для под
ростков «Стимул». Кроме того, 
Татьяна Васильевна - предсе
датель поселкового клуба «Ве
теран», в котором состоят 19 
пенсионеров.

Возможно, библиотеке от
дадут здание поселковой шко
лы - когда таватуйских детей 
станут возить на учёбу в посё
лок Калиново. Но пока вопрос 
решается...

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: Татьяна Ва

сильевна Путкова; всё, что 
осталось от здания прежней 
библиотеки.

Фото автора.

■ НОВОСТЬ, СТАРАЯ, КАК МИР
гММДММН

Грибы пошли. Догоняйте!
Любители бесшумной охоты вознаграждены: 
на рынке во всей красе - опята и даже рыжики. 
Истинные любители спешат, разумеется, не на 
рынок, а в лес. В свои «прикормленные» места.

Маслята из-за тепла 
быстро червивеют. Брать 
можно только самые 
юные. Но рыжики удивили!

В районе Сысерти, в по
садках, никто не обижен 
уловом, несмотря на то, 
что народ приходит на 
одни и те же места чуть не 
каждый день. За ночь гри
бы успевают снова вырас
ти. Экология,что ли, улуч
шилась?

Не забывайте резино
вые сапоги, под утро ту
маны густы, а росы обиль
ны.

Борис СЕМАВИН.
НА СНИМКАХ: у люби

телей тихой охоты и 
охотничьи рассказы не
громкие; опята - хоть в 
пирог, хоть в жарёху, 
хоть в маринад; наре
зать так много рыжиков 
мне никогда раньше не 
удавалось.

Фото автора.

■ БЛАГОДАРИМ

Спасибо вам, наши спасители!
Почти месяц назад я был счастливым человеком. Организм не 
подавал и малейших признаков ухудшения здоровья. Правда, 
испытывал определённую усталость от недосыпания из-за 
просмотра ночных футбольных матчей чемпионата мира. Ну 
как тут не поболеешь за нашу сборную, проявившую небывалой 
силы способности!

Но надежды на победу над Ис
панией не оправдались и сердце, 
вскоре после просмотра матча, 
взбунтовалось - заболело! Вы
нуждены были утром вызвать ско
рую. Реанимация. Экстренные 
действия наших режевских вра
чей были эффективны, но медики 
всё же решили, что Центр сердца 
и сосудов ОКБ №1 обладает боль
шими возможностями. Меня от
правили туда на «скорой» и сде
лали это вовремя. Вовремя не 
только для меня, но и для многих 
других больных из разных насе
лённых пунктов области.

В Областной клинической 
больнице больные прямо на гла
зах становятся здоровыми людь
ми. Чудо какое-то! Многие и не
скольких шагов не могли сделать 
- стенокардия не давала возмож
ности нормально дышать, двигать
ся. Но после введения стента в ар
терию сразу же испытали улучше
ние сердечной деятельности.

Хирурги, например, заведую
щий отделением нарушений сер
дечного ритма и электрокардио-

стимуляции Сергей Михайлов, на
страивают больных на оптимизм, 
вселяют веру на выздоровление.

Удивительно доброе и внима
тельное отношение всего персона
ла: молодого рентгенохирурга Ва
силия Шерстобитова, заведующе
го оперблоком Александра Фоми
ных. Лечащие врачи, заведующие 
отделениями работают в единой 
связке с теми, кто делает операции.

Я находился под наблюдени
ем специалистов Светланы Кис- 
ляк и Юлии Шилко - очень краси
вых обаятельных женщин, прият
ных в общении.

В отделении неотложной кар
диологии спокойная, доброжела
тельная атмосфера. Младший ме
дицинский персонал, сёстры зна
ют своё дело. Как тут не восхи
щаться и не выразить чувства бла
годарности всем, кто имеет отно
шение к спасению человеческих 
жизней, к возвращению заболев
ших к труду.

Спасибо вам, наши спасители!

Валерий ГАЛКИН, 
г.Реж.

СЛОВА, вынесенные 
в заголовок, - не только 
крылатое выражение. Они 
составляют суть дела.

66-летний екатеринбургский 
пенсионер Константин Чума- 
ченко - член коллективного са
доводческого товарищества 
«Облфо», что раскинул свои 
владения на берегу реки Пат- 
рушиха в посёлке Елизавет на 
южной окраине Чкаловского 
района Екатеринбурга. Вдоль 
сада на десятки километров тя
нется лес. Но его заботят всего 
лишь три старые сосны, обо
жжённые много лет назад огнём 
пожара. Ещё недавно сухостой
ное семейство было более мно
гочисленным, но эти три сосны 
ещё продолжают скрипеть.

Скрипи они и дольше, если 
бы деревья не были в этом сво
ем состоянии рассадником 
вредителей леса, коль кора с 
них большей частью облупи
лась. Да и небезопасно их со
седство в ста метрах от забора 
сада. Одним словом, спилить 
бы эти три сосны и вся недо
лга. Польза была бы и лесу, и 
саду, и Константину Петрови
чу, который может пустить су
хостой на дрова.

Этой своей «корысти» не 
скрывая, пенсионер обратился в

■ СИТУАЦИЯ 

Заблудились 
в трёх соснах

горлесхоз за официальным раз
решением на спил трёх сосен. Но 
там, досконально изучив его до
воды, в порубочном листе отка
зали и посоветовали обратиться 
в администрацию Чкаловского 
района. Тамошние доброхоты, 
выслушав челобитчика, разре
шение тоже не дали. На словах 
же посоветовали: «Да пили ты их 
безо всяких разрешений».

-Так ведь милиция потом по
вяжет, - парировал законопос
лушный пенсионер и не стал ис
пытывать судьбу. Получил из ко
митета благоустройства адми
нистрации города Екатеринбур
га письменное уведомление: 
«Рассмотрев ваше обращение, 
информируем вас о том, что су
хостойные деревья (сосны) рас
полагаются на территории Ниж- 
не-Исетского лесопарка... Со
держание его возложено на 
ГУСО «Верх-Исетское лесниче
ство». Для оформления доку-

ментов, разрешающих спил су
хостойных деревьев, необходи
мо обратиться по адресу г.Ека
теринбург, ул.Гоголя, 7».

Не поленился пенсионер, 
обратился. Дождался офици
ального визитёра, который, 
лично осмотрев три сосны, по
обещал через неделю письмен
ный ответ. Но раздался теле
фонный звонок, сообщивший, 
что согласно Лесному кодексу 
пилить три сосны имеет право 
только победитель аукциона.

А если деревья не доскрипят 
до него и рухнут, ведь одну со
сну уже кто-то подпилил, и не 
дай Бог кто-нибудь пострада
ет? Настойчивому челобитчику 
на эти опасения сказали: «От
вечать будет некому. Стихия!».

А ещё посоветовали в гор- 
лесхозе обратиться к главе ад
министрации уральской столи
цы Аркадию Чернецкому. «Ува
жаемый Аркадий Михайлович,

очевидно, у вас много свобод
ного времени? Не откажите, по
жалуйста, в создании комис
сии, которая решит судьбу су
хостоев», - написал в письме 
Константин Петрович.

...Не раз приходилось слы
шать о том, что толк обраще
ний в СМИ невелик. Но К.Чума- 
ченко имеет богатый положи
тельный опыт: четырежды (в 
том числе трижды в «Областную 
газету») он, исчерпав все воз
можности, но веря в истину и 
Свою правоту, обращался за 
помощью к прессе и каждый 
раз добивался положительного 
результата. Всё это и опреде
лило пятый поход настойчиво
го человека, уже год ходящего 
по инстанциям, звонящего, 
рассылающего письменные 
прошения.

А три сосны так и скрипят...

Николай КУЛЕШОВ.

Первый зам. 
главного редактора 
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■ ПРАВОПОРЯДОК

Работать с трупными 
ребятами постоянно

С 25 августа по 5 сентября на территории Свердловской 
области проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие “Школьник”. В это время период милиция 
несёт службу по усиленному варианту, а непосредственно 
в День знаний в поддержании общественного порядка в 
населённых пунктах области были задействованы более 
шести тысяч сотрудников органов внутренних дел, 300 
работников частных охранных предприятий и 145 членов 
добровольных народных дружин.

По информации подразде
ления по делам несовершенно
летних ГУВД, на территории 
Свердловской области прожи
вают более 1,5 миллиона детей 
школьного возраста. Из них 35 
тысяч приступили к обучению в 
2008 году впервые.

Чтобы ничто не омрачило 
День знаний и начало нового 
учебного года, в конце августа 
сотрудники милиции обследо
вали все образовательные уч
реждения, провели встречи по 
месту жительства с родителя
ми, семьи которых числятся в 
органах внутренних дел как не
благополучные. Таких в облас
ти почти семь тысяч.

Милиционеры провели вос
питательные беседы с ребята
ми, которые ранее были заме
чены в систематических про
пусках школьных занятий, а так
же со склонными к совершению 
правонарушений и обществен
но-опасных деяний в образова
тельных учреждениях. Не оста
лись без внимания правоохра-

нителей и дети школьного воз
раста, осужденные к мерам на
казания, не связанным с лише
нием свободы.

Чтобы старания не прошли 
даром, “трудные" ребята будут } 
находиться под постоянным на
блюдением в течение всего 
учебного года.

Одной из мер стало согла- I 
сование воспитательных и про
филактических усилий подраз
деления по делам несовершен
нолетних ГУВД и других ве
домств. Органы внутренних дел 
направили в территориальные 
комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, 
в управления образования ме
стных администраций сведения 
о неблагополучных семьях, 
имеющих детей школьного воз
раста, для более тщательного 
контроля за посещаемостью 
образовательных учреждений.

Анастасия ЕЛСУКОВА,
МОБ ГУВД 

по Свердловской области.

■ ПО ЗАКОНУ

Оборотни изобличены
Следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего 
Тагила следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре РФ по Свердловской области
окончено расследование по уголовному делу по 
обвинению шестерых сотрудников милиции в совершении 
должностных преступлений и преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков.

В ходе реализации комплек
са мер по борьбе с коррупцией 
следователями совместно с 
оперативными работниками 
ГУВД и ФСБ по Свердловской 
области изобличены оперупол
номоченные отделения уголов
ного розыска Дзержинского 
РОВД Нижнего Тагила во главе 
с начальником отделения в со
вершении ряда тяжких и особо 
тяжких преступлений. В резуль
тате расследования добыты до
казательства, подтверждаю
щие факты преступной дея
тельности группы офицеров 
милиции.

Предварительным следстви
ем установлено, что члены пре
ступной группы получали взят
ки за незаконные действия по 
освобождению от ответственно
сти лиц, совершивших правона
рушения в сфере незаконного 
оборота наркотиков, а двое из 
них были задержаны с поличным 
при сбыте следственно-аресто- 
ванному наркотического сред
ства, в состав которого входит 
героин, массой 4,1 грамма.

Следственными органами 
работникам милиции предъяв
лено обвинение по статьям 
228-1 УК РФ (сбыт наркотиков),

285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями), 
286 УК РФ (превышение долж
ностных полномочий), 290 УК 
РФ (получение взятки).

С учетом роли каждого из 
обвиняемых и тяжести содеян
ного, в отношении троих обви
няемых судом по ходатайству 
следователя избрана мера пре
сечения в виде заключения под 
стражу, в отношении остальных 
- подписка о невыезде и над
лежащем поведении.

Следственным отделом по 
Дзержинскому району Нижне
го Тагила данное уголовное 
дело с утвержденным прокуро
ром обвинительным заключени
ем направлено в Дзержинский 
районный суд Нижнего Тагила 
для рассмотрения по существу. 
За совершение инкриминируе
мых обвиняемым деяний зако
ном предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы сро
ком до 20 лет. О результатах 
судебного рассмотрения дела 
будет сообщено.

Следственное управление
СКП РФ 

по Свердловской области.

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» (191011, г. Санкт-Петербург, 
Невский проспект, д. 38) уведомляет, что 3 июля 2008 года Правле
нием банка принято решение о закрытии 30 октября 2008 года до
полнительного офиса «Исетский» филиала «Уральский» открытого 
акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад», расположенно
го по адресу: 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д.З.

Всю ответственность по обязательствам перед кредиторами за
крываемого дополнительного офиса несет ОАО «Банк ВТБ Северб- 
Запад».

Реквизиты по счетам клиентов остаются прежними. Корреспон
дентский субсчет №30101810200000000880 в ГРКЦ ГУ Банка Рос
сии по Свердловской области.

Обслуживание физических и юридических лиц с 31 октября 2008 
года будет производится в филиале «Уральский» ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» (620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.5).

Контактный телефон 
8-(343)379-66-06

Генеральная лицензия №439

В г.Екатеринбурге при строительстве транспортной развязки на 
ПК 239+485 км на пересечении с ул.Берёзовой на период с 
28.08.2008 г. по 28.09.2008 г. закрывается сквозное движение ав
тотранспорта по проспекту Космонавтов от ул.Берёзовой до дома 
№ 204 по пр.Космонавтов и по ул.Берёзовой от дома № 3 до дома 
№ 37. Заезд автотранспорта на проспект Космонавтов и ул.Берё
зовую будет производиться с ЕКАД.

Предприятие возьмёт в субаренду лес 
с последующим лесовосстановлением 

по Тюменскому направлению от 10 тыс. куб. м. 
Имеются производственная база для лесопереработки, 

рынки сбыта.
Тел. (34377) 2-15-30, сотовый 8-908-926-34-36.

Региональная Ассоциация «Друзья Франции» скорбит о кончи
не нашей вдохновительницы, наставницы, коллеги и подруги - 
отличника народного образования, учителя французского языка 
высшей категории

БОГДАНОВОЙ
Людмилы Ивановны.

Её светлый образ навсегда останется в нашей памяти.
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