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Общими
силами — 

к здоровой
нации

Доля занимающихся 
спортом составляет 
всего лишь 14,8 процента 
от общей численности 
населения России. Уровень 
обеспеченности населения 
спортзалами составляет 
лишь 49,6 процента от 
норматива, плоскостными 
сооружениями -21,8, 
плавательными бассейнами 
-5,8.

Эти данные были приведены 
на совместном заседании пре
зидиума Государственного со
вета и Совета при Президенте 
России по развитию физкуль
туры и спорта. Более половины 
учащихся имеют ослабленное 
здоровье, две трети не зани
маются спортом. Не хватает за
лов для игровых видов спорта, 
кортов, футбольных полей, кат
ков и т.п.

Что нужно сделать, чтобы 
коренным образом изменить 
ситуацию? В качестве одной 
из ключевых мер предлагается 
скорейшая разработка «Стра
тегии развития физической 
культуры и спорта в РФ на пе
риод до 2020 года». «Програм
ма развития физкультуры и 
спорта на долгосрочную пер
спективу должна стать одним 
из элементов стратегии раз
вития страны до 2020 года», 
- считает Президент РФ Дми
трий Медведев.

Как повысить интерес уча
щихся и студентов к занятиям 
физкультурой? Один из пред
лагаемых способов - развитие 
командных игровых видов фи
зической культуры и спорта. На 
это направлены, в частности, 
изменения в государственные 
образовательные стандарты. 
Прозвучала также на Госсовете 
инициатива обновить типовое 
положение о высших учебных 
заведениях, которое позволяло 
бы создавать спортивные клу
бы в форме структурных под
разделений вузов.

«Мы не должны лицензи
ровать и аккредитовывать об
разовательные учреждения, 
в которых только стул и стол. 
Я даже, может быть, боль
ше скажу: если университет 
не способен решить вопросы 
физкультуры и спорта, это мо
жет быть вполне достаточным 
основанием, чтобы его лишить 
лицензии», - заявил Президент 
Дмитрий Медведев.

Глава государства потребо
вал от правительства в течение 
трёх месяцев решить вопросы, 
связанные с оплатой труда тре
неров, медицинских работни
ков, которые работают в сфере 
физической культуры и спорта.

Не помешает ли осущест
влению этих планов финансо
вый кризис?

«Я считаю, что любые за
труднения такого порядка не 
должны влиять на базовые от
расли. Это же касается и фи
нансирования физкультуры и 
спорта. Потому что, в конечном 
счете, - это качество и продол
жительность жизни всех наших 
людей», - подчеркнул Дмитрий 
Медведев.

Владимир ПЕТРЕНКО.
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В МИНУВШУЮ субботу на 
улице Пушкина в областном 
центре вновь кипела 
торговля. Такие ярмарки 
стали уже традиционными.

В этот раз селяне привезли в 
большом количестве картофель 
и овощи нового урожая, из ры
боводческих и заготовительных 
предприятий доставили свежую 
рыбу, ягоды и грибы. А ещё на 
импровизированных прилавках 
были мёд, мясные и молочные 
продукты, ароматный хлеб.

Всем этим изобилием горо
жане могли запастись по опто
вой цене. Особенно радовала 
такая перспектива малоимущих 
и пожилых людей, к машинам с 
дешёвой картошкой, капустой 
сразу же выстроились очереди.

Пенсионерка Клавдия Алек
сандровна, как она представи
лась, была в этот день одной из 
первых покупательниц продук
ции ООО «Радуга». Хозяйство 
выращивает картофель в Ту- 
гулымском городском округе. 
Дары тугулымских полей пен
сионерке явно приглянулись, и 
она деловито попросила про
давца:

-Бабушке нужно двадцать ки
лограммов картошки, пару кило
граммов свеклы и моркови.

-Как увезёте, бабуля? - по
слышалось в ответ.

-Увезу, не бойся. У меня теле
жка есть, на неё и грузи, - отве
чала пенсионерка.

Машины с продукцией при
были на улицу Пушкина с самых 
разных уголков области. Вот ста
вит свой КаМАЗ на отведённое 
место нижнесергинский фермер 
Андрей Савченко. Он доставил 
грузовик картошки. Рядом раз
вернуло торговлю крестьянское 
хозяйство Сергея Кутенёва из 
далёкого посёлка Махнёво. Мах- 
нёвцам пришлось выехать в три 
часа ночи, чтобы вовремя успеть 
на эту ярмарку. А вот каменцы 
привезли вешенку. Директор 
каменской агрофирмы «Грибы 
Урала» Елена Топоркова предла
гает не только свежие грибы, но 
и субстрат для их выращивания. 
Говорит, что спрос на вешенку

растёт, а предприятие расширя
ется.

Представительной оказа
лась делегация ирбитчан. Кро
ме местных фермеров, со своей 
продукцией пожаловали работ
ники Ирбитского молочного за
вода. Вместе со всеми посмо
треть на ярмарку приехала глава 
Ирбитского муниципального об
разования Елена Трескова.

Кстати, в этот день на яр
марке были также первые ру
ководители области и Екате
ринбурга. Губернатор Эдуард 
Россель лично обошёл все 
торговые ряды, разговаривая 
со многими из тех, кто привёз 
сюда свою продукцию. Компа
нию ему составили глава Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия области Сер
гей Чемезов, министр торгов

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ОАО «Свердловская энергогазовая 
компания» - генеральный директор 
Андрей Анатольевич ТРАВКИН.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК выделила на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Уральская госу
дарственная сельскохозяйственная 
академия - ректор Александр Ни
колаевич СЁМИН. 10 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2009 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Уралэласто- 
техника» - директор Юрий Алексан
дрович ГРИЦАЙ. 10 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2009 года.

6 ТЫСЯЧ 268 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙКИ

выделил на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Сельскохозяйствен
ный производственный кооператив 
«Объединение «Уральская здравни
ца» - генеральный директор Станис
лав Савельевич МУХАМЕДЬЯРОВ. 9 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2009 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки СОГУП «Кушвинское БТИ 
и РН» - начальник филиала Наталья 
Владимировна ИНКИНА.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - та
ков вклад в фонд благотворитель
ной подписки ГУПСО «Каменск- 
Уральская типография» - директор 
Ирина Фридриховна МЕЛЬНИКОВА. 
«ОГ» будут получать в совете ветеранов 
города в течение всего года.

6 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны г.Ирбита в первом 
полугодии 2009 года благодаря по
мощи ОАО «Ирбитский хлебопекар
ный завод» - генеральный директор

■ ТОРГ УМЕСТЕН

У чудо-коптильни Е.Трескова, С.Чемезов, А.Чернецкий, Э.Россель, В.Соловьёва

И клюкву, и вешенку, и форель 
можно было купить в минувшую субботу в центре Екатеринбурга

ли, питания и услуг Вера Соло
вьёва.

В павильоне совместного 
предприятия ООО «Арийские 
пруды» и СХП «Рыбпромком- 
плекс» губернатор расспра
шивал рыбоводов о том, как 
продвигается его идея по вос
становлению уральских прудов, 
их зарыблению. Рядом, кстати, 
как раз шла бойкая торговля 
форелыр и карпом с тех самых 
прудов. Тут же внимание Эду
арда Росселя привлекла до
бротная коптильня. Известно, 
что наш губернатор - заядлый 
рыбак. Он подробно расспро
сил директора «Рыбпромком
плекса» Александра Лежнева о 
всех нюансах копчения на ней.

Надолго задержался губер
натор и у прилавка предприя
тия, специализирующегося на 
сборе ягод в Гаринском город

Юрий Иванович КОРОСТЕЛЁВ. Под
писка оформлена через почту. Об этом 
сообщил глава Муниципального об
разования г.Ирбит А.Т.ГЕЛЬМУТ.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны г.Ирбита в первом 
полугодии 2009 года благодаря по
мощи ООО «Гранд» - руководитель 
Андрей ВладимировичСИЛКИН. Под
писка оформлена через почту. Об этом 
сообщил глава Муниципального об
разования Г.Ирбит А.Т.ГЕЛЬМУТ.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию под
держат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ объ
явлен в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 
2009-й - ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Се
мьи состоят из представителей 
разных поколений. В особой заботе 
нуждаются дети и люди старшего 
поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё

ском округе, обстоятельно рас
спрашивая о делах и проблемах 
его руководителя Анну Ткачёву. 
Когда-то именно Эдуард Россель 
поддержал эту предприимчивую 
женщину в её стремлении нала
дить сбор клюквы. Теперь гарин- 
ское предприятие заготавливает 
десятки тонн витаминной про
дукции, ягоды продают не только 
в свежем виде, но и заморажива
ют, торгуют ими круглый год.

-У нас богатая земля, реки, 
леса, они могут дать всё, что не
обходимо человеку, - овощи, 
ягоды, грибы, рыбу. Вы сами ви
дите, какое здесь изобилие. Мы 
всегда уделяли особое внимание 
продовольственной безопас

ности области, и сейчас эта за
бота даёт свои плоды. - сказал 
на ярмарке журналистам Эдуард 
Россель.

Одна из посетительниц яр
марки обратилась к губернатору 
с просьбой проводить подобную 
торговлю в центре Екатеринбур
га как можно чаще. Ведь дело 
это полезное как для произво
дителей сельхозпродукции, так 
и для горожан. Эдуард Россель с 
ней согласился и тут же дал не
обходимое поручение. Так что, 
возможно, ярмарки на Пушкина 
станут проходить чаще.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

меньше. Наша страна активно гото
вится к 65-летию Великой Победы 
над фашистской Германией. Наш 
долг — постоянно заботиться о них 
и проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к

управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единствен
ная газета, учредителями которой явля-

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ШВЕЦИЯ ОБНАРОДОВАЛА ПЛАН ПОДДЕРЖКИ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

В понедельник шведское правительство обнародовало план 
поддержки финансовых институтов страны, который включает 
гарантии кредитов и создание экстренного денежного фонда в 
размере 15 млрд, крон ($2 млрд). План, который призван восста
новить доверие к финансовым рынкам, будет гарантировать дол
говые обязательства на сумму до 1,5 трлн, шведских крон ($205 
млрд).//Reuters.
В СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЕ НАЧИНАЕТСЯ СОКРАЩЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ

Волна увольнений в США докатилась и до Силиконовой доли
ны в Калифорнии, пишет The Financial Times. Последний раз центр 
развития высоких технологий переживал такой кадровый кризис 
в 2001 году. В среднем сокращение штата составляет 40%.//Га
зета. Ru.
В ЭСТОНИИ БЫВШЕМУ ЛЕГИОНЕРУ СС 
ВРУЧИЛИ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ

В воскресенье в церкви эстонского городка Тори бывшему 
легионеру СС Харальду Нугисексу, награжденному немецким Ры
царским крестом, была вручена медаль «благодарности эстон
ского народа», сообщает программа новостей ЭТВ «Актуальная 
камера».Опасаясь возможных «провокаций», организаторы ме
роприятия выставили к дверям двух охранников.//Газета.Ru.
ЖИРНАЯ КИСЛОТА, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ОВОЩАХ, 
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Жирная омега-6 кислота, которая содержится в овощах, фрук
тах и орехах и считается необходимым компонентом здоровой 
диеты, повышает риск возникновения болезни Альцгеймера, пи
шет The Guardian. Согласно исследованию, опубликованному в 
воскресенье, арахидоновая кислота наносит вред клеткам голов
ного мозга и вызывает такие же изменения в них, какие наблюда
ются при болезни Альцгеймера. //Газета-Ru.

в России
ГОСУДАРСТВО В ТРИ РАЗА УВЕЛИЧИТ ОБЪЕМ 
КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Государство увеличивает объем финансирования государ
ственных программ кредитования малого бизнеса с 9 до 30 мил
лиардов рублей, сообщил в субботу представитель пресс-службы 
Кремля. «Увеличиваются объемы финансирования госпрограмм 
кредитования малого бизнеса с 9 до 30 миллиардов рублей», - 
сказал РИА «Новости» представитель пресс-службы, комменти
руя итоги совещания президента с членами правительства, кото
рое состоялось 16 октября.

На совещании Президента РФ Дмитрия Медведева с членами 
правительства 16 октября, на котором обсуждался комплекс мер 
по поддержке реального сектора экономики, были приняты не
обходимые решения, направленные на обеспечение стабильной 
работы и развития отраслей, наиболее значимых для роста эко
номики и благосостояния людей.

Так, совместно с регионами будет определена потребность по 
обеспечению дофинансирования строительства незавершенных 
объектов, прежде всего жилья, которое строится на основе доле
вого участия граждан. Крупные девелоперы в этих целях получат 
кредиты из системообразующих банков. //HTB.ru.
КОНЦЕПЦИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ-2020 
МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТА ДО НОЯБРЯ

Об этом сообщил директор департамента стратегического 
управления программ и бюджетирования Минэкономразвития 
России Олег Фомичев на форуме «Стратегическое планирование 
в регионах России» в Петербурге в понедельник. Он отметил, что 
концепция в октябре была внесена на рассмотрение правитель
ства. После ее принятия министерству понадобится в течение 
двух-трех месяцев подготовить документы следующего уровня, 
обеспечивающие реализацию концепции. Фомичев отметил, что 
мировой финансовый кризис не снижает значимость и необходи
мости принятия этой концепции. Сложившуюся сейчас ситуацию 
в мировой экономике в МЭР относят к среднесрочным вызовам.// 
РИА «Новости».
РОССИЯ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ НОВЫХ САНКЦИЙ 
В ОТНОШЕНИИ ИРАНА

Россия выступает за диалог в решении иранской ядерной про
блемы и против введения новых международных санкций в отно
шении Ирана, заявил в интервью замглавы МИД России Сергей 
Рябков по итогам визита в Тегеран, завершившегося в воскресе
нье. «Мы против продвижения по так называемому санкционному 
треку в рамках двухтрекового подхода к Ирану. Мы считаем, что 
оснований ставить вопрос о введении каких бы то ни было санк
ций против Ирана, будь то санкции многосторонние или санкции, 
к которым некоторые страны прибегают в одностороннем поряд
ке, - таких оснований нет», - сказал Рябков, который отвечает в 
российском МИД в том числе за вопросы контроля над вооруже
ниями и нераспространения.

По его словам, в России считают, что логика «давайте примем 
санкции, тогда выйдем на компромисс» в отношении республики 
не сработает.//РИА «Новости».
ЗАДЕРЖАНА КРУПНАЯ БАНДА ПОДПОЛЬНЫХ ТОРГОВЦЕВ 
ОРУЖИЕМ

В Московской и Смоленской областях задержаны 11 членов 
организованной преступной группы, занимавшейся изготовлени
ем и сбытом огнестрельного оружия в нескольких субъектах РФ. 
Как сообщили в пресс-службе департамента по противодействию 
экстремизму МВД России, среди задержанных были сотрудники 
правоохранительных органов.

По данным департамента, в состав группы входили специали
сты, которые изготавливали и переделывали травматические и 
газовые пистолеты под стрельбу боевыми патронами, а также 
снабжали их приспособлениями для бесшумной стрельбы.

Также в состав банды входили люди, хранившие оружие и про
дававшие его участникам других преступных групп.

В ходе оперативных мероприятий было проведено более 30 
обысков, обнаружены и ликвидированы 4 мастерские’, где изготов
лялось и реконструировалось оружие. //Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
В РАМКАХ САММИТА ШОС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
19-21 НОЯБРЯ ПРОЙДЕТ «ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ФОРУМ 
МОДЫ»

Об этом сообщили в Центре поддержки ШОС «Екатерин
бург-2009»,

Данное мероприятие входит в план по подготовке и проведе
нию в Екатеринбурге заседания совета глав государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества в 2009 году. Проект 
имеет международное значение и является значимым экономиче
ским событием и событием года в индустрии моды. Организатор 
проекта - министерство торговли, питания и услуг Свердловской 
области.

Основная цель мероприятия - установление деловых контактов 
и создание взаимовыгодных экономических условий для сотрудни
чества дизайнеров, байеров и производителей стран-участников и 
стран-наблюдателей ШОС. Для участия привлекаются специали
сты мира высокой моды из России и государств ШОС.

Сюрпризом для гостей форума станут показы известных рос
сийских дизайнеров: Игоря Чапурина и Маши Цыгаль. Почетная 
гостья форума - Татьяна Михалкова. //Европейско-Азиатские 
новости.

20 октября.

По данным Уралгидрометцентра, 22 октября ( 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, । 

(^Погода ) небольшой дождь. Ветер западный, 4-9 м/сек. і 
Температура воздуха плюс 4... минус 1, днём 1 
плюс 3... плюс 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 октября восход Солнца - в । 
8.46, заход - в 18.37, продолжительность дня - 9.51; заход і 
Луны - в 16.44, начало сумерек - в 8.06, конец сумерек - в 1 
19.17, фаза Луны - последняя четверть 21.10. 1

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
у Не забудьте в ночь с субботы 25 октября на 
! воскресенье 26 октября перевести стрелки ча

сов на один час назад.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
Эдуард Россель 20-21 октября по приглашению Президента 
Российской Федерации Дмитрия Медведева посетит 
Армению в составе официальной делегации.

Эдуард Россель 20 октября в ходе визита российской делегации 
во главе с Президентом РФ Дмитрием Медведевым в Армению, 
до начала официальных мероприятий провёл переговоры с мини
стром энергетики РФ Сергеем Шматко и министром транспорта РФ 
Игорем Левитиным.

21 октября Эдуард Россель примет участие в ряде официальных 
мероприятий. Это, прежде всего, церемония возложения венков к 
мемориальному комплексу, посвящённому геноциду армянского 
народа, знакомство с мемориальным музеем. Затем состоится от
крытие площади России, российско-армянские переговоры в рас
ширенном составе.

В тот же день будет подписано Соглашение между правитель
ством Свердловской области Российской Федерации и правитель
ством Республики Армения о торгово-экономическом, научном и 
культурном сотрудничестве.

ВЕРНЫ ТРАДИЦИЯМ
Эдуард Россель 18 октября в Екатеринбургском Дворце 
молодёжи поздравил работников автохозяйства 
правительства Свердловской области в связи с 85-летием 
этого государственного учреждения.

Губернатор в своём выступлении сказал, что областное автохозяй
ство верно служит интересам Среднего Урала, обеспечивая мобиль
ность, чёткость, оперативность в работе исполнительной власти об
ласти. Многое за прошедшие годы изменилось, но главное осталось 
неизменным - это высокое чувство личной ответственности за пору
ченное дело, которым всегда отличался коллектив автохозяйства.

-Ваша работа трудна и ответственна, в ваших руках находятся 
безопасность пассажиров, сохранность автотранспорта, от вас за
висит своевременное исполнение непростых транспортных задач, 
- отметил губернатор, обращаясь к собравшимся. - Уверен, что 
вы и сохраните, и приумножите опыт, накопленный вашими пред
шественниками за 85-летнюю историю, и будете верны традициям 
безупречной работы.

Эдуард Россель в ходе торжественной церемонии вручил отли
чившимся сотрудникам автохозяйства почётные грамоты губерна
тора Свердловской области.

ЗА ГОДОМ СЕМЬИ - ГОД МОЛОДЁЖИ 
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров обсудил с жителями Восточного управленческого 
округа проблемы укрепления семьи и вопросы молодёжной 
политики.

Эта встреча открыла очередной цикл прямого диалога власти 
и общества в режиме видеоконференции, ставшего за последние 
два года традиционным на Среднем Урале. Как обычно, прямому 
диалогу с главой областного кабинета министров предшествовали 
дискуссии за «круглыми столами», состоявшимися в Ирбите.

Тема, избранная для широкого обсуждения в завершение уходя
щего года, не случайна. Как известно, 2007 год был для России Годом 
ребенка, текущий год указом Президента РФ объявлен Годом семьи, 
а приближающийся - Годом молодёжи. И фактически, высвечивая 
вновь и вновь грани единой тематики, власть пытается заострить вни
мание общества, сосредоточить усилия собственных институтов на 
той основной проблеме, без решения которой у России нет будущего.

-Укрепление института семьи, демографическая политика явля
ются приоритетом как для руководства страны, так и для губерна
тора, правительства Свердловской области, - подчеркнул Виктор 
Кокшаров, открывая беседу. - Полноценная семья - источник раз
вития нации и государства.

На Среднем Урале многие годы проводится планомерная поли
тика по повышению рождаемости, укреплению здоровья жителей.

Но только организационными, медицинскими и экономически
ми мерами проблему крепкой семьи не решить. Само общество 
должно сосредоточиться на выходе из внутреннего кризиса. Как 
подчеркнул Виктор Кокшаров, особая роль здесь отводится «твор
цам человеческих душ» - людям искусства, общественным деяте
лям и... средствам массовой информации. Последние, уже давно и 
общепризнанно, занимают одно из ведущих мест в формировании 
моральных и духовных устоев общества, являются лучшими про
пагандистами того или иного образа жизни. Поэтому именно СМИ 
должны более тщательно и взвешенно подходить к вопросам того, 
какой именно образ жизни они «несут в массы».

Виктор Кокшаров поблагодарил печатные издания и телеканалы 
Восточного управленческого округа за активную позицию, их по
стоянное участие в пропаганде семейных ценностей. Также слова 
благодарности прозвучали в адрес 19 клубов молодой семьи из де
сяти муниципальных образований округа. Глава областного прави
тельства выразил надежду, что в ближайшее время сеть этих клубов 
будет расширяться, также, как и количество их участников.

В ходе видеоконференции, участниками которой стали не только 
представители органов местного самоуправления, организаций и 
ведомств, но и активные граждане, жители смогли напрямую задать 
наболевшие вопросы председателю областного правительства, вы
сказать предложения и пожелания.

СОХРАНИТЬ здоровье подрастающего 
поколения призывает областной минздрав. 
По данным министерства, сегодня каждый 
десятый ребенок выходит из стен школы 
с искривлением позвоночника, каждый 
четвёртый - с нарушением зрения.

О самом дорогом, о здоровье детей, а затем и 
развитии на территории области общих врачебных 
практик говорили на вчерашнем заседании прави
тельства Свердловской области под председа
тельством премьера Виктора Кокшарова.

Областной министр здравоохранения Вла
димир Климин прежде, чем предложить членам 
правительства рассмотреть программу «О совер
шенствовании организации медицинской помощи 
учащимся образовательных учреждений в Сверд
ловской области», привёл цифры, которые недав
но назвал Президент РФ Дмитрий Медведев. Дети 
в возрасте от 10 до 17 лет самая критичная группа 
по состоянию здоровья. За время учёбы в школе 
хронические заболевания у ребенка увеличивают
ся до 50 процентов, 70 процентов школьников вы
ходят из школы с ограничением для выбора про
фессиональной деятельности.

Старшие школьники чаще всего попадают в 
группу риска по употреблению алкоголя и нарко
тических веществ.

По словам Владимира Климина, система ока
зания медицинской помощи в школах сейчас нахо
дится на очень низком уровне, в половине учебных 
заведений медицинские кабинеты закрыты.

Министерство здравоохранения предлагает 
восстановить в школах области 1025 медицинских

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 
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Программы, 
не терпящие отлагательств

кабинетов, оснастить их оборудованием, разре
шёнными для школ лекарственными препаратами. 
Затем можно на несколько школ закупить диагно
стические переносные комплексы, которые позво
лят тщательнее и чаще проводить диспансериза
цию школьников.

В рамках программы предусмотрено разрабо
тать образовательный проект для педагогов, ро
дителей и школьников по сохранению здоровья.

Чтобы реализовать эту программу, необходимо 
186 миллионов рублей. Затраты большие, но, как 
считают в минздраве, это принесет существенный 
эффект в будущем.

Программа хорошая, отметили министры, но как 
её финансировать? Мария Серова, областной ми
нистр финансов, напомнила, что в ближайшее вре
мя нам предстоит жить в режиме строгой экономии, 
поэтому правительство не может брать на себя но
вые расходы. Однако коллеги её не поддержали. 
Министр культуры Наталья Ветрова отметила, что 
если документ не принять сейчас, то в будущем
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
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ются губернатор Свердловской 
области и Законодательное 
Собрание Свердловской обла
сти. Только на ее страницах пу
бликуются областные законы, 
указы губернатора, постанов
ления правительства и палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. С мо
мента опубликования в «ОГ» 
важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная 
газета» ориентируется и на за
просы массового читателя. В 
нашей газете регулярно вы
ходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рас
сказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают 
яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять 
активное участие в благотво
рительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей 
и учреждений просим найти 
средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Сообщаем реквизи
ты: Государственное
учреждение «Редакция 
газеты «Областная га
зета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 
40603810103602060026, 
к/с 30101810800000000756, 
ОАО «СКБ-БАНК»
г.Екатеринбург, БИК
046577756 «Подписка - бла
готворительный фонд».

ФОНД
Своим ветеранам вы може

те оформить подписку на «ОГ» 
и через редакцию. Для пред
приятий и организаций, уча
ствующих в акции «Подписка 
— благотворительный фонд», 
стоимость 1 экз. газеты соста
вит:

-696 руб.48 коп. (в том 
числе НДС) - на 12 месяцев;

-348 руб.24 коп. (в том 
числе НДС) - на 6 месяцев.

Выгодно оформить подпи
ску сразу на 12 месяцев. Ис
ходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список вете
ранов с их адресами или коли
чественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами 
ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции «ОГ» расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и 
о тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, «Област
ная газета».

Участников акции просим 
также выслать копии платежно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Под
писка — благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предо
ставляет льготу при разме
щении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота 
о ветеранах — наш общий 
долг. Получая ежедневно 
«Областную газету», ветера
ны будут благодарны за по
мощь и внимание.

придётся тратить огромные средства на восстанов
ление здоровья уже взрослого населения. Министр 
сельского хозяйства и продовольствия Сергей Че
мезов отметил, что ребенок проводит в школе не 
менее шести часов в день: в это время он может 
почувствовать недомогание, подвернуть ногу на 
уроке физкультуры, тогда медик должен оказать 
ему первую помощь. А для этого необходимы и 
кабинет, и инструменты, и лекарства. Так что про
грамму следует выполнять без отлагательств.

Точку в разговоре о медицинских кабинетах 
в образовательных учреждениях поставил пред
седатель правительства Виктор Кокшаров, кото
рый отметил, что программу нужно поддержать, а 
деньги найти, перераспределив внутренний бюд
жет министерства здравоохранения.

Финансовых вопросов по созданию общих вра
чебных практик (ОВП) нет, но есть организацион
ные. Сегодня в области открыто 240 ОВП, но 30 из 
них не имеют лицензии. Причины разные: где-то 
не решён имущественный вопрос, где-то Роспо

Александр ШКОЛЬНИК:

«Главное—не поддаваться панике...»
Александр Школьник утверж

дён членом Совета Федерации 
15 октября, и, таким образом, за
вершён многоэтапный процесс 
легитимизации решения губер
натора Свердловской области 
Эдуарда Росселя.

Предупреждая стандартные 
в таких случаях вопросы, сена
тор начал пресс-конференцию с 
представления собственной био
графии.

Александру Яковлевичу 
Школьнику 44 года, родился он 
в Нижнем Тагиле, затем жил и 
учился в Екатеринбурге, служил 
в армии. По профессии - журна
лист. В Москве живет с 1991 года, 
с того времени занимается поли
тической деятельностью. Женат, 
имеет двоих детей. Дочь учится 
в МГУ на факультете мировой по
литики, сын тоже студент, буду
щий юрист.

-Работа в Совете Федера
ции нужна для новой качествен
ной ступени в моём личностном 
развитии, - сказал Александр 
Школьник. - Это возможность 
преодолеть более высокую 
планку и, конечно, способ реа
лизовать мои патриотические 
чувства в отношении малой 
родины - Свердловской обла
сти. Я постараюсь оправдать 
доверие её исполнительной 
власти, губернатора и надеюсь

В пресс-центре «ТАСС-Урал» вчера состоялась первая встреча нового 
представителя в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области 

^Александра Школьника с журналистами областных СМИ.

на активную поддержку сверд
ловчан.

Для Свердловской области его 
кандидатура на эту должность, 
прежде всего, удачна потому, 
что в Москве он уже, ну, если не 
свой, то почти свой человек и ему 
не надо год или два, как это быва
ет со всеми вновь прибывшими в 
столицу представителями регио
нов, врастать в федеральную по
литическую элиту.

Вполне понятно, что всех со
бравшихся в пресс-центре жур
налистов интересовало, чем 
конкретно намерен заниматься 
Александр Школьник в Совете 
Федерации. Но дать исчерпы
вающий ответ было бы трудно, 
поскольку пока новый сенатор 
не определился, в каком коми
тете Совета Федерации будет 
работать. На раздумье, как пра
вило, даётся месяц, но уже от 
нескольких комитетов поступили 
предложения - бюджетного, по 
международным делам, по делам 
федерации и региональной по
литики.

-Это решение во многом за

висит не столько от меня и членов 
комитетов, сколько от мнения спи
кера Совета Федерации, -растол
ковал ситуацию Александр Школь
ник. - Но точно знаю, что уже в 
новом качестве продолжу работу с 
комиссией по вопросам развития 
институтов гражданского обще
ства. Я убеждён, что именно эф
фективное гражданское общество 
способно обеспечить то развитие, 
на которое оно претендует и кото
рое ему жизненно необходимо.

До утверждения членом Сове
та Федерации Александр Школь
ник был председателем эксперт
ного совета этой комиссии.

Что касается его обязанностей 
генерального директора одно
го из информационных изданий 
и члена Общественной палаты 
России, то они с 15 октября пре
кратились, поскольку заниматься 
коммерцией и быть членом пала
ты представителям власти не по
лагается по закону.

И третье, на чем новый член 
верхней палаты Федерального 
Собрания России от Свердлов
ской области попытался сосре

требнадзор пока не дал своего заключения, где-то 
вместо врачей пока работают фельдшеры.

Главная же беда, по мнению Владимира Климина, 
незаинтересованность глав муниципалитетов откры
вать ОВП. В Сухом Логе мэр отказался от 10 общих 
врачебных практик, а значит, без доступной медицин
ской помощи оказались сотни жителей района!

В посёлок Пелым, что за Ивделем, уже дважды 
отправляли дополнительные средства (несколько 
миллионов рублей) для открытия ОВП, но до сих 
пор медицинский пункт не начал работать. Куда 
делись деньги, местная администрация пока не 
отчиталась.

В следующие три года на организацию ОВП из 
бюджета области планируют потратить 206 милли
онов рублей, так, чтобы к концу 2011 года на тер
ритории Свердловской области функционировало 
426 общих врачебных практик. Этот вид врачебной 
помощи уже стал пользоваться популярностью у 
сельчан. По исследованию министерства здраво
охранения, более 75 процентов свердловчан, про
живающих в сельской местности, довольны тем, 
как их лечат в ОВП.

Виктор Кокшаров, одобрив постановление, 
попросил минздрав более серьёзно относиться к 
распределению средств и до начала финансиро
вания проводить инвентаризацию здания,в кото
ром планируют разместить ОВП.

Кроме того, все министры были единодушны во 
мнении, что с созданием ОВП нужно одновремен
но заниматься и решением жилищного вопроса 
для врачей.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

доточить внима
ние журналистов, 
это всемирный 
финансовый кри
зис, который он 
назвал «трилле
ром», сразу ого
ворившись, что 
не считает эту
тему настолько значимой, чтобы 
уделять ей много времени.

Куда более полезным было 
бы, по мнению Александра 
Яковлевича, говорить о раз
витии и о способах решения 
стратегических задач, стоящих 
перед страной и областью, чем 
поддаваться общей панике. По
скольку, если внимательно по
смотреть хронику развития эко
номики, прежде всего в США, то 
становится понятным, что эта 
проблема появилась отнюдь не 
вчера, кризис сформировался 
и начал развиваться еще лет 
пять назад. А теперь он достиг 
кульминации и, возможно, это к 
лучшему.

-Может быть, он собьёт спесь 
с некоторых безответственных 
политиков за океаном и в Запад

ной Европе, - считает Александр 
Школьник. - И начнётся сосре
доточенная работа по преодо
лению реальных экономических 
проблем, а не делание «оранже
вых» и «розовых» революций. Мы 
же с вами должны помочь нашей 
российской экономике спокойно 
пережить натиск.

Прежде всего сенатор при
звал всех жителей региона не 
забирать в спешном порядке на
копления из банков, а просто на 
время поурезать свои расходы 
и довериться российскому пра
вительству и тем решениям, ко
торые принял Президент нашей 
страны.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: А.Школьник во 

время пресс-конференции.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Что ждёт их на свободе?
«В ближайшее время из мест заключения освобождаются 
тысячи преступников, осужденных в 90-х годах в связи 
с криминальным переделом собственности. На свободу 
выходят активные личности, многие обладают сильным 
характером, лидерскими качествами и сложившимся 
миропониманием. Перевоспитала ли «бывших» 
пенитенциарная система? Нет ли опасности новых переделов, 
жертв, новой «братковской» вольницы?» - нагнал в своем 
пресс-релизе страху на журналистов и в то же время 
заинтриговал их ИЦ «ИТАР-ТАСС Урал», пригласив вчера 
на пресс-конференцию под названием «Эхо криминальных 
переделов. «Авторитеты» и «братки» из 90-х выходят на 
свободу».

Если и был страх, то он мо
ментально рассеялся благодаря 
цифрам, которые привел один из 
участников встречи - начальник 
ГУФСИН России по Свердлов
ской области Александр Ладик. 
Да, в этом году из мест заключе
ния выходят на свободу 14 тысяч 
осуждённых (11 тысяч уже осво
бодили). Но их и в прошлом году 
вышло столько же, двумя года
ми раньше - 10 тысяч человек. 
С 2005 года пусть не намного,

но снижается рецидивная пре
ступность: с 34 до 27,3 процента 
(по итогам девяти месяцев 2008 
года).

Более того, он назвал такие 
цифры: сейчас в местах не столь 
отдаленных находится один «вор 
в законе», 12 лидеров преступ
ных группировок и 126 так на
зываемых «авторитетов». У всех 
большие сроки заключения. 
Если в 2005 году восемь таких 
осуждённых вышли на свободу,

то нынче только один (в 2009 
году будет двое).

«Поэтому говорить о вспле
ске преступности в нашей об
ласти в связи с выходом на сво
боду осужденных в 90-е годы, 
не стоит. Тем более, о каких-то 
из-за этого новых криминальных 
переделах», - сделал заключе
ние А.Ладик.

Другое дело, государство и 
общество должны озадачиться, 
как поведут себя вышедшие на 
свободу? Ведь и 27,3 процента 
могло не быть, если бы...

О таких людях головная боль 
и у ГУФСИНа (здесь теперь 
оформляют им паспорта и ищут 
работу), и у Уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области Татьяны Мерзляковой, 
в чью службу обращаются рас
терявшиеся на свободе быв
шие заключенные. Например, 
вставшие на скользкую дорожку 
после массовых сокращений на 
предприятиях. Сегодня выходят

на свободу люди, отсидевшие в 
колониях по 10 и более лет и не 
приспособленные жить в усло
виях рыночной экономики.

«Я достаточно критично от
ношусь к тому, что происходит в 
нашем государстве по ресоциа
лизации лиц, вышедших на сво
боду. Пенсионеров и инвалидов 
мы ещё можем устроить в дом- 
интернат. А для трудоспособ
ных бывших заключенных как не 
было, так и нет системы квоти
рования рабочих мест (положи
тельный пример Уралвагонзаво
да - чуть ли не единственный в 
области). Сегодня работодатель 
берет дворником или на стройку 
гастарбайтера, но не бывшего 
заключённого», - переживает 
Татьяна Георгиевна.

Спокойная статистика пре
ступности в Свердловской обла
сти и у заместителя начальника 
управления уголовного розыска 
областного ГУВД Рафаила Мин- 
галимова. Да, наша область вхо-

дит в число таких, где высокая 
преступность. Но в последние 
годы ее показатели снижают
ся, особенно по тяжким и особо 
тяжким преступлениям. А про
тив рецидива два приема: про
филактика и раскрытие уже со
вершенных преступлений.

Благочинный приходов в ме
стах лишения свободы Екатерин
бургской епархии иерей Алексей 
Елисеев заострил внимание со
бравшихся не на следствиях, а на 
причинах: до 95 процентов право
нарушений совершаются в алко
гольном или наркотическом опья
нении. «Надо нам всем вместе 
заниматься отрезвлением нашего 
общества, тогда и преступлений 
будет меньше», - сказал иерей.

...Законопослушного гражда
нина может никак не волновать 
судьба бывшего заключённого. 
Но его и всех нас не может не 
тревожить, что эти люди с па
спортом (или без паспорта) и 720 
рублями денег в кармане каждый 
день десятками выходят в «наш» 
мир. Он того, как они приживутся 
на свободе, зависит и наше за
конопослушное существование. 
Значит, это зависит и от нас.

■ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА

...Плюс
зарплата 
Руководство предприятий 
области создаёт
условия для повышения 
производительности 
труда работников. Так, на 
Североуральском бокситовом 
руднике (ОК РУСАЛ) идёт 
обновление парка горной 
техники - приобретено два 
подземных самосвала фирмы 
Запбѵіс, изготовленных в 
Канаде.

Новая техника поступила на 
шахты «Красная Шапочка» и «Ка- 
льинская», где месторождения 
бокситов разрабатывают, приме
няя тяжёлую самоходную технику 
для перевозки руды. Использо
вание мощной и высокоэффек
тивной техники способствует ро
сту производительности труда, 
облегчает труд горняков.

Ещё один фактор, влияющий 
на повышение производитель
ности труда на уральских пред
приятиях, - рост материального 
стимулирования труда. Тот же 
СУБР с первого октября повысил 
на шесть процентов тарифные 
ставки и оклады всем работни
кам предприятия. И это неплохой 
пример для других предприятий, 
которые замораживают рост 
оплаты труда, ссылаясь на миро
вой финансовый кризис.

Приказ об изменении уровня 
тарифных ставок издан в соот
ветствии с действующим коллек
тивным договором, предусма
тривающим, что к концу 2008 
года рост средней зарплаты по 
предприятию к уровню 2006 года 
должен составить не менее 25 
процентов. Этот рубеж уже до
стигнут. Средняя заработная 
плата за сентябрь 2008 года по 
отношению к средней оплате 
труда за позапрошлый год вы
росла на 31,3 процента.

Василий БЫКОВ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбилей встречает 
добрыми делами

Сегодня исполняется 50 лет 
управляющему директору ОАО 
«Северский трубный завод» - 
руководителю одного из ведущих 
предприятий металлургической 
отрасли Среднего Урала. В 
этом коллективе пристальное 
внимание уделяют не только росту 
производства, но и развитию 
социальной сферы. Здесь постоянно 
заботятся о ветеранах. Кстати, они 
регулярно получают «Областную 
газету» благодаря финансовой 
помощи руководства предприятия.

Накануне юбилея мы попросили ска
зать несколько слов первого заместителя 
председателя правительства Свердлов
ской области, министра промышленности 
и науки Анатолия ГРЕДИНА о юбиляре:

-Под руководством Алексея Сергее
вича Дегая на Северском трубном заво
де реализуются крупные инвестиционные 
проекты. Например, в декабре 2006 года 
на ОАО «СТЗ» состоялся ввод в эксплуата
цию машины непрерывного литья заготов
ки компании «SMS Demag AG». Благодаря 
этому, ОАО «Северский трубный завод»

производит высококачественную заготов
ку круглого сечения, которая поставляет
ся также для ОАО «Синарский трубный за
вод». Новая машина является уникальной 
и позволяет повысить уровень экологиче
ской безопасности производства, снизить 
расход металла, энергетические затраты, 
трудоемкость и себестоимость труб. В 
июле 2007 года состоялась торжествен
ная церемония открытия совместного 
российско-греческого предприятия (ЗАО 
«Трубная металлургическая компания - 
Corinth Piperworks S.A.») по производству 
электросварных труб. А в ноябре 2008 за
вод пустит в строй современную дуговую 
электросталеплавильную печь произво
дительностью до одного миллиона тонн 
стали в год. В результате завод заменит 
мартеновское производство на электро- 
сталеплавильное, существенно увеличит 
объём выплавки стали и улучшит состоя
ние окружающей среды.

В общей сложности акционеры до
верили А.Дегаю инвестировать в тех
ническое и технологическое развитие 
Северского трубного завода почти 9 мил
лиардов рублей.

К несомненным заслугам управляюще
го директора можно отнести и то, что ОАО 
«СТЗ» ведёт социально ориентированный 
бизнес, содержит объекты социальной 
сферы: Дворец культуры, спортивный ком
плекс, лечебно-оздоровительный центр, 
загородный оздоровительный лагерь «Го
родок солнца» и является единственным 
предприятием, осуществляющим жилищ
ное строительство в Полевском город
ском округе. В 2000-2006 годах введено 
в строй 25,7 тысячи квадратных метров 
жилья. В первом полугодии 2008 года рас
ходы на финансирование приоритетных 
национальных проектов составили более 
150 миллионов рублей.

Естественно, что такая работа находит 
понимание и поддержку в правительстве 
Свердловской области. Так, при содей
ствии областного правительства в декабре 
прошлого года состоялся пуск первого 
комплекса подстанции «Емелино», завер
шено строительство высоковольтной ли
нии «Емелино-СТЗ», что позволит обеспе
чить растущие потребности Северского 
трубного завода в электроэнергии. А.Дегай 
свой юбилей встречает добрыми делами.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Уверен, что и дальше Алексей Сер
геевич, как профессиональный метал
лург и руководитель градообразующего 
предприятия, будет достойно продол
жать лучшие демидовские традиции, 
реализовывать программы губерна
тора Свердловской области, работать 
на благо Среднего Урала. Поздравляю 
юбиляра и желаю ему дальнейших 
успехов.

ОТ РЕДАКЦИИ. «ОГ» поздравляет 
Алексея Сергеевича Дегая с юбилеем и 
надеется, что наши добрые отношения 
сохранятся и впредь.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Профессионалов 
объединит 
праздник

По предложению министра 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Юрия Шевелёва, в этом 
году День энергетика 
впервые отметят вместе все 
компании энергетического 
комплекса, действующие 
на территории области. 
Главным организатором 
и инициатором такого 
мероприятия выступает 
областное отраслевое 
министерство.

-Необходимо сохранять и 
развивать целостность энерге
тического комплекса Свердлов
ской области, восстанавливать 
связи между энергокомпаниями, 
принадлежащими теперь раз
личным крупным холдингам: 
ведь сотрудники этих компаний 
по-прежнему делают общее 
дело - обеспечивают свердлов
чан и все предприятия области 
электро- и тепловой энергией, - 
сказал Юрий Шевелёв.

Министр убеждён, что деятель
ность компаний не должна ограни
чиваться только выстраиванием 
договорных отношений, участием 
в деятельности областного шта
ба по обеспечению надёжности 
электроснабжения, работой в кол
легии министерства.

В настоящее время необхо
димо единение представителей 
этой славной отрасли и в про
фессиональный праздник - День 
энергетика.

Торжества пройдут в Екатерин
бурге 19 декабря в помещении Те
атра музыкальной комедии.

В министерстве уже состоя
лось первое организационное 
собрание с участием руководи
телей энергокомпаний.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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Список делегатов 
возглавил губернатор

■ ЮБИЛЕЙ

В субботу 18 октября в Екатеринбурге во Дворце 
культуры железнодорожников прошла внеочередная 
XVII конференция Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия».
Участники конференции избрали делегатов на 
X партийный съезд, рассмотрели итоги своей работы 
в ходе избирательной кампании по выборам органов 
местного самоуправления 12 октября 2008 года, 
утвердили предложения по внесению изменений 
в партийный Устав, избрали новых членов 
в руководящие органы регионального отделения и 
решили ряд других вопросов внутрипартийной жизни. 
Председательствовал на конференции и выступил 
с докладами по первым двум вопросам повестки дня 
секретарь Свердловского регионального политсовета 
«Единой России» Александр ЛЕВИН.

МНТК Микрохирургия глаза
им.Федорова, г.Екатеринбург

ОБЛАСТЬ НА СЪЕЗДЕ 
БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ

30 ПАРТИЙЦЕВ
На X съезд «Единой России», 

который пройдёт в Москве 17 
ноября, от каждых пяти тысяч 
членов партии, состоявших на 
учёте к июню 2008 года, изби
рается по одному делегату. В 
Свердловском региональном от
делении на тот период числи
лось 55636 человек, поэтому 
конференция избрала 11 деле
гатов. В список вошли руково
дитель партийного проекта 
«Кадровый резерв» Ольга Алек
сандрова, проректор Уральской 
государственной сельхозакаде
мии Виталий Балаболин, замес
титель генерального директора 
Уралвагонзавода по подбору 
персонала и работе с кадрами 
Константин Захаров, ректор 
Уральского государственного 
пединститута Борис Игошев, 
председатель регионального 
совета сторонников «Единой 
России» Борис Колесников, гла
ва Краснотурьинска Виктор Ми
хель, председатели городских 
Дум Каменска-Уральского и Су
хого Лога Валерий Пермяков и 
Владимир Порядин, депутат об
ластной Думы Сергей Чепиков, 
руководитель общественной 
приемной председателя партии 
Вр^димира Путина Елена Чечу
нова.

Возглавил делегатский спи
сок губернатор области Эдуард 
Россель.

Поясняя, чем руководство
вался политсовет при подборе 
кандидатур для делегирования 
на съезд, А.Левин сказал, что 
Эдуард Россель - единоросс но
мер один в нашей области, а ос
тальные - это те люди, которые 
ведут важнейшие партийные 
проекты, либо представляют ме
стные отделения, показавшие 
лучшие результаты на муници
пальных выборах.

Член Генерального и секре
тарь регионального политсове
тов «Единой России» Александр 
Левин - делегат съезда по ста
тусу. Статусными депутатами 
являются и представляющие 
нашу область в высших руково
дящих органах партии Виктор 
Дедов, Валерий Язев, Игорь Ба
ринов, Владимир Машков, еди
нороссы-члены Совета Федера
ции Юрий Осинцев и Александр 
Школьник, депутаты Государ
ственной Думы РФ Павел Зыря
нов, Александр Коваль, Георгий 
Леонтьев, Борис Никонов, Зе
лимхан Муцоев, Виктор Якимов, 
руководитель регионального ис
полкома партии Леонид Рапо
порт, спикеры обеих палат За
конодательного Собрания обла-

Обсуждение принятых решений.
Слева направо: М.Серебренников, И.Баринов

сти Людмила Бабушкина и Ни
колай Воронин, руководители 
фракций «Единая Россия» в об
ластном законодательном орга
не Виктор Шептий и Анатолий 
Мальцев, глава Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий.

ЧТО ПОКАЗАЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ВЫБОРЫ
Как считает А.Левин, убеди

тельная победа единороссов на 
выборах глав и органов местно
го самоуправления 12 октября 
отражает политический расклад 
сил в нашем регионе, абсолют
ное большинство населения ко
торого поддерживает курс, про
водимый Президентом РФ 
Дмитрием Медведевым, главой 
правительства страны и предсе
дателем партии «Единая Рос
сия» Владимиром Путиным, гу
бернатором Свердловской об
ласти Эдуардом Росселем.

Настоящими лидерами изби
рательной гонки на муниципаль
ных выборах выступили местные 
отделения партии в Сухом Логе, 
Верхней Салде, Богдановиче. 
Выдвинутые в главы этих терри
торий от «Единой России» Ста
нислав Суханов, Николай Тихо
нов и Андрей Быков набрали со
ответственно 83, 82 и 76 процен
тов голосов избирате
лей. «Лихо», по словам 
А.Левина, выступили на 
выборах и единороссы, 
впервые выдвигавшие
ся в главы Новой Ляли, 
Камышлова, посёлка 
Свободного. Максимум 
бойцовских качеств 
проявили их коллеги в 
Арамили, Средне- 
уральске, Тугулыме.

А вот в Красноуфим
ском районе, Гарях, 
Тавде единороссы с 
большим трудом опе
редили конкурентов, 
которые буквально 
«дышали им в затылок». 
И наконец, как уже со-

общалось, в Нижнем Тагиле, 
Алапаевске и Дегтярске победу 
одержали хотя и члены «Единой 
России», но самовыдвиженцы.

На выборах в представитель
ные органы местного самоуп
равления шести территорий 
единороссы получили более 2/3 
депутатских мандатов (в некото
рых городских и районных Ду
мах - 85-90 процентов). Таким 
образом, считает А.Левин, в ре
зультате выборов в нашей обла
сти создан надёжный задел на 
успешную реализацию «Страте
гии-2020», в том числе на мест
ном, муниципальном уровне.

Полученный опыт ведения из
бирательной кампании сверд
ловским единороссам понадо
бится очень скоро - в марте 
предстоят выборы глав 16 муни
ципальных образований и депу
татов пяти представительных 
органов местного самоуправле
ния, в том числе городской Думы 
областного центра.

Выборы в городскую Думу 
Екатеринбурга впервые пройдут 
по смешанной схеме - полови
на депутатов будет избрана по 
одномандатным округам и поло
вина - по партийным спискам. 
Поэтому на предстоящую изби
рательную кампанию единорос-

сы намерены идти более спло
чёнными рядами, укрепив 
партийную дисциплину и един
ство, исключив случаи самовыд
вижения членов своей партии 
после принятия решения о под
держке того или иного кандида
та, - об этом заявил руководи
тель Уральского межрегиональ
ного координационного совета 
партии «Единая Россия», депу
тат Государственной Думы 
Игорь Баринов.

ПАРТИЯ - 
ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ

Как уже не раз заявляли ру
ководители и активисты регио
нального отделения «Единой 
России», решение проблемы са
мовыдвиженчества неотделимо 
от состояния внутрипартийной 
демократии, дисциплины и 
единства партийных рядов. На 
это нацелены и изменения, ко
торые свердловские единорос
сы предлагают внести в партий
ный Устав на X съезде.

Игорь Баринов отметил в 
связи с этим, что партия - жи
вой организм, и, чтобы она не 
загнивала и не деградировала, 
необходимо в соответствии с 
требованиями времени постоян
но корректировать её Устав, 
другие руководящие партийные 
документы. Единороссы счита
ют, что назрела необходимость 
более внятно в партийном Уста
ве прописать права и обязанно
сти членов партии, чётче опре
делить порядок приема в партию 
новых членов,требования по со
блюдению партийной дисципли
ны, ротацию руководящих 
партийных кадров.

После бурных дискуссий, 
прошедших накануне в местных 
отделениях и в региональном 
политсовете, свердловские 
партийцы решили предложить X 
съезду изменить уставной поря
док приёма в члены «Единой 
России». Если в первые годы су

ществования партии в неё мож
но было просто записаться, то 
теперь, когда она стала правя
щей, к неофитам предлагается 
подходить строже и принимать 
граждан, поработавших не ме
нее года на общее партийное 
дело в числе сторонников 
партии, подавших личное заяв
ление с просьбой о приёме и 
прошедших индивидуальное со
беседование.

Уральцы предлагают также 
отказаться от обязательности 
уплаты членских партийных 
взносов. Как подчеркнул И.Ба
ринов, «чтобы не допускать про
фанации и формализма», когда 
люди, фактически в партийной 
работе не участвующие, счита
ли себя партийцами уже по фак
ту уплаты взносов.

«Что же касается ротации 
кадров, - продолжил комменти
ровать предлагаемые измене
ния в партийный Устав И.Бари
нов, - то мы знаем, почему по
гибла и развалилась КПСС. По
тому что у неё не было «кадро
вого лифта», и человек в 70 лет 
считался молодым политиком. 
Эту ситуацию мы не должны по
вторить». Уральские единорос
сы предлагают ограничить пре
бывание на выборных руководя
щих должностях в местных и ре
гиональных отделениях партии 
двумя сроками.

Усилению кадрового состава 
единороссов, безусловно, по
служило и состоявшееся месяц 
назад их объединение с аграри
ями. Вот и на нынешней регио
нальной конференции партби
леты «Единой России» получили 
бывший председатель Сверд
ловского регионального отделе
ния бывшей Аграрной партии 
проректор УрГСХА Виталий Ба
лаболин и члены регионального 
совета аграриев: председатель 
областного профсоюза работ
ников АПК Николай Дружинин и 
ректор УрГСХА Александр Сё

мин. Все трое вошли в ре
гиональный политсовет 
«Единой России», а В.Ба
лаболин избран делега
том её X съезда.

В целом конференция 
показала, что Свердловс
кое региональное отделе
ние остаётся одним из 
наиболее сплочённых и 
боевитых структурных 
подразделений «Единой 
России», способным мо
билизовать область на вы
полнение «Стратегии- 
2020».

Вы лучшие, 
правда, 
лучшие!

Услышать подобное признание, 
согласитесь, приятно. Чувство 
удваивается, когда слышишь такие слова 
от коллег. Добавьте к этому «Вы - лидеры», 
«Вы - наш флагман», «Вы - самый яркий 
алмаз в российской короне», и получится 
примерный перечень определений, 
которые достались Екатеринбургскому 
филиалу МНТК «Микрохирургия глаза» от 
руководителей других одиннадцати 
отделений знаменитой клиники Святослава 
Фёдорова.

17 октября екатеринбургские офтальмологи 
праздновали двадцатилетие своего Центра. 
Принимали подарки и поздравления в большом 
зале Свердловской филармонии. Среди почет
ных гостей - губернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель, мэр Екатеринбурга Арка
дий Чернецкий, генеральный директор комп
лекса «Микрохирургия глаза», первый дирек
тор Екатеринбургского филиала Христо Тахчи- 
ди, депутаты, медики и многие другие. Веду
щий праздника - ни больше ни меньше как Свя
тослав Бэлза.

Прежде торжественных слов показали корот
кий фильм, перелистали страницы истории: зак
ладка фундамента будущего центра; команда 
молодых и амбициозных хирургов, которые го
товы свернуть горы (и вырыть котлован), чтобы 
приблизиться к своей мечте - иметь глазную 
клинику высочайшего уровня; первые операции

цать лет сделаны сотни тысяч операций. Это 
сотни тысяч счастливейших людей, у которых 
появилась надежда, они способны реализовы
вать себя. Наш центр с годами превратился в 
уважаемую всеми школу подготовки кадров, 
разработки и внедрения новых технологий. 
Спасибо вам за ваш благородный труд, - ска
зал Эдуард Эргартович, обращаясь ко всему 
коллективу МНТК «Микрохирургия глаза».

Более 70 процентов всех пациентов клиники 
- жители Свердловской области. Благодаря 
программе обязательного медицинского стра
хования, основной объём диагностического об
следования и лечения проводится бесплатно. 
Доступная высокотехнологическая офтальмоло
гическая помощь абсолютно для всех слоев на
селения - миссия последователей Святослава 
Федорова.

Личный календарь Екатеринбургского фили
ала каждый год был ознаменован каким-то со
бытием: 1989 год - открытие первого на Урале 
отделения лазерной хирургии, 1993 - отделе
ния контактной коррекции, 1994 - первый в Ека
теринбурге оптический салон европейского 
стандарта, совсем недавно - детское отделе
ние. И обязательно каждый год - новые науч
ные открытия, внедренные технологии, освоен

ные операции. Словом, не 
зря коллеги говорили: «Вы 
- лучшие, правда, луч
шие».

На день рождения без 
подарков, как правило, не 
ходят. Администрация 
Екатеринбурга пополнила 
комплект офисной аппа
ратуры, генеральный ди
ректор комплекса вручил 
директору Екатеринбург
ского филиала Олегу Ши- 
ловских крупный серти
фикат (24 тысячи долла
ров!) на покупку нового 
оборудования, Област
ная Дума в лице её пред
седателя Николая Воро
нина преподнесла живо
писный пейзаж, «чтобы 
пациенты могли любо
ваться уральской приро

дой и не только на картине». Самый трогатель
ный подарок - выступление воспитанников дет
ского сада для детей с ослабленным зрением, 
над которым Екатеринбургский филиал «Мик
рохирургии глаза» взял шефство.

Ответное слово юбиляра было роскошным: 
для всех гостей играл самый популярный из 
молодых российских пианистов Денис Мацу
ев. Играл джаз в команде столь же талантли
вых музыкантов. «У музыки и медицины есть 
объединяющее начало: и те, и другие занима
ются врачеванием, одни - души, другие - 
тела», - предварил музыкальный подарок Свя
тослав Бэлза.

Праздничные хлопоты позади. Сегодня обыч
ный рабочий день - обследования, диагности
ка, операции. Похожий на семь с лишним тысяч 
дней, из которых и складываются двадцать лет. 
И каждый день становится больше тех, кому 
вернули радость видеть этот мир.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 
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и первые счастливые пациенты, которым вер
нули радость созерцания мира. Двадцать лет - 
крохотный миг в истории человечества, даже для 
города - не так уж много, а для тех, кого мы 
видели на экране - целая жизнь, отданная лю
бимому делу.

Предоставляя слово Эдуарду Росселю, Свя
тослав Игоревич назвал его главным врачом 
Свердловской области, перечислив все меди
цинские программы, которые курирует губер
натор.

- История так сложилась, что я имею самое 
непосредственное отношение к центру «Мик
рохирургия глаза», потому что в 1988 году ра
ботал заместителем начальника треста «Глав- 
средуралстрой» и отвечал за объекты соцкульт
быта. И очень хорошо помню эту стройку: впер
вые были приглашены на Урал иностранные ра
бочие - финны. Говоря о Центре, нельзя, ко
нечно, не вспомнить и Святослава Николаеви
ча Фёдорова, и первого директора Христо Пе
рикловича, который поставил работу на со
временный технический уровень. Я хочу заме
тить, что «Микрохирургия глаза» стала первым 
на Урале центром высоких технологий. За двад

Что происходит с уральскими банками?
В связи с распространившимися слухами о финансовом кризисе, 
правительство Свердловской области начало разъяснительную работу среди 
уральцев. Это не агитация или пропаганда, пользуясь самым эффективным 
методом - напрямую разговаривая с людьми - первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области по экономической 
политике и перспективному развитию - министр экономики и труда 
Свердловской.области Михаил Максимов сам объехал филиалы Уральского 
банка реконструкции и развития, объясняя вкладчикам, что происходит в 
кредитных учреждениях.
«Ничего не случилось, - говорит Максимов группе пенсионеров, которых он 
встретил в первом офисе. - В нашей области мощнейшая банковская 
система, и все кредитные учреждения обладают активами на 360 млрд, 
рублей, и эти деньги работают в экономике нашего региона, и нам важно, 
чтобы ситуация не менялась. Все слухи, что появились в последнее время -
безосновательны».

ОПАСНЫЕ СЛУХИ
Министр экономики и труда объяс

няет доступно: «Появившиеся очереди 
- явление естественное. Это все равно 
что в один день в бакалейный магазин 
пришло не 10 человек, как обычно, а 
100, и они купили бы не по килограмму 
сахара, как обычно, а по мешку. На 101 
человеке весь сахар бы закончился, 
возникла бы очередь, появились слухи 
о дефиците, и еще больше людей при
бежали бы покупать сахар. Хотя, дирек
тору магазина надо время на поставку 
новой партии товара. Простая история, 
но хорошо показывает, что происходит

с банками. На волне слухов начался ажи
отаж».

По словам Михаила Максимова, банки 
не испытывают проблем с ликвидностью - 
просто из-за массового запроса населе
ния на возвращение вкладов, они вынуж
дены «доставать» деньги, вложенные в 
различные проекты, на что требуется вре
мя. То же самое происходит с банкомата
ми, которые раньше загружали деньгами 
раз в 2 дня, а теперь по 5 раз в день - 
только из-за стихийно образующихся оче
редей. Михаил Максимов не видит для это
го оснований: все вклады до 700 тыс. руб
лей застрахованы (в Свердловской облас-

ти только 2% вкладчиков имеют вклады 
выше этой суммы), а получение средств 
при самом пессимистичном прогнозе зай
мет две недели. Но министр убежден, это 
и не потребуется - экономисты прогнози
руют, что проблемы с ликвидностью ис
чезнут уже на следующей неделе.

ГОСУДАРСТВО НЕ ПОЗВОЛИТ 
БАНКАМ УПАСТЬ

«Сейчас происходит глупость: наслу
шавшись слухов, люди забирают день
ги, а уже на следующий день думают, 
что с ними делать. Из-за американско
го финансового кризиса во всем мире 
высокая инфляция, и дома деньги про
сто пропадут. Надо снова идти в банк, 
класть их на счет, но зачем было сни
мать? - задал вопрос собравшимся Ми
хаил Максимов. - Рисков нет никаких. 
Если говорить конкретно об Уральском 
банке реконструкции и развития, то это 
один из крупнейших банков Свердловс
кой области, правительство вниматель
но следит за происходящим здесь, и нет 
никаких оснований не доверять этому 
банку».

Собеседники Максимова оказались на 
удивление подкованными. «А что проис
ходит с межбанковским кредитованием?», 
- спросил мужчина лет 55. Вице-премьер

даже не удивляется: «В настоящий момент 
банки стараются не кредитовать друг дру
га, сиДят на своих деньгах, как на кубыш
ках. Но наш губернатор, Эдуард Эргарто
вич Россель, каждый день общается с гла
вой ЦБ РФ Игнатьевым, с руководителем 
Сбербанка Грефом и директорами круп
нейших банков. Он ставит вопрос о помо
щи нашим банкам, не когда-то там, а сей
час. В ежедневном режиме в правитель
стве работает комиссия, следящая за си
туацией в банковском секторе. Глупо ду
мать, что государство позволит банкам 
упасть. Модернизация производств, стро
ительство новых зданий, развитие наших 
городов - это всё заслуга банков, кото
рые кредитуют наши предприятия на сред
ства, которые каждый из нас кладет на сче
та».

ПРИЗЫ ДЛЯ САМЫХ 
ПРЕДАННЫХ

«Наш губернатор и правительство все
гда поддерживали региональные банки, 
потому что когда собственник находится 
в Екатеринбурге, а не в Москве, он и 
вкладывает в родной регион, он общает
ся с властями, понимает нужды своей 
территории, и это позволяет оператив
но решать многие вопросы. Мы не лета
ем каждый раз в Москву, чтобы помочь

местным заводам получить кредит, не
обходимый для установки нового обору
дования, которое, в конечном счёте, 
улучшит жизнь свердловчан - мы всё это 
обговариваем здесь. Вы думаете, кто-то 
позволит этой системе сломаться?», - 
спросил Максимов и тут же твердо отве
тил - «Нет!».

Особое оживление возникло при об
суждении новых банковских программ. Во 
всем мире клиентам банков, не поддав
шимся панике и сохранившим свои вкла
ды в целости, кредитные учреждения га
рантируют приятные бонусы. Кто-то начис
ляет дополнительный процент на все вкла
ды, кто-то устраивает розыгрыш автомо
биля или слитка золота. Вариантов мно
жество, и сейчас в каждом уральском бан
ке решают, как именно поощрить тех свер
дловчан, кто не поддался на провокации и 
слухи, а честно исполнил условия догово
ра.

Спустя несколько часов после встречи, 
пришло сообщение о предоставлении 
Уральскому банку реконструкции и разви
тия кредита Центробанка на 1,3 млрд, руб
лей. Одновременно акционеры банка вы
делили ему 2,5 млрд, рублей, а руковод
ство УБРиРа подписало соглашение на 
участие в аукционе по выдаче беззалого- 
вых кредитов. Их проведет Центральный

банк России среди наиболее крупных 
кредитных учреждений страны. По пред
варительному сообщению, банкам будет 
предложено взять до 700 млрд, рублей. 
Все это выполняется в рамках работы по 
уменьшению последствий кризиса лик
видности, возникшего из-за падения ми
рового финансового рынка.

Антон ИСМАИЛОВ.
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■ МУЖЕСТВО ЗЕМЛЯКА

Из Цхинвала вернулся Героем
Такое бывает нечасто. 22-летнего парн?, демобилизованного 
из армии в скромном звании сержанта, на перрон вокзала 
«Свердловск-Пассажирский» вышли встречать с цветами не 
только родители и старшая сестра, но и военный комиссар 
Свердловской области полковник Александр Клешнин, его 
заместитель по воспитательной работе подполковник Андрей 
Васягин, исполняющий обязанности военкома Чкаловского 
района Екатеринбурга подполковник Сергей Евсеев...

Объятия с родственниками, 
материнские слёзы, обмен руко
пожатиями со старшими офицера
ми, поздравлявшими Сергея 
Мыльникова с прибытием на ро
дину и бросавшими почтительные 
взгляды на медаль «Золотая Звез
да» с колодочкой цветов Российс
кого Государственного флага, ук
рашающую парадный китель сер
жанта. И всё это - под прицелами 
направленных на него видеока
мер, микрофонов и диктофонов, 
под вспышки фотоаппаратов ре
портёров местных средств массо
вой информации. Ещё не привык
ший к такому вниманию сержант 
Мыльников слегка смущался...

«Я его сразу и не узнала - так 
возмужал! Но очень, очень рада 
за своего мальчика, - мама Сер
гея тоже явно волнуется, отвечая 
на вопросы журналистов. - Как я 
рада, что сынуля вернулся живым 
и здоровым. Мы ведь с ним свя
зались только 12 августа, а до 
этого знали только, что они в го
рах на учении. Когда сообщили, 
что в Цхинвале бои начались, я 
сердцем почувствовала, что и Се
рёжа там. В те дни не отходила от 
телевизора ни днём, ни ночью, 
успокоилась только 12 августа, 
когда он нам сам позвонил и ска
зал, что всё хорошо у него, что 
скоро приедет домой».

-Конечно, я тоже переживал за 
сына. Я ведь и сам служил в ар
мии миномётчиком в артиллерий
ской части в Хабаровске, - гово
рит Андрей Дмитриевич, отец 
Сергея. - Но, тогда, почти 30 лет 
тому назад, спокойное было вре
мя. Не думал, что сыну придётся 
воевать, да ещё и героем стать 
на войне. Сергей просто молодец!

Строки из статьи о том бое в 
газете «Красная Звезда» (№188 
от 16.10.08 г.) можно, пожалуй, 
принять и за рассказ о сражении 
65-летней давности на Курской 
дуге: «Командир танка сержант

Сергей Мыльников, отражая ата
ку превосходящих сил, уничтожил 
три бронеобъекта противника. В 
ходе боя в городе уничтожил еще 
два танка и три бронемашины. И 
обеспечил выполнение задачи 
поддерживаемой мотострелковой 
роты. Израсходовав боекомплект, 
сержант Мыльников вывел танк 
из-под обстрела. Рискуя жизнью, 
лично управляя танком, направил 
его на атакующее пехотное под
разделение противника числен
ностью до 20 человек и обратил 
его в бегство».

Два танка, три бронеобъекта и 
ещё три бронемашины противни
ка уничтожил... Когда боеприпа
сы кончились, сел за рычаги уп
равления и направил танк на вра
жескую пехоту... Всё это под ар
тиллерийским огнём, да и у пехо
ты гранатомёты имелись. Такой 
подвиг не остался бы не замечен
ным и 65 лет назад, но речь-то 
идёт о событиях наших дней...

А началось «это» 8 августа 2008 
года, когда колонны грузинской 
бронетехники, сея смерть и раз
рушения, ворвались в мирный 
Цхинвал. Командир возвращав
шейся с учений в районе Мами- 
сонского перевала танковой роты 
141-го отдельного гвардейского 
танкового батальона 58-й армии 
Северо-Кавказского военного ок
руга капитан Юрий Яковлев полу
чил боевой приказ: обеспечить ог
невую поддержку подразделений 
135-го мотострелкового полка.

В ночь с 8 на 9 августа танкис
ты совместно с мотострелками 
выбили противника из села Хета- 
гурово, а утром 9 августа вошли в 
Цхинвал, где их встретил ураган
ный огонь грузинской артиллерии 
и минометов. Вступив в бой, наши 
танкисты и мотострелки двину
лись на выручку осаждённого в 
своём военном городке на окраи
не города миротворческого бата
льона. Вооруженные лишь лёгким

стрелковым оружием, российские 
миротворцы уже несколько часов 
вели тяжёлый, неравный бой с 
превосходящими силами врага...

Рота Яковлева вела в городе 
бой лишь третью своего состава - 
из десяти боевых машин на про
рыв обороны противника пошли 
четыре, включая танк самого рот
ного командира. Все четыре эки
пажа отвоевали без потерь, хотя 
командирский Т-72 самого капита
на Яковлева, например, выдержал 
четыре прямых попадания грузин
ских орудий. Прочна уральская 
броня! Но не менее прочным ока
зался и выкованный на Урале ха
рактер сержанта Мыльникова...

За умелые действия на поле 
боя и проявленное при этом му
жество пятеро из 12 танкистов, 
участвовавших в том бою, полу
чили высокие государственные 
награды. Указом Президента Рос
сийской Федерации один из них 
награждён медалью «За отвагу», 
двое — орденами Мужества, а ка
питан Яковлев и сержант Мыль
ников удостоены звания Героя 
Российской Федерации.

-Какие у меня планы? - пере
спрашивает Сергей Мыльников. - 
Учиться хочу, поступать в УПИ 
буду. Правда, факультет пока ещё 
не выбрал...

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2008 г. № 1082-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по предупреждению лесных
и торфяных пожаров на территории Свердловской 

области к пожароопасному периоду 2009 года
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федера

ции от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ, Федеральным зако
ном от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности», Правилами пожарндй безопасности в лесах, ут
вержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2007 г. № 417, в целях реализации воз
ложенных на субъекты Российской Федерации полномо
чий по охране лесов, с учетом анализа работы 2008 года 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Главному управлению Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий
ных бедствий по Свердловской области (Степанчук В.А.):

1) обеспечить своевременное и эффективное расследо
вание дел по лесным пожарам, информацию о результатах 
расследований ежедневно направлять в единый диспетчер
ский пункт Министерства природных ресурсов Свердловс
кой области;

2) до начала противопожарного сезона провести учения 
по отработке взаимодействия при тушении лесных пожаров 
с привлечением специалистов Приволжско-Уральского во
енного округа Министерства обороны Российской Федера
ции, Министерства природных ресурсов Свердловской об
ласти, Управления Федеральной службы по надзору в сфе
ре природопользования (Росприроднадзора)по Свердловс
кой области, муниципальных образований в Свердловской 
области и лесопользователей в городах и районах области.

2. Главному управлению гражданской защиты и пожар
ной безопасности Свердловской области (Лысюк Е.Ф.):

1) в срок до 1 марта 2009 года определить порядок при
влечения дополнительных сил и средств на ликвидацию вы
ходящих из-под контроля и угрожающих жизни и здоро
вью населения крупных лесных и торфяных пожаров, как в 
наземной, так и в авиационной зонах тушения, а также в 
случае объявления комиссией Правительства Свердловс
кой области по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности чрез
вычайной ситуации по причине лесных пожаров на террито
рии Свердловской области;

2) в срок до 1 марта 2009 года организовать в рамках 
областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мо
ниторинг выполнения мероприятий по подготовке к пожа
роопасному периоду.

3. Министерству природных ресурсов Свердловской об
ласти (Крючков К.В.):

1) в срок до 1 апреля 2009 года организовать разработ
ку планов тушения лесных пожаров в государственных уч
реждениях Свердловской области в области лесных отно
шений — лесничествах (далее — лесничества);

2) в срок до 1 апреля 2009 года согласовать с командова
нием Приволжско-Уральского военного округа Министер
ства обороны Российской Федерации маршруты и графики 
авиапатрулирования на закрытых для полетов территориях;

3) в срок до 10 апреля 2009 года в лесничествах обеспе
чить создание систем, средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а так
же формирование запасов горюче-смазочных материалов 
на период высокой пожарной опасности в лесах Свердлов
ской области;

4) оказывать содействие организациям и лесопользова
телям в строительстве и ремонте дорог противопожарного 
назначения, аэродромов и посадочных площадок для са
молетов и вертолетов, используемых для авиационной ох
раны лесов от пожаров, в обеспечении горюче-смазочными 
материалами лесопожарных формирований;

5) иметь резерв финансовых денежных средств для сво
евременного их перераспределения по лесничествам с це
лью обеспечения непрерывности работ по тушению лесных 
и торфяных пожаров;

6) организовать работу по профилактике лесных пожа
ров путем противопожарной пропаганды в средствах мас
совой информации;

7)в срок до 15 апреля 2009 года обеспечить обучение 
авиадесантных команд технике и тактике тушения лесных 
пожаров;

8) в срок до 15 апреля 2009 года установить круглосу
точную готовность пожарно-химических станций, пунктов 
сосредоточения противопожарного инвентаря;

9) организовать силами подведомственных учрежде
ний — лесничеств своевременное предупреждение населе
ния, лесопользователей и других организаций о наступле
нии пожароопасного периода.

4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Чемезов С.М.) в срок до 1 февраля 
2009 года разработать и представить на утверждение в Пра
вительство Свердловской области план мероприятий по про-

тивопожарному обустройству земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Свердловской области, находя
щихся в пользовании (собственности) сельхозпредприятий.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований 
в Свердловской области:

1) обратить внимание руководителей предприятий, орга
низаций и учреждений, расположенных на территориях со
ответствующих муниципальных образований в Свердловс
кой области, на допущенные в предыдущие годы наруше
ния, ставшие причиной возникновения и распространения 
лесных пожаров, и обеспечить их устранение к началу по
жароопасного периода 2009 года;

2) в срок до 1 ноября 2008 года организовать работу по 
устройству противопожарных барьеров, разрывов вокруг 
коллективных садов, лесных поселков и населенных пунк
тов, произвести контролируемый отжиг сухой травяной ра
стительности в опасных для населенных пунктов и объек
тов экономики местах;

3) в срок до 1 апреля 2009 года рассмотреть в соответ
ствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвер
жденными постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 30.06.2007 г. № 417, разработанные лесниче
ствами и торфопредприятиями планы тушения лесных по
жаров, согласовать их с руководителями подразделений 
Государственной противопожарной службы Свердловской 
области и представить на утверждение в Министерство при
родных ресурсов Свердловской области;

4) до начала пожароопасного периода 2009 года опре
делить исполнителей работ по тушению лесных и торфя
ных пожаров на землях поселений и землях иных катего
рий, находящихся в ведении муниципальных образований 
в Свердловской области;

5) осуществлять постоянный контроль за работой ко
миссий по борьбе с пожарами в лесах и на торфяных мес
торождениях;

6) в периоды высокой пожарной опасности обеспечить 
информирование населения о пожарной обстановке в ле
сах и необходимости соблюдения требований Правил по
жарной безопасности в лесах;

7) организовать своевременную передачу информации 
о лесных пожарах на землях поселений и землях иных ка
тегорий, находящихся в ведении муниципальных образо
ваний в Свердловской области, в течение всего пожаро
опасного периода в единый диспетчерский пункт государ
ственного учреждения Свердловской области Уральской 
базы авиационной охраны лесов (далее — авиабаза).

6. Рекомендовать главам Ивдельского городского ок
руга — Соколюку П.М., Алапаевского муниципального об
разования — Мельникову И.А., Гаринского городского ок
руга — Шевалдину А.Д., Сосьвинского городского окру
га — Рычкову А.Е., Таборинского муниципального райо
на— Григорьеву О.А., Тавдинского городского округа — 
Соловьеву А.В.:

1) на период чрезвычайной пожарной опасности в лесах 
обеспечить размещение сезонных десантников авиабазы и 
работников авиапожарных команд, принимающих участие 
в тушении лесных пожаров;

2) в срок до 1 апреля 2009 года на случай чрезвычайной 
ситуации по причине лесных пожаров создать запас горю
че-смазочных материалов, таборного имущества и продук
тов питания.

7. Рекомендовать руководителям коммерческих и не
коммерческих организаций, индивидуальным предприни
мателям, занимающимся использованием лесных участков 
с целью заготовки древесины, а также осуществляющим 
другие виды использования лесных участков в Свердловс
кой области:

1) в срок до 1 апреля 2009 года разработать и утвердить 
по согласованию с лесничествами планы противопожарных 
мероприятий, обеспечить их выполнение в установленные 
сроки, укомплектовать пункты противопожарного инвента
ря в соответствии с действующими нормами обеспечения;

2) в срок до 1 апреля 2009 года организовать механизи
рованные отряды, укомплектовав их противопожарной тех
никой и оборудованием согласно нормам обеспечения;

3) в срок до 1 апреля 2009 года откорректировать опе
ративные планы пожаротушения на деревообрабатываю
щих предприятиях;

4) в срок до 15 апреля 2009 года создать противопо
жарные барьеры вокруг производственных и иных объек
тов;

5) в срок до 15 апреля 2009 года провести полную очис
тку лесосек, полос отвода автомобильных дорог, придо
рожных полос вдоль узкоколейных железных дорог и же
лезных дорог широкой колеи;

6) в местах проведения на территории земель лесного 
фонда работ, культурно-массовых и других мероприятий в 
пожароопасный период 2009 года иметь средства пожаро
тушения в соответствии с установленными нормами, а так
же содержать указанные средства в готовности, обеспечи
вающей их немедленное использование.

8. Руководителям коммерческих и некоммерческих орга
низаций, задействованных в тушении лесных и торфяных 
пожаров, согласно утвержденных планов тушения лесных 
пожаров в муниципальных образованиях, выполнять рабо
ты по пожаротушению за счет собственных средств орга
низаций с последующим возмещением затрат лесничества
ми за счет субвенций из федерального бюджета.

9. Рекомендовать открытому акционерному обществу 
«Второе Свердловское авиапредприятие» (Чибирев П.А.):

1) создать и поддерживать в течение пожароопасного 
сезона десятидневный запас горюче-смазочных материа
лов в местах оперативного базирования авиаотделений;

2) обеспечить выделение автотранспорта для завоза го
рюче-смазочных материалов до начала пожароопасного 
сезона на местные аэродромы;

3) обеспечить бесперебойное выделение необходимого 
количества воздушных судов для авиалесоохранных работ.

10. Рекомендовать Свердловской железной дороге — 
филиалу открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» (Супрун В.Н.):

1) до начала пожароопасного периода обеспечить очи
стку придорожных полос железной дороги от горючих ма
териалов. В соответствии с дорожным планом, согласо
ванным с Министерством природных ресурсов Свердловс
кой области, обеспечить устройство минерализованных 
полос и уход за ними;

2) организовать разграничение зон ответственности 
станций в соответствии с границами лесничеств и своевре
менную передачу информации о лесных пожарах в Глав
ное управление гражданской защиты и пожарной безопас
ности Свердловской области, незамедлительно принимать 
меры по тушению загораний в полосе отвода железной 
дороги;

3) передавать по радио на вокзалах информацию о зак
рытии доступа населению в лес в районах с чрезвычайной 
пожарной ситуацией по представлению Министерства при
родных ресурсов Свердловской области.

11. Свердловскому областному государственному уч
реждению «Управление автомобильных дорог» (Плиш- 
кин В.В.):

1) до начала пожароопасного периода обеспечить очи
стку полос отвода автомобильных дорог от горючих мате
риалов;

2) разрешить в период весенней распутицы бесплатный 
проезд автотранспорта лесничеств, лесхозов, авиаотделе
ний, торфопредприятий и других организаций, привлечен
ных к тушению лесных и торфяных пожаров, а также заня
того на лесовосстановительных работах.

12. Рекомендовать руководителям предприятий и орга
низаций, занимающихся добычей торфа, исходя из схемы 
освоения и объемов финансирования укомплектовать в 
срок до 1 апреля 2009 года ведомственную пожарную ох
рану личным составом и техникой, обеспечить повышение 
квалификации профессиональной пожарной охраны, обу
чение пожарно-техническому минимуму рабочих и служа
щих.

13. Рекомендовать Главному управлению внутренних 
дел по Свердловской области (Никитин М.А.) в период вы
сокой и чрезвычайной пожарной опасности совместно с 
Министерством природных ресурсов Свердловской облас
ти в местах въезда в лес организовать контрольно-пропус
кные пункты, создать мобильные группы для проведения 
патрулирования в наиболее опасных в пожарном отноше
нии лесных участках.

14. Рекомендовать Екатеринбургскому филиалу элект
росвязи открытого акционерного общества «Уралсвязь
информ» (Пономарев Н.Ю.) обеспечить в пожароопасный 
период 2009 года бесперебойную работу связи в лесниче
ствах, лесхозах, авиаотделениях, организациях — лесо
пользователях, на торфопредприятиях в зоне ответствен
ности филиала.

15. Рекомендовать Приволжско-Уральскому военному 
округу Министерства обороны Российской Федерации (Сту
деникин А.И.):

1) разработать план мероприятий по профилактике воз
никновения лесных пожаров в лесах, расположенных на 
землях обороны и безопасности, в срок до 1 апреля 2009 
года представить план в Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий по Свердловской области;

2) организовать своевременную передачу оперативной 
информации о лесных пожарах на землях обороны и безо
пасности в течение пожароопасного периода 2009 года в 
единый диспетчерский пункт авиабазы.

16. Рекомендовать филиалу федерального государ
ственного унитарного предприятия «Всероссийская госу
дарственная телевизионная и радиовещательная компа
ния» «Государственная телевизионная и радиовещатель
ная компания «Урал» (Протопопов К.В.), редакциям обла
стных, районных и городских газет организовать публика
цию материалов (сюжетов) по противопожарной тематике.

Редакциям областных, районных и городских газет в 
сводках о погоде давать информацию о классе пожарной 
опасности в лесах Свердловской области.

17. Рекомендовать Управлению Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд
ловской области (Бекешев С.И.) при осуществлении конт
рольной деятельности проверять уровень готовности под
надзорных субъектов к пожароопасному периоду и выпол
нение ими противопожарных мероприятий.

18. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на председателя Правительства Свердлов
ской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должно
сти государственной гражданской службы Российской Федерации, утверж
денным Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112, 
Федеральный арбитражный суд Уральского округа (г.Екатеринбург) 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела 
материально-технического обеспечения и социально-бытового обслу
живания.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование по 
специальности / направлению «государственное и муниципальное управле
ние» либо «юриспруденция / правоведение», либо «товароведение», либо «ме
неджмент», либо «экономика и управление на предприятии (по отраслям)»; 
либо иной специальности по направлению деятельности отдела; стаж госу
дарственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не 
менее двух лет или работы по специальности не менее четырех лет.

Подробная информация о конкурсе на сайте http://fasuo.arbitr.ru
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в пункте 7 на

званного Положения, в течение 30 дней со дня опубликования объявле
ния. Обращаться в рабочие дни по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
просп. Ленина, 32/27. Электронная почта: ok@fasuo.ru. Телефоны: (343) 
359-87-50, 371-22-26.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 13 ФЗ от 24.07.02 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй

ственного назначения я, МУРАШОВ Владимир Александрович, собственник земельной 
доли 3,26 га в ТОО «Ключи», свидетельство на право собственности на землю сер. РФ III- 
СВО-24, № 504924, регистрационная запись № 6820 от 25 июля 1994 г., сообщаю о наме
рении выделить свою земельную долю площадью 32600 кв. м.

Выделяемый участок расположен на 
расстоянии 1200 м к северо-востоку 
с.Ключи Сысертского района Свердлов
ской области, на поле, ранее принадле
жавшем ТОО «Урожай».

На прилагаемой схеме участок 
заштрихован решёткой. Точные гра
ницы уточнятся при межевании.

Выплата компенсаций не предусмат
ривается в связи с одинаковой стоимос
тью земли.

Обоснованные возражения принима
ются от участников долевой собственно
сти в течение одного месяца со дня опуб
ликования настоящего сообщения по ад
ресу: Свердловская область, Сысертский 
район, п.Бобровский, ул. Совхозная, дом
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ГОУ ДПО «Институт развития регионального образования Свердловской области» 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава
• По кафедре лингвистики и комму- старший преподаватель -1,5 ст. 
никативной культуры: · По кафедре информационных тех-
профессор - 0,5 ст., нологий в образовании:
доцент - 1 ст., старший преподаватель - 1 ст.
старший преподаватель - 1 ст. · По кафеДре педагогики и психо-
• По кафедре естественнонаучного ЛОгии- 
образования: доцент - 0,5 ст.,
доцент — 0.5 ст.. - л _„ старшим преподаватель - 0.5 ст.старшим преподаватель - 1 ст. . 3

п ж - · По кафедре педагогическом ант-• По кафедре специальном педагоги- ж
ки и психологии: ропологии:
доцент - 3,5 ст., старший преподаватель - 2 ст.
старший преподаватель - 2 ст. с условиями конкурса можно оз-
• По кафедре педагогики професси- накомиться по адресу: г.Екате- 
онального образования: ринбург, ул. Академическая, 16,
заведующий кафедрой - 1 ст., тел. 369-29-86, доб. 240.
профессор - 1 ст., Срок подачи заявления - один ме-
доцент - 2,5 ст., сяц со дня опубликования.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «0 статусе судей в Российской Федерации» Квали

фикационная коллегия судей Свердловской области
объявляет о вакансиях судьи Березовского городского суда и мирового судьи судеб

ного участка № 2 Пригородного района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принимаются по рабо

чим дням до 21 ноября 2008 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 116 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 ноября 2008 года с 9.30 по указан
ному адресу.

Объявляется о вакансиях судей (по одной) Красногорского районного суда г.Каменс- 
ка-Уральского, Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбурга, Первоуральского 
городского суда, Тагилстроевского районного суда г.Нижнего Тагила и Слободо-Ту
ринского районного суда.

Объявляется о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 3 г.Серова;
- судебных участков № 7 и № 8 Кировского района г.Екатеринбурга;
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принимаются по рабо

чим дням до 19 декабря 2008 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 116 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 23-24 декабря 2008 года с 9.30 по указан
ному адресу.

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

10 декабря 2008 года в 14.00 в помещении клуба с.Битимка на 2-м этаже здания 
Социально-культурного центра по адресу: 623143, Свердловская область, г.Первоуральск,

с. Битимка, ул. Заречная, дом 8, проводится
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

(долей в праве общей долевой собственности) на земельный участок, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, г.Первоуральск, СХПК «Витимский» (кадастровый но
мер 66:58:00 00 000:0102 (предыдущий кадастровый номер земельного участка 66:58:00 00 000:0050), 
общая площадь участка 20510000 кв. м,

со следующей повесткой дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, определение порядка голосования на общем 

собрании.
2. Об отмене решения общего собрания собственников земельных долей от 25.07.2005 года по 

второму вопросу повестки дня «Об избрании согласительной комиссии собственников земельных до
лей, наделении ее отдельными полномочиями».

3. Об отмене решения общего собрания собственников земельных долей от 25.07.2005 года по 
седьмому вопросу повестки дня «О порядке определения местоположения части земельного участка, в 
границах которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок».

4. Избрание согласительной комиссии собственников земельных долей и наделение ее отдельными 
полномочиями представителя собственников земельных долей, предусмотренных ст. 14 Федерально
го закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

5. О порядке определения местоположения части земельного участка, в границах которого в перво
очередном порядке выделяются земельные участки в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок.

6. Согласование выдела в первоочередном порядке земельных участков отдельным собственникам 
в счет принадлежащих им долей в праве общей собственности на земельный участок, расположенный 
на территории СХПК «Битимский» (в границах части земельного участка, из которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счет доли в праве общей собственности).

7. Об установлении порядка определения размера долей в общей собственности.
8. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), представителям собственников - 

надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую их полномочия (оригиналы и 
копии);

2) свидетельство о праве собственности на земельную долю (оригинал и копию).
Начало регистрации: 11.00 по месту проведения общего собрания.

Мы, Гуринова Галина Викторовна, Гури- 
нов Федор Вениаминович, Жарков Андрей 
Викторович, Жарков Александр Викторо
вич, Жаркова Наталья Геннадьевна, Жар
кова Любовь Леонидовна, Кочкин Анато
лий Иванович, Тонкушина Татьяна Алексан
дровна, Тонкушина Римма Николаевна, 
участники коллективной долевой собственно
сти на земли СХПК «Ялунинский», сообщаем о 
своём намерении выделить земельный учас
ток в счёт земельных долей установленных 
размеров 90 гектаров из земель коллективной 
долевой собственности СХПК «Ялунинский».

Выкопировка с указанием местоположения 
земельного участка прилагается.

Возражения просим присылать не по
зднее месяца со дня опубликования объяв
ления по адресу: Алапаевский район, 
с.Ялунинское, ул. Полевая, дом 4.

Компенсация не предусматривается.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

по согласованию границ земельных 
участков, выделяемых в счёт 

земельных паев (долей) из земель 
сельскохозяйственного назначения 

ТОО «Николо-Павловское» 
(сообщение о намерении 

выделения: «Областная газета» 
№ 292 от 05.09.2008 г.)

Границы, требующие согласования: 
1. Земли общей долевой собственно

сти ТОО «Николо-Павловский».
2. Земли фонда перераспределения, 

земля общего пользования - государ
ственная собственность.

Собрание состоится в 10.00 
16.11.2008 г. по адресу: г.Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 198, офис 9.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по 

согласованию границ земельных 
участков, выделяемых в счёт 

земельных паев (долей) из земель 
сельскохозяйственного назначения 

ТОО «Башкарское» (сообщения 
о намерении выделения: «Областная 
газета» № 258-259, от 01.08.2008 г., 

№292 от 05.09.2008 г.).
Границы, требующие согласования: 
1. Земли общей долевой собственно

сти ТОО «Башкарское».
2. Земли фонда перераспределения, 

земли общего пользования - государ
ственная собственность.

Собрание состоится в 10.00 
16.11.2008 г. по адресу: г.Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 198, офис 9.

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

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

чения» мы, Белогубцева Галина Васильевна, Ларионов Петр Иванович, Бобкова Таисья Петровна, 
Маркова Тамара Витальевна, Сальникова Галина Александровна, являющиеся собственниками услов
ных земельных паев (долей) сельскохозяйственных угодий 73,4 баллогектаров каждый на основании свиде
тельств о праве собственности на землю СВО-18-10 № 0567333 от 31.10.1996, СВО-18-10 № 0567255 от 
31.10.1996, СВО-18-10 № 0473446 от 25.07.1996, СВО-18-10 № 0628166 от 09.09.1996, СВО-18-10 № 0628221 
от 09.09.1996, сообщаем участникам долевой собственности ТОО «Николо-Павловское» Горноуральского 
городского округа Свердловской области о намерении выделить в натуре земельные участки в счет долей в 
праве общей долевой собственности:

1. В 1,5 км юго-западнее с.Шиловка, 4,17 га.
2. В 2,5 км юго-западнее с.Шиловка, 4,17 га. 
3. В 2,5 км западнее с.Шиловка, 4,17 га.
4. В 1,5 км северо-западнее с.Шиловка, 8,34 га. 
Цель выдела: для ведения личного подсобного 

хозяйства.
Выплаты компенсаций участникам долевой соб

ственности не. предусматри
ваются ввиду равной стоимо
сти земли.

Местоположение земель
ных участков заштриховано 
на прилагаемой графической 
схеме.

Возражения от участни
ков долевой собственности 
ТОО «Николо-Павловское» 
принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по 
адресу: 622016, г.Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а, Тер
риториальный отдел № 7 Уп
равления Роснедвижимости 
по Свердловской области.

http://fasuo.arbitr.ru
mailto:ok@fasuo.ru
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В СССР джаз был. Да ещё какой!
Год назад директор Уральского театра эстрады, 
художественный руководитель фестиваля «Джаз, рождённый 
в СССР» Николай Головин пообещал: международный 
джазовый форум проходить будет раз в два года. Однако 
биеннале пришлось отменить: слишком большой спрос 
оказался. В середине октября фестиваль вновь собрал 
любителей джаза.

Не скажу, что второй между
народный фестиваль проходил 
при переполненных залах. Одна
ко пришедшие (большей частью 
ценители джаза) получили насто
ящее удовольствие, слушая ор
кестры Николая Баранова, Ана
толия Кролла и Геннадия Гольд
штейна. Нынешний «Джаз, рож
дённый в СССР» так и назвали - 
фестиваль трёх оркестров. Но, 
справедливости ради, нельзя не 
сказать и о джазовых трубачах 
Игоре Широкове и Иване Васи
льеве, о разноплановых вокали
стках «Саксофонов Петербурга».

Три оркестра, три вечера, три 
совершенно разных настроения. 
Но всегда обязательное для ат
мосферы джазового праздника 
ощущение внутренней свободы, 
царящее не только на сцене, но и 
в зале.

Открыли фестиваль и задали 
ему тон хозяева - биг-бэнд Те
атра эстрады. В исполнении об
новлённого оркестра «Рапсодия 
в блюзовых тонах» Джорджа Гер- 
швина приобрела торжественно
фанфарный оттенок. Рапсодия, 
написанная композитором для 
симфонического оркестра, зву
чала в обновленной оркестров
ке. Арсению Поповичу, автору 
оригинальной версии для биг- 
бэнда, более близок насыщен
ный, динамичный образ. Столь

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Я русский бы 
выучил...

В екатеринбургских лингвистических центрах обозначилась 
новая тенденция - появился спрос на изучение русского 
языка как иностранного.

-Этот факт был выявлен в 
ходе нынешнего осеннего на
бора, - сообщает президент 
городской ассоциации линг
вистических центров Ольга 
Чупрунова. - К участникам 
ассоциации, а это восемь 
крупнейших языковых цент
ров Екатеринбурга, стали по
ступать заявки на изучение 
русского языка.

Интерес к «великому и мо
гучему», говорит президент 
ассоциации, проявляют 
прежде всего выходцы из 
стран ближнего зарубежья. 
До настоящего момента у них 
была возможность изучать 
русский язык только на базе 
учреждений региональной 
миграционной службы. Те
перь такую услугу намерены 
оказывать и частные языко
вые центры Екатеринбурга.

В целом,как говорит Оль
га Чупрунова, осенний набор 
продемонстрировал рост 
рынка лингвистических услуг 
на 15-20 процентов. Так, на
пример, спрос на испанский 
язык увеличился на 10-15 
процентов, по-прежнему по
пулярны китайский и турец
кий языки.

Кроме того, свидетель
ствует президент ассоциа

----------------- ■ СТРАХОВАНИЕ-----------------

Несомненный плюс 
к полису ОСАГО

Не за горами зима, когда ситуация на дорогах усложняется, 
увеличивается количество ДТП. Уже сейчас самое время 
позаботиться не только о страховой защите своего 
автомобиля, но и о своей ответственности за причинение 
ущерба другим участникам движения.

Практика показывает, что максимальной выплаты, которая пре
дусмотрена по закону об ОСАГО, может не хватить для возмещения 
ущерба при серьезных авариях. При отсутствии полиса доброволь
ной «автогражданки» (ДСАГО) виновнику приходится платить по
терпевшему из собственного кармана. Представьте, что будет, если 
в новую иномарку среднего класса придется удар, который серьез
но повредит силовой каркас кузова? Затраты на ремонт явно не 
будут иметь ничего общего со 120 тысячами рублей, предусмот
ренными по «автогражданке». А если повреждено несколько авто
мобилей?.. Многих необходимость выплатить разницу, не покры
тую полисом ОСАГО, может надолго затянуть в долговую яму.

Чтобы избежать неприятностей, Росгосстрах предлагает допол
нительно с ОСАГО приобрести полис добровольного страхования 
автогражданской ответственности - РОСГОССТРАХ АВТО «ПЛЮС». 
Тысячи автолюбителей уже оценили преимущества данного про
дукта. Например, всего за 400 рублей можно увеличить сумму стра
хового возмещения до 300 тысяч рублей. По желанию клиента раз
мер страховой выплаты может быть увеличен до 1,5 млн. рублей. 
Ни количество людей, допущенных к управлению, ни их возраст и 
стаж не влияют на стоимость страховки. Мощность двигателя и 
прочие характеристики автомобиля также не имеют значения.

Полис РОСГОССТРАХ АВТО «ПЛЮС» - это ваша дополни
тельная уверенность на дороге. Подробности по телефону 
(343) 356-79-79 или в любом представительстве компании.

же ярко прозвучали и оркестро
ванные песни Гершвина.

Во втором отделении первого 
фестивального концерта звучали 
авторские произведения Игоря 
Широкова. Трубач, флюгельгор- 
нист, композитор, он много лет 
разрабатывает самобытную ком
позиционную и импровизацион
ную методику, основа которой — 
взгляд внутрь себя, самопозна
ние и самопринятие, художе
ственный поиск в рамках соб
ственной культуры. Несколько 
произведений, сыгранных вмес
те с уральским «Моби-Джей», по
зволили слушателям составить 
чёткое представление о том, что 
такое джаз, основанный на рус
ском народном духе. Истоки это
го феномена - и народные мело
дии, и наша классика, и стилис
тика двадцатого века. Богатей
шее русское музыкальное насле
дие, переосмысленное Широко
вым, представало то щемяще
протяжным «Сном», то дёргано
нетерпеливой картинкой ожида
ния автобуса в сорокаградусный 
мороз, то заунывной «Ночью в 
Сибири», то озорной «Настиной 
ярмаркой»...

«Академик-бэнд» Анатолия 
Кролла, одного из ведущих рос
сийских джазменов, представлял 
программу «Пятьдесят лет в джа
зе». Практически все «академи-

ции, среди потребителей ус
луг языковых центров замет
но выросло количество лю
дей в возрасте 50-60 лет. Как 
правило, данная категория 
студентов интересуется изу
чением английского языка. 
Их интерес мотивирован 
либо наличием родственных 
связей за границей, либо 
простым человеческим лю
бопытством.

Вместе с ростом спроса на 
лингвистические услуги про
изошло и повышение цен на 
них - примерно на 10-15 про
центов. Президент ассоциа
ции считает такое увеличение 
незначительным в сравнении 
с ростом цен на образова
тельные услуги в высших 
учебных заведениях.

-Однако жизнь не стоит на 
месте. Растёт стоимость 
учебной литературы, ставки 
арендной платы, возрастают 
расходы центров на повыше
ние квалификации препода
вателей и их заработную пла
ту. Поэтому мы не можем га
рантировать, что в дальней
шем не произойдёт очеред
ное повышение, - отмечает 
Ольга Чупрунова.

Ольга ИВАНОВА.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ФЕСТИВАЛЮ

ки» юны, но это не сказывается 
на качестве исполнения. Атмо
сферу вечера определял юбиляр: 
невероятной активностью он 
вдохновлял и молодых коллег, 
подбадривая после каждого соло 
аплодисментами, и зрителей, ко
торые не только насладились 
техничным и эмоциональным 
джазом, но и сполна ощутили 
мощную энергетику маэстро и 
его «академиков».

Справедливости ради замечу: 
дослушали результаты музыкаль
ных экспериментов не все. Но 
оставшиеся получали удоволь
ствие ничуть не меньшее, чем 
музыканты на сцене, которые,

-Это уже вторая выставка, которую мы орга
низовываем в рамках проекта «Социальная 
квартира», - рассказывает президент благо
творительного фонда «Развитие молодёжи» 
депутат областной Думы Дмитрий Нисковских. 
- До этого экспозиция проходила в здании пра
вительства Свердловской области.

■ ПРАВА ИНВАЛИДОВ 

Чуть из самолёта 
не высалили...

Экс-депутата екатеринбургской 
городской Думы Дмитрия 
Сергина едва не высадили из 
самолёта авиакомпании 
«Скай-Экспресс», 
следовавшего рейсом Москва- 
Екатеринбург, мотивируя 
это физическим недостатком 
пассажира.

«Когда я занял в самолёте своё 
место, - рассказывает Дмитрий Ри
фович, - ко мне подошел стюард и 
сообщил, что мой физический недо
статок (у меня нет ноги) мешает мне 
воспользоваться услугами «Скай-Эк- 
спресса». Что я должен передвигать
ся только с сопровождающим, и при
грозили ссадить с самолёта. Когда я

стал отстаивать свои права, с само
лёта меня все-таки не ссадили, но 
полёт, как вы понимаете, был испор
чен».

Воздушный кодекс и соответству
ющие авиационные правила говорят 
о том, что пассажир вправе сам оп
ределять, позволяет его физическое 
состояние совершать перелёт или 
нет.

Дмитрий Сергин не намерен су
диться с авиакомпанией «Скай-Экс
пресс», однако хотел бы, чтобы пред
ставители авиаперевозчика извини
лись за своего сотрудника.

Александр ШОРИН.

В ИРБИТСКОЙ ДЮСШ 
прошло торжественное 
открытие современного 
методического кабинета, 
который позволит на 
профессиональном уровне 
вести теоретические 
занятия для футболистов, 
анализировать прошедшие 
матчи, совершенствовать 
тактику игры.

Солидный вклад в разви
тие футбола внесли фонд 
«Национальная академия 
футбола» и депутат Государ
ственной Думы Игорь Бари
нов. Больше всех оказались 
рады подарку мальчишки и их 
тренер. С любопытством и 
робким восторгом смотрели 
они на новую только распа
кованную технику и на деталь
ный макет футбольного поля, 
на котором пока в хаотичном 
порядке были расставлены 22 
фишки, обозначающие игро
ков.

-Ребята, этот кабинет 
позволит фиксировать на 
видео наши матчи, работать 
над ошибками, повышать 
свое спортивное мастер
ство, - сказал своим подо- 

казалось, не просто общались с 
помощью музыки, но подшучива
ли друг над другом, иронизиро
вали, философствовали, входи
ли в раж - вытаскивали самих 
себя из заученных в школе стан
дартов.

Завершился фестиваль боль
шим концертом «Саксофонов Пе
тербурга» под управлением не
сравненного Геннадия Гольд
штейна. Если перенести понятие 
«театр-дом» на музыку, то ор
кестр с берегов Невы - тот са
мый случай. Двухчасовое пребы
вание питерцев на сцене насы
тило воздух зрительного зала 
необыкновенной доброжела

■ ВЕРНИСАЖ

І/Іх жизнь 
чёрно-белая? 

Нет - цветная!
В ККТ «Космос» открылась фотовыставка, посвященная жизни людей, 
страдающих тяжелыми формами детского церебрального паралича. 
Молодые фотографы несколько месяцев общались с инвалидами, чтобы 
показать всем - за чёрно-белыми фотографиями скрывается цветная жизнь.

Площадка для нынешней выставки была 
выбрана не случайно - организаторы рас
считывают, что в ККТ «Космос» её увидит 
большое количество людей. И не просто 
увидят, а проникнутся проблемами инва
лидов. Ведь сегодня о жизни людей с огра
ниченными возможностями их здоровые 
соотечественники не знают практически 
ничего. Мы не видим их на улицах, поэтому 
нам кажется, что их нет...

-Идея сделать выставку родилась спон
танно. Всё началось с того, что подруга 
привела меня в волонтёрскую организа
цию, благодаря которой я впервые позна
комился с инвалидами. Мы стали общать
ся, а позже предложили ребятам этот про

ект. Многие инвалиды стесняются фото
графироваться. Нам захотелось доказать 
им и всем окружающим, что люди с огра
ниченными возможностями могут выгля
деть красиво, - делится один из авторов 
выставки Кирилл Телепов. - Сначала было 
тяжело видеть сверстников, страдающих 
такой серьёзной болезнью. Но потом при
шли другие эмоции, например, удивление. 
Сколько в этих людях воли к жизни! Нам, 
здоровым, нужно многому у них научить
ся.

Елена КОЗЛОВА.
Фото предоставлено 

организаторами выставки.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Подарок 
юным 

футболистам 
из І/Ірбита

печным тренер Александр это большой шаг вперёд.
Колесников. - Для нас Это уже не первый поло

тельностью: дирижёра к музы
кантам, оркестра к публике, мэт
ров к молодым, саксофонистов к 
певицам, двадцать первого века 
к двадцатому. Конферанс маэст
ро отличался не только свой
ственным всем джазменам ин
теллектуальным юмором, нои - 
изысканностью слога и глубиной 
мысли. Одна из них стала лейт
мотивом всего выступления: 
«Музыка должна быть вселенс
ким утешителем». Так оно и ста
ло, правда, музыка не только уте
шала, но умиротворяла, озаряла. 
И это всё относится к джазу! Да 
ещё к какому - к классике, рож
дённой на заре прошлого века 

великими композиторами. От
дельных аплодисментов заслу
живают солистки - неподражае
мая Яна Радион и очарователь
ная Айрен Буше, придававшие 
концерту элегантность. Отлич
ные внешне — чуть манерная, во
сторженная Буше (местами похо
жая на Мэрилин Монро в знаме
нитом фильме «В джазе только 
девушки») и грациозная Радион 
(самодостаточная, степенная) - 
они схожи в одном: их голоса, 
очень светлые, обволакивающие 
(музыка - утешитель!) кажутся 
какими-то нездешними, несегод
няшними, и кажется, что ты сам 
пребываешь не в начале сума
сшедшего двадцать первого 
века, а в пока ещё размеренном, 
но набирающем стремитель
ность двадцатом.

В заключительный день фес
тиваля обнаружились некоторые 
любопытные исторические под
робности. Оказывается, ровно 
сорок лет назад, в 1968 году, в 
Свердловске прошел первый от
крытый джазовый концерт. Сре
ди музыкантов — Владимир Пре
сняков, Владимир Чекасин, Олег 
Рудин, Николай Баранов. А пер
вым иногородним джазовым му
зыкантом, посетившим город в 
том же году, был не кто иной, как 
Геннадий Гольдштейн. Правда, с 
другим коллективом. Так что всё 
это - джаз, рождённый в СССР.

Ирина ВОЛЬХИНА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: Анатолий 
Кролл и его «академики».

Фото Ирины ВОЛЬХИНОЙ.

жительный опыт сотрудниче
ства взаимодействия Игоря 
Баринова с фондом «Нацио
нальная академия футбола» и 
партией «Единая Россия». 27 
сентября подобный кабинет 
был открыт в Алапаевском 
районе, в посёлке Верхняя 
Синячиха, а летом при под
держке фонда успешно про
шёл футбольный турнир на 
призы Игоря Баринова среди 
детских команд области.

-Только так, объединяя 
усилия представителей вла
сти, бизнеса и энтузиастов- 
бессребреников, можно вер
нуть отечественному спорту 
почти утраченные традиции 
побеждать и быть лучшим, - 
убеждён депутат Государ
ственной Думы России Игорь 
Баринов.

Арсений БОРИСИХИН.
НА СНИМКЕ: первое за

нятие в новом методкаби- 
нете - перед юными футбо
листами выступает помощ
ник депутата Государствен
ной Думы Игоря Баринова 
Геннадий Агафонов.

Фото автора.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Россия осталась без медалей
МИНИ-ФУТБОЛ

Победой хозяев соревнова
ний завершился чемпионат мира 
в Бразилии. Завершив основное 
и дополнительное время фина
ла с испанцами вничью - 2:2, они 
взяли верх в серии пенальти - 
4:3 и после 12-летнего переры
ва выиграли золотые награды (в 
общей сложности — в четвёртый 
раз). Российская сборная оста
лась без медалей, уступив в мат
че за бронзу итальянцам.

Россия - Италия - 1:2 
(26.Душкевич - 7.Фолья; 4О.Ас- 
сис).

Нашей сборной дважды уже 
приходилось участвовать в споре 
за третье место. В 1996 году наши 
обыграли Украину, а вот четыре 
года спустя уступили португаль
цам. Увы, отчётный матч сделал 
баланс подобных встреч отрица
тельным.

В первом тайме перевес южан 
был довольно ощутим: они выгля
дели мобильнее, техничнее и, глав
ное, без боязни шли в обыгрыш. 
Только после перерыва подопеч
ным Олега Иванова удалось нала
дить скоростную, комбинационную 
игру. Следствием этого стал гол 
Душкевича и несколько опасных 
атак в исполнении игроков екате
ринбургского клуба «ВИЗ-Синара» 
Прудникова и Хамадиева. После
дний вообще мог вывести нашу ко
манду вперёд, но, выполняя техни
чески очень сложный приём, на 31-

Шишелов догнал Попова
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Витязь» (Подольск) - 
4:1 (27.Мысин; 55,87.Шишелов; 
73.Шатов - 58.Мельников).

«Урал»: Талалихин, Ойеволе, 
Аверьянов, Махмутов, Щаницин 
(Костич, 66), Шатов, Фидлер, 
Скрыльников (Жданкин, 82), Мы- 
син, Шишелов (Козлов, 89), Дуб
ровин (Бугаёв, 79).

«Витязь»: Соколов, Смирнов, 
Зайцев, Михалёв (Винтов, 46), По- 
рываев, Измайлов (Дуюн, 46), 
Дроздов, Киреев (Лобов, 46), Гри- 
горян, Мельников, А.Имреков 
(В.Имреков, 46).

Ключ к обороне «Витязя» пер
вым подобрал Фидлер, сделавший 
голевой пас на Мысина из района 
центрального круга. Михаил уда
рил в нижний левый угол, Соколов 
среагировал, но с броском явно 
запоздал - 1:0. Гости избрали для 
защиты своих ворот такое обоюдо
острое оружие, как искусственный 
офсайд, и довольно часто с его вы
полнением ошибались. Ещё до пе
рерыва счёт мог стать крупным, но 
дважды не повезло Дубровину.

Затем наступило время бене
фиса юного Шатова. Сначала он 
эффектным пасом вывел на воро
та «Витязя»» всё атакующее трио 
уральцев (за что удостоился двух 
больших поднятых пальцев от По- 
бегалова) - точку в комбинации 
поставил Шишелов. А затем 18- 
летний полузащитник «Урала» сам 
точно пробил по воротам, когда 
мяч отскочил к нему от защитника 
«Витязя» Смирнова. В промежутке 
между этими голами наши пропус
тили сами: Талалихин не очень уве
ренно сыграл на выходе, и настыр
ный Мельников, доиграв эпизод до 
конца, добился-таки своего.

Четвёртый гол во многом заслуга 
ещё одного молодого игрока - Ждан- 
кина. Именно он взял инициативу на 
себя и начал атаку, завершившуюся 
ударом Шишелова. Теперь в споре 
лучших бомбардиров турнира уста
новилось двоевластие: Шишелов и 
Попов забили по 23 мяча.

В гостях —
ХОККЕЙ

“Сары-Арка” (Караганда) - 
“Автомобилист” (Екатеринбург) 
- 1:9 (23.Юрьев - 11,49.Маго- 
гин; 13,54.Гришин; 14.Фахрут
динов; 24,31.Ситников; 48.Цы
ганов; 60.Долишня).

Матчи соперников должны были 
состояться в Караганде. Но у ХК 
«Сары-Арка» возникли финансовые 
сложности, и его руководство об
ратилось к коллегам из «Автомо
билиста» с предложением сыграть 
в Екатеринбурге. У читателя, впол
не возможно, возникнет вопрос: 
«Разве выступить в гостях дешев
ле, чем дома?». Но дело в том, что 
по регламенту финансовые расхо
ды по проезду, питанию и прожи
ванию российских хоккеистов на 
территории Казахстана несут клу
бы этого государства...

Таким образом, болельщики, 
пришедшие в КРК «Уралец» в ми
нувшее воскресенье, увидели как 
бы выездной матч своей команды. 
Каких-то особых проблем у номи
нальных гостей в этой встрече не 
возникло. Финансовые ли сложно
сти тому причиной, или же что-то 
иное, только выглядели караган
динцы, мягко говоря, неважно. 
Трудно было представить, что 
«Сары-Арка» совсем недавно дваж
ды одолела дома «Газовик» («Ав
томобилист», напомним, взял у тю
менцев лишьтри очка). Только пер
вая половина стартовой двадцати
минутки прошла примерно в рав
ной борьбе. Но первый же гол, ко
торый записал на свой счёт Маго- 
гин, словно бы открыл шлюзы, и в 
течение трёх минут шайба ещё 
дважды побывала в воротах С.Ху
дякова. При счёте 1:4 его сменил
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й минуте попал в перекладину. 
А вот итальянец Ассис за 13 се
кунд до финального свистка в 
похожей ситуации не промах
нулся. К концу матча россияне 
потихоньку начали сбавлять 
темп и сразу стали уступать в 
единоборствах. У защищавше
го ворота екатеринбуржца Зуе
ва работы прибавилось. А тут 
ещё «удружил» своей команде 
Шаяхметов: имея уже жёлтую 
карточку, он необоснованно на
рушил правила в центре поля. В 
итоге - второй «горчичник» и 
удаление. До окончания основ
ного времени оставалось пол
торы минуты. Большую часть 
времени тройка наших футболи
стов сдерживала атаки итальян
цев, но в конце концов роковой 
для нас удар нанёс Ассис...

Олег Иванов, старший тре
нер сборной России:

-По игре мы на этом чемпи
онате почти никому не уступили 
- на равных боролись с Брази
лией в полуфинале и с Италией 
- в матче за третье место. И там, 
и там всё решили какие-то от
дельные моменты, которые, без 
сомнения, можно исправить и в 
дальнейшем не повторять.

Отметим, что русский брази
лец Пула стал лучшим бомбар
диром чемпионата, забив 16 мя
чей.

Алексей КОЗЛОВ.

Наставник «Витязя» Сергей 
Горлукович на послематчевой 
пресс-конференции не выгля
дел удручённым. Когда главный 
тренер «Урала» Александр По- 
бегалов посетовал, что коман
де не удалось сыграть на «ноль», 
Горлукович парировал: «Миха
лыч, дай хоть гол забить, сде
лать подарок болельщикам». 
Побегалов шутливый тон под
хватил, заметив: «К следующей 
игре у нас опять большие про
блемы с обороной, придётся 
Сергея Вадимовича попросить 
сыграть».

Хотя вообще-то Побегалову 
не до шуток. В самом конце 
матча травму получил Ойево
ле (предварительный диагноз 
- надрыв задней поверхности 
бедра), так что 24 октября, ког
да «Урал» сыграет в Новоси
бирске, нас ждёт очередной 
вариант оборонительной ли
нии.

Результаты остальных матчей: 
«Кубань» - «Черноморец» - 4:2 
(52.Кузнецов; 66п,75п.3убко; 
88.Горбушин - 43.Окорочков; 
90.Симонов), «Звезда» - «КамАЗ» 
- 0:4 (60,74.Гогниев; бЗ.Кобялко; 
89.Нагибин), «СКА-Энергия» - 
«Волга» - 2:1 (41.Мурнин; 48.Бага
ев - 90.Заикин), «Ростов» - «Ма- 
шук» - 6:0 (7,17.Ахметович; 
27,41 .Гацкан; 32.Акимов; 73.Кожа
нов), «Динамо» (Брк) - «Алания» - 
0:2 (20.Ахмедов; 88п.Даду), «Тор
педо» - «Спортакадемклуб» - 1:3 
(30.Соколов - 26.Дмитриев, в свои 
ворота; 27.Данишевский; 33.Про
копенко), «Балтика» - «Анжи» - 1:0 
(28.Бондаренко), «Металлург-Куз- 
басс» - СКА - 2:2 (66.Филиппов; 
84.Егоров - 45.Соловей, в свои во
рота; 60.Головко), «Динамо» (Брн) 
- «Салют-Энергия» -1:2 (18.Агафо- 
нов - 43.Алхимов; 57.Шипицын. Не
реализованные п: нет — 73.Алхи
мов), «Сибирь» - «Носта» - 1:2 
(81.Шуленин - 45.Рожков; 71.Суро- 
Дин).

Положение лидеров: «Рос
тов» - 90 очков (38 матчей), «Ку
бань» - 78 (38), «КамАЗ» - 75 
(39), «Урал» - 72 (39).

как лома
Ворогушин, зачастую подобная 
мера приносит ожидаемый эф
фект, но новый голкипер пропу
стил даже на гол больше пред
шественника.

Заметим, что сразу три хок
кеиста нашей команды (Фахрут
динов, Цыганов и Долишня) в 
этом матче забросили свои пер
вые шайбы в сезоне. А итого
вые цифры на табло повторили 
самый крупный счёт в истории 
нового «Автомобилиста». Точно 
такой же результат (9:1) был за
фиксирован 4 февраля 2007 
года, когда екатеринбуржцы 
дома обыграли «Южный Урал» 
из Орска.

«Спутник» (Нижний Тагил) 
- «Казцинк-Торпедо» (Усть- 
Каменогорск) - 1:3 (26.Артю
шин - 17.Есиркенов; 21.Бир- 
браер; Зв.Петричко).

Первый гол торпедовцев ка
зался досадным недоразумени
ем: ведь хозяева полностью до
минировали на площадке. Одна
ко в начале второй 20-минутки 
«Казцинк» вновь праздновал ус
пех. Вскоре Артюшин совершил 
сольный проход из своей зоны 
и оставил защитников и врата
ря соперников не у дел. Осталь
ные многочисленные броски 
ушли «в молоко» или их париро
вал Хамерлик. Зато перед пос
ледним перерывом гости вновь 
создали себе комфортное пре
имущество в два гола.

Результат матча «Мечел» - «За- 8 
уралье» - 6:2.

Алексей КУРОШ, 
Алина ГАЛИМОВА.
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КСТАТИ, как «Белых лебедей», 

так и морской отряд кораб
лей постоянно сопровождают 

натовские истребители.
Вопрос о размещении воен

ных баз на территории Венесуэ
лы не стоит. Договоренность о 
совместных учениях была дос
тигнута ещё во время визита ве
несуэльского президента Уго 
Чавеса в Москву в июле, то есть 
до агрессии Грузии в Южной 
Осетии.

Нынче в СМИ, особенно за
падных, много говорят о возрож
дении «холодной войны». Вряд 
ли это возможно в нынешнее 
время, а появление после дли
тельного отсутствия в этом ре
гионе российских стратегичес
ких бомбардировщиков и кораб
лей, как сказал Уго Чавес, сви
детельствует о переходе к мно
гополярности в мировой поли
тике.

Невольно вспоминаются со
бытия так называемого «Кариб- 
ского кризиса» периода «холод
ной войны». Тогда мир стоял у 
края ядерной пропасти. Давай
те вспомним немного о том вре
мени, чтобы не повторять про
шлых ошибок.

ОСЕНЬ 1962 ГОДА. Заявление
Советского правительства: 

«Вечером 22 октября президент 
США Кеннеди объявил, что он 
отдал приказ военно-морскому 
флоту США перехватывать все 
суда, следующие на Кубу, под
вергать их досмотру и не про
пускать суда с оружием... Таким 
образом, правительство США 
фактически устанавливает мор
скую блокаду Республики Куба. 
Одновременно начата высадка 
на американскую базу Гуантана
мо, расположенную на террито
рии Кубы, новых американских 
войск, а вооруженные силы США 
приводятся в состояние боевой 
готовности...

В связи с провокационными 
действиями правительства США 
и агрессивными намерениями 
американских вооруженных сил 
23 октября 1962 года Советское 
правительство дало Министру 
Обороны указания, в том числе 
впредь до особого распоряже
ния:

1 .Задержать увольнение из 
Советской Армии старших воз
растов в Ракетных войсках стра
тегического назначения, в вой
сках противовоздушной оборо
ны и на подводном флоте.

2 .Прекратить отпуска всему 
личному составу.

3 .Повысить боеготовность и 
бдительность во всех войсках».

Кубинские газеты опублико
вали следующее сообщение: 
«Вчера вечером Премьер-ми
нистр Фидель Кастро как глав
нокомандующий вооруженными 
силами отдал приказ о введении 
военного положения... Сотни ты
сяч людей были мобилизова
ны... Страна находится на воен
ном положении, она готова от
разить любое нападение. Роди
на или смерть! Мы победим!».

Возникла трагическая ситуа
ция. Две сверхдержавы встали 
лицом к лицу с взведенными кур
ками. В этот момент они чётко и 
ясно осознали, что нажав на 
спусковой крючок, обе страны 
превратятся в прах, погибнет и 
вся жизнь на Земле...

Под кодовым названием 
«Анадырь» в строжайшей тайне 
в это время была осуществлена 
беспрецедентная операция, 
чуть не ввергшая мир в ядерную 
войну.

Начался этот самый крупный 
конфликт летом 1962 года. Зат
ронул он и ракетчиков Уральс
кой армии противовоздушной 
обороны. Несколько зенитных 
ракетных дивизионов было сня
то с боевого дежурства и скрыт
но переправлено на Кубу. Ко
мандовал ими полковник Юрий 
Гусейнов, с которым впослед
ствии мы вместе служили дол
гие годы. Удалось послушать 
рассказы и познакомиться с 
воспоминаниями и других не
посредственных участников тех 
событий: контр-адмирала в от
ставке Александра Тихонова, 
офицера-подводника Северного 
флота Николая Смирнова, быв
ших советских разведчиков 
мужа и жены Фёдоровых.

Всё, о чем пойдёт речь, уже 
давно не секрет. Кстати, в 1994 
году в Москве прошла междуна
родная конференция (научная) 
по Карибскому кризису. Сейчас 
на дворе октябрь, те самые дни, 
когда сорок шесть лет тому на
зад мы, офицеры боевого рас
чёта КП Уральской Армии ПВО, 
несколько суток находились в 
подземном бункере, ожидая 
развязки кризиса. Вспоминают
ся они как очень страшный сон 
со счастливым концом.

В ночь с 13 на 14 июля 1962 
года теплоход «Латвия» отошёл 
от причала и взял курс на Кубу. 
Среди его пассажиров находил

ся капитан-наставник рыболов
ного флота Александр Тихонов. 
Это была легенда начальника 
контрразведки группы советских 
войск, отбывших на Кубу. Бла
годаря хорошо налаженной ра
боте наших контрразведчиков и 
кубинской службы безопаснос
ти удалось очистить остров от 
шпионской-сети, так называе
мой «дивизии Лопеса». В ходе 
операции по её ликвидации 
были захвачены 237 членов этой 
организации. Выявлено девять 
складов оружия. Был взят с по
личным резидент ЦРУ Клемент 
Инклан. Этой операцией был на
несён существенный удар по 
шпионажу на всей территории 
острова.

Тем временем через всю 
страну у нас осуществлялась пе
реброска войск к портовым го
родам. Использовались все 
меры маскировки. Военнослу
жащие - в штатском. Погрузка в 

■ УРОКИ ПРОШЛОГО

Яперные боеголовки
оста л и сь в Оцессе

В последнее время активизировался процесс сближения 
России и Венесуэлы. Из Североморска в район Карибского 
моря идёт отряд военных кораблей во главе с тяжёлым 
атомным крейсером «Пётр Великий», чтобы принять 
участие в совместных венесуэльско-российских учениях. 
А до этого туда прилетали российские «Белые лебеди» - 
стратегические бомбардировщики Ту-160. Подобных 
(дальних) полётов не было с чкаловских времён...

эшелоны техники осуществля
лась под легендой учений по от
работке погрузочно-разгрузоч
ных работ и взаимодействия с 
железнодорожным и морским 
транспортом.

Это была операция по пере
броске ядерных ракет средней 
дальности и дивизионов проти
вовоздушной обороны, которые 
должны были прикрыть РВСН с 
воздуха, а также бомбардиров
щиков Ил-28, способных нести 
ядерное оружие. Операция по
лучила название «Анадырь».

Название операции наводило 
на мысль о Сибири. Для под
тверждения этой легенды на не
которых судах команде выдава
лись лыжи, полушубки, валенки. 
Никто не знал, куда направляют
ся суда. Капитанам и начальни
кам эшелонов выдавалось три 
пакета. На первом была над
пись: «Вскрыть после оставле
ния территориальных вод 
СССР». На двух других никаких 
надписей не было. В пакете № 1 
говорилось, что пакет № 2 
вскрыть после прохода Гибрал- 
тара. В пакете № 3 содержался 
приказ: «Следовать на Кубу». Во 
время перехода через моря и 
океаны при приближении само
лётов личный состав укрывался 
в трюмах судов.

По территории острова пере
мещались только ночью. Места 
дневных стоянок выбирали с 
учётом возможности укрыться от 
визуальной разведки. Все эти 
меры обеспечили скрытность 
передвижения. Лишь 14 октяб
ря 1962 года воздушная развед
ка США впервые обнаружила 
одну из ракетных установок в 
районе провинции Пинар дель 
Рио. К этому времени 42 ракет
ных комплекса с дальностью 
действия стратегических ракет 
до двух тысяч километров уже 
стояли на своих позициях. А от 
Кубы до штата Флорида (США) 
расстояние всего около 180 ки
лометров. Кстати, тогда сотруд
никам ЦРУ крепко досталось за 
то, что они не смогли вовремя 
раскрыть операцию по пере
броске советских ракет на Кубу. 
Ч Л ОКТЯБРЯ 1962 года
I ■ стало началом кризи

са. По тревоге были подняты 40 
тысяч военных моряков и пять 
тысяч на военной базе Гуанта
намо на территории Кубы, вок
руг которой было создано 28 ки
лометров минных полей и про
волочных заграждений. Общая 
численность войск, развернутых 
во Флориде для броска на Кубу, 
приближалась к одному милли
ону.

Командующий группой совет
ских войск на Кубе генерал 
И.Плиев, в свою очередь, тогда 
провёл расширенное заседание 
военного совета, на котором 
приказал все воинские части 
привести в полную боевую го

товность. Завершая военный со
вет, он сказал: «Если противник 
не будет применять ядерное 
оружие, будем воевать обыч
ным. Нам отступать некуда, мы 
далеко от Родины. Боеприпасов 
хватит на пять-шесть недель. Ра
зобьют группировку - будем во
евать в составе полка, разобь
ют полк - уйдём в горы...

Самыми драматичными дня
ми Карибского кризиса стали 
14, 16, 22 и 27 октября. 16 ок
тября президент США Джон Кен
неди сформировал специальный 
штаб при совете национальной 
безопасности. Военные настаи
вали на немедленном вторже
нии, вплоть до нанесения ядер
ного удара по острову. Однако 
Кеннеди и министр обороны 
Макнамара стояли на более уме
ренных позициях. Было решено 
ограничиться пока более жёст
кой блокадой острова. Однако 
несмотря на блокаду, советские 

транспортные суда «Юрий Гага
рин» и «Комплекс» в эти дни при
были на Кубу в сопровождении 
наших подводных лодок.

Летом 1962 года на Северном 
флоте вновь сформированная по 
штатам военного времени эс
кадра подводных лодок начала 
готовиться к событиям в Кариб- 
ском море. В составе эскадры 
были дивизия ракетных и брига
да торпедных подводных лодок. 
На лодки стали поступать из ар
сеналов необходимые дально
бойные торпеды с ядерными 
боеголовками.

И вот, ночью 1 октября, пос
ле пяти месяцев тренировок, 
лодки покинули базу. Было при
казано занять в Атлантике опре
делённую позицию и там 
вскрыть секретный пакет. В нём 
был приказ с указанием конеч
ной цели: Карибское море, рай
он острова Куба.

Все понимали, что это озна
чает. Считали кубинцев героями 
и сочувствовали этой маленькой 
стране, бросившей вызов ог
ромной и могущественной дер
жаве. Но было ясно, что в слу
чае обострения обстановки уп
реждающий удар по нашим под
водным лодкам будет неизбе
жен.

Несколько недель лодки шли 
полным ходом, проводя учебные 
и боевые тревоги, с беспокой
ством ждали, чем всё закончит
ся. А условия плавания были 
крайне тяжёлыми: температура 
в отсеках достигала 50 градусов, 
а влажность была почти стопро
центная. Комсомольцы писали 
заявления: «Ерли я погибну, счи
тайте меня коммунистом». 
Партийцы оставляли заклеен
ные конверты: «Передать жене 
после моей смерти».

Американцы пытались блоки
ровать в океане наши суда, ко
торые доставляли на Кубу раке
ты. Одну из наших подводных 
лодок американцы сумели обна
ружить. Несколько дней она пы
талась уйти от них, меняя курс и 
ныряя в глубину, но безуспеш
но: три фрегата вцепились в неё 
намертво. На лодке потекли 
сальники, не рассчитанные на 
столь длительное плавание в 
южных широтах, стала просачи
ваться забортная вода. И когда 
полностью сели электрические 
батареи, её командир вынужден 
был дать команду на всплытие в 
кольце кораблей американцев. 
По неписанному морскому эти
кету подводники подняли совет
ский военно-морской флаг, а из 
динамиков зазвучал гимн СССР. 
Но американцы повели себя по- 
хамски: в ответ вместо гимна 
США раздались звуки вульгар
ного буги-вуги. Тем не менее ко
рабли расступились, и наша 
лодка прошла на базу.

Чего греха таить, военно- 
морское прикрытие плана дос

тавки на Кубу советского ракет
ного оружия было разработано 
не лучшим образом. Вначале 
предполагалось использовать 
не только подводные лодки, но 
и крейсеры с эсминцами. Потом, 
делая ставку на скрытность, от 
надводных кораблей отказа
лись. Связь с Москвой полнос
тью пропадала уже на глубине 
200 метров. Приходилось 
всплывать по ночам. И сразу же 
вокруг каждой из лодок авиация 
США ставила по нескольку ра
диомаркеров, оповещающих 
фрегаты о месте всплытия.

Штаб ВМФ поставил жёсткий 
срок прибытия в заданную точку 
- 20 октября. Дойти из Заполя
рья до Карибского моря за двад
цать суток на дизелях можно 
было, только двигаясь полным 
ходом в надводном положении. 
Позднее министр обороны Греч- 
ко был поражён, узнав об этом. 
По его словам, главком ВМФ

Атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», входящий в состав боевых кораблей Север
ного флота РФ, отправляется в Венесуэлу.

Горшков докладывал, что к бе
регам Кубы движутся не дизель
ные лодки, а быстроходные 
атомные подводные крейсера. 
На Кубу же были посланы толь
ко дизельные подводные лодки.

Тем не менее, как всегда, ви
новаты оказались стрелочники: 
все четыре командира подлодок 
получили от министра обороны 
замечания и упреки. «Надо было 
погибнуть, но не всплывать на 
глазах у американцев!» - заявил 
им маршал Гречко, а когда мо
ряки покинули его кабинет, в 
сердцах бросил: «Лучше было 
бы утонуть!».

В ЭТОЙ истории, стоявшей в 
центре драматических со
бытий, связанных с Карибским 

кризисом, принимали участие и 
бывшие советские разведчики: 
полковник КГБ в отставке Миха
ил Фёдоров и подполковник КГБ 
в отставке Галина Фёдорова, его 
супруга, которые под агентурны
ми псевдонимами Сеп и Жанна 
выполняли в те годы задание 
Центра в Европе.

В военных кругах НАТО у Фё
доровых был источник информа
ции с псевдонимом Бриг. Он со
общил, что высшие военные 
чины США знают о строитель
стве на Кубе стартовых площа
док для запуска советских ракет. 
В связи с этим Белый дом рас
сматривает альтернативу: пре
вентивное военное вмешатель
ство или карантин, то есть бло
када Кубы.

После того, как американская 
воздушная разведка с самолёта 
У-2 обнаружила на острове ра
кеты среднего радиуса дей
ствия, спираль Карибского кри
зиса стала раскручиваться с 
большой скоростью. Счёт вре
мени сначала шёл на дни, затем 
на часы.

Наступило 27 октября - пик 
напряжения кризиса. Была суб
бота. Американцы назвали её 
«чёрной».

...Станция разведки и целеу
казания уральского зенитного 
ракетного дивизиона подпол
ковника Ивана Герченова засек
ла американский У-2 задолго до 
подлёта его к острову. Коман
дир дивизиона нервничал. Не
сколько раз он запрашивал штаб 
полка, которым командовал пол
ковник Юрий Гусейнов, но отту

да отвечали что-то неопреде
лённое. Ни да, ни нет. Ждали 
указания сверху. А нарушитель 
уже входил в зону поражения 
дивизиона. И когда У-2 нахаль
но прошёл почти половину её, 
полковник Гусейнов отдал ко
манду на пуск ракет.

У-2, пилотируемый майором 
Андерсоном, упал на самом по
бережье. На острове установи
лась напряжённая тишина. Вся
кие полёты над Кубой прекрати
лись. Мир повис на волоске. На 
волоске висела и судьба двух 
уральских ракетчиков.

-Можешь пойти под трибу
нал, - сказал тогда командиру 
дивизиона полковник Гусейнов.

Забегая вперёд, скажем, что 
впоследствии оба были награж
дены орденами.

Для американского прези
дента Кеннеди уничтожение са
молёта стало доказательством 
решимости русских стоять до 

конца даже с риском примене
ния американцами ядерного 
оружия. На самом деле так оно 
и было.

В этой, и без того сложной 
обстановке, когда всё натянуто, 
как струна, другой американс
кий самолёт У-2 нарушает воз
душное пространство СССР в 
районе Кольского полуострова. 
Министр обороны США Макна
мара оценил эту обстановку од
ной фразой: «Это война!».

Однако в кругах американс
кой администрации, да и сам 
Кеннеди, были склонны всё-таки 
разрешить кризис мирным пу
тём. Президент США намере
вался добиваться вывоза ракет 
с территории Кубы. В качестве 
ответного шага рассматрива
лась возможность ликвидации 
баз с ракетами «Юпитер» в Ита
лии и Турции.

28 октября 1962 года мир уз
нал об обмене посланиями меж
ду Хрущёвым и Кеннеди. Кариб- 
ский кризис, который мог бы пе
рерасти в ядерный конфликт, 
был разрешён мирным путём...

...А теперь вернёмся к рас
сказу разведчиков Фёдоровых, 
касающемуся наших ракет на 
Кубе и ядерных боеголовок к 
ним.

На одной из встреч информа
тор из НАТО Бриг впервые выс
казал подозрение о блефе вок
руг ядерных ракет на Кубе, как 
со стороны американских, так и 
советских военных.

-Тогда мы серьёзно задума
лись, - вспоминал Михаил Фё
доров. - И заметили некоторую 
странность в поведении амери
канских высокопоставленных 
чиновников. Мы проверяли 
страшную догадку: возможно, 
оба лидера великих держав вза
имно заблуждаются.

И вот недостающая информа
ция получена. Она оказалась из 
разряда курьёзных. Из агентур
ных данных нам стало известно, 
что никакого ядерного оружия на 
Кубе не было. Источник сооб
щил, что «чушки», то есть боего
ловки, остались на складах в 
восьмом доке Одесского порта 
из-за нестыковки в прохождении 
команд через два ведомства: 
флотское и ракетное.

Наверняка нашему командо
ванию об этом известно, навер

няка боеголовки уже загрузили 
во второй эшелон, который 
именно в то время должен был 
направляться на Кубу. А от выс
шего руководства страны сей 
факт разгильдяйства скрыт.

В районе Кубы ситуация та
кова, что если туда подойдут 
суда с боеголовками, войны не 
избежать. Ведь там морская 
блокада: американские самолё
ты, сторожевые корабли. Им 
дана команда не пропускать ка
раван наших судов, силой про
бираться на них и устраивать 
досмотр. Наверняка караван со
провождают наши подводные 
лодки. То есть первое же сопри
косновение противостоящих 
сил, первые понесённые жерт
вы - и эскалацию военных дей
ствий уже не остановить.

И тогда Фёдоров посылает 
депешу в Москву: «Центру от 
Cena. Из случайно услышанной 
беседы в Мессине двух членов 

экипажа первого каравана со
ветских судов нашему источни
ку удалось установить, что ядер- 
ные боеголовки не были погру
жены из восьмого дока Одесско
го порта в трюмы из-за ведом
ственных неувязок».

-Наше предположение, - 
сказал Федоров, - было, воз
можно, одним из многих подоб
ных, что ложились на стол со
ветского руководства. Вся вне
шняя разведка работала в те дни 
интенсивно. И цель была одна - 
не допустить войны.

И её не допустили. В ходе пе
реговоров была достигнута до
говорённость, что с Кубы будут 
вывезены стратегические раке
ты, самолёты Ил-28, торпедные 
катера и оставлено лишь оборо
нительное оружие. Американс
кая сторона взяла на себя обя
зательство не нападать на Кубу 
и вывести свои аналогичные ра
кеты из Турции, Италии и ФРГ.

Так закончился Карибский 
кризис, во время которого люди 
Земли, может быть, впервые по- 
настоящему ощутили испепеля
ющее дыхание ядерной войны.

И последнее. Инцидент с 
ядерными боеголовками в 
восьмом доке Одесского пор
та не прошёл бесследно, В ча
стности, для начальника Гене
рального штаба, который был 
вскоре смещён со своего по
ста. Что же касается блефа, о 
котором предполагал наш ис
точник в НАТО Бриг, то чутьё 
его не подвело. Сотрудник ГРУ 
Олег Пеньковский, работав
ший на американскую развед
ку, заранее сообщил в ЦРУ о 
том, что боеголовки не поки
нули порт, как и о многом дру
гом. Американские генералы 
просто блефовали, вели свою 
игру, оградив президента США 
от известной им важной ин
формации...

Прошло 46 лет.
Слава Богу, подобного Ка

рибскому кризису между наши
ми странами за это время не 
было. И, судя по нынешним от
ношениям, не будет. Ведь в вой
не не бывает выигравших - толь
ко проигравшие.

Полковник в отставке 
Владимир САМСОНОВ.

Фото ИТАР-ТАСС.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Оружие пои контролем
На территории Свердловской области подведены итоги 
оперативно-профилактического мероприятия 
«Динамит-баланс».

В течение десяти дней со
трудники органов внутренних 
дел во взаимодействии с пред
ставителями УФСБ России по 
Свердловской области, Ростех
надзора и государственной 
противопожарной службы МЧС 
России выявляли факты нару
шений правил приобретения, 
хранения, распространения, 
перевозки и применения 
взрывчатых материалов.

Ежедневно к оперативно
профилактическим мероприя
тиям привлекалось более одной 
тысячи двухсот сотрудников ор
ганов внутренних дел.

К проведению мероприятия 
«Динамит-баланс» правоохра
нители подошли комплексно: 
проверялись и организации, 
чья работа связана с оборотом 
взрывчатых веществ, и оружей
ные магазины, и граждане - 
владельцы оружия. Во время 
операции сотрудники милиции 
проверили деятельность 41 
объекта, на которых хранятся 
взрывчатые вещества, в част
ности двух предприятий, зани
мающихся утилизацией бое
припасов.

В ходе проведения меропри
ятия сотрудники управления 
организации лицензионно-раз
решительной работы МОБ ГУВД 
по Свердловской области не

■ НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание!
В высотках - пожарные. 
Пока только с проверками

У нас всё в порядке, - заявляют жильцы многоэтажек, 
увидев на пороге подъезда инспекторов государственного 
пожарного надзора. Но часто оказывается, что «порядок» 
лишь на словах.
Старая мебель и отслужившие свой срок межкомнатные 
двери, выставленные в коридор, самовольно 
установленные перегородки на лестничных площадках 
становятся реальной угрозой при возгорании: они попросту 
мешают людям выбраться из задымлённого здания.

Масштабные проверки во 
всех многоэтажных домах по
жарные проводят в конце осе
ни. Необходимо это потому, 
что, по статистике МЧС, пожа
ры в высотках чаще случаются 
в морозы.

Спасаясь от холодов, в 
подъездах греются бомжи, со
бирается молодежь. Кроме 
того, в любой момент из-за пе
репадов напряжения может за
гореться неисправная электро
проводка.

В каждом районе инспекто
ры составили график посеще
ния высоток. В рейд пожарные 
отправляются вместе с началь
никами управляющих компаний 
или председателями ТСЖ.

Как рассказала старший ин
спектор отдела Государствен
ного пожарного надзора Чка
ловского района Екатеринбур
га Любовь Баранова, требова
ния пожарных к содержанию 
подъезда предъявляются жёст
кие. Помимо того, что лестнич
ные пролеты должны быть аб
солютно свободны, нужно, что
бы идеально работали шахты 
дымоудаления, электропровод
ка надёжно защищена, и на каж
дой лампочке в подъезде был 
плафон.

- Практически после каждо
го посещения дома не обходит
ся без предписаний, - сетует 
Любовь Баранова. - Мы даем 
время управляющей компании 
или ТСЖ устранить нарушения, 
а затем приходим с новой про

5 ноября 2008 года в актовом зале Уральского го
сударственного университета им. А.М.Горького 
(пр.Ленина, 51) в 17.00 состоится очередная сессия 
Общественной палаты Свердловской области с пове
сткой «Проблемы становления и дальнейшего разви
тия органов территориального общественного само
управления в Свердловской области».

Регистрация участников в 16.30.

ВНИМАНИЕ!
Военный комиссариат Свердловской области просит сооб

щать о нарушениях законодательства при призыве граждан на 
военную службу на электронный адрес vkso@list.ru и по телефо
ну «Горячей линии по призыву» 8 (343) 371-17-02.

Тойота Камри, 1997 года выпуска, 
кожа, АКПП, полный э/п, 

зеленый металлик, двигатель 3,0 л, 
295 тыс. руб., торг.

Тел. 8-912-231-90-67, 264-87-30.

только указывали нарушителям 
на недостатки. Во время спе
циальных инструктажей и уче
ний на предприятиях они на
глядно показывали,как необхо
димо обращаться с взрывчаты
ми веществами и грамотно дей
ствовать в случае возникнове
ния террористической угрозы. 
Учебные тревоги прошли на 
всех объектах, где хранятся и 
используются взрывчатые ма
териалы.

В результате проверок выяв
лено 11 фактов нарушений пра
вил хранения взрывоопасных 
веществ. В отношении трёх 
предприятий, занимающихся 
продажей оружия, вынесены 
предписания, в соответствии с 
которыми им следует устранить 
все недостатки (неграмотное 
ведение учёта оружия, наруше
ние условий хранения) в уста
новленные сроки.

К административной ответ
ственности привлечено 230 
граждан, а из оборота изъято 
42 единицы оружия, а также 
одна граната, 32 боеприпаса, 
восемь аммонитовых шашек, 32 
метра огнепроводного шнура и 
26 детонаторов.

Анастасия ЕЛСУКОВА, 
МОБ ГУВД 

по Свердловской области.

веркой. Если нарушения не ус
транены, должностное лицо 
может быть оштрафовано на 
сумму до двух тысяч рублей.

Но и жители, выставляющие 
мебель в подъезд, безнаказан
ными не останутся: пожарные 
вправе оштрафовать их на сум
му от пятисот до тысячи рублей.

Возможно, что кто-то отмах
нется: что мол, случится, если 
день-два двери постоят. А если 
ночью пожар? Тогда людям при
дется пробираться в плотной 
завесе чёрного дыма, постоян
но натыкаясь на предметы, ко
торых не должно быть в подъез
де в принципе. С такими пре
пятствиями можно просто за
дохнуться в дыму!

На словах мы всё прекрасно 
понимаем, но не торопимся 
убирать старый хлам из подъез
дов.

17 октября в Екатеринбурге 
прошла первая проверка, и по
жарные в очередной раз выя
вили массу нарушений. В оче
редной раз жильцы возмуща
лись, что МЧС нарушает их пра
ва. Но инспекторы думают о на
шей безопасности и действуют 
в пределах должностных полно
мочий.

Конечно, жильцы могут до
ждаться, пока до них дойдет 
проверка. А могут позаботить
ся о порядке в своих подъездах 
заранее. Зачем подвергать 
себя и соседей опасности?

Светлана ВЕРЕЩАГА.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

УРАЛЬЦЫ! С 90-летием КОМСОМОЛА!

Дорогие 
земляки-комсомольцы!

Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз моло
дежи отмечает 90-летие со дня 
своего рождения. Эта молодеж
ная организация сыграла ог
ромную роль в истории госу
дарства и судьбах молодых лю
дей. В его рядах прошли шко
лу общественной работы око
ло 150 миллионов юношей и 
девушек.

В создание, становление и 
дела этой молодежной органи
зации внесли достойную леп
ту и молодые романтики Сред
него Урала. Мы помним созда
телей уральского комсомола

Дорогие друзья!
Товарищи по комсомолу!

Мне особенно приятно 
приветствовать вас, моих ком
сомольских коллег, в торже
ственный день ежегодного со
брания ветеранов комсомола 
в Москве. Какая это была за
мечательная страна «Комсо
молия», наша гордость и 
честь! Каждый, кто прошел 
школу этой молодежной орга
низации, с полным правом 
может считать себя причаст
ным к возрождению России 
после тяжелой Гражданской 
войны, восстановлению раз
рушенного хозяйства, инду
стриализации страны, к побе
дам, одержанным нашим на
родом на фронтах и в тылу 

Абрама Мовшезона — первого 
председателя Уральского обла
стного комитета Социалис
тического Союза рабочей мо
лодежи (ССРМ), Василия Гра
чева — члена областного ко
митета ССРМ первого соста
ва, Василия Еремина — секре
таря Уральского областного 
комитета ССРМ, Николая По
луэктова — новолялинского 
делегата на первом Уральском 
областном съезде ССРМ.

Военное время, в которое 
родился Союз молодежи, сра
зу испытало на верность его 
членов. Вместе с комсомольс
ким билетом первые комсо
мольцы получали винтовку и 
патроны и вставали в ряды бор

Великой Отечественной, ос
воению целины и космоса, 
Сибири и Дальнего Востока, 
к созданию могучего про
мышленного потенциала Со
ветского Союза. А сколько 
сил и энергии отдавали ком
сомольцы воспитанию подра
стающей смены. По инициа
тиве Свердловской и Ка- 
менск-Уральской комсомоль
ских организаций были созда
ны военно-спортивные и тру
довые лагеря для подростков, 
опыт которых использовался 
затем по всей стране. Милли
оны подростков были вовле
чены в военно-спортивные 
игры «Зарница» и «Орленок», 
массовыми стали спортивные 
турниры «Кожаный мяч», «Зо
лотая шайба», «Белая ладья». 

цов против Антанты и бело
гвардейцев, против колчаков
ских войск на Урале и в Сиби
ри, японцев на Дальнем Вос
токе, против агрессии Польши.

К 1921 году, когда основные 
фронты Гражданской войны 
быти ликвидированы, в стра
не насчитывалось более пяти 
миллионов беспризорных. 
Комсомольцы вместе с чекис
тами собирали беспризорников 
на железнодорожных станци
ях, выводили их из подвалов, 
возвращали к нормальной жиз
ни. Забота о детях стала заме
чательной традицией Ленинс
кого комсомола.

Настоящим бойцом зареко
мендовал себя комсомол на 
фронте борьбы с неграмотно
стью. Искреннее желание пе
реустроить жизнь на новых на
чалах, мечта о прекрасной, 
процветающей Родине — вот 
что объединяло членов моло
дежного союза.

Это их усилиями поднялись 
новые объекты и города: Маг
нитка и Турксиб, Комсо- 
мольск-на-Амуре и Кузбасс, 
Днепрогэс, строилось москов
ское метро.

В годы Великой Отече
ственной войны более 100 ты
сяч комсомольцев-свердлов
чан взяли в руки оружие. В 
числе первых добровольцев 
был почти весь комсомольс
кий актив. Комсомольцы на
шей области участвовали в 
обороне Москвы и Сталин
града, штурмовали Берлин и 
всюду служили образцом 
стойкости, выдержки и герой
ства.

В послевоенные годы ком
сомол отстраивал страну, вос

Все это, несомненно, было 
истоком блистательных побед 
Советского Союза на мировых 
спортивных аренах. Изменил
ся мир, другой стала наша

станавливая разрушенное хо
зяйство, учился, участвовал в 
великих открытиях, в освое
нии целины, космоса, в борь
бе за мир.

Богатство страны прираста
ло комсомольскими стройка
ми. Только комсомольцы 
Нижнего Тагила подняли пять 
Всесоюзных и восемь област
ных ударных строек. Три ты
сячи молодых патриотов за 13 
вместо 23 месяцев ввели в дей
ствие прокатный стан «650» на 
НТМК.

Обустраивали страну и сту
денческие строительные отря
ды. С гордостью можем ска
зать: в Свердловской области 
движение студенческих отря
дов сохранено и развивается.

Комсомол как политичес
кая организация перестал су
ществовать, но эстафету его 
работы с молодежью подхва
тил Российский Союз Моло
дежи — РСМ. В современной 
России, вновь возродившей
ся мировой державе, забота 
о молодежи традиционно в 
центре внимания руковод
ства страны. На Среднем 
Урале осуществление моло
дежных программ является 
важнейшим приоритетом ад
министрации и правитель
ства Свердловской области. 
В этой работе мы рассчиты
ваем и на вашу помощь, до
рогие ветераны комсомола.

Крепкого вам здоровья и не
иссякаемой энергии в деле вос
питания молодого поколения, 
нашей смены!

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

страна, но последние годы по
казали, как нам не хватает 
мощного, авторитетного мо
лодежного движения.

Свердловская область, как 
и другие территории России, 
осуществляет сегодня целый 
ряд важных молодежных про
грамм. Для их успешной реа
лизации вполне может быть 
востребован ваш богатый 
опыт работы с молодежью. 
Мы рассчитываем на вас — 
надежную «комсомольскую 
братию».

Крепкого вам здоровья и ус
пехов на ниве воспитания на
шей молодежи!

Председатель 
правительства 

Свердловской области
В.А.КОКШАРОВ.

В НОМЕРЕ

ДАТЬ НОВУЮ 
ЖИЗНЬ

КОМСОМОЛУ!
ОТ ОПЫТА 
К ПРОЕКТУ 

90-летию комсомола 
посвящается...

Стр. 2»

ПРЕЖДЕ ДУМАЙ 

О РОДИНЕ
Как воссоздать 

комсомол?
Предпраздничный 

опрос «УЗ» 
Стр. 2»

О ЖИЗНИ, 
КОМСОМОЛЕ, 

О СУДЬБЕ...
Воспоминания 
Якова Рябова

Стр.З»

РАСТИМ 
НАСТОЯЩИХ 

АКАДЕМИКОВ
Репортаж 

с I Всероссийской 
академии 

мастерства
Стр.4»

ДЕМИДОВЫ 
И ЗНАМЕНИТЫЕ 

РУССКИЕ 
ВО ФЛОРЕНЦИИ 

Продолжается 
III Демидовская 

викторина 
Стр.4»



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ БЛАСТНАЯ

ДАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ КОМСОМОЛУ! 
ОТ ОПЫТА К ПРОЕКТУ

Комсомолу — 90! Кто-то из 
скептиков скажет: комсомол 
давно исчез, как канула в 
Лету и страна, породившая 
почти век назад гигантское 
объединение молодых стро
ителей коммунизма, юных 
защитников советской Роди
ны. Но мы знаем — они не 
правы.

Жизнь, любовь, предан
ность идеалам — нельзя 
уничтожить росчерком пера. 
Комсомол жив и будет жить, 
пока не уничтожены про
стые человеческие ценности 
— умение любить свою Ро
дину, во все времена защи
щать свои убеждения, уме

ние работать с искрой твор
ца, умение передавать свой 
опыт молодым поколениям.

С детских лет не одно по
коление ребят и девчонок 
воспитывались на подвиге 
Олега Кошевого, Любы 
Шевцовой, Ульяны Громо
вой. Их имена были симво
лом. Их судьбы — примером 
бескомпромиссного служе
ния своему Отечеству. Для 
миллионов ребят это были не 
картинные герои, а живые, 
жизнелюбивые сверстники, 
которые становились героя
ми. И все мы в детстве дума
ли с тревогой: «А смог бы я?»

Они воспитывали нас на мо

рали революции, одно из глав
ных требований которой — го
товность к самопожертвова
нию. Романтики, стремящиеся 
жить по самому большому сче
ту, все делать с комсомольской 
прямотой, удивительно чистые 
и цельные натуры. Они вдох
нули в нас беззаветную веру в 
свою священную клятву.

И все мы стали такими. И 
каждый передал это священ
ное чувство своим детям. 
Комсомол не умрет никогда 
— потому что он часть нашей 
истории. Не вырвать из сер
дца народа образы комсо
мольцев - героев войны, 
юных энтузиастов, обустра

ивавших целину, и образ 
страны, наполненной до кра
ев энергией молодости.

Сегодня очевидно, что 
нынешней молодежи отча
янно не хватает идеологи
ческого стимула, чувства 
единства. Ясно, что без мощ
ной, широкомасштабной мо
лодежной организации не
возможно и будущее процве
тание России. Комсомол, 
словно прочный каркас, свя
зывал юность Москвы и 
Урала, Калининграда и Си
бири, Краснодара и Дальне
го Востока. Это был простой 
и понятный каждому язык 
общения, который позволял 

чувствовать себя «одним из». 
Мы умеем говорить на этом 
языке, у нашей страны есть 
опыт создания, становления, 
расцвета этой замечательной 
организации, а значит, есть 
приоритет в воссоздании но
вого молодежного движения, 
призванного победить гла
венствующие сегодня в мо
лодежной среде социальный 
дарвинизм, разобщенность и 
преданность «американской 
мечте» процветания.

С праздником тебя, 
юношество России! 
С праздником тебя, 

комсомол!

ПРЕЖДЕ ДУМАЙ О РОДИНЕ...
Накануне праздника редак

ция «УЗ» провела опрос среди 
московских уральцев, которые 
в прошлом занимали ведущие 
комсомольские должности в 
уральском комсомоле и ЦК 
ВЛКСМ. Одним из вопросов 
стал: «Если бы сегодня вам по
ручили воссоздать ВЛКСМ в 
России, вокруг какой идеи вы 
бы объединили молодежь?»

Некоторые ответы мы пред
лагаем сегодня нашим читате
лям.

Александр Куклинов: «Нас 
объединяла гордость за нашу 
великую страну. Мы искрен
не верили, любили, дружили. 
Именно в искреннем патри
отическом чувстве и едине
нии вокруг конкретных дел 
на благо страны заключена 
идея, которая и сегодня мо
жет объединить молодежь».

Владимир Андрианов: «Если 
бы сегодня мне поручили 
воссоздать ВЛКСМ, я бы на
чал работу не просто с идеи, 
а с дела по превращению на
шей Родины в мощную стра
ну, с которой бы во всем счи
тались все государства мира».

Алексей Царегородцев: 
«Нужна новая концептуаль
ная организация. А идея 
одна, как и в прошлые годы, 
— здравая попытка соедине
ния личных устремлений и 
желания сделать свою страну, 
ее людей предметом личной 
гордости. Звучать это долж
но так: «Мы воссоздаем в 
России современную само
бытную культуру. Мы — но
сители новых отношений, 
принципа взаимоуважения и 
моды на «развитость», «про- 
двинутость», «интеллект».

Станислав Шитиков: «Это 
должна быть великодержав
ная идея, построенная на 
прочном фундаменте береж
ного отношения к истории 
нашего Отечества, без при
крас и без фальши, с твердой 
верой в возможность лидер
ства России, основанной на 
неисчерпаемых талантах на
шего народа и, одновремен
но, возрождая духовность, 
нравственность людей».

Виктор Илюшин: «По со
держанию и многим формам 
работы подобной молодеж
ной организации просто не 
хватает. Но другие времена — 
другие песни. Объединять 
молодежь необходимо, на
пример, по интересам. Важ
но предоставить право выбо
ра и подготовить молодых 
людей к этому выбору».

Владимир Мелентьев: «На
чинать надо с военно-патри
отического воспитания. 
«Раньше думай о Родине, а 
потом — о себе!» Программа 
воспитания молодежи долж
на иметь общероссийский 
масштаб, должна быть, безус
ловно, главной программой 
государства и общества. 
Принцип воспитания — кон
кретные дела. Такие, напри
мер, как тагильская «Боярка» 
- строительство водохранили
ща на речке Смородинке для 
города, который в середине 
70-х испытывал огромные 
проблемы из-за недостатка 
воды.

Идеология программы 
должна быть как минимум 
социалистическая.

А цель — воспитать патри
ота, человека справедливого 

и ответственного за себя, за 
семью, за страну, человека 
инициативного, конкурент
носпособного в условиях че
стной конкуренции, знающе
го себе цену и знающего свое 
место в обществе».

Галина Карелова: «Сегодня 
пришло время реальных про
ектов объединения молодежи 
вокруг идеи инновационно
го развития, новейших техно
логий и проектов».

Ирина Куньшина: «Сегод
ня это сделать очень слож
но. После упразднения 
ВЛКСМ многие годы велась 
негативная обработка моло
дёжи всеми средствами ин
формации и пропаганды. 
Благодаря этой работе сегод
ня в них очень сильно раз
виты индивидуализм, потре
бительство, удовлетворение 

личных и прежде всего фи
зических потребностей. Вы
росло поколение «пепси» и 
«секси». Другая часть моло
дежи ушла в религию, объе
динившись на пути к истин
ной вере. Думаю, можно 
объединить их всех вокруг 
глобальной идеи выживания 
государства и планеты и роли 
в этом процессе каждого мо
лодого человека».

Артем Ханданян: «Реально
сти нашего времени не дают 
оснований для расслабленно
сти и благодушия. Непрекра- 
щающиеся военные конф
ликты, политическая напря
женность, терроризм не ис
чезли с нашей планеты, а 
лишь трансформируются с те
чением времени. Надо гото
вить себя к серьезным испы
таниям, к защите Отечества. 
Необходимо общими усили
ями возродить и внедрить в 
повседневную жизнь молоде
жи лучшие традиции русско
го воинства, его преданность 
и готовность отдать жизнь за 
Родину».

Юрий Загайнов: «Духовное 
возрождение, воспитание ис
тинных патриотов, которые с 
полным правом могли бы 
сказать: «Я россиянин, а Рос
сия — это звучит гордо!»

Я считаю, что только воз
родив духовность, испокон 
веков присущую россиянам, 
культуру и традиции, мы смо
жем возродить Россию».

Александр Школьник: «Объе
динять надо только по интере
сам, а главная объединяющая 
идея — служение России для 
того, чтобы она была сильной 
и процветающей!».
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О ЖИЗНИ, КОМСОМОЛЕ, О СУДЬБЕ

В преддверии грандиозного со
бытия — встречи земляков-ураль
цев, приуроченной к 90-летию 
комсомола — мы не могли не 
вспомнить тех, кто стоял у исто
ков.

Сегодня на страницах «УЗ» 
комсомольская анкета легендар
ного человека, основателя Ураль
ского землячества, а ныне его по
четного президента, комсомоль
ца, стаж которого насчитывает 
больше 64 лет, советского госу
дарственного и политического де
ятеля, академика, профессора, 
члена Экспертного совета Феде
рального Собрания РФ, первого 
вице-президента Академии про
блем безопасности, обороны и 
правопорядка Российской Феде
рации Якова Петровича Рябова.

Я, Рябов Яков Петрович, 
1928 года рождения, вступил в 
ряды ВЛКСМ в июне 1944 года, 
на военных сборах в годы Ве
ликой Отечественной войны.

В 1942 г. окончил 7 классов в 
школе большого рабочего посел
ка на Уралмашзаводе в Орджо- 
никидзевском районе г. Сверд
ловска. В мае нас классом на
правили на сельскохозяйствен
ные работы в Туринский район 
Свердловской области. Жили мы 
в сельской школе Ленского сель
совета в селе Ленское.

Мы — в основном дети ра
бочих семей. У меня отец и 
мать, старший брат с 1930 г. ра
ботали на строительстве Урал
машзавода. А после его пуска в 
1933 году были рядовыми рабо
чими, а в 1942 году два брата 
уже были на фронте.

В колхозе мы выполняли лю
бые сельскохозяйственные ра
боты. Меня постоянно исполь
зовали на заготовке кормов для 
колхозного скота. Косил траву 
на конной «Лобогрейке». Граб
лями собирал сено, вилами коп
нил. Использовали меня и на 
других работах. Окучивал кар
тошку. Кстати, в 1942 г. в кол
хозе был отменный урожай кар
тофеля. Работал я и на лошади, 
возил картошку и овощи на кол
хозные склады. Занимался и 
многими другими сельскохозяй
ственными операциями.

С удовольствием могу и хочу 
вспомнить, что к нам относи
лись серьезно и с уважением. 

Кормили нас отменно. На по
левые станы привозили горячую 
пишу: супы и второе, на третье 
— компот.

Я немножко увлекся. Чита
тель может сказать: зачем все 
это? Считаю, это необходимо 
знать не нам, ветеранам, а со
временному молодому поколе
нию XXI века. За эти месяцы 
на сельскохозяйственных рабо
тах, общаясь с жителями села, 
мы ускоренными темпами 
взрослели и набирались мудро
сти.

Мой отец 1894 года рожде
ния, плотник, столяр и красно
деревщик, еще не ушедши на 
фронт, от моего имени написал 
заявление о принятии меня в за
водской машиностроительный 
техникум для включения в об
разованную в нем танковую 
группу Наркомата танковой 
промышленности СССР.

Просьбу удовлетворили, и я 
был зачислен в эту группу, и уже 
в октябре 1942 г. начался но
вый этап моей жизни. Учеба в 
техникуме началась в октябре 
1942 г., но не в здании техни
кума, он был занят под госпи
таль раненных на фронтах вой
ны, а в одной из школ Уралма- 
шевского поселка, учились в 
третью смену с 20.00 до 22.30 
часов. Нас оформили на различ
ные рабочие ставки 9-го завода 
им.Сталина на территории 
Уралмашзавода: токари, фрезе
ровщики, сверловщики, слеса
ри. Я был оформлен в 74-й цех 
завода токарем-карусельщиком, 
но при необходимости работал 
на токарном и сверлильных 
станках, в том числе и в третью 
смену с 2.30 часов ночи.

Представляете, как все изме
нилось в жизни нас, подраста
ющего поколения, в эти годы. 
Необходимо было оперативно 
адаптироваться в этой сложной 
обстановке тяжелых военных 
лет. Вся страна жила с лозунга
ми «Все для фронта, все для По
беды!», «Враг будет разбит, По
беда будет за нами!».

В июне 1944 года на военных 
сборах в Березовском районе 
под Свердловском меня при
няли в ряды Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи (ВЛКСМ). 
Мой комсомольский билет № 
21579163 до сих пор у меня.

Активная деятельность в 
комсомоле у меня началась в 
1946 году после окончания ма
шиностроительного техникума 
Наркомата танковой промыш
ленности. По тематике диплом
ного проекта я был направлен 
вместе с пятью товарищами 
этой группы на 76-й завод, в 
конструкторское бюро по про
ектированию и производству 
танковых дизель-моторов. Впос
ледствии этот завод расширил
ся и стал называться Уральский 
турбомоторный завод, на кото
ром я проработал с 1946 по 1960 
годы, пройдя великолепную ин

женерную, производственную и 
комсомольскую школу.

В 1946 г. на заводе почти из 
800 комсомольцев практически 
не было с высшим и среднетех
ническим образованием, кроме 
нашей группы в шесть человек. 
Видимо, учитывая мой общи
тельный характер и разносто
роннюю спортивную закалку (я 
имел спортивные разряды по 
классической борьбе, лыжам, 
легкой атлетике и неплохо иг
рал в шахматы), меня замети
ли, и осенью 1946 г. на комсо
мольском собрании завода меня 
избрали членом заводского ко
митета комсомола. Поручили 
мне военно-спортивный сектор 
и ДОСААФ.

Вот с этого пошло и поеха
ло: вплоть до 1953-1954 гг. да и 
по сегодняшний день «не рас
станусь с комсомолом, буду веч
но молодым!», «старость меня 
дома не застанет — я в дороге, я 
в пути!».

С первых дней работы в ком
сомоле моими наставниками 
были Олег Земсков и Александ
ра Балагана — секретари коми
тета комсомола завода. Все годы 
моего пребывания в комсомоле, 
я подчеркиваю — на обществен
ных началах, были как буря по
стоянных событий, параллельно 
с активной работой в конструк
торском бюро: от техника-кон
структора до начальника специ
ального КБ и крупного произ
водственного цеха. Учеба на ве
чернем отделении Уральского 
политехнического института им. 
С.М. Кирова и постоянное за
нятие различными видами 
спорта (классическая и вольная 
борьба, штанга, лыжи, легкая ат
летика, гребля и др. в т.ч. шах
маты). Если бы не комсомол, я 
бы не был таким, каким я явля
юсь в свои 80 лет, когда позади 
66 лет производственного стажа, 
работа государственного и обще
ственного деятеля, политика и 
дипломата.

По-прежнему в памяти за 64 
года пребывания в комсомоле 
множество друзей и товарищей. 
К сожалению, некоторые из них 
ушли.

Я не хочу в этом тексте уст
раивать калейдоскоп фамилий, 
с кем мне пришлось общаться, 
дружить и, при возможности, 
встречаться и в канун 90-летия 
комсомола. Но некоторых из 
них я хотел бы отметить доб
рыми словами и моей благодар
ностью, что судьба позволила 
мне с ними пообщаться, пора
ботать и дружить.

Отмечаю, прежде всего, 
А. Куклинова, Г. Князева, 
Ю. Мелентьева, В. Житенева, 
Ю. Томашева, В. Андрианова, 
В. Мелентьева, вечно боевую и 
неугасимую, И. Куньшину и 
многих многих других.

В этом материале я хотел бы 
вспомнить 1952-1954 гг., когда 
я был членом РК ВЛКСМ, пер
вого секретаря РК ВЛКСМ 

Ивана Красильникова. 5 марта 
1953 г. умер И.В. Сталин. Что 
это было?! Знаем только мы, 
очевидцы. Какой был прилив 
молодежи в комсомол. Мы, чле
ны бюро РК ВЛКСМ, практи
чески более двух суток не вы
ходили из райкома. Шел прием 
в комсомол из предприятий, 
школ, профтехобразования, ву
зов.

Не могу не сказать о патрио
тизме молодежи, комсомола 
после Великой Отечественной 
войны 1941-45 гг. 1953 год, идет 
областная комсомольская кон
ференция Свердловской облас
ти. Избрали президиум, секре
тарь ОК ВЛКСМ делает доклад. 
Мы, делегаты конференции, 
смотрим, что в президиуме из 
избранных отсутствует команду
ющий Уральским военным ок
ругом, Маршал Советского Со
юза Г.К. Жуков. В зале шепот. 
Докладчика практически не слу
шают. Г.К. Жуков, видимо, по 
каким-то причинам задержался. 
Вдруг он появляется. В зале 
буря аплодисментов. Все вста
ют. Секретарь ОК КПСС при
глашает Г.К. Жукова в первый 
ряд президиума, Г.К. Жуков 
сделал успокаивающий жест и 
садится в дальний ряд президи
ума.

На этой конференции я 
встречался в перерыве в фойе с 
Маршалом Советского Союза 
Г.К. Жуковым. Его сопровож
дал секретарь ЦК ВЛКСМ — 
Семичасный. Затем, в 70-е годы, 
когда я был первым секретарем 
Свердловского ОК КПСС, чле
ном ЦК КПСС и депутатом 
Верховного Совета СССР, мне 
неоднократно посчастливилось 
встречаться в Кремле с Г.К. Жу
ковым и беседовать с ним о его 
работе на Урале.

С 1946 по 1954 гг. я был в 
боевом комсомольском активе 
Свердловской области. Меня 
неоднократно избирали в завод
ской комсомольский комитет 
турбомоторного завода, в РК, 
ГК и ОК ВЛКСМ Свердловс
кой области.

Работая продолжительное 
время на производстве и в 
партийных органах вплоть до 
ЦК КПСС, я постоянно имел 
контакт с комсомольским акти
вом, считал его ведущей опорой 
партийных и хозяйственных 
организаций в вопросах разви
тия и воспитания молодежи, а 
также решения важнейших про
изводственных и государствен
ных задач. Это прежде всего 
участие молодежи в ответствен
ных комсомольских стройках 
Среднего Урала, края промыш
ленности, науки и культуры. 
Студенческие строительные от
ряды не только на селе, но и в 
создании оборонки, металлур
гии, науки и машиностроения. 
Я до сих пор горжусь участием 
Свердловского горкома комсо
мола в сооружении великолеп
ного Дворца молодежи и сту

дентов, отмеченного премией 
Совета Министров СССР.

Комсомол участвовал в со
здании не только мощных 
объектов, но и целых городов. 
К примеру, в Свердловской об
ласти к комсомольским городам 
по праву можно отнести Кач
канар и его мощнейший горно- 
обогатительный комбинат. 
Трудно переоценить вклад со
тен тысяч комсомольцев и мо
лодежи, многих руководителей, 
секретарей Свердловского, 
Нижнетагильского, Качканарс
кого горкомов комсомола и др. 
городов во главе с обкомом 
ВЛКСМ.

Закономерно и объективно 
можно отнести лозунг «Нас под
ружил комсомол!» ко многим из 
нас, ветеранов Великой Отече
ственной войны, труда и армии. 
Это относится и ко мне и моим 
комсомольским друзьям разных 
времен и поколений.

У меня в далекой и глубокой 
памяти остались добрые воспо
минания о комсомольских во
жаках старшего поколения со
роковых и начала пятидесятых 
годов двадцатого века, таких как 
Семухин, Важенин, Ермаш и др. 
В те годы по Среднему Уралу 
ходила такая шутка-байка. На 
вопрос: «Чем знаменит город 
Свердловск?» отвечали: «На се
вере — Уралмаш, на юге — Хим- 
маш, а в центре — Филипп Ер
маш».

29 октября 2008 г. Россия го
товится отметить 90-летие ком
сомола. Пользуясь счастливым 
моментом, хочу в этих воспо
минаниях передать самые доб
рые поздравления уральцам, ве
теранам комсомола, молодежи 
XXI века, дней сегодняшних. 
Пожелать добра, здоровья, бла
гополучия в вашей деятельнос
ти во имя достижения новых 
высот.

С юбилеем, комсомол!
Ваш Я.П. РЯБОВ.

I
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РАСТИМ НАСТОЯЩИХ АКАДЕМИКОВ
С 14 по 16 октября в Моск

ве прошла Первая Всероссий
ская Академия мастерства для 
детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родите
лей. Учредителями Академии 
выступили Федеральное аген
тство по образованию и Меж
дународный Демидовский 
Фонд. Впервые в общую про
грамму были объединены раз
личные направления развития 
детей, охвачены шесть облас
тей знаний. По форме Акаде
мия представляла собой цикл 
тематических мастер-классов с 
выдающимися в своих облас
тях людьми, известными не 
только в России, но и далеко 
за её пределами, для детей-си
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей средней 
возрастной категории (5-9 
класс) — победителей всерос
сийских, региональных и му
ниципальных творческих кон
курсов.

Всего за три дня проведе
ния Академии ребята со всех 
уголков России смогли полу
чить знания по физике, узнав 
об отечественных школах опе
режающего прогресса, совре
менных тенденциях, энергии 
будущего и пообщаться с вы
дающимися российскими фи
зиками: вице-президентом 
РАН Г.А. Месяцем и замести
телем директора ФИАНа В.Н. 
Очкиным; посетить Звездный 

ственной истории, основанной 
на конкретных археологичес
ких артефактах.

Ребятам довелось узнать 
многое о прикладном искусст
ве и ювелирном деле, посмот
реть и прикоснуться руками к 
уникальным произведениям — 
золотой чаше, драгоценным 
иконам, лаковым пластинам, 
посетить исторические места 
Москвы.

Результаты Первой Всерос
сийской Академии Мастерства 
не могут не радовать. Больше 
семидесяти детей из разных 
регионов объединились в одну 
команду. Они не только при
обрели знания, но и устано
вили надежную связь с руко
водством Фонда, с преподава
телями мастер-классов. Теперь 
у них есть возможность об
щаться, обмениваться идеями, 
обращаться за конкретной по
мощью. Ведь несмотря на по
мощь в профессиональном са
моопределении, воспитатель
ную работу, проводимую в уч
реждениях, первичное трудо
устройство молодых людей и 
закрепление их на рабочем ме
сте — это большая проблема 
как для самих выпускников 
детских домов, так и для ра
ботодателей.

При устройстве на работу 
выпускники часто попадают 
на низкооплачиваемую, неин
тересную, неквалифицирован- 

нием к классно-урочной сис
теме преподавания. В процес
се неформального общения с 
учёными, художниками, выда
ющимися мастерами приклад
никами на «их территории» у 
ребёнка создаётся эффект по
зитивной избранности. Ещё 
только готовящийся встать на 
путь социализации вне детско
го дома, специфической зак
рытой среды жизни и обуче
ния, ребёнок получает воз
можность создать креативную 
общность с представителями 
интеллектуальной элиты Рос
сии. Это позволяет создать 
предпосылки к внедрению в 
сознание подрастающего чело
века более прогрессивной, 
проектно-тематической систе
мы восприятия внешних зна
ний. Кроме того, находясь на 
стадии активного формирова
ния предпочтений в выборе 
дальнейшего пути получения 
образования и склонности к 
выбору той или иной профес
сиональной стези ребёнок, за 
2-3 года до окончания средне
го образования, получает мощ
ный импульс к самосовершен
ствованию по конкретно выб
ранному направлению.

Вернувшись в свою привыч
ную среду воспитания и обу
чения, но получив, благодаря 
прохождению мастер-классов 
и личному знакомству с про
фессорами, академиками, на- 

творческих способностей де
тей, получению ими специаль
ных знаний, расширению их 
общего кругозора, а также 
формированию общественно
го резонанса проблемы семей
ного устройства детей-сирот, 
в том числе — старшего возра
ста.

Главный результат реализа
ции проекта — обеспечение ус
ловий для самореализации 
творческих возможностей и 
потребностей детей-сирот, со
здание образовательной среды, 
способствующей самоутверж
дению личности в различных 
сферах творческой деятельно
сти — достигнут.

Учителя и учащиеся не про
сто освоили чьи-то продукты 
деятельности, но и имели воз
можность производить их са
мостоятельно. Такой подход 
активизирует образовательный 
процесс, придает ему творчес
кий и исследовательский ха
рактер, передает учащимся 
инициативу в организации 
своего процесса познания и 
творчества. Отметим, что в 
этой системе педагог мастер- 
класса занимает не доминиру
ющую, а лидирующую пози
цию, а учебный процесс стро
ится как диалог с познаваемой 
реальностью и с другими 
людьми.

Очень важен в организации 
работы Академии индивиду- 

учебный процесс детских до
мов и школ-интернатов.

Опыт проведения Первой 
Всероссийской Академии Ма
стерства позволит активизиро
вать интеллектуальную дея
тельность, направленную на 
развитие способностей детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в воспи
тательных учреждениях Рос
сийской Федерации, позволил 
углубить знания обучающихся 
по истории и археологии, ис
кусству, физике, космонавти
ке, мастерству народных про
мыслов, развить у детей навы
ки общения, проектно-иссле
довательской и прикладной 
деятельности.

Для руководства Междуна
родного Демидовского Фонда 
важную роль сыграло и то, что 
в Академии приняли участие 
более 20 ребят 5-9 классов из 
Свердловской области и ма
ленькие участники (2-4 класс) 
из Невьянского горнозаводс
кого училища имени Демидо
вых.

Работа только начинается. 
Для всех — и устроителей, и 
участников, главное — не ос
тавить без внимания достиг
нутые успехи и проанализиро
вать неудачи. Кропотливо и 
ответственно, изучив полу
ченный опыт, выработать но
вые формы проведения Ака
демии Мастерства в 2009 году.

Москва встречает участников Первой Академии мастерства

городок, получить мастер- 
класс от дважды Героя Совет
ского Союза летчика-космо
навта П.Р. Поповича и попро
бовать свои силы на тренаже
рах Центра подготовки космо
навтов; посетить Музей изоб
разительных искусств имени 
А.С. Пушкина и детский центр 
музея «Мусейон», где прошел 
мастер-класс «Изобразитель
ное искусство» под руковод
ством художников-педагогов 
Центра непрерывного образо
вания, лауреатов премии Пре
зидента РФ Н.А. и В.Г. Горя
евых; увидеть своими глазами 
артефакты древнейшей исто
рии России, посетив Государ
ственный исторический, музей 
и пообщаться с его директо
ром А.И. Шкурко, получив 
книги с дарственной надписью 
археолога с мировым именем 
А.П. Деревянко, пройдя мас
тер-класс по летописи отече- 

ную работу, где отсутствуют 
перспективы развития и рос
та. Часто это сопровождается 
нежеланием самого выпускни
ка ответственно относиться к 
работе. В условиях конкурен
ции предприятия и фирмы не 
хотят брать на работу молодых 
людей со «шлейфом» соци
альных гарантий, которые ло
жатся грузом на непростой со
циальный фонд. Для решения 
этой проблемы в регионах со
здаются ресурсные центры, 
предоставляющие выпускни
кам первичные рабочие места, 
способствующие их закрепле
нию на рабочих местах при 
первичном трудоустройстве, 
формированию трудовой мо
тивации и снижению риска 
безработицы.

В этой связи мастер-клас
сы, с выдающимися в своих 
областях публичными людьми, 
являются хорошим дополне- 

родными художниками, воз
можность встать на более вы
сокую социальную ступень по 
сравнению со своими сверст
никами, ребёнок сам начина
ет проявлять преподавательс
кие качества, пытаясь расши
рить созданную им креатив
ную общность за счёт интел
лектуального лидерства среди 
сверстников. Преимущества 
такого метода очевидны: более 
эффективное развитие различ
ных типов мыслительной дея
тельности, творческого и ин
теллектуального потенциала 
личности, интенсивное фор
мирование учебных навыков.

В будущем Всероссийская 
Академия Мастерства для де
тей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, 
являясь инновационной фор
мой социализации и дополни
тельного образования, будет 
содействовать проявлению 

альный подход, позволяющий 
достигнуть конструктивного 
уровня межличностного обще
ния, сформировать устойчи
вые межличностные связи. В 
этом случае происходит пере
дача не только знаний, умений 
и навыков, но и взгляда на 
культуру, науку, общество, на 
способы самосовершенствова
ния и самообразования.

Творческий процесс разви
вается в нескольких направле
ниях, что позволяет удовлет
ворять интерес школьников к 
той или иной деятельности, 
развивать способности в раз
нообразных направлениях.

Результаты проведения Ака
демии Мастерства позволяют 
провести мониторинг измене
ний в развитии учащихся, их 
способностей и качеств и раз
работать методику системати
ческого внедрения проекта в 
качестве вспомогательного в

Вопрос ѴШ тура
Ш Демидовской викторины 

«Демидовы
и знаменитые русские 

во Флоренции»:
Он жил в фантастическом 

мире образов, сказок Шарля 
Перро, психологических ро
мансов, светлых детских песен. 
В создаваемых произведениях 
его привлекала прежде всего 
возможность воплотить в му
зыке вечную проблему реаль
ной жизни: борьбу Добра со 
Злом, победу светлых идеалов 
Красоты, Радости, Любви. В 
последние три года жизни он 
написал произведение, ставшее 
благодарностью автора городу, 
в котором он пережил минуты 
творческого вдохновения. На
зовите это произведение и имя 
всемирно известного компози
тора, написавшего его.
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