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■ АКТУАЛЬНО

Деньги 
следуют

за учеником 
Последний месяц 2008 года 
станет первым, за который 
заработную плату 
работникам областных 
общеобразовательных 
учреждений будут 
начислять по новой системе 
оплаты труда. С 1 декабря 
некоторые учебные 
заведения переходят на 
нормативное подушевое 
финансирование по 
принципу «Деньги следуют 
за учеником».

Этот процесс регулируется 
постановлением правительства 
Свердловской области от 5 сен
тября 2008 года №935-ПП «О 
введении системы оплаты тру
да работников общеобразова
тельных учреждений, реализу
ющих программы начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего об
разования». Реакция на новую 
систему была неоднозначной. 
Непривычные расчёты, множе
ство различных коэффициен
тов, да и вообще сам факт за
висимости зарплаты учителя от 
числа учеников в классе вызва
ли жаркие дискуссии в педаго
гической среде. Немало усилий 
потребовалось областному ми
нистерству общего и професси
онального образования, чтобы 
провести разъяснительную ра
боту и убедить работников сфе
ры образования, что новая сис
тема лучше прежней.

Министр Валерий Нестеров 
акцентирует внимание на ос
новном её достоинстве: «До сих 
пор, к сожалению, не оплачива
лось самое главное - талант пе
дагога. Мы уравнивали творчес
ких, увлечённых людей с обыч
ными «урокодателями». К тому 
же единая тарифная сетка со
храняла безобразную, ещё с со
ветских времён установившую
ся, дискриминацию в оплате 
труда педагогов дошкольного 
образования и начальной шко
лы по сравнению с другими».

Новая учительская зарплата 
состоит из трех частей: гаран
тированная оплата труда, над
бавка за выполнение дополни
тельных функций и поощритель
ная творческая часть, в которой 
будут учтены и победы учени
ков на олимпиадах, и авторские 
программы.

В любом случае, меньше по
лучать учителя не будут. В по
становлении предусмотрено, 
что если зарплата без учета 
премий, начисленная по новой 
системе, меньше прежней, ра
ботнику выплачивается допла
та в абсолютном размере при 
условии сохранения должност
ных обязанностей и квалифика
ции. В министерстве же настро
ены оптимистичнее и прогнози
руют ежегодное улучшение ма
териального положения работ
ников образования. Достаточно 
сказать, что введение новой си
стемы оплаты труда потребова
ло от областного бюджета зна
чительных вливаний - пример
но по миллиарду рублей в год. 
Таким образом, к 2011 году за
работок учителей возрастёт 
примерно на треть.

Анна ПОДАЛЮК.

В предстоящие выходные 
Россия в десятый раз 
отметит День матери. В 
1998 году Борис 
Николаевич Ельцин, 
тогдашний наш президент, 
подписал Указ, согласно 
которому последнее 
воскресенье ноября 
«назначено» днем 
поклонения женщине, 
дарующей жизнь...

Одной из традиций празд
нования Дня матери на Сред
нем Урале стали посещения 
родильных домов представи
телями власти. В этом году 
выезжать в роддома члены 
областного правительства 
начали 24 ноября.

Самой первой поздравила 
мамочек министр торговли, 
питания и услуг Вера Соловь
ева, которая в минувший по
недельник побывала в сысер- 
тском роддоме. Вслед за ней, 
во вторник, поздравила мо
лодых мам Белоярки с пред
стоящим праздником министр 
финансов Мария Серова. Вла
димир Климин, министр здра
воохранения области посетил 
роддом Бисерти и Нижних Се
рёг, председатель правитель
ства Виктор Кокшаров - род
дома городской больницы №1 
Березовского. Вчера только- 
только разрешившихся от 
бремени уралочек в родиль
ном доме екатеринбургской 
городской больницы номер № 
1 поздравил руководитель ад
министрации губернатора 
Свердловской области Алек
сандр Левин.

Александр Юрьевич вмес
те с главой Октябрьского рай
она Сергеем Назаровым обо
шел все этажи больницы, за
шел в палаты интенсивной те
рапии, в обычные, где лежат 
вместе мамы и малыши. На 
этой неделе в роддоме по
явились на свет пятьдесят 
девять детишек. Большин
ство из них мальчики. В ос
новном мальчики и девочки — 
первые, с радостью ожидав
шиеся детки у своих мам и 
пап. Но, как сказали нам в 
роддоме, в ближайшее вре
мя здесь ожидают маму, ко
торая будет рожать своего 
седьмого ребенка. И именно 
в этом родильном доме.

Разговаривая с мамочка
ми, глава губернаторской ад
министрации и руководитель 
района справлялись об их на
строении, об условиях в боль
нице, интересовались дос
татком в семье, спрашивали, 
как растут старшие дети, если 
они есть, и, конечно же, же
лали всем здоровья. Имея за 
плечами солидный жизнен
ный опыт, давали молодым 
мамам житейские советы. 
Когда у одной из них потекли 
слезы, пусть даже от счастья, 
Сергей Николаевич постро- 
жел: «Перестань сейчас же, 
молока не будет. Чем ребен
ка кормить будешь?». Другой,

■ 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.

199 ТЫСЯЧ 889 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ
ЕК выделил на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Благотворительный 
фонд «Синара-Фонд» - президент На
талья Дмитриевна ЛЕВИЦКАЯ. 287 ве
теранов ОАО «Синарский трубный за
вод», ОАО «Северский трубный завод», 
ОАО «СКБ-банк» будут получать нашу га
зету в течение всего 2009 года.

34 ТЫСЯЧИ 830 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ФГУП «ПО «Уральский оптико-ме
ханический завод им.Э.С.Яламова» - 
генеральный директор Сергей Вале
рьевич МАКСИН. 100 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2009 года.

13 ТЫСЯЧ 929 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ОАО «Жировой комбинат» 
- генеральный директор Владимир 
Павлович ПАНКРАШКИН. 20 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2009 года.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ объявлен 
в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 2009-й - 
ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Семьи состоят 
из представителей разных поколе
ний. В особой заботе нуждаются дети 
и люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё меньше. 
Наша страна активно готовится к 65- 
летию Великой Победы над фашистс

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

■ ПРАЗДНИК

Мама - главное слово

которая с радостью сообщи
ла, что главное дело своей 
жизни уже сделала, мудро за
метили, что сделала она толь
ко полдела — самое главное 
впереди: надо еще воспитать 
достойного человека из этой 
крохи; которой от роду не
сколько дней.

Всем мамам и малышам 
Александр Левин и Сергей 
Назаров вручили подарки от 
имени губернатора области 
Эдуарда Росселя и мэра Ека
теринбурга Аркадия Чернец
кого. В красочных пакетах - 
комплекты постельного бе
лья, мягкие полотенца для 
бани, первая детская косме
тика и прочие полезные ме
лочи. Катерина, Лев, Андрей, 
Влада, Михаил, Рафаэль, 
пока не способны порадо
ваться подаркам,зато Ирина, 
Настя, Оля искренне благода
рили высоких гостей, обещая

вырастить деток здоровыми и 
сильными.

К чести Свердловской об
ласти надо сказать, что о ма
терях у нас вспоминают не 
только по праздникам. Сред
ний Урал стал первым регио
ном, где по инициативе и при 
постоянном внимании губер
натора действует с начала 
века и доказала свою эффек
тивность программа «Мать и 
дитя». За восемь лет она при
знана одним из самых удач
ных региональных проектов в 
сфере родовспоможения и 
детства. В годы экономичес
кой нестабильности губерна
тор принял решение создать 
программу «Мать и дитя». Из
начально она предполагала 
финансово поддержать ро
дильные дома, оснастить их 
более современной аппара
турой, привлечь новые техно
логии. Сегодня программа

нацелена на решение гло
бальных демографических 
проблем Свердловской обла
сти. Несколько лет назад это 
казалось невероятным, почти 
фантастическим, но область 
добилась того, что все услуги 
в женских консультациях и 
родильных домах будущая 
мать получает бесплатно. Ей 
уже не приходится брать с со
бой в роддом, как бывало 
прежде, и белье, и медика
менты, и посуду. Да и счаст
ливые месяцы ожидания ма
лыша проходят без финансо
вых встрясок: наблюдение 
будущих мам у акушеров-ги- 
некологов, консультации спе
циалистов различного про
филя, родоразрешение и пос
ледующее пребывание мамы 
и малыша в роддоме обеспе
чивает государство. И так в 
любом уголке области.

Завершив обход, Алек-

По оценкам специалистов, на более высокие цифры мы выйдем к 2012 году. 
Но для этого нужно, чтобы в каждой семье было по два-три ребенка. Пока на 
среднестатистическую женщину приходится 1,3 ребенка. Прирастает область 
в последние годы жителями глубинки, Екатеринбург и Нижний Тагил уступают 
лидерство в этом вопросе. В лидерах по рождаемости - муниципальные обра
зования Восточного управленческого округа и север Свердловской области.

Всю неделю, предшествующую Дню матери, во всех городах и районах про
ходили дни открытых дверей в детских поликлиниках и женских консультаци
ях. Во многих средних специальных учебных заведениях прошли «уроки роди
тельства», одна из целей которых - воспитать в молодых людях не только 
осознанное материнство, но и не менее осознанное отцовство. Открытый урок 
для будущих родителей — «Чудо жизни» - о ценностях семьи, осознанном ма
теринстве и ответственном отцовстве состоится сегодня в колледже им. Пол
зунова.

Помните строчку из песни, что звучала в кинофильме «Мама»: «Мама — пер
вое слово, главное слово в каждой судьбе». И это действительно так, ведь 
именно мама дарит человеку жизнь и этот огромный мир.

Позвоните своей маме.

кой Германией. Наш долг — постоянно 
заботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельских 
и городских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать
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Цена в розницу — свободная

сандр Левин признался, что 
испытывает некоторое смяте
ние, глядя на маленького че
ловечка, который появился на 
свет несколько часов назад. 
Вспомнил далёкий день, ког
да жена привезла из роддо
ма дочку, которая молодому 
отцу показалась невероятно 
крохотной.

-Здесь зарождается 
жизнь, - лирически резюми
ровал Александр Юрьевич. - 
День матери - праздник хоть 
и недавно, но уже прочно во
шедший в наш календарь. Для 
каждого мать — это святое, 
это всё. Она дает жизнь, и по
этому все мы обязаны ей. И, 
думаю, у каждого из нас най
дется немало добрых слов 
для своих мам. Сегодня все 
родильные дома области, а их 
у нас пятьдесят шесть, рабо
тают по программе «Мать и 
дитя». В середине 90-х, ког
да был спад рождаемости, 
она и появилась на свет по 
инициативе губернатора.

Мы сегодня обошли пол
сотни рожениц — у всех хо
рошее настроение. Мы поже
лали от имени губернатора и 
малышам и мамам крепкого 
здоровья, счастья.

С каждым годом рождае
мость в Свердловской обла
сти увеличивается. В про
шлом году у нас появилось на 
свет более пятидесяти тысяч 
мальчиков и девочек. Важно 
в этом году удержать резуль
тат, а лучше — превысить.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: А.Левин 

(справа) и С.Назаров по
здравляют молодую маму. 
Фото Станислава САВИНА.

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, «афганцы», «чер
нобыльцы», нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские час
ти также испытывают большие трудности 
с оформлением подписки на «Областную 
газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

«Областная газета» — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губерна
тора, постановления правительства и па
лат Законодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опубликова
ния в «ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы поли
тики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промыш
ленности, экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев населения. 
Публикуются все программы телепере
дач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... ---------------------------- „--------

в мире
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И УГО ЧАВЕС ПРОВЕЛИ 
ПЕРЕГОВОРЫ

Президенты России и Венесуэлы Дмитрий Медведев и Уго Ча
вес договорились использовать национальные валюты во взаим
ных расчетах, создать российско-венесуэльский банк и развивать 
военное и военно-техническое сотрудничество.

Межправительственное соглашение по банку «будет подписано 
в ближайшие две недели», заявил Медведев на пресс-конферен
ции по итогам четырехчасовых переговоров, которые прошли 26 
ноября во дворце «Мирафлорес» — официальной и служебной ре
зиденции президента Венесуэлы. Президент РФ также сообщил о 
достигнутой договоренности использовать национальные валюты 
— рубли и боливары — во взаимных расчетах. По его словам, на 
переговорах также была обсуждена возможность создания резер
вов в нацвалютах.

«Еще одна важная составляющая — это военно-техническое и 
военное сотрудничество, которое осуществляется в строгом соот
ветствии с нормами международного права», — заявил Медведев.

Президенты подчеркнули, что сотрудничество в этой сфере «не 
направлено против других государств».

Лидеры двух стран — одних из крупнейших производителей 
нефти — не могли обойти стороной и проблему цен на энергоно
сители. Как подчеркнул Медведев, Россия «заинтересована в спра
ведливых и стабильных ценах на нефть, готова к координации с 
ОПЕК в этом вопросе, но не собирается устраивать «междусобой
чик» с Венесуэлой.

Сразу после переговоров и пресс-конференции главы России и 
Венесуэлы отправились на ужин с президентами стран группы АЛБА 
— Боливарианской альтернативы для Америки, созданной в конце 
2004 года по инициативе Кубы и Венесуэлы в противовес не полу
чившей развития инициативе США по созданию Зоны свободной 
торговли для Америк. В Каракасе открылся внеочередной саммит 
АЛБА. В это интеграционное объединение входят также Боливия, 
Гондурас, Доминиканская республика и Никарагуа. В числе наблю
дателей — Гаити, Иран, Уругвай, Эквадор и другие страны.

Медведев не исключил участия России в ассоциации АЛБА. 
«Мы готовы обсуждать и наше участие в деятельности ассоциа
ции, может быть, в качестве ассоциированного члена или как-то 
еще, если это пойдет на пользу развития латиноамериканских го
сударств, если это соответствует нашему представлению о мно
гополярном мире, о разделении труда», — сказал он на пресс- 
конференции. По итогам переговоров двух лидеров подписан па
кет документов.//ИТАР-ТАСС.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИНДИИ СОЗВАЛ 
ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА 
МИНИСТРОВ В СВЯЗИ С ТЕРАКТАМИ 
В МУМБАИ

Премьер-министр Индии Манмохан Сингх созвал экстренное 
заседание кабинета министров в связи с серий терактов в круп
нейшем мегаполисе страны — Мумбаи. Согласно последним све
дениям, которые приводятся в экстренных выпусках телевизион
ных новостей, в результате взрывов и обстрелов в 10 разных точ
ках в общей сложности погибли от 80 до 100 человек. Число ране
ных колеблется от 110 до 275. В то же время сообщается, что в 
перестрелках с террористами погибли 12 полицейских.

Ответственность за вылазку взяла на себя малоизвестная эк
стремистская группировка «Моджахеды Декана». Как установила 
полиция, боевики смогли проникнуть в город со стороны моря, 
высадившись с лодки. Они имели при себе гранаты, взрывные 
устройства и были вооружены автоматами.

Пока нет ясной картины того, что же произошло 26 ноября вече
ром и ночью. Эпицентром трагедии стал пятизвездочный отель 
«Тадж Махал» — жемчужина и одна из «визитных карточек» Мумбаи. 
Он расположен на набережной мумбайского залива, напротив зна
менитого мемориала «Ворота Индии». В среду, около 9 часов вече
ра, в фойе гостиницы ворвались несколько террористов. Они от
крыли беспорядочную стрельбу и потребовали у дежурных назвать 
номера, в которых проживают западные туристы. Затем боевики 
забрали из зала ресторана и увели с собой на верхние этажи около 
15 человек. После того как в отеле прогремело 6 взрывов, он был 
охвачен сильнейшим пожаром, уничтожившим большую часть вер
хних этажей и пылавшим до самого утра.

Крупнейший деловой центр Индии, Мумбаи, именовавшийся 
прежде Бомбей, за последние годы не раз был мишенью кровавых 
террористических вылазок. В марте 1993 года боевиками из ра
дикальных исламских группировок там была осуществлена серия 
взрывов, в результате которых погибли 257 человек, а общее чис
ло раненых достигло 700. В июле 2006 года жертвами взрывов в 
пригородных пассажирских поездах стали более 180 человек, сот
ни получили ранения.//ИТАР-ТАСС.

ИНДИЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ ОСВОБОДИЛА ВСЕХ 
ЗАЛОЖНИКОВ

Об этом сообщило AFP. По данным Rediff News, в отеле обна
ружены 40 тел погибших. Сообщается, что в ходе спецоперации 
были убиты четверо террористов-смертников. Количество посто
яльцев, находящихся в отеле, Неизвестно. Вместе с тем ранее 
сообщалось, что четверо террористов удерживали в "Тадж Маха
ле" от 40 до 50 человек. Власти Индии не вели переговоров с 
террористами. //Лента.ги.

в России
ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
ПЕРВЫМ В СТРАНЕ ОДОБРИЛ ИЗМЕНЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИИ

Парламент Кабардино-Балкарии первым в стране одобрил по
правки к Конституции РФ, согласно которым должен быть увели
чен срок полномочий президента и депутатов Госдумы. Об этом в 
четверг сообщило РИА "Новости".

70 кабардино-балкарских депутатов проголосовали за то, что
бы срок полномочий президента и парламентариев был увеличен 
с четырех до шести и пяти лет соответственно. Против высказа
лись два участника голосования.

Поправки вносятся в Конституцию по инициативе Президента 
РФ Дмитрия Медведева. 21 ноября изменения уже одобрила Гос
дума, а 26 ноября - Совет Федерации. Теперь законопроекту не
обходимо получить одобрение как минимум двух третей регио
нальных парламентов. Новые сроки полномочий будут распрост
раняться лишь на того президента и тех депутатов, которые будут 
избраны после вступления поправок в силу. //Лента.ги.

на Среднем Урале
НАРОДНЫЙ ТЕАТР ВЫСТУПИТ НА СЦЕНЕ 
ДОМА АКТЕРА

Об этом сообщили в Свердловском отделении Союза теат
ральных деятелей РФ. Старейший народный театр Екатеринбурга 
представит зрителям популярную комедию Рацера и Константи
нова «Дачный роман». Выступление народного театра им.Г.Е.Ге- 
цева Дворца культуры железнодорожников состоится 29 ноября в 
рамках проекта «Дни современной пьесы на любительской сце
не», который Свердловский государственный областной дворец 
народного творчества проводит совместно со Свердловским от
делением СТД РФ.

Народный театр ДКЖ - один из старейших коллективов Екате
ринбурга - в этом году ему исполнилось 90 лет. Режиссер и худо
жественный руководитель коллектива - Андрей Мячин, работает в 
этом театре с 1956 года. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

26 ноября.

По данным Уралгидромет- 
центра, 29 ноября ожидается 
облачная, с прояснениями, по
года. Мокрый снег, местами го
лолёдные явления. Ветер за

падный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью О... минус 5, 
днём плюс 1... минус 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 29 ноября восход Солнца - в 9.06, 
заход - в 16.25, продолжительность дня - 7.19; восход Луны 
- в 11.25, заход - в 16.43, начало сумерек - в 8.19, конец 
сумерек - в 17.12, фаза Луны - новолуние 27.11.

http://www.oblgazeta.ru
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Серьёзная работа - 
хорошие результаты 
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 26 ноября провёл заседание штаба по 
контролю реализации приоритетных национальных 
проектов на Среднем Урале и демографической политике.

-УВАЖАЕМЫЙ Эдуард 
Эргартович, первый в 
России мобильный
комплекс для 
расследования причин и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций для 
демонстрации развёрнут. 
Все системы комплекса в

Если прилёт бела...
Заместитель министра фи

нансов Свердловской области 
Александр Макаров доложил о 
результатах проверок целевого 
использования муниципалитета
ми субсидий из областного фон
да муниципального развития и 
фонда софинансирования расхо
дов, предоставляемых для отсе
ления граждан из аварийного 
жилья. За 2006-2008 годы новое 
жильё для обладателей ветхих 
квартир строилось в 15 муници
палитетах области. Если в 2006 
году на строительство трёх до
мов из областного бюджета на
правили 18,6 миллиона рублей, 
то в 2007-м на строительство 11 
домов потратили 192 миллиона, 
а за девять месяцев нынешнего" 
года на возведение 10 домов 
ушло более 150 миллионов руб
лей. При этом доля участия му
ниципалитетов составила около 
восьми процентов от общей сум
мы финансирования.

Александр Макаров также от
метил, что в ряде городов Сред
него Урала в нынешнем году 
деньги до сих пор не освоены. 
Например, в Артёмовском, Вер
хотурье, Пышме. Менее 30 про
центов средств израсходовано в 
Артинском городском округе и 
Камышлове. В восьми муниципа
литетах не составлены списки 
владельцев аварийного жилья, 
нуждающихся в новой крыше над 
головой. В Кушве выявлено на
рушение процедуры признания 
жилья аварийным.

Виктор Кокшаров дал поруче
ние министерству энергетики и 
ЖКХ, министерству строитель
ства и главам управленческих 
округов разобраться в сложив
шейся ситуации. Он отметил, что 
нельзя оставлять бюджетные 
деньги не освоенными. Иначе 
обитатели ветхого жилья так и не 
дождутся новоселья, так как 
неизрасходованные деньги будут 
изъяты и перенаправлены на дру
гие бюджетные нужды.

Министр здравоохранения 
Свердловской области Владимир 
Климин рассказал участникам 
заседания о том, как ведется 
профилактика ВИЧ-инфекции, 
гепатитов В и С, выявление и ле
чение больных на Среднем Ура
ле. Он отметил, что число случа
ев ВИЧ-инфицирования увеличи
лось в 2008 году на 32 процента. 
В нынешнем году выявлено око
ло четырёх тысяч вновь заражен
ных этим вирусом. Кроме того, 
число инфицированных гепати
том В выросло на 7,5 тысячи, а 
гепатитом С - на 24,5 тысячи че
ловек. Гепатит В удаётся сдер
живать во многом благодаря 
программе вакцинопрофилакти
ки.

Ежегодно в Свердловской об
ласти проходят обследование на 
опасные вирусы 12-14 процентов 
уральцев, тогда как в среднем по 
России - около девяти процен
тов жителей. При этом в 2008 
году увеличен охват диспансер
ным наблюдением, он достиг 82 
процентов населения области, 
что приближает нас к федераль
ному нормативу. Общая сто
имость диагностических и про
филактических мер только по 
ВИЧ составила за 9 месяцев 2008 
года 230 миллионов рублей. Вла
димир Климин отметил, что в

Свердловской области созданы 
все условия для диспансериза
ции и лечения таких больных.

Министр также подчеркнул, 
что проблема распространения 
смертельных вирусов давно 
вышла за узко медицинские рам
ки и требует целевой многоуров
невой как финансовой, так и 
организационной поддержки. 
Между тем, во многих муници
палитетах так и не приняты или 
не действуют целевые програм
мы профилактики ВИЧ. По сло
вам Владимира Климина, служ
ба профилактики ВИЧ Свердлов
ской области признана лучшей в 
России. Но она не сможет ре
шить проблему распростране
ния смертельных вирусов, пока 
законодательно не будет ужес
точено наказание за распрост
ранение и употребление нарко
тиков. Заместитель председате
ля правительства по социальным 
вопросам Владимир Власов от
метил, что к работе по профи
лактике социально опасных за
болеваний должны подключать
ся профсоюзы и привлекать к 
борьбе трудовые коллективы. 
Тем более, что в рамках проф
союзов существует институт до
веренных врачей. Медицина же 
должна работать уже с теми, за 
кем «недосмотрели» коллеги.

Первый заместитель мини
стра культуры Свердловской об
ласти Валерий Пластинин доло
жил о том, как осуществляется 
поддержка муниципальных кол
лективов самодеятельного худо
жественного творчества за счёт 
средств областного бюджета. На 
конкурсной основе в мае было 
отобрано 39 лучших коллективов 
из 27 муниципалитетов. Именно 
они удостоились бюджетной 
поддержки. В зависимости от 
числа участников, художествен
ные ансамбли получили от 200 
до 500 тысяч рублей. Всего на 
поддержку талантливых коллек
тивов из бюджета направлено 10 
миллионов рублей. Такую прак
тику решили одобрить и продол
жить в следующем году.

Глава Красноуральска Виктор 
Посадов информировал участ
ников штаба о реализации при
оритетных национальных проек
тов на вверенной ему террито
рии. После обсуждения доклада 
Виктор Кокшаров отметил, что 
хотя удаётся выполнять не все 
плановые показатели и суще
ствуют некоторые проблемы, 
представленные результаты 
свидетельствуют о том, что ад
министрация муниципалитета 
ведёт серьёзную работу по при
оритетным направлениям. В то 
же время градообразующее 
предприятие ОАО «Святогор» 
снизило свои показатели по фи
нансированию нацпроектов. Ру
ководство предприятия пред
ставило отчёт о своем участии в 
их реализации. Председатель 
правительства подчеркнул, что 
снижение плановых показателей 
финансирования недопустимо 
при том, что доходы предприя
тия в два раза превысили запла
нированный уровень.

автоматическом режиме в 
течение суток работают 
нормально, - отрапортовал 
начальник уникального 
объекта Александр 
Коротаев.

Вчера специалисты Сверд
ловского областного бюро су
дебно-медицинской эксперти
зы демонстрировали губерна
тору Свердловской области 
Эдуарду Росселю возможности 
единственного в России пере
движного мобильного судебно- 
медицинского комплекса. Де
монстрировали, естественно и 
к счастью, с оговоркой "мы смо
жем так, если случится крупное 
ЧП".

Губернатор высоко оценил 
увиденное, сказав, что комп
лекс появился именно на Сред
нем Урале не случайно. Специ
алисты Свердловского област
ного бюро судебной эксперти
зы - профессионалы высокого 
класса. Они исследовали и про
должают исследовать останки 
царской семьи, им же довери-
ли экспертизу останков пассажи
ров "Боинга", разбившегося под 
Пермью.

"Проблема в том, что судмед
экспертам, выезжающим на ме
сто происшествия, работать при
ходится буквально в чистом поле. 
У них нет условий для исследо
вания тел погибших, они не мо
гут быстро проводить идентифи
кацию, им негде работать с род
ственниками погибших людей", - 
говорит начальник областного 
бюро Николай Неволин.

Теперь такие условия есть.
Комплекс развернули для пре

зентации на территории одной из

туристических баз под Перво
уральском. Несколько дней отды
хающие могли созерцать там 
картину, не соответствующую 
отпускному настроению. Боль
шая поляна около турбазы ого
рожена красно-белыми и желты
ми лентами с надписями "Ленты 
не пересекать. Прокуратура РФ". 
В центре - четыре автомобиля 
("КамАЗы", микроавтобус), четы
ре пневмокаркасных модуля, в 
которых и придётся работать эк
спертам, и палатка, где они смо
гут отдохнуть.

"Здесь собрали всё самое со
временное оборудование, какое

сегодня только есть", - говорит 
заместитель начальника област
ного бюро судмедэкспертизы 
Юрий Кобелев. В одном из гру
зовиков разместили дизельный 
генератор, обеспечивающий ав
тономное электроснабжение, хо
лодильную установку, поддержи
вающую необходимую темпера
туру в палатках. В прозекторской, 
оборудованной по последнему 
слову техники, - четыре секци
онных стола, автономная систе
ма водоснабжения, оборудова
ние для стерилизации инстру
ментов... В трупохранилище все
гда не теплее двадцати четырёх

градусов мороза. Все рабочие 
места оборудованы компьютера
ми, связанными друг с другом в 
локальную сеть. Для экспертов 
приобрели спецкостюмы, в кото
рых можно работать, даже если 
на телах погибших есть радиаци
онный осадок.

Использовать комплекс будут 
именно при масштабных проис
шествиях, когда в короткие сро
ки необходимо идентифициро
вать большое количество погиб
ших. За сутки эксперты могут 
провести более девяноста 
вскрытий.

Цена вопроса такой мобильно-

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематичес
кие выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделе
нии области.

И Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре- 
Ц лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере- 
Н числить на расчетный счет редакции.
Я Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак- 

I ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП
Я 666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
Ц 30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
I БИК 046577756 «Подписка - благотворительный фонд».

Ц Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-696 руб.48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб.24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Исходя из 

перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их ад
ресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами 
ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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- Александр Иванович, в первый 
раз проект стратегического развития 
территории, насколько я помню, был 
разработан вами ещё в 2003 году. 
Новый вариант отличается от пре
жнего? Если да, то чем?

-Тогда, пять лет назад, по итогам фе
дерального конкурса, прошедшего в Ка
зани, наша разработка была признана 
одной из самых лучших - среди 74 пла
нов стратегического развития - в Рос
сии. И рекомендована в качестве базо
вой для подготовки проектов стратегий 
социально-экономического развития 
муниципальных образований Свердлов
ской области.

Конечно, сегодня приходится дора
батывать этот документ, приводить в со
ответствие со «Стратегией-2020», насы
щать новым цифровым материалом. 
Однако, несмотря на изменившиеся ре
алии жизни, основные стратегические 
посылы остались те же.

-Если я правильно поняла, сегод
ня главным для пользы городского 
округа было бы развитие логистики?

-Да, как я уже говорил, мы опорная 
точка, где можно было бы удачно реали
зовать возможности логистического ра
курса. Это не только складские термина
лы, но и производственные структуры.

Сегодня основная логистическая 
база области - Екатеринбург, но, по мо
ему мнению, должно быть несколько ло
гистических точек - на севере,западе - 
для того, чтобы не везти товары в обла
стной центр и обратно, а была возмож
ность снабжать все близлежащие тер
ритории из этих небольших центров.

-Это что касается именно склад
ских помещений, но вы ведь говори
ли ещё и о производственных воз
можностях городского округа Крас
ноуфимск и муниципального образо
вания Красноуфимский округ.

-Это Птицепром, животноводство. 
Здесь ведь рекреационная зона - эко
логически чистые земли, на которых нет 
крупных заводов. Имеется прекрасная 
кормовая база.

сти - более пятидесяти милли
онов рублей, выделенных из об
ластного бюджета. Но комплекс 
стоит того: подобного нет не 
только в каком-либо другом ре
гионе России, но и во всём мире. 
"Аналогов данных модулей нет, 
- утверждает директор компа
нии "Мобильные системы", со
здавшей модули, Александр Ар
тёмов. - Их можно использовать 
в зимних условиях, когда нагруз
ка снега на палатку достаточно 
высока. Как правило, пневмо
каркасные модули выдержива
ются нагрузку 25 килограммов 
на квадратный метр, эти - до 240 
килограммов. Когда шла уста
новка, по ним ходили четыре че
ловека. При определённых на
выках развернуть комплекс мож
но за шесть часов.".

Пока навыков у уральских эк
спертов недостаточно, потому 
разворачивать комплекс нача
ли за несколько дней до демон
страции.

"Говорят, пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится. Мы не 
кликаем беду, но мы всегда дол
жны быть готовы, потому что по
мним и арзамасскую трагедию, 
взрыв поездов под Уфой, и не
давнюю катастрофу пассажирс
кого самолёта под Пермью...", - 
считает заместитель начальника 
Свердловского областного бюро 
судебно-медицинской эксперти-

зы Юрий Кобелев.
Спорить невозможно. Хочется 

только надеяться, что использо
вать комплекс в полевых услови
ях уральским экспертам часто не 
придётся...

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель 

осмотрел оборудование мо
бильного комплекса; рефри
жератор - часть мобильного 
комплекса; судмедэксперты 
обсуждают преимущества но
вой техники.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Оптимизм - 
на генном 

уровне
Красноуфимск - малый город, населения чуть более 40 тысяч человек. 
Находится он в юго-западной части Свердловской области, на рубеже 
Европы и Азии, а конкретно - в центре узла автомагистралей, 
соединяющих четыре города-миллионника, расположенных в радиусе 
200-300 километров, - Екатеринбург, Пермь, Уфу, Челябинск. На таком 
же расстоянии от Красноуфимска - столица Удмуртии Ижевск, с 
населением более 600 тысяч человек.
Эта географическая особенность городского округа, как считает его 
глава Александр СТАХЕЕВ, является основным доводом в пользу 
инвестиционной привлекательности Красноуфимска, что и 
зафиксировано в стратегии его развития.

Только несколько примеров. ЗАО «Мо
лочный завод» - по итогам девяти меся
цев план выполнен почти на 130 процен
тов. На ООО «Красноуфимский завод ди
етпродуктов» - перевыполнен в два раза.

Лесная отрасль даёт неограничен
ные возможности для предпринима
тельства. Нужно помогать малому и 
среднему бизнесу, чтобы наладить гло
бальную переработку древесины. Зай
дите в уральский лес, он не сравним с 
европейским - с нашего можно полу
чить самой разнообразной продукции 
гораздо больше. С помощью правитель
ства Свердловской области в 2002-2003 
годах был восстановлен наш мебельный

комбинат, туда пришли голландские тех
нологии, смонтировано новое оборудо
вание. Сегодня это одна из производ
ственных площадок фирмы ИКЕА.

Можно также развивать стройиндус
трию, для этого есть база - большие за
лежи гипса, гравийно-песчаной смеси. 
Производственно-коммерческое пред
приятие «Красноуфимский завод стро
ительных материалов» в этом году так
же значительно перевыполняет наме
ченный ранее план выпуска продукции.

Мы очень заинтересованы в инвес
торах, без этого сегодня не обойтись та
кой территории, как наша.

-Это понимает и областное пра

вительство. У вас ведь чуть более ме
сяца назад по инициативе министер
ства международных и внешнеэконо
мических связей области и, как я по
нимаю, лично вашей, прошел «круг
лый стол» с участием консулов Бол
гарии, Венгрии, Кыргызстана, Бело
руссии, представителей торговых 
миссий Франции, Дании, Украины, 
Словакии, Чехии.

Ещё не рано говорить о результа
тах этого «осмотра» территории ок
руга потенциальными инвесторами?

-Наши гости побывали на некоторых 
предприятиях, мы их познакомили с ин
вестиционными проектами. К примеру, 
показали площадку для размещения ло
гистико-производственного центра пло
щадью 126 гектаров. Было бы неплохо 
объединить в одном месте мелких про
изводителей. Предлагаемая инфра
структура - газопровод,центральное во
доснабжение, сливной коллектор, элек
троподстанция - всё на расстоянии 100- 
150 метров. Предложенный земельный 
участок расположен в одном километре 
от автодороги Екатеринбург-Пермь, име
ется железнодорожный тупик.

Можно уже говорить и о результатах 
этой встречи. Как порадовал нас министр 
Александр Харлов, французы сделали 
реальное предложение по строительству 
на нашей территории птицефабрики для 
производства бройлеров. Для этого нами 
предложены три площадки на выбор. В 
конце декабря деловая делегация Свер
дловской области посетит Францию, тог
да всё окончательно и решится. Словац
кая сторона тоже сделала деловое пред
ложение, сейчас ведутся переговоры с 
молочным заводом. Насколько я проин
формирован, их заинтересовала также 
стройиндустрия муниципального обра
зования.

-Сегодня ваш минус - отсутствие 
крупных промышленных предприя

■ СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

Решать 
проблемы 

конструктивно 
Между Союзом металлургов 
Свердловской области, 
обкомом ГМПР и областным 
министерством 
промышленности и науки на 
этой неделе подписано 
трехстороннее соглашение, 
которое предусматривает 
меры по сохранению 
социальной стабильности на 
предприятиях 
металлургической отрасли.

Соглашение было подписано 
первым заместителем председа
теля областного правительства - 
министром промышленности и 
науки Анатолием Грединым, пер
вым вице-президентом Союза 
металлургов области Владими
ром Белоглазовым, председате
лем Свердловского обкома ГМПР 
Владимиром Камским во время 
расширенного заседания прези
диума Союза предприятий ме
таллургического комплекса 
Свердловской области.

Участники заседания сошлись 
во мнении, что одной из ключе
вых задач в этих непростых усло
виях является минимизация со
циальных последствий кризис
ных явлений и максимальное со
хранение рабочих мест на пред
приятиях отрасли.

В рамках нового соглашения 
металлурги взяли на себя обяза
тельства принять все возможные 
меры для сохранения рабочих 
мест, а в качестве приоритетной 
цели обозначили своевременную 
выдачу заработной платы. Проф
союзы обязуются поддерживать 
социальную стабильность в трудо
вых коллективах с целью предотв
ращения коллективных трудовых 
споров, а областное министерство 
промышленности и науки будет со
действовать мерам по оздоровле
нию ситуации в отрасли за счет 
оперативных решений на уровне 
исполнительной и законодатель
ной власти. Кроме того, стороны 
планируют проводить консульта
ции по обсуждению текущей эко
номической ситуации.

«Главное, что работодателям и 
профсоюзам удалось договорить
ся о тех совместных действиях, 
которые позволят не нагнетать 
обстановку, а наоборот, дадут 
возможность конструктивно ре
шать те проблемы, с которыми 
сегодня столкнулась металлур
гия», - подвёл итог расширенно
го заседания Анатолий Гредин.

Евгений ХАРЛАМОВ.

тий - может стать плюсом для округа 
и главным агитационным стимулом. 
Ведь продукты питания люди покупа
ют и во времена кризисов.

- Инвесторы, конечно же, понимают, 
что именно в период кризисной ситуа
ции, когда происходят структурно-фи
нансовые перераспределения, вдвойне 
выгодно правильно вложить деньги в ту 
территорию, которая соответствующим 
образом принесла бы отдачу.

У нас прекрасная культурологическая 
зона. В районе Сараны проведены все 
подготовительные работы. Там - йодо- 
бром, сероводород, грязи, не уступаю
щие по лечебному эффекту известным 
на всю страну молтаевским. Это может 
быть курорт уровня знаменитой Мацес- 
ты, воды сертифицированы. В середине 
70-80-х годов этим проектом активно за
нимался Уралмаш, скважины пробурены, 
документы оформлены. Мы очень рады, 
что этот проект вошёл в стратегию раз
вития Свердловской области.

Можно развивать фармакологию, здесь 
произрастают редкие травы, которых нет 
больше нигде не только на территории 
Урала, России, но и вообще в мире.

На рубеже 70-80-х годов прошлого 
столетия Красноуфимский район был 
выбран в качестве базы для подготовки 
спортсменов по олимпийским видам 
зимнего спорта, работа началась, но 
трудные перестроечные годы помешали 
Этому. Сегодня наши спортсмены тре
нируются за рубежом, а мы могли бы за
рабатывать на этом для бюджета облас
ти хорошие деньги, все природные ус
ловия для этого есть.

-К сожалению, опять наступили 
нелёгкие для экономики страны и на
шего региона времена. Вряд ли об
ласть сможет направить в ближайшие 
год-два инвестиции в этот проект.

-Мы настроены оптимистично. Такая 
идеология заложена в сознании наших 
земляков на генном уровне. На Среднем 
Урале ведь два города славились издав
на как наиболее самообеспеченные - 
Красноуфимск и Ирбит. Это были мощ
ные торговые центры. У этих городов са
мые старинные гербы. Мы провели эко
номический анализ востребованности 
наших людей на рынке труда. Самые 
предприимчивые красноуфимцы в тяже
лые перестроечные годы обратились к 
тому единственному роду занятий, кото
рый тогда только и мог дать прибыль - 
опять же в силу выгодного географичес
кого положения района - торговле. У нас 
и до сих пор самый крупный после Ека
теринбурга оптовый рынок, едут к нам 
отовсюду за покупками. А посмотрите, 
какие крупные магазины в Красноуфим
ске, не во всех областных центрах такие 
есть. Эти предприниматели при опреде
лённых условиях могут и хотели бы за
няться производством, нужно только, 
чтобы были стимулы.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Ясные ответы 
на трудные вопросы

Особый статус муниципальных служащих определён сравнительно недавно: 
Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
принят 2 марта 2007 года. С момента принятия его сделано многое: 
подготовлены областные законы о местном самоуправлении, определены 
права и обязанности работников муниципалитетов. Казалось бы, 
вопросов в этой сфере практически не осталось, но практика показывает: 
законодательство во многих субъектах федерации далеко от совершенства.

О том, в каких усовершенствованиях 
нуждается региональное законодатель
ство о местном самоуправлении, как 
законодательными методами добить
ся того, чтобы работа местных органов 
власти стала более эффективной, пред
ставители разных ветвей власти, учё
ные и муниципальные служащие гово
рили на организационно-методическом 
семинаре-совещании по реализации 
закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». Семинар со
стоялся в минувшую среду в Доме пра
вительства Свердловской области.

В мероприятии участвовали руко
водитель администрации губернатора 
Свердловской области Александр Ле
вин, который возглавляет созданную на 
территории нашей области комиссию 
по вопросам организации и совершен
ствования муниципальной службы в му
ниципальных образованиях, располо
женных на территории субъектов РФ, 
входящих в УрФО, помощник полно
мочного представителя Президента РФ

в УрФО Виктор Гузь, заведующий кафе
дрой социального права, государствен
ной и муниципальной службы УрГЮА, 
доктор юридических наук Владимир 
Шайхатдинов, директор департамента 
государственной службы, кадров и на
град губернатора Свердловской обла
сти Гарий Сейфер, представители об
ластей, входящих в состав УрФО, главы 
муниципалитетов.

О необходимости повышать квали
фикацию муниципальных служащих 
говорил, открывая семинар, Виктор 
Гузь. Он сказал, что работа в целом осу
ществляется эффективно. И подробнее 
остановился на том, что уровень про
фессионального образования части 
муниципальных служащих в субъектах 
УрФО оставляеть желать лучшего. А это 
значит, что многие муниципальные слу
жащие нуждаются в дополнительном 
обучении. Важно, что руководство МО и 
областей это понимает и закладывает в 
бюджеты средства для повышения ква
лификации своих служащих.

Об особенностях местного самоу
правления, о работе с кадрами и фор
мировании кадрового резерва в нашей 
области участникам совещания расска
зал Александр Левин.

Он отметил, что по итогам проверки, 
которую провёл полномочный предста
витель Президента РФ в УрФО, работа, 
проведённая в нашей области, получи
ла положительную оценку.

-35 процентов муниципальных слу
жащих области имеют высшее профес
сиональное образование. Из них более 
половины - экономическое, финансо
вое или юридическое, 52 процента та
ких служащих имеют стаж муниципаль
ной службы от пяти до 15 лет. Я считаю, 
что наши муниципальные служащие не 
только профессионально подготовле
ны, но и имеют достаточный опыт рабо
ты, - подчеркнул Александр Юрьевич.

Особое внимание Левин уделил фор
мированию кадрового резерва.

-Хочу отметить, - сказал он, - что 
в послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации Президент РФ 
Дмитрий Медведев особо остановил
ся на том, что нам нужно организовать 
масштабный поиск талантов, вести на
стоящую, как он подчеркнул, «охоту за 
головами», привлечь в органы муни
ципального управления· талантливых, 
творческих, профессиональных людей.

Сейчас в муниципальных образова

ниях, расположенных на территории 
нашей области, организована боль
шая работа по формированию резерва 
управленческих кадров. Координируют 
её специальные комиссии.

О вопросах законодательного ре
гулирования муниципальной службы 
участникам семинара рассказал Влади
мир Шайхатдинов. Он определил при
знаки муниципальной службы, отметил 
существующие в законодательстве не
дочёты и чётко сформулировал стоя
щие перед муниципалитетами задачи. 
Остановился и на некоторых вопросах 
кадровой политики.

В частности, Владимир Шамильевич 
сказал:

-Очень важен вопрос о соотноше
нии законодательства о муниципальной 
службе с другими отраслями законода
тельства. От того, как мы на него отве
тим, зависит многое.

Часто бывает, что при регулирова
нии трудовых взаимоотношений чи
новники ставят местные законы выше 
федеральных. По мнению учёного, это 
неверно, и на первое место следует

ставить трудовые взаимоотношения, 
потому что в соответствии с законом 
на местное самоуправление распро
страняется действие трудового законо
дательства. Следовательно, в сложных 
случаях следует руководствоваться 
Трудовым кодексом РФ.

Вопросы реализации федерального 
и областного законодательства в му
ниципальной службе в Свердловской и 
Тюменской областях были темой высту
пления полномочного представителя 
губернатора и правительства Сверд
ловской области в палатах Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти Виктора Миронова. Он рассказал 
о том, как применяются они в Сверд
ловской области, где принята единая 
программа реформирования местного 
самоуправления, которая основывает
ся на федеральном законе о местном 
самоуправлении.

Участники' семинара обсуждали во
просы организации муниципальной 
службы, профессиональной перепод
готовки и повышения квалификации 
служащих, проблемы аттестации и про
ведения конкурсов на замещение ва
кантных должностей.

В завершение докладчики ответи
ли на вопросы участников семинара, 
обсудили наиболее острые проблемы, 
которые возникают при реализации фе
дерального и местных законов. И реши
ли, что обсуждение этой важной темы 
необходимо продолжать.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: В.Гузь и А.Левин; 

перед началом семинара - гла
ва Серовского городского округа 
В.Анисимов и Г.Сейфер; участники 
семинара слушают внимательно.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Горняки нынче 
востребованы особо

ДЕЛЕГАЦИЯ Свердловской 
области участвовала в работе
III Всероссийской конференции 
главных редакторов городских и 
районных газет.

В составе нашей делегации на фо
руме, проходившем во Владикавказе, 
в здании Северо-Осетинского госу
дарственного университета имени 
К.Хетагурова, были главные редакторы 
газет «Нейва» (г.Новоуральск) и «Ша- 
линский вестник» (п.Шаля) Татьяна Ка
закова и Анастасия Казанцева, а также

■ СМИ И ОБЩЕСТВО 

Устанавливать 
нравственные 

барьеры

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ 
.............. ....................~

Сорок лет
на полном ходу

Звон стаканов в серебряных подстаканниках, улыбчивые
люди в форме проводников, увлекательные воспоминания
о далёких поездках... Это вовсе не скорый поезд, а 
резиденция губернатора, в которой прошёл торжественный 
приём студенческих отрядов проводников в честь 
празднования 40-летия «Свердловского областного 
студенческого транспортного отряда «Экспресс».

Вчера в Уральском государственном горном университете член 
Высшего совета партии «Единая Россия», заместитель председателя 
Государственной Думы Российской Федерации Валерий Язев встретился 
со студентами и профессорско-преподавательским составом старейшего 
на Урале вуза.

Встреча прошла в рамках традици
онной ежегодной «недели горняка» и 
была приурочена к проведению научно- 
теоретической конференции «Евразий
ская встреча - диалог цивилизаций» 
(посвящена предстоящему летом 2009 
года саммиту Шанхайской организа
ции сотрудничества) и к презентации 
созданного при УГГУ общественного 
объединения «Союз народных масте
ров Урала».

Вместе с Валерием Язевым в ме
роприятии приняли участие член ре
гионального политсовета «Единой 
России», заместитель руководителя 
администрации губернатора Свердлов
ской области Александр Александров, 
председатель исполкома регионально
го отделения «Единой России» Леонид 
Рапопорт, депутат Государственной 
Думы РФ Павел Зырянов, руководитель 
отдела агитационно-пропагандистской 
работы регионального отделения Пар
тии Андрей Русаков.

Ректор вуза профессор Николай Ко
сарев рассказал гостям о целях и зада
чах «Союза народных мастеров Урала», 
а также о проводимых в рамках «недели 
горняка» мероприятиях.

В свою очередь Валерий Язев по
делился с участниками встречи свои
ми впечатлениями от X съезда партии 
«Единая Россия» и выступления на нём 
Владимира Путина. Подчеркнув, что 
партия власти уделяет огромное вни
мание развитию образования, гость 
сказал, что ему очень приятно посетить 
горный университет после проведённой

реконструкции и капитального ремонта 
главного здания. «Ваш университет — 
в ряду лучших вузов страны, - сказал 
Валерий Афонасьевич. - Студенты с 
гордостью носят университетскую гор
няцкую форму, а значит, они гордятся 
будущей профессией горняка. Эта про
фессия очень востребована и на Урале, 
и в России в целом. Ведь горное дело 
сегодня переживает в нашей стране 
настоящий ренессанс, сейчас идёт об
новление минерально-сырьевой базы, 
и горнякам отводится в этом очень важ
ная роль».

В.Язев поблагодарил ректора, де
канат и всех преподавателей прослав
ленного вуза за деятельность, направ
ленную на укрепление евразийского 
единства с нашими соседями и союз
никами и за огромную работу по вос
питанию молодого поколения в духе 
патриотизма, верности российским на
циональным традициям.

После беседы, осмотрев развёрну
тую в вестибюле университета выстав
ку работ умельцев, гость дал высокую 
оценку деятельности Союза народных 
мастеров Урала и заверил, что это об
щественное объединение может рас
считывать на всемерную поддержку 
Свердловского регионального отделе
ния партии власти.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: А.Александров, 

Л.Рапопорт, В.Язев, Н.Косарев на 
встрече в УГГУ.

Фото автора.

консультантуправления печати департа
мента информационной политики губер
натора Свердловской области Дмитрий 
Ветошкин. Организаторами конферен
ции выступили Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникациям 
и Общероссийская организация работ
ников средств массовой информации 
«МедиаСоюз». В этом году столь пред
ставительное мероприятие впервые 
прошло под эгидой Общественной па
латы Российской Федерации.

Главная задача конференции - об
суждение состояния местной прессы и 
поиск путей её развития - приобрела 
особую актуальность в связи с первы
ми последствиями мирового финансо
вого кризиса, которые отразились и на 
региональных СМИ. По словам редак
торов, они уже столкнулись с частич
ным сокращением бюджета изданий 
и некоторым снижением рекламного 
потока. В ходе обсуждения было при
нято решение создать редакционную 
комиссию, которая унифицирует пред- ___ -

Как заметил 
один из гостей 
приёма: «Зо
нальных отря
дов у нас много, 
а вот 40-летие 
празднует только 
«Экспресс» - до 
такого возрас
та другие дожить 
не смогли». Дей
ствительно, наш 
«Экспресс» - это 
старейшее фор
мирование сту
денческих отря
дов проводников 
на Российских 
железных доро
гах, с 1968 года 
оно ни разу не 
прерывало сво
ей деятельности. 
Сегодня в состав 
ОСТО «Экспресс» 
входят 25 отря
дов проводников вузов и сузов 
Свердловской области и Ижев
ска. Работает круглогодичный 
студенческий отряд проводни
ков «Уралочка», члены которого 
обслуживают поезд сообщени
ем «Свердловск - Ижевск».

На празднование 40-летия 
пришли и основатели отрядов, 
и заслуженные бойцы, и ны
нешние проводники-студенты. 
Поздравлял юбиляров замести
тель председателя областного 
правительства Владимир Вла
сов. Ветеранам движения он 
вручил благодарственные пись
ма от губернатора и правитель
ства Свердловской области:

-За годы существования 
через отряд прошли более 25 
тысяч бойцов. Благодаря им 
сотни вагонов были приведены 
в надлежащий вид, проведены 
сотни субботников на перро
нах и станциях. С пассажирами 
наши ребята не только делят
ся хорошим настроением, но 
и устраивают в вагонах целые 
спектакли, поют для детей пес
ни под гитару. Губернатор и 
правительство поддерживали 
и поддерживают студенческие 
отряды, мы ценим и любим вас, 
гордимся вашими достижения
ми, а их у вас много - недаром 
существует инициатива пере
нести Всероссийский штаб 
студенческих отрядов в Екате
ринбург.

Среди отмеченных дипло
мом губернатора и первый ко
мандир «Экспресса» Пётр Гор- 
бунов.

-До нас студенческих отря
дов не было, зато была пробле
ма заполнения пассажирских 
поездов проводниками. Осо
бенно летом. Представители 
резерва проводников ходили 
по вузам и пытались привлечь 
студентов. Наш «Экспресс» 
объединил студентов всех 
учебных заведений Свердлов
ска, постепенно присоедини
лись города области. Вдвоём 
с комиссаром, Галиной Каре
линой мы набирали бойцов, за
ботились, чтобы они прошли 
медицинский осмотр, прово
дили инструктаж. Первое вре-

мя нам не доверяли: на один 
состав допускали не больше 
четырёх бойцов. Сейчас всё не 
так. Наши проводники работа
ют даже на «Урале», «Демидов
ском экспрессе».

Секрет долголетия отряда 
Пётр Михайлович видит в не
равнодушии губернатора и 
правительства, внимании ру
ководства железной дороги, 
признательности пассажиров: 
«Когда молодые проводники 
видят улыбающиеся лица пас
сажиров, слышат слова благо
дарности, они понимают, каким 
важным делом занимаются».

Гульфия Беккунова признана 
лучшим руководителем отряда 
проводников. Она уже два года 
руководит отрядом «Горизонт», 
созданном при Уральском го
сударственном педагогическом 
университете. За этот год от
ряд совершил семь рейсов по 
маршруту «Нижний Тагил - Но
вороссийск». Несмотря на дол
гую дорогу, проблем у ребят 
не возникло: «Сегодня самое 
сложное для нас - это совме
щать учёбу и активную отрядную 
жизнь». Но хороший проводник 
тем и отличается, что успевает 
везде. Об этом свидетельству
ют и благодарственные письма 
от Уполномоченного по правам 
человека Свердловской обла
сти Татьяны Мерзляковой: сту
денческие отряды занимаются 
волонтёрской работой - наве
щают детей в детских домах, 
помогают пожилым людям.

Конечно, далеко не все бой
цы после отряда продолжают 
работать на железной дороге, 
но это не главное. И у ветера
нов транспортного отряда, и у 
сегодняшних бойцов за плеча
ми много славных дел, а глав
ное, они никогда не будут сто
ять на месте: движение у них в 
крови.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: Эля Попова - 

комиссар отряда «Эвольвен
та» - много таких стаканов 
разнесла, а вот грамота у неё 
первая.

Фото автора.
____________

■ ЖИЛЬЁ

42 сертификата 
иа семейное счастье

ложенные участниками методы 
адаптации к новым условиям в 
единый пакет для передачи Фе
деральному агентству по печа
ти и массовым коммуникациям 
для последующего внесения 
предложений в правительство 
Российской Федерации.

Участники конференции 
рассмотрели широкий спектр 
вопросов - от новой редакции 
Федерального закона «О сред
ствах массовой информации» 
(её авторами стали Михаил 
Федотов и Юрий Батурин) до 
обеспечения равных условий 
получения грантов и возможно
сти становления муниципаль
ной прессы как полноценного 
информационного продукта.

В работе Всероссийской 
конференции главных редак
торов городских и районных 
газет принял участие член 
Общественной палаты России, 
архиепископ Ставропольский 
и Владикавказский Феофан. 
Он призвал руководителей 
СМИ не относиться к медиа
бизнесу «как к некоей колбас
ной фабрике, а устанавливать 
нравственные барьеры, помня, 
что журналисты должны по
давать факты». Другой член 
Общественной палаты России,

А на следующий день 
участники конференции сами 
увидели иллюстрацию слов 
министра во время поездки 
в Цхинвал. Там они в нефор
мальной обстановке общались 
с коллегами-журналистами и 
жителями многострадального 
города, посетили базу россий
ских миротворцев. Местным 
журналистам они передали в 
качестве гуманитарной помо
щи канцелярские принадлеж
ности, чтобы как-то облегчить 
ежедневную работу коллег. Та
кая посылка от Свердловской 
области была передана глав
ному редактору молодежной 
газеты «Республика» Андрею 
Кочиеву. Кроме того, по пору
чению главы Новоуральского 
городского округа Александра 
Зайцева и председателя на
блюдательного совета Дми
трия Кнутарева, созданного 
при городском совете ветера
нов, главный редактор газеты 
«Нейва» Татьяна Казакова по
бывала в нескольких югоосе
тинских семьях, пострадавших 
от варварских бомбардировок, 
чтобы определить, кому и в ка
ком объеме нужна материаль
ная помощь. В самое ближай-

На днях мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов вручил 42 молодым 
семьям сертификаты на получение жилищной субсидии.

Всего участниками программы по 
льготному обеспечению жильём в этом 
году стали 196 молодых семей. Для них 
это возможность обзавестись собствен - 
ной квартирой при поддержке област
ного и местного бюджетов. Полученный 
сертификат можно использовать на 
приобретение нового или «вторичного»

жилья, либо как первоначальный взнос 
ипотечного жилищного кредита. Ряд 
семей справит новоселье уже к Новому 
году: на строительстве дома, предна
значенного для этих целей, заканчива
ются отделочные работы.

Лариса ЗЕЛЕНКИНА.

вице-президент «МедиаСоюза» Елена 
Зелинская в свою очередь считает, что 
экономические трудности никоим об
разом не должны остановить процесс 
активизации деятельности некоммер
ческих организаций, в котором СМИ 
стали играть важную роль.

Перед представителями россий
ского медиасообщества выступила 
министр печати и массовых коммуни
каций Южной Осетии Ирина Гаглоева, 
которая рассказала коллегам о ситуа

ции в республике. Она поблагодарила 
российских журналистов за внимание 
и объективное освещение трагических 
югоосетинских событий, происшед
ших в августе этого года. Но призна
лась: ей больно, что такого внимания 
не было до печально знаменитого 8 
августа 2008 года. «Ведь в состоянии 
войны мы жили 18 последних лет. Да, 
нас не бомбили «ГРАДом», но не было 
и недели, чтобы кто-то из осетин не 
пострадал...».

шее время такая помощь, суммарный 
объём которой оценивается более чем 
в один миллион рублей, поступит из 
Новоуральска на конкретные адреса в 
Цхинвал.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
НА СНИМКАХ: в столице Южной 

Осетии - Цхинвале.
Фото Дмитрия ВЕТОШКИНА.

Сообщаю о том, что в судебном порядке оспаривают
ся действия, на основании которых была осуществлена 
государственная регистрация права собственности гр-на 
Мартиросяна С.А. на следующее недвижимое имуще
ство, ранее принадлежавшее ОАО «Сосьвинский ДОК»:

1) Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Серовский р-н, раб. пос. Сосьва, ул. 
Ленина, дом 1: здание ТЭЦ, площадь 2932,5 кв. м; здание кон
торы нижнего склада, площадь 107,9 кв. м; здание трансфор
маторной подстанции, площадь 58,6 кв. м; здание ремонтно
механических мастерских, площадь 1274,2 кв. м; здание 
кузницы, площадь 272,7 кв. м; здание центрального склада, 
площадь 339 кв. м; здание бытовых лесоцеха, площадь 316,8 
кв. м; здание столовой, площадь 524,3 кв. м; здание конторы 
биржи пиломатериалов, площадь 175,4 кв. м; здание бани, 
площадь 240,3 кв. м; здание склада мебели и бытовых, пло
щадь 1051,4 кв. м; здание лесопильного цеха, площадь 3449,1 
кв. м; здание слесарки лесоцеха, площадь 130,5 кв. м; здание 
трансформаторной подстанции, площадь 42 кв. м; здание бе
реговой насосной станции и трансформаторной подстанции, 
площадь 157,2 кв. м; здание склада готовой продукции, пло
щадь 1365,7 кв. м; здание цеха УПЩ-6А, площадь 500,3 кв. м; 
здание склада готовой продукции, площадь 498.7 кв. м; зда
ние сортировки, площадь 1103,1 кв. м.

2) Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Серовский р-н, раб. пос. Сосьва, ул. 
Ленина, дом 3: помещение в нежилом здании, площадь 106,6 
кв. м;

3) Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Серовский р-н, раб. пос. Сосьва, ул. 
Серова, дом 4а: здание свинарника, площадь 1612,3 кв. м; 
здание коровника с молокоблоком, площадь 1321,4 кв. м; зда
ние овощехранилища, площадь 271,5 кв. м.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
19.11.08 признано недействительным решение Совета ди
ректоров ОАО «(Сосьвинский ДОК» об одобрении отчуждения 
вышеуказанного имущества Обществом в адрес Мартиросяна 
С.А. Предупреждаю о том, что лицо, приобретшее указанное 
имущество у Мартиросяна С.А., не будет считаться добросо
вестным приобретателем в силу ст. 302 ГК РФ. Акционер ОАО 
«Сосьвинский ДОК» Барэлюк И. Г.

Представитель акционера Барэлюка И.Г.
Горкушенко Г.А.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2008 г. № 1259-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по повышению эффективности теплоснабжения 
в муниципальных образованиях в Свердловской области

В целях повышения надежности обеспечения теп
ловой энергией и газом населенных пунктов Сверд
ловской области, повышения энергоэффективности 
производства, транспортировки и потребления теп
ловой энергии и газа в Свердловской области, повы
шения собираемости оплаты за потребленные топ
ливно-энергетические ресурсы и предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 29.07.2008 г. № 771-ПП «О мерах по привле
чению инвестиций на реализацию инвестиционных 
проектов по надежному энергообеспечению про
мышленных предприятий и населенных пунктов Свер
дловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7-7, ст. 1187) Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам муниципальных образо

ваний в Свердловской области в 2009-2010 годах:
1) провести энергетический аудит объектов ком

мунального хозяйства муниципальных образований;
2) разработать схемы тепло-, водо-, газоснабже

ния населенных пунктов, расположенных на терри
тории муниципального образования, и муниципаль
ного образования в целом;

3) разработать планы мероприятий по повыше
нию надежности и эффективности теплоснабжения, 
оснащения потребителей тепловой энергии прибо
рами учета и регулирования расхода топливно-энер
гетических ресурсов (далее — ТЭР);

4) в соответствии с действующим законодатель
ством осуществить выбор энергоснабжающей орга
низации, обеспечивающей эффективную эксплуата
цию комплекса теплоснабжения населенных пунк
тов (котельные и тепловые сети) на условиях долго
срочной аренды, а также привлечение инвестиций в 
строительство и (или) реконструкцию объектов теп
лового хозяйства муниципального образования и 
внедрение приборов учета и регулирования расхода 
ТЭР;

5) принять экономически обоснованные норма
тивы потребления коммунальных услуг;

6) организовать работу по созданию на террито
рии муниципального образования единого расчет
но-кассового центра с привлечением специализиро
ванных энергосбытовых компаний, в соответствии с 
действующим законодательством;

7) провести разъяснительную работу с управля
ющими компаниями, товариществами собственников 
жилья, населением муниципальных образований по 
созданию расчетно-кассового центра и формирова

нию договорных отношений с энергосбытовыми ком
паниями.

2. Министерству энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области (Шевелев 
Ю.П.):

1) оказывать содействие главам муниципальных 
образований в Свердловской области в реализации 
мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настояще
го постановления;

2) оказывать содействие органам местного само
управления муниципальных образований в Свердлов
ской области и руководителям организаций в Сверд
ловской области в привлечении внебюджетных инве
стиций для строительства и (или) реконструкции 
объектов коммунального хозяйства и инженерной ин
фраструктуры в муниципальных образованиях в Свер
дловской области.

3. Министерству финансов Свердловской области 
(Серова М.А.) при разработке проекта областного 
бюджета ежегодно предусматривать предоставление 
государственных гарантий Свердловской области по 
обязательствам муниципальных образований в Свер
дловской области, возникающим в рамках реализа
ции инвестиционных проектов по развитию и модер
низации теплового хозяйства.

4. Областным бюджетным учреждениям, исполни
тельным органам государственной власти Свердлов
ской области, имеющим на праве оперативного уп
равления здания и сооружения, предусмотреть реа
лизацию мероприятий по внедрению систем коммер
ческого учета и регулирования расхода топливно- 
энергетических ресурсов.

5. Рекомендовать строительным организациям и 
заказчикам-застройщикам при выполнении работ по 
строительству, реконструкции и ремонту зданий и со
оружений, расположенных на территории Свердлов
ской области, в обязательном порядке предусматри
вать установку приборов учета и регулирования рас
хода ТЭР и воды.

6. Рекомендовать организациям, выполняющим 
проектные работы по строительству зданий и соору
жений, предусматривать в проектно-сметной доку
ментации установку приборов учета и регулирования 
расхода ТЭР и воды.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на министра энергетики и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Шевеле
ва Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2008 г. № 142-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Государственным 

образовательным учреждением начального профессионального образования 
Свердловской области "Колчеданское профессиональное училище", деревня 

Соколова
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном регули

ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации”, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении электри
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации", приказом Федеральной службы по тарифам от 
11.04.2007 г. № 68-э/5 "Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммуналь
ные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением 
производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выра
ботки электрической и тепловой энергии, на 2008 год", указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-У Г ("Областная газета", 2005, 
18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), 
от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года 
№ 1148-УГ ("Областная газета”, 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ ("Областная 
газета", 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2008 года 

включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказы
ваемые) Государственным образовательным учреждением начального профессионального образования 
Свердловской области "Колчеданское профессиональное училище", деревня Соколова (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по приме
нению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 26.10.2007 г. № 131-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжа
ющими организациями Свердловской области" ("Областная газета", 2007, 17 ноября, № 401-402) с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 12.12.2007 г. № 179-ПК ("Областная газета", 2007, 21 декабря, № 448-449), от 16.01.2008 г. № 2- 
ПК ("Областная газета", 2008, 5 февраля, № 34-37), от 06.02.2008 г. № 22-ПК ("Областная газета", 2008, 
15 февраля, № 51-52), от 23.04.2008 г. № 54-ПК ("Областная газета”, 2008, 30 апреля, № 142), от 
21.05.2008 г. № 68-ПК ("Областная газета", 2008, 31 мая, № 178-179), от 28.05.2008 г. № 74-ПК ("Облас
тная газета", 2008, 4 июня, № 182), от 11.06.2008 г. № 79-ПК ("Областная газета", 2008, 20 июня, № 196- 
197), от 02.07.2008 г. № 86-ПК ("Областная газета", 2008, 9 июля, № 225), от 30.07.2008 г. № 93-ПК 
("Областная газета", 2008, 16 августа, № 275), от 13.08.2008 г. № 94-ПК ("Областная газета", 2008, 23 
августа, № 281), от 20.08.2008 г. № 100-ПК ("Областная газета", 2008, 26 августа, № 282-283), от 
10.09.2008 г. № 106-ПК ("Областная газета", 2008, 20 сентября, № 307).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в "Областной газете".

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
РЭК Свердловской области 
от 19.11.2008 г. № 142-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Государственным 
образовательным учреждением начального профессионального образования 
Свердловской области «Колчеданское профессиональное училище», деревня 

Соколова

Уполномоченный государственный орган 
Свердловской области по формированию 

и подготовке резерва управленческих кадров 
Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на включение в резерв управленческих кадров Сверд
ловской области на замещение:

Государственных должностей Свердловской области: 
председатель Правительства Свердловской области; 
первый заместитель председателя Правительства 

Свердловской области;
заместитель председателя Правительства Свердлов

ской области;
министр Свердловской области;
руководитель Администрации Губернатора Свердлов

ской области;
руководитель аппарата Правительства Свердловской 

области;
управляющий делами Губернатора Свердловской об

ласти и Правительства Свердловской области;
управляющий управленческим округом Свердловской 

области;
председатель Избирательной комиссии Свердловской 

области;
председатель территориальной избирательной комис

сии, действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (соответству

ющее направлению деятельности по должности, для за
мещения которой включается в резерв управленческих 
кадров Свердловской области);

стаж государственной гражданской службы Российс
кой Федерации (государственной службы Российской 
Федерации иных видов) не менее шести лет либо стаж 
работы по специальности не менее семи лет;

опыт работы по исполнению организационно-распо
рядительных функций не менее пяти лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правитель
ства Российской Федерации,. Устав Свердловской обла
сти, законы Свердловской области, указы и распоряже
ния Губернатора Свердловской области, постановления 
и распоряжения Правительства Свердловской области;

иметь способности: аналитические, организаторские, 
коммуникативные.

Должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области высшей группы категории «руко
водители»:

первый заместитель руководителя Администрации Гу
бернатора Свердловской области;

заместитель руководителя Администрации Губерна
тора-Свердловской области;

руководитель структурного подразделения Админис
трации Губернатора Свердловской области (директор 
департамента, начальник управления);

заместитель руководителя аппарата Правитель
ства Свердловской области;

руководитель структурного подразделения в аппара
те Правительства Свердловской области;

руководитель исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области;

заместитель министра Свердловской области;
первый заместитель руководителя исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (соответству

ющее направлению деятельности по должности, для за
мещения которой включается в резерв управленческих 
кадров Свердловской области);

стаж государственной гражданской службы Российс
кой Федерации (государственной службы Российской 
Федерации иных видов) не менее шести лет либо стаж 
работы по специальности не менее семи лет;

опыт работы по исполнению организационно-распо
рядительных функций не менее пяти лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные за
коны, указы и распоряжения Президента Российской Фе
дерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, Устав Свердловской области, за
коны Свердловской области, указы и распоряжения Гу
бернатора Свердловской области, постановления и рас
поряжения Правительства Свердловской области;

иметь способности: аналитические, организаторские, 
коммуникативные.

Муниципальных должностей в муниципальном образо
вании:

глава муниципального образования;
председатель Думы муниципального образования.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж муниципальной службы и (или) государственной 

службы не менее шести лет либо стаж работы по специ
альности не менее семи лет,

опыт работы по исполнению организационно-распо
рядительных функций не менее пяти лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Устав Свердловской области и 
законы Свердловской области, иные нормативные право
вые акты Свердловской области, принимаемые Губерна
тором Свердловской области и Правительством Сверд
ловской области в сфере деятельности органов местного 
самоуправления, устав муниципального образования;

иметь способности: аналитические, организаторские, 
коммуникативные.

Должностей муниципальной службы, учреждаемых в 
органах местного самоуправления муниципальных обра
зований:

руководитель аппарата представительного органа 
муниципального образования;

председатель (начальник, заведующий) контрольного 
органа представительного органа муниципального обра
зования;

глава местной администрации;
первый заместитель главы местной администрации;
заместитель главы местной администрации;
управляющий делами (руководитель аппарата) мест

ной администрации;
глава территориального органа местной администра

ции, создаваемого во внутригородском районе.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (в муници

пальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, численность населения в которых 
составляет 8 тысяч жителей и более);

среднее профессиональное образование (в муници
пальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, численность населения в которых 
составляет менее 8 тысяч жителей);

стаж муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее шести лет либо стаж работы по специ
альности не менее семи лет;

опыт работы по исполнению организационно-распо
рядительных функций не менее пяти лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Устав Свердловской об
ласти и законы Свердловской области, иные норма
тивные правовые акты Свердловской области, прини
маемые Губернатором Свердловской области и Пра
вительством Свердловской области в соответствующей 
сфере деятельности органов местного самоуправле
ния, устав муниципального образования;

иметь способности: аналитические, организаторс
кие, коммуникативные.

Должностей руководителя и заместителя руководи
теля организаций в следующих сферах экономики Свер
дловской области:

1) лесная и деревообрабатывающая промышлен
ность;

2) приборостроение;
3) химико-фармацевтическая промышленность;
4) сельское хозяйство;
5) строительство;
6) образование;
7) здравоохранение;
8) культура;
9) физическая культура, спорт и туризм.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (по направ

лению деятельности организации соответствующей 
сферы экономики Свердловской области);

стаж работы по специальности не менее семи лет;
опыт работы по исполнению организационно-рас

порядительных функций не менее пяти лет;
должен знать: законодательство в соответствующей 

сфере экономики Свердловской области;
иметь способности: аналитические, организаторс

кие, коммуникативные.
Для участия в конкурсе необходимо подать следую

щие документы:
1) собственноручно заполненную и подписанную ан

кету по форме, установленной распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 26.05.2005 г. 
№ 667-р, с приложением фотографии;

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) документы, подтверждающие необходимое про

фессиональное образование, стаж работы и квалифи
кацию:

копии трудовой книжки или иных документов, под
тверждающих трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении·учёной 
степени, учёного звания, заверенных нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

4) характеристику с места работы (службы);
5) по желанию гражданина - рекомендации госу

дарственных органов, органов местного самоуправле
ния, организаций, политических партий, иных обще
ственных объединений, свидетельствующих о деловых 
и личностных качествах претендента.

Срок подачи документов - пятнадцать дней со дня 
опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по 
адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Горького 21/23, 
каб. 325. Время приема документов с 10.00 до 12.00 и с 
15.00 до 17.00. Дополнительную информацию о кон
курсе можно получить по телефонам: 217-86-65, 217- 
88-36, 217-88-42, 217-88-35, факс: 217-89-29. Инфор
мация о конкурсе на официальном сайте Правитель
ства Свердловской области: www.midural.ru

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, 

населенного пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии 

(руб./Гкал, 
без НДС)

на 
коллекто

рах 
(руб./Гкал, 
без НЛО

ИЗ 
тепловых 

сетей 
(руб./Г кал, 
без НЛО

1 2 3 4 5
КаменеюІЙ городской округ
1. Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Свердловской области «Колчеданское профессиональное училище», 
деревня Соколова

1.1. Прочие потребители 759,30 863,41 104,11
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 759,30 863,41 104,11
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 895,97 1018,82 122,85

В соответствии с поручением Президента Рос
сийской Федерации Д.А. Медведева о необходи
мости создания резерва управленческих кадров 
Комиссия при Губернаторе Ямало-Ненецко
го автономного округа объявляет о начале 
формирования резерва управленческих кад
ров Ямало-Ненецкого автономного округа.

Для участия в конкурсном отборе пригла
шаются: граждане Российской Федерации, за
мещающие (замещавшие ранее) государствен
ные должности Российской Федерации, государ
ственные должности Ямало-Ненецкого автоном
ного округа, руководители органов государствен
ной власти и органов местного самоуправления, 
работники правоохранительных органов, воен
нослужащие, управленческие работники бизнес- 
структур, лидеры общественных организаций, 
работники организаций народного хозяйства, 
имеющие опыт руководящей работы в сфере эко
номики, финансов, природопользования, ТЭК, 
сельского хозяйства, образования, культуры, 
здравоохранения, жилищно-коммунального хо
зяйства, права и так далее, соответствующие ус
тановленным квалификационным требованиям.

Резерв управленческих кадров Ямало-Ненец
кого автономного округа формируется по следу
ющим видам:

- резерв управленческих кадров для за
мещения государственных должностей Яма
ло-Ненецкого автономного округа;

- резерв управленческих кадров для госу
дарственных органов Ямало-Ненецкого авто
номного округа;

- резерв управленческих кадров для за
мещения муниципальных должностей;

- резерв управленческих кадров органов 
местного самоуправления;

- резерв управленческих кадров организа
ций приоритетных сфер экономики (должности 
руководителей государственных и муниципальных 
учреждений, государственных унитарных предпри
ятий Ямало-Ненецкого автономного округа, а так
же должностей руководителей в акционерных об
ществах, 100 % акций которых находится в соб
ственности Ямало-Ненецкого автономного округа).

Для участия в конкурсе необходимо пред
ставить следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписан

ную анкету (форма утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2007 г. № 667-р);

- фотографии 4 шт. форматом 3x4;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лич

но по прибытии на конкурс);

- копии документов о профессиональном об
разовании, профессиональной переподготовке, 
повышении квалификации, стажировке, присво
ении учёной степени, учёного звания (если тако
вые имеются), заверенные нотариально или кад
ровыми службами по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность, заверенную кадровыми службами по мес
ту работы (службы);

- медицинское заключение о состоянии здоро
вья;

- характеристика с места работы (службы) или 
рекомендации (если таковые имеются).

Кроме того, кандидаты могут представлять 
программу (план, проект) действий, в которой 
должна быть отражена основная линия профес
сионального поведения как будущего руководи
теля в решении государственных, производствен
ных, научно-технических, управленческих, соци
ально-культурных и иных задач.

Документы для участия в конкурсном отборе 
предоставляются в Аппарат Губернатора Ямало- 
Ненецкого автономного округа, а также могут пре
доставляться в государственные органы испол
нительной власти Ямало-Ненецкого автономного 
округа по направлению деятельности - департа
менты, службы, агентства, в подразделения по 
вопросам муниципальной службы и кадров орга
нов местного самоуправления в Ямало-Ненецком 
автономном округе на должности согласно утвер
жденному постановлением Губернатора Ямало- 
Ненецкого автономного округа от 09 октября 2008 г. 
№ 104-ПГ перечню должностей.

Перечень муниципальных должностей и пере
чень должностей муниципальной службы утверж
даются главой муниципального образования.

Информацию по формированию резерва уп
равленческих кадров Ямало-Ненецкого автоном
ного округа можно получить:

в Аппарате Губернатора Ямало-Ненецкого ав
тономного округа по адресу: 629008, г.Сале
хард, ул. Республики, 72 (каб. 217, 219). Те
лефоны горячей линии «Резерв управленческих 
кадров Ямало-Ненецкого автономного окру
га»: код 8 (34922) 2-27-51, 2-27-36, 2-29-05, 2- 
27-35, 2-29-07, 2-27-81, 2-29-79, 2-29-06, 
2-29-08;

в Представительстве Ямало-Ненецкого авто
номного округа в г.Екатеринбурге по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул. Горького, 47 
(каб. 210), тел. (343) 371-19-03, 355-06-19;

на сайте Администрации Ямало-Ненецкого ав
тономного округа www.adm.yanao.ru

Департамент по недропользованию
по Уральскому федеральному округу (Уралнедра)

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 
включение в кадровый резерв в группу ведущих должностей го
сударственной гражданской службы категории «руководители», 
а также в группу старших должностей государственной граждан
ской службы категории «специалисты» и «обеспечивающие спе
циалисты» в следующих отделах:

- отдел геологии нефти и газа;
- отдел учета и оценки углеводородного сырья;
- отдел региональной геологии, гидрогеологии и геофизики;
- отдел лицензирования;
- отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и право

вого обеспечения;
- отдел геологии и лицензирования по Свердловской облас

ти;
- отдел геологии и лицензирования по Курганской области.
Требования к кандидатам, перечень необходимых докумен

тов опубликованы на сайте: www.uralnedra.ur.ru. Справки по те
лефону 257-45-64.

Срок подачи документов в течение 30 дней со дня опублико
вания объявления. Документы представлять по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 444.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Примечания:
Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), подлежат применению при 

осуществлении расчетов за тепловую энергию, поставляемую потребителям - собственникам помещений 
в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о приобретении 
соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией.

С.Г. Тутаров, тел.8-902-27-42-721, проводит межевание границ земельного участка, предостав
ленного распоряжением главы города Екатеринбурга от 07.04.2005 г. № 807-р и расположенного 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Энгельса, 27, кадастровый номер 66:41:0601010:10 и просит право
обладателей смежных земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0601010:2 (ул. Мами
на-Сибиряка, 177), 66:41:0601010:14, 66641:0601010:6 (ул. Луначарского, 182а), 66:41:0601010:9 
(ул. Энгельса, 27) прибыть на согласование границ формируемого земельного участка по адресу 
межующей организации: ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель», 
ул. 8 Марта, 86, каб. 480 к 10.00 29.12.2008 г.

Ознакомиться с проектом границ формируемого земельного участка можно в течение 15 дней с 
момента опубликования данного извещения. Срок направления обоснованных возражений - в те
чение месяца с момента опубликования данного извещения. Неявка на процедуру согласования 
заинтересованных сторон не является препятствием для проведения работ по межеванию.

Кадастровым инженером МУ «Кадастровое 
бюро», г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, e-mail: 
buro@e-skv.ru. тел. 8 (3435) 48-08-40, в отноше
нии земельных участков, выделяемых в счёт зе
мельной доли из участка с кадастровым номером 
66:19:0000000:399, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе
мельных участков:

1) участок площадью 180 000 кв. м располо
жен в районе бывшего посёлка Нива, в кадастро
вом квартале 66:19:1904001;

2) участок площадью 1 020 000 кв. м располо
жен на Сорокиной горе, в кадастровом квартале 
66:19:1907004;

3) участок площадью 150 000 кв. м располо
жен с правой стороны автодороги Николо-Пав- 
ловское - Шиловка, в районе подземного газо
провода, в кадастровом квартале 66:19:1909001;

4) участок площадью 150 000 кв. м располо-

жен с правой стороны автодороги Николо-Павлов- 
ское - Шиловка, в районе линии электропередач, 
в кадастровом квартале 66:19:1909001.

Заказчиком кадастровых работ является Набе
режное В.Г., действующий по доверенности Пат
рушева в.п.

С проектом межевого плана земельного участ
ка можно ознакомиться в течение 15 дней с мо
мента выхода объявления по адресу: г.Нижний Та
гил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту меже
вого плана необходимо направлять в течение од
ного месяца с момента выхода объявления по по
чтовому адресу: 622016, г.Нижний Тагил, ул. Ер
мака, 44а.

Смежные земельные участки: общая долевая 
собственность ТОО «Николо-Павловское», СПК 
«Николо-Павловский», ОАО МРЭСК, ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», СОГУ УАД.

Банных Геннадий Степанович, собственник земельной 
доли (свидетельство 66 АВ 939317, регистр, запись 66-01/19- 
15/2003-188 от 13.05.2003 г., свидетельство на право собствен
ности серия РФ III СВО-24 № 504536 от 18,07.1994 г., регистр, 
запись № 6156 от 18.07.1994 г.), сообщает остальным участни
кам коллективно-совместной собственности на земельный уча
сток, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысер- 
тский ГО в 5,5 км от села Черданцево, урочище «Дальнее поле», 
категория земель - земли с/х назначения, разрешенное исполь
зование - для ведения с/х производства, о своем намерении 
выделить из указанного выше земельного участка в счет земель
ной доли в праве общей долевой собственности земельный уча
сток.

Атманских И.А. по доверенности № 66 АБ 334831 от 
09.03.2006 г. намерен выделить земельный участок общей пло
щадью 3,26 га (на схеме местоположение предполагаемого уча
стка обозначено цифрой 1 и штрихом). Выделяемый участок рас
положен в Свердловской области, Сысертском ГО, в 5,5 км от 
села Черданцево, урочище «Дальнее поле». С севера и запада 
участок граничит с участками коллективно-совместной соб
ственности ТОО «Черданское», с востока ограничен лесополо
сой, с южной стороны гра
ничит с паем Антропова 
М.В.

Выплат и компенсаций 
не предусматривается в 
связи с одинаковой сто
имостью земли.

Обоснованные возра
жения от участников до
левой собственности 
принимаются в течение 
одного месяца со дня 
опубликования настоя
щего сообщения по адре
су: 620017, г. Екатерин
бург, ул. Сони Морозо
вой, 190-31 (тел. сот.: 
217-60-77, тел. раб.: 
370-50-02).

Собственники земельных 
долей земельного участка, 
расположенного по адресу: 
Свердловская'обл, Тугулымс- 
кий р-н, с.Верховино, справа 
от автодороги Кармак - Вер
ховино, Кокшаров В.И., Кок
шарова Л.В. сообщают о вы
делении земельного участка 
в размере 18,12 га в счёт при
надлежащих им земельных до
лей.

Мы, Никулина Н.Г. (св-во 66 АГ 408965), Вагурова Н.В. (св-во 66 АГ 408964), Букреева А.О. 
(св-во 66 АГ 408977), извещаем всех участников общей долевой собственности земель с/х назна
чения, находящихся по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, установлено относи
тельно ориентира ПСХК «Нива», о намерении выделить в натуре земельные участки по 4 га из 
общей долевой собственности на урочище «Стрелки».

Компенсация не предусматривается.
Обоснованные возражения от участников долевой собственности принимаются по ад

ресу: Нижнесергинский р-н, с.Первомайское, ул. Механизаторов, 4, ПСК «Нива».

г-... -.. ...... . .. ... .................
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■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Первый на Урале. Первый в России
Ещё только-только улеглись впечатления от недавнего 
Международного конгресса по жанру оперетты и мюзикла, 
который по случаю своего 75-летия проводила Свердловская 
музкомедия, ещё по просьбе советника Президента РФ 
по культуре Ю.Лаптева, бывшего гостем юбилея, 
суммируются предложения мэтров жанра для отправки 
«в центр», а Свердловский театр музыкальной комедии уже 
вовсю готовится к новому значительному арт-проекту. 
На сей раз - совместно с «Альянс Франсез Екатеринбург». 
С 6 по 9 декабря в столице Среднего Урала пройдёт Первый 
фестиваль современного танца «На грани».

Уже в самом названии заклю
чена концепция фестиваля.

-Название «На грани», - рас
сказывает пресс-секретарь 
Свердловской музкомедии Ма
рия Милова, - отражает и место 
проведения фестиваля - Екате
ринбург находится на границе 
Европы и Азии, и экстремаль
ность существования его участ
ников - многие российские труп
пы, не имея никакой государ
ственной поддержки, зачастую 
находятся на грани выживания.

Название обозначило и постоян
ную жанровую «пограничность» 
современного танца: в России он 
почти всегда выступает в союзе 
с другими искусствами, рядом 
оказываются драма и балет, му
зыка и перформанс, медиа и ви
зуальные искусства. Пожалуй, 
главная концептуальная особен
ность фестиваля «На грани» - не
желание загонять российский 
contemporary dance в рамки ка
ких-либо клише и стандартов. В 
Екатеринбурге будут выступать

труппы и хореографы очень раз
ных танцевальных стилей,здесь 
можно будет увидеть и тех, кто 
по каким-то параметрам не по
падает на другие российские фо
румы.

Идея проведения фестиваля 
принадлежит директору Сверд
ловской музкомедии Михаилу 
Сафронову и Эдвару де Люмле, 
директору Французского инсти
тута в Петербурге. Она была сра
зу же одобрена и сегодня актив
но поддерживается другими 
организаторами, в числе которых 
- СТД России, министерство 
культуры Свердловской области, 
управление культуры Екатерин
бурга, Дом актёра. Все понима
ют, что такой фестиваль должен 
проходить здесь, на Урале, и 
только здесь. Именно на Урале 
лет 20 назад появились танце
вальные труппы, ставшие глав
ными действующими лицами 
contemporary dance. Сегодня

«Провинциальные танцы» во гла
ве с Татьяной Багановой, «Экс
центрик-балет Сергея Смирнова» 
(работающий под эгидой Сверд
ловской музкомедии), Челябин
ский театр современного танца 
Ольги Пона и Пермский «Балет 
Евгения Панфилова» - признан
ные лидеры жанра, обладатели 
национальной театральной пре
мии «Золотая маска». Их спектак
ли и станут центральными собы
тиями фестиваля «На грани».

Всего же в рамках Первого 
фестиваля современного танца 
будут представлены постановки 
12-ти уральских танцевальных 
компаний. И не только уральских. 
Помимо легенд современного 
танца, в России работает боль
шое количество независимых 
трупп - «Киплинг» Натальи Лев
ченко и «Окоём» Александра Гур- 
вича (Екатеринбург), «Море Лап
тевых» Ксении Петренко и «Ко
лония нестрогого танца» Влади

мира Голубева (Челябинск), 
«АртФорм» (Тюмень), Театр 
танца Ольги Зиминой (Сарапул) 
и другие. Некоторые компании 
имеют статус государственных 
или, как, например, Екатерин
бургский театр танца Олега Пет
рова, - муниципальных органи
заций. Многие танцовщики и хо
реографы предпринимают по
пытки создавать собственные 
танц-проекты...

Словом, фестиваль «На грани» 
призван представить современ
ный российский танец во всем 
его разнообразии, а также, если 
посчастливится, - открыть новые 
имена.

Нельзя не отметить: развитию 
и продвижению жанра в регионе 
очень способствует деятельность 
первого в стране факультета со
временного танца Гуманитарного 
университета в Екатеринбурге, а 
также Челябинской академии куль
туры. Екатеринбург же российская

пресса давно окрестила столицей 
современного танца. Именно по
этому фестиваль «На грани» - это 
не только спектакли. В рамках арт- 
форума состоятся также вечера 
танца, просмотры фильмов о жан
ре и его представителях, «круглый 
стол» по проблемам российского 
современного танца. Гостями фе
стиваля станут представители ве
дущих французских фестивалей 
современного танца (Лионский 
биеннале, фестиваль в Сен-Дени 
и др.), директора крупных площа
док современного танца. Кроме 
того, ожидается, что фестиваль 
посетит генеральный куратор Г ода 
культурного обмена с француз
ской стороны Николя Шибаефф, 
ведь «На грани» - ещё одна сту
пенька российско-французского 
сотрудничества на пути к 2010-му, 
Году культурного обмена между 
Россией и Францией.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ 

Кубок России пройдёт 
на Белой и Ежовой

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Около 200 сильнейших 

горнолыжников страны соби
раются выступить на первом 
этапе Кубка России, который 
пройдёт на Среднем Урале.

1-2 декабря на горе Белой 
участники из полутора десятков 
регионов России и Узбекиста
на будут соревноваться в сла
ломе. Состязания в дисципли
нах слалом-гигант и суперги
гант пройдут 3-6 декабря на из
вестной своими спортивными 
традициями горе Ежовой (под 
Кировградом).

Среди самых именитых уча

стников открытия сезона мож
но назвать многократного чем
пиона России Константина 
Саца, призёра этих соревнова
ний Романа Догадкина и чем
пионку страны нашу землячку 
Ирину Лаптеву, а также побе
дителя юниорского первенства 
Александра ¿частных.

Кубок России включён в 
международный календарь, на 
соревнования приедет техни
ческий делегат ФИС (междуна
родной федерации лыжных го
нок) швейцарец Петер Ауермиг. 
Главным судьей соревнований 
назначен Михаил Мамонов.

■ МОДНЫЙ БУМ

Они сошлись:
В ДОМЕ культуры села 
Кировское Алапаевского

■ ЮБИЛЕЙ

Команда Филатова 
открыла счёт победам

Восток и Запал
муниципального 
образования чествовали 
юбиляра - бывшего 
директора ДК Юрия 
Тутарева. Недавно ему 
исполнилось 80 лет.

Его тепло
Сошлись на подиуме. Конец осени 
в Екатеринбурге выдался модным.
Сначала прошла евразийская неделя 
моды - Eurasian Fashion Week, затем - 
«Евро-Азиатский форум моды», 
приуроченный к предстоящему в 2009 
году саммиту Шанхайской организации 
сотрудничества.

ЕВРАЗИЯ: КОНТИНЕНТ МОДЫ
За четыре года существования уральская 

неделя моды - Ural Fashion Week (UFW) 
стала стартовой площадкой для многих мо
лодых дизайнеров, помогла открыть новые 
«звёздные» имена (к примеру, талантливого 
екатеринбуржца Никиту Баранова, предста
вившего на UFW несколько своих коллекций).

Уральская неделя давно переросла регио
нальные рамки, поэтому её организаторы 
приняли решение о ребрэндинге проекта. 
Преемник UFW - Eurasian Fashion Week. Про
ект поменял название, логотип, а главное, 
масштаб.

Воплощением новой концепции Eurasian 
Fashion Week стали два отреза ткани, соеди
нённые в угольном ушке. Синий шёлк с цар
ственными лилиями, по задумке организато
ров, символизирует Европу, алый шёлк с пав
линьими перьями и драконьими головами - 
Азию.

В программе показа сезона весна-лето 
2009 приняли участие марки из России, Ук
раины, Казахстана, Латвии, Голландии, Ве
ликобритании и Франции. Среди участников 
- знаменитые имена, признанные не только в 
России, но и за рубежом: Tatyana Parfionova, 
ST by Teplov, AmiDami, LEONID ALEXEEV, Julia 
Dalakian, KATIA MOSSINA, а также предста
вители школ дизайна стран Европы и Азии - 
Louis de Gama из Великобритании, латвийс
кие марки ANNA LED и FRAZZO, NON by Kim 
из Голландии, украинская LUGARU, KURALAI 
из Казахстана, KOKOMARINA, ONE STEP и 
ARMAND VENTILO из Франции.

-Неделя моды, проходящая на стыке час-

тей света, соединяет вместе два мира - Ев
ропу и Азию. На нашем подиуме сливаются 
разные менталитеты, подходы к жизни, ми
ровоззрения и дизайнерские течения. Имен
но так и рождается мода... Европа всегда ис
кала вдохновения в Азии, а Азия неизменно 
открыта для реализации самых прогрессив
ных идей, - считает генеральный продюсер 
Eurasian Fashion Week Алексей Глазырин.

ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ФОРУМ МОДЫ
Международный центр торговли стал на 

минувшей неделе центром моды. В прямом 
смысле. Здесь состоялось ещё одно fashion- 
событие, на сей раз организованное мини
стерством торговли, питания и услуг Сверд
ловской области при поддержке областного 
правительства - Евро-Азиатский форум 
моды.

-В этом году Евро-Азиатский форум про
водится в рамках подготовки к саммиту Шан
хайской организации сотрудничества. Зада
ча форума - установить международные де
ловые контакты, создать взаимовыгодные 
экономические условия для сотрудничества 
дизайнеров, байеров и товаропроизводите
лей стран-участников и стран-наблюдателей 
ШОС, - говорит министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области Вера Соловьё
ва.

В форуме приняли участие именитые ди
зайнеры из России: Игорь Чапурин, Маша 
Цигаль, а также модельеры из Казахстана 
(Сергей Шабунин, Айгуль Касымова), Кыр
гызстана (Денис Ли, Татьяна Бортникова), 
Таджикистана (Мавлюда Хамраева, УмедКуч- 
калиев), Китая и Индии.

Помимо модных показов, в рамках недели 
моды прошли семинары, мастер-классы и 
«круглые столы», а также региональный этап 
общероссийского конкурса молодых дизай
неров «Русский силуэт».

Подготовила
Ирина АРТАМОНОВА.

Юра Тутарев приехал в Ки
ровское в четыре года, вместе 
с мамой и тремя братьями. Всю 
жизнь он жил здесь, в нашем 
селе, посвятив сорок лет слу
жению культуре. Сначала Юрий 
Михайлович работал в дерев
не Елань, а затем возглавил 
сельский Дом культуры. Рабо
тал с мизерной зарплатой - 55 
рублей, но смог организовать 
самодеятельность. При ДК 
были хор, численность которо
го иногда доходила до 100 че
ловек, танцевальный, драмати
ческий кружки, струнный ор
кестр. Юрий Михайлович в 
80-е годы смог полностью пе
рестроить здание Дома культу
ры: появились современный 
зрительный зал и просторное 
фойе, где были бильярд, на
стольный теннис.

Юрий Михайлович всегда 
находился в центре событий, 
на нём лежала большая обще-

поздравили
селяне

ственная нагрузка. На всех 
смотрах коллектив Кировского 
ДК занимал первые (и только 
иногда вторые) места. Именно 
поэтому селяне тепло поздра
вили уважаемого и любимого 
всеми Юрия Михайловича с 
юбилеем. Сначала прочитали 
стихи ученики местной школы, 
а артисты из Дома культуры 
исполнили любимые песни 
юбиляра. Пришли поздравить 
Юрия Михайловича и из адми
нистрации, и из совета вете
ранов села. Дочь юбиляра рас
сказала, какой он строгий, но

БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) — 

«Л окомотив-Сибирьтеле
ком» (Новосибирск) - 58:78 
(21:16, 10:22, 19:19, 8:21) и 
93:89 (18:18, 20:21, 18:18, 
22:21, овертайм - 15:11).

Экс-наставник екатеринбург
ского «ЕВРАЗа» Сергей Зозулин, 
возглавляющий сейчас желез
нодорожников, перед началом 
сезона заявил о том, что его ко
манда будет бороться за возвра
щение в суперлигу «А». Однако 
большие потери на старте вряд 
ли позволят сибирякам выпол
нить эту задачу. В первом матче 
гости выиграли подбор, что по
зволило им чаще, а главное, точ
нее атаковать из-под кольца. 
Плюс новосибирцы хоть и про
били вдвое меньше штрафных, 
почти все их реализовали. Вто
рой поединок выдался более 
упорным и сильнейшего опреде
лил лишь овертайм.

«Урал» (Екатеринбург) — 
«Иркут» (Иркутск) - 105:87 
(21:24, 31:24, 28:22, 25:17) и 
91:78 (26:21, 20:23, 27:18, 
18:16).

Проваливший стартовый от-

резок «Урал» порадовал сразу 
двумя победами. Причём тре
нер екатеринбуржцев Вадим 
Филатов особой похвалы удос
тоил опытных Анатолия Серги
енко и Дениса Севостьянова, 
наконец-то составивших удар
ный дуэт. А раз пошла игра у 
лидеров, увереннее себя почув
ствовали и молодые игроки. 
Стоит подчеркнуть, что оба мат
ча прошли в достаточно жёст
кой борьбе, и тем ценнее полу
ченный результат.

«Урал» по-прежнему замыка
ет турнирную таблицу в диви
зионе «Б», но имеет теперь все
го на одну победу меньше, чем 
идущая на предпоследнем ме
сте череповецкая «Север
сталь».

Положение лидеров: «Авто
дор» - 16 побед (16 матчей), 
«Металлург-Университет» - 15 
(16), «Динамо-Теплострой» - 11 
(14), «Темп-СУМЗ» - 11 (16).

29 и 30 ноября «Темп-СУМЗ» 
сыграет на своей площадке с 
«Иркутом», а «Урал» примет 
«Локомотив-Сибирьтелеком».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Вот вам и дедушка-бегун!

■ ПРАЗДНИК

Какое имя - такая судьба
Люди трепетно относится к выбору имени своих детей с 
древнейших времен. «Какое имя - такая судьба», - гласит
народное поверье.

Свадьба, имянаречение, 
юбилей... Каждому хочется, 
чтобы яркие образы этих собы
тий остались в памяти на дол
гие годы, а то и на всю жизнь. 
Наполнить торжеством и значи
мостью, например, обряд имя
наречения, помогают жителям 
сёл сотрудники загса и отдела 
культуры администрации муни
ципального образования Крас
ноуфимский округ.

Родившаяся недавно тради
ция проведения праздников

«Имянаречение» за последние 
два года превратилась в одно 
из любимых массовых меро
приятий на селе. Красивая му
зыка, подарки, многочислен
ные гости и поздравительные 
речи - неизменные атрибуты 
праздника. Имянаречение но
ворожденного становится важ
ным событием в жизни их ро
дителей.

Заключительный в этом году 
праздник «Имянаречение» про
шёл на днях в селе Рахмангу-

лово. Здесь появились на свет 
13 новорожденных. Для многих 
это третий или второй, а у суп
ругов Каюмовых Муслима Му
биновича и Нурании Рафаиль
евны - четвёртый ребёнок в се
мье.

В деревне, где жизнь не 
сказка, праздника ждут всегда. 
«Имянаречение» - это ещё одна 
возможность хоть на один день 
оказаться в центре внимания.

Юлия МЕЗЕНИНА.
НА СНИМКЕ: «Имянарече

ние» для семьи Каюмовых.
Фото Ольги ВЕРХОВЕЦ.

справедливый, заботливый и 
любящий отец (у Юрия Тутаре
ва семеро детей). Поздравил 
Юрия Михайловича и тепереш
ний директор Дома культуры 
Михаил Попов, а также ан
самбль «Рябинушка» из Оста- 
нинского ДК. Было поздравле
ние и от отдела культуры Ала
паевского муниципального об
разования.

На празднике прозвучало 
много тёплых, искренних слов 
в адрес ветерана Великой Оте
чественной войны. Будьте здо
ровы, Юрий Михайлович, дол
гих лет жизни вам!

М.В.ПЕРЕВЕРЗЕВА.
Алапаевское муниципальное 

образование, с.Кировское.
НА СНИМКАХ: Юрий Ми

хайлович Тутарев в 1950 
году и в День Победы 2006 
года.

Фото автора.

Думать о пенсии
никогда

- Очень многим людям кажется, что пенсия - 
достаточно виртуальное понятие. Сначала вы ду
маете что обсуждать ее слишком рано, потом по
нимаете. что уже слишком поздно, - констатиру
ет Юлия Ведерникова, региональный менеджер 
по персоналу ЭТІ.

Действительно, думать о пенсии нынче как-то 
«не модно». А многие считают, что просто беспо
лезно, так как не доверяют государственной пен
сионной программе. В то же время любой рабо
тодатель хочет видеть у себя в компании уверен
ный в своем будущем персонал. И не только из 
соображений прекраснодушия и человеколюбия, 
есть мотивация и самая что ни на есть прагматич
ная - уверенные в своем будущем сотрудники ра
ботают эффективней. И корпоративный климат в 
коллективе, который составляют такие работни
ки, гораздо комфортнее. Словом, если нынешние 
работники не всегда думают о пенсиях сами, зна
чит, работодатель должен думать за них. Что с 
успехом и делает компания ЭТІ. В этом году ком
пания ввела негосударственную «Корпоративную 
пенсионную программу», которая станет источ
ником дополнительной (негосударственной)пен
сии сотрудников. Это новшество можно без пре
увеличения назвать «программой будущего».

Принцип «негосударственной пенсии от ЛІ» 
достаточно прост. Основные пенсионные взносы 
платит сама компания, из собственных средств. 
Размер взносов рассчитывается в зависимости 
от зарплаты каждого конкретного сотрудника и 
перечисляется на счет сотрудника в Пенсионный 
фонд РФ.

Это, так сказать, вариант минимум. Далее каж
дый сотрудник может изъявить желание отчис
лять «на пенсию» уже часть именно своей зарпла
ты. В этом случае компания перечисляет из своих 
собственных средств дополнительный процент на 
счет сотрудника. В зависимости от того, сколько 
сотрудник перечислит, компания будет добавлять 
аналогичный процент, но не более определенной 
суммы. Поэтому привлекательность инициативы 
ЗТІ очевидна, за время работы в компании можно 
накопить и приумножить свой пенсионный капи
тал, который пополняется прежде всего за счет

не рано
компании-работодателя, и еще, по желанию, из 
собственных средств.

В общем, компания ЛІ позаботилась о своих 
сотрудниках, да еще предоставила им возмож
ность самостоятельно воспользоваться созданной 
пенсионной системой, не мучаясь выбором меж
ду нынешними многочисленными финансовыми 
инструментами (а выбор этот очень сложен). Вкла
дываясь в корпоративную пенсионную програм
му, сотрудник делает инвестиции в будущее. При 
этом у него не болит голова по поводу админист
рирования пенсионных взносов.

- Проще говоря, на именной счет сотрудника в 
негосударственный пенсионный фонд в любом 
случае компания перечисляет определенный про
цент ежемесячно, причем эти деньги разумно ин
вестируются негосударственным пенсионным 
фондом (НПФ) в перспективные доходные облас
ти экономики (то есть покупка и продажа акций и 
облигаций на фондовых биржах), что дает право 
получать ежегодный инвестиционный доход, ко
торый, в свою очередь, не облагается никакими 
налогами, - говорит менеджер по заработным 
платам и льготам ЛІ Наталья Мамаева. Кроме 
того, российское законодательство жестко огра
ничивает инвестиционную деятельность НПФ, что 
делает долговременные сбережения в НПФ безо
пасными в практическом плане.

В итоге выходит, что пенсия - понятие вовсе 
не виртуальное. По крайней мере, для тех, кто ра
ботает в ЭТІ. Для них это не только государствен
ная пенсия, но и дополнительный источник реаль
ного повышения уровня пенсионного обеспече
ния - корпоративная пенсионная программа, ко
торая гарантирует конкретные деньги и возмож
ность всегда знать размер своего пенсионного 
капитала и контролировать его рост. Но самой 
главной особенностью внутренней политики ЭТІ 
является постоянная модернизация существую
щих программ. В том числе и пенсионной. Жизнь 
не стоит на месте, и компания делает все для того, 
чтобы в будущем предоставить своим сотрудни
кам новые, еще более выгодные варианты.

Елена ХРАМОВА.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Бегуны из Свердловской 

области и Пермского края 
провели в сквере у ДК «Эль- 
маш» 80-минутный легкоат
летический пробег в честь 
80-летия первого чемпиона 
Среднего Урала по марафон
скому бегу Михаила Родина.

Своё первое спортивное 
звание - кандидат в мастера 
спорта по марафонскому бегу - 
он завоевал в 43 года за победу 
в тяжелейшем ашхабадском ма
рафоне в 40-градусную жару и 
духоту. А уже на следующий год 
стал первым чемпионом облас
ти . За долгую спортивную жизнь 
Михаил Павлович объехал мно
гие города и веси России и Со
ветского Союза, одолел десят
ки марафонских дистанций. За
нимал четвёртые места на чем
пионатах мира и Европы в Бель
гии и Италии.

Мне посчастливилось вмес- 
теснимучаствоватьв 1971 году 
в пробеге Свердловск - Брест, 
посвящённом нашему земляку- 
разведчику Герою Советского 
Союза Николаю Кузнецову, на 
многих других стартах, и пото
му знаю его не понаслышке. 
Добрый, справедливый, щед
рый и надёжный человек - под 
этой короткой характеристикой 
подпишется всякий, кто бегает 
рядом с ним, дружит с ним, зна
ет его. Вышел Михаил Родин и 
на старт пробега, посвящённо
го его юбилею.

За отведённое время нужно 
было как можно больше «накру
тить» кругов по 1050 м. Юбиляр, 
одолев тринадцать, финиширо
вал под аплодисменты собрав
шихся и записал в свой

спортивный послужной реестр 
еще 13 км 650 м. Вместе с 70- 
летним мастером спорта Юли
ей Вепревой юбиляр был удос
тоен специального приза само
го возрастного участника со
ревнований и почётной грамо
ты отдела физической культу
ры и спорта администрации Ор- 
джоникидзевского района Ека
теринбурга.

Среди 70-летних победили 
В.Андреев и Ю.Вепрева. В дру
гих возрастных группах — 
П.Нартов, Н.Улитин, Н.Кабано
ва. А абсолютными победите
лями стали Н.Горбунова и вто
рокурсник Уральского государ
ственного педагогического уни
верситета С.Зырянов, одолев
ший за 80 минут 23 круга.

После пробега состоялся 
дружеский концерт с участием 
кбіубных талантов. Спел для сво
их друзей-единомышленников и 
Миша Родин. Именно так его зо
вут многие, хотя некоторым он 
годен уже не только в отцы, а в 
дедушки и даже прадедушки.

За всё время Михаил Павло
вич ни разу не был на больнич
ном, хотя за плечами у него ра
бота в колхозе, служба в армии, 
полувековое служение осмотр
щиком вагонов в депо станции 
«Свердловск-Пассажирский». 
Он умудрялся тренироваться в 
обеденный перерыв, благо ког
да-то стадион «Локомотив» 
был, что называется, под боком 
у работы. Физкультура для Ми
хаила Родина не самоцель, а 
интересный досуг, здоровый 
образ жизни, которому он ве
рен десятилетия.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Женщины. Чем

пионат России. Неудачно про
вела первые выездные матчи 
екатеринбургская команда 
«Спартак-Меркурий». В Красно
ярске наши девушки дважды ус
тупили главному сопернику в 
борьбе за бронзовые медали 
местному клубу «Локомотив- 
Энергия» - 3:4 и 1:2, и только в 
третьей встрече сумели одо
леть хозяек - 5:2.

Положение команд: «Торна
до» и СКИФ - по 36 очков (пос
ле 12 матчей), «Спартак-Мерку
рий» - 11 (12), «Локомотив- 
Энергия» - 6 (15), «Факел» - 1 
О).

БИАТЛОН. Пятое место за
няла новоуральская спортсмен
ка Наталья Соколова на после
дней прикидке женской сбор
ной России перед стартующим 
2 декабря первым этапом Куб
ка мира. Шестикилометровую 
гонку с двумя огневыми рубе
жами в Увате (Тюменская об
ласть) она пробежала за 25.12, 
уступив хозяйке трассы Анне 
Булыгиной, ставшей победи
тельницей, более минуты.

РУССКИЙ БИЛЬЯРД. Сбор
ная Свердловской области за

няла четвёртое место на I Все
российских финальных сорев
нованиях среди сельского на
селения в Омске (первенство
вали челябинцы). За нашу ко
манду выступали бильярдисты 
из Верхней Синячихи.

В личных соревнованиях по 
«свободной пирамиде» лучше 
всех выступил играющий тре
нер команды Юрий Першин, по
казавший второй результат. 
Бронза досталась Антону Не- 
мытову (юноши) и Даниилу За- 
кожурникову (юниоры).

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. 
Большинство наград девятого 
турнира по спортивным баль
ным танцам «Европа-Азия»- 
2008, который состоялся в ека
теринбургском ДИВСе, доста
лось хозяевам. На счету наших 
танцоров тринадцать золотых 
медалей. Семь наград высшей 
пробы из этого числа выиграли 
дети, у юниоров две победы в 
восьми номинациях. Среди 
взрослых сильнейшими в сво
их видах стали Сергея Зелянин 
и Валерия Комисарова, Антон 
Семенов и Евгения Каюкова, а 
также Александр Дёмин и Ана
стасия Долинина.



ШУТКА ЛИ: сам Лев Толстой списывал у 
Стендаля. Не буквально, разумеется, 
но - всё же. Когда затворник Ясной 
Поляны писал «Войну и мир», 
подробности, детали, эмоциональный 
накал Бородинского сражения он 
заимствовал из... «Пармской обители». 
У Стендаля, правда, в романе - битва 
при Ватерлоо, но французский классик 
описывает её столь выразительно и 
красноречиво, потому что на самом-то 
деле сцены сражения - отнюдь не 
литературная фантазия, а лично 
пережитое. Единственный из 
французских писателей, Стендаль 
участвовал в наполеоновском походе в 
Россию 1812 года, прошёл-пережил 
весь этот драматический путь от 
честолюбивых устремлений до полного 
разгрома наполеоновской армии под 
Бородино. Так что у Льва Николаевича 
Толстого, не видевшего Бородинской 
битвы воочию, были основания и 
возможность воссоздать её по 
описаниям Стендаля.
Об этом малоизвестном факте впервые,

-Брис, можно вопрос «на засыпку»? Как глав
ный хранитель фонда Стендаля вы, должно быть, 
прочитали всё, что написал месье Анри?..

-Не всё. Честно говоря, мне больше по сердцу 
немецкие романтики, в творчестве которых поэзия 
сливается с философией. Стендаля всерьёз стал чи
тать, когда начал работать в муниципальной библио
теке Гренобля. Осталось прочесть два-три романа. 
Дайте срок - месяца два - и я смогу сказать: прочёл 
всё.

-Но в уже прочитанном наверняка есть произ
ведение или герои, которых принято называть 
любимыми? Хотя, как правило, за расхожим оп
ределением «любимый герой» у каждого стоят 
собственные глубокие причины, ассоциации, па
раллели...

-Любимый герой? Жюльен! Жюльен Сорель из 
романа «Красное и чёрное». Всё время сравниваю 
его с другим героем Стендаля, Фабрицио из «Парм
ской обители». В Жюльене - абсолютная воля, в Фаб
рицио - полнейшее её отсутствие. Сам я не жёсткий, 
скорее - мягкий человек, но мне не по нутру человек, 
отдающийся течению обстоятельств. А это - Фабри
цио. Даже в битве под Ватерлоо (помните начало 
романа?), в момент, требующий от мужчины, воина 
концентрации душевных и физических сил, он ров
ным счётом ничего не понимает в том, что происхо
дит вокруг. Тряпка! И это раздражает.

Жюльен более воплощает характер, натуру само
го писателя. «Энергия!» - это о Жюльене Сореле и 
это же - ключевое слово для Стендаля.

-Среди женских персонажей предпочтений 
нет?

-Ну как же?! Ламьель из одноименного последнего 
и незавершённого романа Стендаля. Симона де Бову
ар называла его «самым феминистским» романом 
Стендаля. Трудно не согласиться. Ламьель в букваль
ном смысле слова создала себя вопреки обычаям и 
нравам, в которые загонял женщину XVIII век. Она мно
го читала, сама развивала себя... Не знаю, удалось ли 
бы Стендалю опубликовать роман в случае его завер
шения, поскольку Ламьель - воплощение не только ин
теллектуальной эмансипации, но и сексуальной...

-В университете, в курсе зарубежной литера
туры, мы проходили «Ламьель» обзорно, в пе
речне «прочих произведений» Стендаля, поэто
му не представляю, о чём речь.

-Ламьель, например, спрашивает себя, что такое 
любовь - и тут же сама себе говорит: «Попробуй!». 
Но её попытки приобрести любовный опыт сверша
ются вне института брака. Она может, как сказали бы 
сейчас, «заниматься любовью» прямо на лоне при
роды, поддеревом, с крестьянином. А когда всё со
стоялось - удивлённо вопрошает: «Что, и это - всё?!». 
Кстати, хочу обратить ваше читательское внимание 
на эту фразу. Для Стендаля она что-то вроде ритори
ческого вопроса по всей жизни. Впервые он произ
нёс её, когда приехал из родного Гренобля в Париж. 
Он очень многого ждал от столицы Франции. Увидев, 
был разочарован: «И это - всё?». Позднее эту корон
ную фразу современники слышали от Стендаля час
тенько. Она была словно его защитой. Обладая не
жной душой, писатель в жизни страдал от очень мно
гого, терзался по разным поводам. Ему нужно было 
как-то смикшировать пафосность восприятия жиз
ни, того или иного события - тогда он и говорил: 
«Как? И это - всё?!».

-Обычному читателю Стендаль-человек вооб
ще мало знаком. Завидую: в окружении рукопи
сей, писательских дневников, писем, хранящих
ся в Фонде Стендаля, вы, как никто другой, име
ете возможность знать достоинства, слабости, 
рефлексии месье Анри...

-Главной слабостью, настоящей болезнью Стен
даля была скука, угнетавшая его всю жизнь. Одно
временно он называл свою тоску «голодом души» и 
писал: «Это самое замечательное, что сможет с вами 
случиться». Более того, обещал: если у него будут 
дети, он отправит их года на два в тюрьму, чтобы они 
там «поскучали».

-Это зачем же?
-Фишка в том, какие лекарства предписывал 

Стендаль себе от болезни скуки,'хандры, тоски. Во- 
первых, деятельная физическая жизнь, телесные уп
ражнения. В 20 лет он писал: «Всё надо делать быст
ро: одеваться, есть, ходить, принимать решения...». 
Далее - писательская работа, стало быть - умствен
ное напряжение. А ещё - новые впечатления. Соб
ственно, за ними он отправился и в русский поход с 
наполеоновским войском в 1812 году. «Этот толчок 
снова посадит меня в седло», - писал он накануне.

-На своей лекции в Музее писателей Урала, 
рассказывая об участии Стендаля в наполеонов
ском походе, вы процитировали его письма. Че
стно говоря, описание пожара Москвы, пожаров 
в Смоленске - шокирует.

на рубеже 30—40-х годов, поведал 
читающей России А.Виноградов в 
биографическом романе о Стендале. До 
сих пор «Стендаль и его время» 
А. Виноградова - пожалуй, наиболее 
полный для нас источник сведений о 
классике французской литературы, 
достоверный анализ его чаяний и 
поступков. Но сегодня книгочеи- 
уральцы имеют возможность 
прикоснуться к жизни и творчеству 
Стендаля, романами которого обычно 
зачитываются в молодости, - снова и 
подробнее. Как уже сообщала «ОГ» 
(№ 361 за 18 ноября), в Объединённом 
музее писателей Урала открылась 
выставка «Стендаль: бунтарь и 
мечтатель», основа которой - 
уникальные материалы из 
муниципальной библиотеки и Музея 
Стендаля г.Гренобля, родного города 
писателя. Открытие же экспозиции 
почтил своим присутствием Брис Фриго, 
главный хранитель Фонда Стендаля. 
Грех было не встретиться и не задать 
вопросы.

■ ТОЛЬКО В «ОГ»: ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Брис ФРИГО,
главный хранитель Фонда Стендаля (Франция):

В «русском походе» 
он лечил голод 
своей души,..
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Му3ей CTaH4a™ (Франция) предсгХяют 

~СТЗ,участник^^

В выставочном проекте приняли участие
_ Альянс Франсез е Екатеринбурге.

Свеолпллгга» „к Ирьитскии государственный музей изобразительных искусств, 
рдловская Областная универсальная научная библиотека им. 8.Г. белинского.

сын своего века: с лёгкостью воспринимает и описы
вает события, окружающие его. Существует леген
да, что даже при Березине, когда разгромленные на
полеоновские войска в полном смятении отступали, 
Стендаль брился каждый день и безупречно одевал
ся. И вообще, впечатление от наполеоновской кам
пании он сравнил однажды с «выпитым быстро ста
каном лимонада»! Сегодняшние медики назвали бы 
такое отношение посттравматическим дистанциро
ванием: Стендаль описывает пережитые им траги
ческие события не как участник, а как зритель. Но!..

Драма войны 1812 года, участником которой он 
стал, кардинально изменила его. Поумерилось чес
толюбие, которое тоже подтолкнуло его к участию в 
наполеоновском походе. «Чем дальше продвигаем
ся от Москвы - тем меньше амбиций. Счастье - по
ложить своё честолюбие на алтарь других», - пишет 
он. И Наполеон уже - не прежний кумир. В то время 
как Бонапарт переживает на острове Эльба полный 
жизненный крах, Стендаль увлечён писательским тру
дом и любовью. Даже сам себе придумывает эпита
фию: «Он жил, он писал, он любил». Красноречиво! 
Ни слова - о политике и честолюбии. К политике у 
него тоже новое отношение. После кампании 1812
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-Да-да, «пожар нам показался столь красивым 
зрелищем...», «мы любовались столь редким зрели
щем...». Сожжение Москвы в описании Стендаля - 
почти священнодействие. Он воспринимает пожар как 
молитву, столб пламени, поднимающийся к небу, - 
как священный огонь. И жалеет при этом, что глазе
ющие рядом на пожар соотечественники не видят 
всей красоты и величия события. В этом Стендаль -

года Стендаль воспринимает её как кукольный те
атр. «Я искореняю в себе всякую политическую 
мысль. Презираю правителей и подданных».

Но самое удивительное - с точностью до наобо
рот изменилось его отношение к России. Находяща
яся за тридевять земель от любимой Франции (а Па
риж для Стендаля - центр мира) Россия для писате
ля - страна холода, деспотизма и варварства. Как же

удивлён он был, увидев московские особняки, кото
рые оказались сродни шедеврам итальянского зод
чества (а итальянское искусство Стендаль ещё в мо
лодости изучал специально). Ещё большее потрясе
ние его ожидало внутри. Из-за пожаров, невозмож
ности остановиться в разрушенных зданиях францу
зы вынуждены были переходить из дома в дом, и 
Стендаль с удивлением отмечает: во всех домах есть 
книги Вольтера!..

Словом, наполеоновский поход 1812 года «пере
пахал» Анри. После него он бесповоротно обраща
ется к писательской деятельности. Можно сказать: 
пал Анри Бейль (настоящее имя писателя) - поднял
ся Стендаль.

-Когда речь идёт о классике XIX века и его 
наследии, кажется: уже всё изучено, проанали
зировано, собрано...

-Нет, буквально полгода назад, в июне, мы купи
ли, приобрели в Фонд Стендаля ещё одно письмо. 
Крайне важное! В нём - собственное определение 
Стендалем того термина, который уже прочно вошёл 
в историю литературы - бейлизм. Стендаль пишет, 
что прочитал «Исповедь» Руссо и, задумавшись над 
книгой, понял, почему Руссо так страдал'в жизни. Да 
потому, что «он не знал двух или трёх принципов бей- 
лизма. Мания видеть всюду обязанности и доброде
тель сделала педантическим его стиль и составила 
несчастье его жизни». И далее Стендаль объясняет 
на собственном примере. Поскольку родился он че
ловеком с нежной душой и много претерпел от это
го, его идеалом стала душа жёсткая, холодная. Рус
со и ему подобным он посоветовал бы то же самое. 
«Надо деруссоизироваться!». Ирония, лёгкость от
ношения к жизни - защитные оболочки Стендаля.

Уже пережив весь ужас отступления из-под Смо
ленска и вполне отдавая себе отчёт в том, насколько 
драматичны обстоятельства, Стендаль пишет своей 
приятельнице: «Вот, мадам, самое прекрасное при
ключение в походе», а в письме к другу: «Стоило при
ехать в Россию, чтобы испытать это приключение». 
Но в то время для Стендаля это уже напускная бра
вада.

-Известен факт: однажды, вынув случайно ло
терейный билет № 1935, Бейль-Стендаль шутя 
произнёс: «В этот год я буду иметь наибольшее 
число читателей». Про 1935 год ни вы, ни я знать 
не можем. А вот сегодня насколько востребован 
писатель Анри Стендаль у себя на родине?

-К сожалению, интерес в основном - со стороны 
специалистов. Но ведь они-то и должны «продвигать» 
писателя к широкому читателю, должны показать, что 
он актуален.

-А он актуален?
-Я бы сказал так: многое в его творчестве, взгля

дах актуально. Безусловно! Недавно вышла в свет 
очень интересная книга «Стендаль и Америка», со
поставляющая творчество Стендаля и... американс
кую демократию. Писатель многое предвидел, пред
сказал. Будучи аристократом по привычкам, образу 
жизни, он был республиканцем по убеждениям. С 
уважением отнёсся к Французской революции, под
держивал её, но - только до периода террора. С гру
стью отмечал он впоследствии, что революция вы
родилась в буржуазную, торгашескую демократию, 
что всё подчинено корысти. Три бога владеют умами 
демократов, писал он, - свобода, государство, день
ги. И дух стяжательства, обуявший его Отечество, 
Стендалю был отвратителен.

Не это ли произошло позднее и ,с американской 
демократией? Да и не только с американской... Кста
ти, в романе «Люсьен Левен», который я ещё не про
читал...

-Вы не прочитали «Люсьена Левена»?!
-Ещё не прочитал, но уверен - роман будет в чис

ле моих любимых стендалевских книг. Во-первых, 
это самая толстая книга Стендаля {улыбается), во- 
вторых - роман не закончен, Стендаль написал толь
ко две трети его. Уже интересно, уже интригует, не 
правда ли? Но, если серьёзно, главный интерес, по 
крайней мере - для меня, в другом: в отличие от 
«Красного и чёрного», где внимание сосредоточено 
на индивидуальной судьбе Жюльена Сореля, в рома
не «Люсьен Левен. Красное и белое» Стендаль ведёт 
речь о механизме административного молоха. У аб
сурдиста Кафки государство - машина, у реалиста и 
романтика Стендаля - человеческая организация, но 
- мафиозная. Роман очень критичен. Стендаль пи
сал его в период Реставрации, будучи консулом 
Франции в Италии, и понимал, что опубликовать ро
ман ему вряд ли удастся.

Но сегодня роман издаётся и переиздаётся. И, 
право же, там много того, к чему стоит прислушать
ся.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ ПОЧТА РОССИИ

Письмо Делу Морозу
В Екатеринбургском почтамте начался пик 
отправки писем Деду Морозу в Великий 
Устюг. За последнюю неделю с почтамта 
отправлено свыше 200 новогодних 
посланий.

Однако треть писем не дойдут до Великого 
Устюга по объективным причинам. Отправите
ли либо не указали свой обратный адрес, либо 
письмо отправлено в неоплаченном, часто са
модельном, конверте.

В этом году руководство Управления феде
ральной почтовой связи Свердловской облас
ти приняло решение подобные конверты, на 
которых указан обратный адрес, отправить слу

жебным письмом Деду Морозу, с просьбой по
здравить всё-таки свердловчан с Новым годом. 
К сожалению, те адресанты, которые не указа
ли свой обратный адрес, не смогут получить 
ответ от Деда Мороза.

В связи с этим руководство Свердловского 
филиала Почты России еще раз обращает вни
мание жителей области на правильное оформ
ление почтового отправления. Письмо Деду 
Морозу должно отправляться в оплаченном кон
верте с указанием адреса: г. Великий Устюг, 
Деду Морозу (почтовый индекс 162390) и обя
зательного обратного адреса.

(Соб. инф.).
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Подарите вашим рукам 
«Любаву»

Популярный крем для рук вышел 
на еще более высокий уровень качества

Несколько лет назад компания «Ваше хозяйство» разработала для рос
сийских женщин, живущих на селе и в пригородах, уникальный крем «Лю
бава» для ухода за руками и доения коров и коз. Доступный каждой жен
щине по цене он обладает замечательными свойствами. На кожу рук «Лю
бава» оказывает мощное благотворное действие: предохраняет от сухо
сти, образования трещин, омолаживает клетки кожи, увлажняет и питает 
кожу, придаёт ей эластичность и красоту. Россиянки по достоинству оце
нили чудесную новинку. Сейчас крем «Любава» регулярно используют 
сотни тысяч женщин не только на селе, но и в крупных городах. Он легко 
наносится и прекрасно впитывается, годится для частого использования 
в любое время дня, делает кожу бархатистой и нежной, быстро заживля
ет небольшие трещины и повреждения. По отзывам россиянок, по свое
му качеству и действию крем «Любава» не уступает популярным импорт
ным дорогим кремам. При этом он не содержит ароматизирующих отду
шек и не перебивает аромат используемого парфюма. Получены много
численные отзывы об ускорении заживления царапин и трещин (в том 
числе на пятках и ступнях), размягчении мозолей, ускоренной регенера
ции кожи после различных повреждений, эффекта от применения после 
ожогов и так далее.

И вот теперь компания-разработчик переводит его на ещё более вы
сокий уровень качества. Во-первых, в состав крема введено еще одно 
(третье) натуральное масло - масло ши, а также добавлен экстракт свёк
лы (в дополнение к экстрактам ромашки и конского каштана). Благодаря 
этим новшествам ещё более усилились противовоспалительные и за
щитные свойства крема (в том числе от климатических воздействий - 
мороз, жара, ветер и УФ-излучения), он стал лучше увлажнять и смягчать 
кожу. Во-вторых, новый крем «Любава» при упаковке герметично защи
щён специальной фольгой, сохраняющей все его замечательные свой
ства более длительное время.

Очень важно, что при всём этом новый крем «Любава» сохранил дос
тупную цену - в рознице 250-граммовая баночка стоит всего 40-46 руб
лей! Благодаря своей густой консистенции крем расходуется экономич
но, и хватает его надолго.
КРЕМ «Любава» реализуется через отделения почтовой связи!

Сертифицировано.
WWW.vhoz.ru

Коллектив редакции «Областной газе
ты» выражает искренние соболезнования 
родным, близким и друзьям ушедшего из 
жизни журналиста и литератора, Заслу
женного работника культуры Российской 
Федерации

ЧЕРНЫХ
Валерия Никифоровича.

В.Н.Черных работал в газете Уральско
го военного округа «Красный боец», в га
зете «Уральский рабочий», долгие годы 
возглавлял отдел очерка и публицистики 
в журнале «Урал».

В.Н.Черных - автор многих статей и 
очерков, а также сборника стихов, издан
ного им незадолго до смерти.

Светлая память о Валерии Никифоровиче навсегда сохранится 
в сердцах тех, кто знал этого талантливого человека.

Гражданская панихида состоится 28 ноября в 11 часов в боль
нице № 27, в траурном зале.

Редакция «Областной газеты».

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
В Арамили умер писатель 

Александр ЧУМАНОВ.
Его долго терзал тяжкий не

дуг. Но в его обреченность не 
верилось. Смерти противоре
чило и то, каким он был, и то, 
как он жил, и то, что он писал.

Даже если вы не открывали 
его книги, уже по одним назва
ниям можете весьма точно их 
представить: «Иван родил дев
чонку» (1987), «Семь соток 
Марса» (1990), «Жили-были 
стихотворения» (2002), «Житу
ха» (2006)... А если вы небез
различны к словесности, то, 
верно, согласитесь, что Чума- 
нов был самым русским среди 
литераторов Среднего Урала.
Его русскость не была показной, не выглядела укором другим - 
она была естественной, само собой разумеющейся. Растущей из 
повседневности отечественной глубинки, но никогда бытом себя 
не замыкавшей.

И даже то, что его не стало в том среднестатистическом воз
расте, в каком уходят из жизни, не дотянув даже до пенсии, рус
ские мужики, тоже символично. Он не хотел выделяться меж сво
их героев и своих читателей. А если чем и отличался, так это 
редкостным владением словом. Этот дар помогал ему, писавше
му «До востребования» (название еще одной Сашиной книги), и 
адресатам его произведений поддерживать жизнестойкость и 
веру в добро, когда условия часто к тому не располагали. Однаж
ды он сформулировал: литература - это буквенное воплощение 
совести. В его прозе и в его стихах умывающие душу смех и 
слезы неотделимы друг от друга. Как в жизни.

Ему было интересно жить. И с ним было интересно. Пожалуй, 
всем - и его родным, и его товарищам, и его читателям. Саша 
очень много работал. И активно печатался. Он спешил, поскольку 
сознавал скоротечность своих дней. Успел он порадоваться и пуб
ликации замечательных «Дедских народных сказок» в недавнем, 
десятом номере «Урала». Вот только мы скупились говорить ему, 
чем он для нас был. Прости нас, Саша.

На сувенирном календарике этого года, подготовленном в ме
стном писательском кругу, среди других есть и его фотография. 
Как всегда, его губы тронуты мягкой улыбкой. Едва ли выражение 
его лица изменилось, даже если бы он знал, что год этот будет 
для него последним. Таким он нам и запомнится.

Писатели Екатеринбурга.

ЧУМАНОВ
Александр Николаевич

Талантливый прозаик, остроумный поэт, счастливый муж, отец 
и дед - писатель Александр Чуманов ушёл из жизни. Он жил, ра
ботал и умер в Арамили, о которой и жителях которой и написаны 
все его рассказы и повести.

Его смерть - большая утрата для всех. И для «Областной газе
ты», где он печатался 12 последних лет, то есть знаком нашим 
читателям очень хорошо. «Осень была грибная», «Сами-то мы ме
стные» - повести в рассказах по жанру читались с огромным инте
ресом. Жители маленьких городов узнавали себя и соседей, лю
бителей рыбалки и выпивки, грибников и садоводов. «В отличие 
от соседнего мегаполиса, - писал А.Чуманов, - городок наш ещё 
село. С «хрущёвками», но с коровами и огородами, с асфальтом и 
непролазной грязью...». Сколько городов узнаёт себя в этих стро
ках!

Александр Николаевич, приезжая в областной центр на раз
долбанном своём «Москвиче», всегда навещал редакцию «ОГ». И 
всегда с улыбкой, с банкой груздей или варенья, с устными рас
сказами, при которых мы уставали хохотать...

Обаяния огромного был этот человек, владевший всеми ре
мёслами хорошего деревенского хозяина. О таких же и писал.

Скорбим вместе со всей его роднёй, вместе с уральскими пи
сателями и читателями. Самую светлую память оставил Александр 
Николаевич о себе.

Коллектив «Областной газеты».
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В НОМЕРЕ

НАВСТРЕЧУ ВТОРОМУ ВСЕРОССИЙСКОМУ 
ЖЕНСКОМУ СЪЕЗДУ

Сегодня, 28 ноября 2008 года, в 
Москве начал работу Второй Все
российский женский съезд. Со всех 
уголков России в столице собра
лись 1500 женщин - лучших пред
ставительниц прекрасной полови
ны человечества. Это мероприятие 
приурочено к столетию Первого 
Всероссийского женского съезда.

Немного истории. Первый Все
российский женский съезд — уни
кальное историческое событие. 
Собравшись со всех концов Рос
сии, женщины впервые заявили о 
своих правах. Съезд женщин Рос
сии, несомненно, стал серьезным 
общественным и социальным яв
лением.

Первый Всероссийский женс
кий съезд, открывшийся 10 декаб
ря 1908 года в Санкт-Петербурге в 
Александровском зале Городской 
думы, проходил под лозунгом: 
«Равные права - равные возмож
ности». В его работе приняли уча
стие свыше 1000 делегаток из раз
ных уголков тогдашней России - 
Петербурга, Москвы, Варшавы, 
Киева, Одессы, Саратова,\Киши

нева и других городов и губерний. 
На съезд прибыли представитель
ницы от всех существовавших в 
России того времени женских 
организаций, объединений, групп, 
от женских фракций в политичес
ких партиях. Основная масса де
легаток - представительницы де
мократической и буржуазной ин
теллигенции, небольшой процент 
составляли выходцы из среды тор
гово-промышленной буржуазии и 
дворянства, работницы и служа
щие. На съезде присутствовали 
также представители общественно
сти, политические и государствен
ные деятели, ученые, преподава
тели, журналисты.

Главной задачей съезда было 
освещение деятельности женщин 
в общественной, просветительско- 
научной и экономической сферах, 
содействие объединению женщин 
для завоевания прав. Политичес
кие и гражданские права были 
главной темой всех докладов и 
прений на съезде. Большинство 
докладов (их было 150) затрагива

ли самые разнообразные вопросы 
и болевые точки общественной 
жизни.

В программу Первого Всерос
сийского женского съезда входило 
рассмотрение следующих вопро
сов:

1. Деятельность женщин в Рос
сии на различных поприщах: бла
готворительном, просветительс
ком, научно-литературном, худо
жественном, врачебном, сельско
хозяйственном, коммерческом. 
Борьба с алкоголизмом, проститу
цией, с заболеваниями и смертно
стью детей.

2. Экономическое положение 
женщины в России: крестьянки, 
фабричной работницы, ремеслен
ницы, домашней прислуги, служа
щей в правительстве, в обществен
ных и частных учреждениях и за
нимающейся интеллектуальным 
трудом.

3. Политическое и гражданское 
положение женщин в России: су
ществующие законы, определяю
щие положение женщин в семье, 
обществе, государстве, имуще

ственные права женщины. Участие 
женщины в земском, городском и 
сельском самоуправлении.

4. Полное образование женщи
ны в России: низшая, средняя 
школа и высшие учебные заведе
ния, профессиональное образова
ние, обязательное обучение, совме
стное обучение, допущение жен
щин во все высшие учебные заве
дения на равных правах с мужчи
нами.

5. Вопросы этики в семье и об
ществе. Семья, брак, двойная мо
раль, проституция.

6. Обсуждение проекта органи
зации Всероссийского женского 
совета, Женского международно
го совета.

Охват женских проблем был 
максимальным, было проведено 
два общих торжественных собра
ния. Всего состоялось 24 секцион
ных заседания, 3 соединенных за
седания секций.

Влияние съезда было значитель
ным: он способствовал расшире
нию мировоззрения женщин, по
казал уровень возможностей, орга

низационных способностей, опы
та, приобретенного женскими 
организациями. Он открыл обще
ству сам факт существования жен
ского движения, продемонстриро
вал его демократическую сущ
ность, утвердил идею о способно
сти женщин самостоятельно ре
шать свои проблемы. Решение 
съезда о создании Всероссийского 
женского союза подтвердило факт 
выхода на историческую арену вне
классового и надпартийного неза
висимого женского движения.

Увидев в женщинах важную со
циальную силу, политические 
партии использовали Первый съезд 
в своих целях: он был превращен 
в арену острейшей борьбы партий 
за привлечение женских масс в 
свои ряды.

Первый Всероссийский съезд, 
который должен был сделать ре
альный шаг к объединению, со
здать основу для координации дей
ствий женских организаций разных 
направлений, так и не смог дос
тичь поставленной цели.

С 1908 года женщины пошли 

разными путями, оказавшись в 
разных идеологических лагерях. 
Второй Всероссийский женский 
съезд так и не был созван.

И только сегодня мы наконец 
подошли к необходимости созыва 
нового женского съезда, с иници
ативой проведения которого выс
тупил Комитет по консолидации 
женского движения. Второй Все
российский женский съезд призван 
в новых исторических условиях по
ставить и решить оставшиеся без 
ответов вопросы, стать ярким до
казательством самого процесса 
формирования гражданского об
щества в современной России.

В оргкомитет съезда вошли 
представители крупнейших женс
ких НКО из Москвы и регионов, 
ученые, общественные и полити
ческие деятели. Среди женщин, 
активно включившихся в работу по 
подготовке съезда, есть такие, кто 
отдал женскому движению не один 
десяток лет, и совсем молодые об
щественницы — новые лица рос-

(Окончание на стр.2).
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(Окончание. Начало на стр.1). 
сийского женского движения.

В своем обращении к женщи
нам России председатель-коорди
натор Комитета по консолидации 
женского движения России Ната
лья Дмитриева сказала:

«Дорогие подруги! Свободное 
развитие человека в гармоничном, 
сбалансированном обществе, сча
стье детей, мир без войн - вот те 
близкие сердцу каждой россиянки 
цели, которые способны сплотить 
нас, женщин России, вне зависи
мости от наших политических 
предпочтений, возраста, социаль
ного положения и вероисповеда
ния.

В этом единстве — наша сила, 
основанная на полном осознании 
меры своей ответственности за бу
дущее Родины.

Начавшийся процесс самоорга
низации женского сообщества не
разрывно связан с политикой со
зидания и становлением новых 
социальных институтов.

Мы знаем: в деле построения 
Новой России ключевую роль дол
жна сыграть наиболее образован-

Бурко, президент межрегиональ
ной общественной организации 
«Форум женщин Уральского феде
рального округа» Надежда Иванов
на Голубкова, председатель Думы 
Камышловского муниципального 
района Людмила Григорьевна Гот- 
кис, ученый секретарь Уральского 
государственного экономического 
университета, вице-президент 
Уральской Ассоциации женщин 
Валентина Степановна Дерябина, 
начальник отдела социальной по
литики ОАО «Уралмашзавод», ру
ководитель Свердловского облас
тного отделения Общероссийско
го общественного движения жен
щин России Раиса Александровна 
Земцова, доцент Уральского госу
дарственного университета, коор
динатор инвестиционных проектов 
Светлана Васильевна Корнилова, 
начальник управления по взаимо
действию с Законодательным Со
бранием Свердловской области го
сударственно-правового департа
мента губернатора Свердловской 
области Ирина Николаевна Лит
винова, Уполномоченный по пра
вам человека Свердловской обла-Ц Первый женский клуб в Москве Ш
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ная, практически не подверженная 
алкоголизации и наименее коррум- 
пированная часть российского об
щества, составляющая большин
ство экономически активного на
селения, - мы, женщины.

Женщины играют первостепен
ную роль в деле формирования 
новой личности и в семье, и в со
циуме, а значит, принимают на 
себя ответственность за эффектив
ность государственных инвестиций 
в человека.

Мы, женщины, чутко реагиру
ем на задачи, которые стоят перед 
Россией, вступающей в новый этап 
своей истории, а потому мы заяв
ляем: сейчас как никогда необхо
дим эффективный механизм интег
рации женщин во все сферы об
щественной жизни - действенный 
национальный механизм обеспече
ния равных прав и равных возмож
ностей обоих полов.

Сам факт того, что инициатива 
проведения Второго Всероссийско
го женского съезда поддержана 
многими общественными органи
зациями и объединениями, под
тверждает: женское движение в 
России, преодолев фазу неопреде
ленности и раздробленности пост
советского периода, вновь приоб
ретает силу и общественный вес, 
наконец вступая в процесс консо
лидации.

Сейчас как никогда раньше не
обходим действенный по своей 
результативности и новаторский по 
своей сути механизм соединения 
широких общественных сил во имя 
будущего страны.

Женское сообщество законо
мерно становится той обществен
ной силой, которая инициирует 
появление такого механизма и пер
вым предлагает обществу алгоритм 

его создания. Яркое доказательство 
тому — созыв в конце 2008 года 
Второго Всероссийского женско
го съезда.

Пришло время привнести жен
ский взгляд в решение любых воп
росов, как внутриполитических, 
так и вопросов внешней политики 
государства.

Мы не хотим бороться с муж
чинами за власть, но с полным 
осознанием ответственности за 
судьбы своего и будущих поколе
ний считаем необходимым разде
лить с ними эту ответственность. 
Для этого мы, женщины, должны 
быть едины, должны научиться 
поддерживать и понимать друг дру
га.

В наших силах сделать так, что
бы ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙ
СКИЙ ЖЕНСКИЙ СЪЕЗД стал 
историческим событием, консоли
дирующим женщин страны и от
крывающим новые горизонты на 
пути развития гражданского обще
ства, на пути строительства Новой 
России!».

В предверии съезда по всей Рос
сии прошли региональные конфе
ренции по теме «Навстречу Вто
рому Всероссийскому женскому 
съезду»: московская региональная 
конференция женских обществен
ных объединений, конференция в 
Пскове, воронежская конференция 
«Эволюция прав и возможностей 
россиянок: от Первого Всероссий
ского женского съезда к Страте
гии-2020», конференция в Омске 
«Сила многообразия и баланса: 
роль женщины в инновационном 
развитии современной России», 
Иркутске — Межрегиональный 
«круглый стол» «Приоритеты раз
вития Сибири и Дальнего Восто
ка: женский взгляд», конференции 

в Великом Новгороде, Рязани, Ро
стове-на-Дону, Оренбурге, Горно- 
Алтайске, Челябинске, Саратове, 
Архангельске, Барнауле, Мурман
ске и других городах.

Одной из последних, букваль
но накануне открытия съезда, про
шла конференция в Екатеринбур
ге «Роль женщин в современном 
российском обществе в свете 100- 
летия Первого Всероссийского 
женского съезда».

В конференции приняли учас
тие 340 человек, среди которых 
были главы муниципальных обра
зований, председатели представи
тельных органов муниципальных 
образований, женщины-парламен
тарии, представители женских об
щественных организаций. В рабо
те конференции приняли участие 
губернатор Свердловской области 
Э.Э. Россель, депутаты Государ
ственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации 
В.В. Якимов и П.А. Зырянов, член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
А.Я. Школьник, член Обществен
ной Палаты Российской Федера
ции Е.Г. Дьякова, председатель 
Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти Н.А. Воронин, Уполномочен
ный по правам человека Свердлов
ской области Т.Г. Мерзлякова, 
председатель Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области, председа
тель Женского парламента Л.В. Ба
бушкина.

В своём приветственном слове 
губернатор, обращаясь к участни
кам конференции, сказал, что дан
ный форум посвящён актуальной и 
важной проблематике, выразил уве
ренность в том, что его итоги по

служат дальнейшей интеграции 
женщин во все сферы обществен
ной жизни, укреплению семьи и 
усилению социальной значимости 
женщины-матери. Эдуард Россель 
напомнил, что 100 лет назад участ
ницы Первого Всероссийского 
женского съезда ратовали за объе
динение усилий женщин в деле за
воевания гражданских и политичес
ких прав. Сегодня, когда происхо
дят глобальные перемены практи
чески во всех областях жизни, у 
женского сообщества есть все ос
нования занять достойное место в 
происходящих процессах, укрепить 
свои позиции в семье и социуме.

Губернатор отметил возрастаю
щую активность женского движе
ния, которое имеет особую акту
альность в связи с заявленными 
стратегическими приоритетами со
циального развития России. Имен
но женщине принадлежит решаю
щая роль в реализации политики 
народосбережения, повышения ка
чества жизни, раскрытия челове
ческого потенциала. Задача госу
дарства в этой связи заключается 
в создании максимально благопри
ятных условий для самореализации 
женщины и защиты её прав.

По итогам работы конференции 
принят проект резолюции, в кото
ром, в частности, выражена под
держка инициативам органов го
сударственной власти Свердловс
кой области, направленным на за
щиту и укрепление семьи. В том 
числе — губернаторским програм
мам «Уральская семья» и «Уральс
кая деревня». А также избраны де
легаты на Второй Всероссийский 
женский съезд. Ими стали: депу
тат городской Думы муниципаль
ного образования город Каменск- 
Уральский Любовь Александровна 

сти Татьяна Георгиевна Мерзляко
ва, первый заместитель руководи
теля координационного совета 
МОП ВПП «Единая Россия» 
г.Екатеринбурга Жанна Анатольев
на Рябцева, заместитель директо
ра кризисного центра для женщин 
«Екатерина» Ольга Николаевна 
Селькова.

Мы гордимся, что в оргкоми
тет Второго Всероссийского жен
ского съезда вошли представитель
ницы московских уральцев - вице- 
президент Уральского землячества 
в Москве Ирина Куньшина и шеф- 
редактор «УЗ» Мария Розанова.

Объединить женщин непросто. 
Уж слишком много проблем, обид 
и неверия в новые объединяющие 
«сверху» силы накопилось в их сер
дцах. Но сегодня мы наблюдаем 
уникальное явление - женщины 
сами инициируют объединение, 
они не стоят с протянутой рукой в 
надежде, что кто-то даст им воз
можности и средства реализовать 
социально значимые проекты, они 
начинают сотрудничать друг с дру
гом, образуя проектные коалиции, 
вырабатывая новые подходы к ре
ализации первоочередных проек
тов в социальной сфере. Мы счас
тливы, что в этом крайне необхо
димом нашему государству процес
се объединения есть и наша скром
ная лепта, и искренне надеемся, 
что Второй Всероссийский женс
кий съезд положит начало совер
шенно новому принципу работы 
женских организаций, объединит 
их в новую горизонтальную струк
туру, которая послужит базисом 
для построения новой России, Рос
сии с женским лицом, где женщи
ны наравне с мужчинами будут 
строить социальное государство 
нового типа.
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1 декабря 2008 года исполняется 112 лет со дня рождения великого полководца Рос
сии Георгия Константиновича Жукова. Мы все помним его сидящим на коне во время 
Парада Победы, помним гордость и восхищение, которые вызывал у миллионов людей со 
всех уголков мира этот статный суровый человек, с чьим именем была накрепко связана 
Великая Победа, практически все важнейшие стратегические операции советских войск 
в ходе Великой Отечественной войны.

Триумф Жукова был не только триумфом военачальника и человека, но и триумфом 
страны, воспитавшей из деревенского юноши, выросшего в простой крестьянской семье 
под Калугой, великого воина-победителя, личность мирового масштаба.

Судьба Георгия Константиновича сложилась так, что во времена сталинской опалы ему 
довелось жить и нести службу на Урале. «Глубинка», в которую отправил народного полко
водца Сталин, оставила неизгладимый след в жизни Георгия Константиновича. А наши зем
ляки до сих пор с благоговением вспоминают минуты общения с этим великим человеком.

В канун очередной годовщины со дня рождения Георгия Константиновича, в редакцию 
«УЗ» пришло письмо от ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке, 

заслуженного работника МВД России из Екатеринбурга Олега Чернова.
Олег Владимирович в пятнадцатилетием возрасте стал сыном полка, а по окончании 

войны несколько лет служил в армии, когда Уральским военным округом командовал 
Жуков.

Он пишет: «Легендарного маршала я видел вживую сотни раз, на военных маневрах, 
на парадах и демонстрациях, при всех наградах на коне и в гражданской одежде, в почти 
домашней обстановке. Я счастлив тем, что мои земляки ирбитчане еще при жизни Стали
на избрали Георгия Константиновича депутатом Верховного Совета СССР.»

Олег Владимирович Чернов — мастер литературного слова, член Союза журналистов, 
запечатлел на бумаге моменты встречи с Г.К. Жуковым. В своем письме он просит опуб
ликовать его «скромные солдатские труды», чтобы тысячи сегодняшних мальчишек и 
девчонок смогли прочитать строки правды о жизни великого полководца. Сегодня мы 
публикуем его рассказ на страницах «УЗ», а эпиграфом к нему ставим слова, сказанные 
Г.К.Жуковым на исходе жизни и обращенные к нашей молодёжи: «Учитесь! Знайте, что 
наши враги не сидят сложа руки!»

СЫН ПОЛКА О ЛЕГЕНДАРНОМ МАРШАЛЕ

Чем дальше вглубь истории ухо- 
■ дит день окончательного разгрома 
И фашистской Германии - 9 мая 1945 

года, тем ярче и рельефней выри- 
И совываются образы тех, кто своим 

I потом, кровью и жизнью оплатил 
этот долгожданный и поистине все- 

Н народный праздник «со слезами на 
И глазах». И не имеет значения, кто 
■ из них был в звании рядового, офи- 
I цера или маршала. Главное в том, 
■ что они все сообща до конца вы- 
I полнили свой солдатский долг, 
Ж спасли свой народ от уничтожения, 

а государства Европы — от кош
мара гитлеровской оккупации. И 
вполне заслуженно первое место в 
плеяде замечательных сынов Рос
сии той поры занимает военный 
стратег, полководец мирового мас
штаба, действительно народный 
маршал Георгий Константинович 
Жуков.

Фамилию этого военачальника 
и рассказы о его конкретных делах 
я впервые в жизни услышал в де
сятилетнем возрасте еще до нача
ла Великой Отечественной войны 
от преподавателя военного дела 
(военрука) нашей школы Николая 
Ивановича Мордашова. Этот бра
вый военный с орденом Боевого 
Красного Знамени на гимнастерке, 
слегка припадающий на левую 
ногу, простреленную в боях с япон
скими захватчиками на озере Ха
сан, и проводил с нами, ирбитски
ми школьниками, «боевую и поли- 

Ітическую подготовку». Шел тре
вожный 1939 год. На Западе уже 
бродил по Европе призрак Второй 
мировой войны. Именно в это вре
мя на реке Халхин-Гол взошла пол
ководческая звезда будущего Мар
шала Советского Союза Жукова. 
Войска Красной Армии под его ко
мандованием наголову разгромили 
лучшие силы японской Квантунс
кой армии и на многие годы оту
чили самураев «совать свое свиное 
рыло в наш советский огород», как 
пелось в одной из популярных ча
стушек тех времен.

Но самые тяжкие и кровавые 
испытания выпали на долю наше
го народа с началом нападения гит
леровцев на нашу страну 22 июня 
1941 года. И в этот критический 
период Великой Отечественной 
войны генерал Жуков не терял са
мообладания. Своими стратегичес
ки правильными, жесткими воле
выми решениями он спас Ленинг
рад от сдачи врагу. После захвата 
этого стратегически важного горо
да фашистское командование было 
намерено перебросить освободив

шуюся группировку и соединивши
еся с нею финские войска для ре
шающего штурма Москвы. В слу
чае осуществления этих намерений 
было бы трудно предвидеть исход 
битвы у стен нашей столицы, так 
как захват ее осенью 1941 года был 
для немцев главной политической 
и стратегической целью.

В октябре 1941 года распоряже
нием Государственного Комитета 
обороны Жуков Г. К. был назначен 
ответственным за оборону Москвы. 
В центральных газетах опублико
вали это решение и напечатали фо
тографию Георгия Константинови
ча в генеральском мундире при всех 
орденах, со Звездой Героя Советс
кого Союза. Спустя годы после 
окончания этой великой битвы мой 
дядя Василий Васильевич Чернов, 
прошедший рядовым от Москвы до 
Берлина, рассказывал мне, как в 
самые напряженные дни боев под 
Москвой солдаты вырезали из га
зет именно эту фотографию Жуко
ва, вешали ее как икону в своих 
блиндажах и окопах со словами: 
«Он наш брат-солдат, он святой Ге
оргий, с ним мы выстоим!».

После блестящей обороны Мос
квы Георгий Константинович Жу
ков был назначен заместителем 
Верховного главнокомандующего 
СССР. А дальше были Сталинград, 
Орловско-Курская дуга, прорыв 
блокады Ленинграда, Висло-Одер- 
ская операция, и, наконец, крас
ное знамя Победы взвилось над по
верженным рейхстагом.

Вначале генерал, а потом уже 
маршал, Георгий Константинович 
возглавлял разработку и проведе
ние всех главных стратегических 
операций Великой Отечественной 
войны, которые еще многие годы 
будут детально изучать во всех во
енных академиях мира. И не уди
вительно, что поставить подпись 
под актом о безоговорочной капи
туляции фашистской Германии от 
имени нашей страны было пору
чено бывшему солдату Первой ми
ровой войны, дважды награжден
ному российским георгиевским 
крестом, трижды Герою Советско
го Союза, поистине народному 
маршалу Георгию Константинови
чу Жукову.

Настал долгожданный мир, и 
жизнь пошла по новым, более 
предсказуемым и размеренным за
конам. Но именно это время, как 
ни странно, стало периодом испы
таний для маршала. Сталин начал 
избавляться от популярных в на
роде «конкурентов».

После окончания войны маршал 
Жуков был назначен командующим 
Одесским военным округом, где, 
наряду с выполнением своих пря
мых воинских обязанностей, остал
ся в памяти жителей этого города 
как истинный государственный де
ятель, железной рукой обуздавший 
пресловутую одесскую криминаль
ную мафию. Подобные, слишком 
самостоятельные, шаги строптиво
го маршала заставили Сталина за
думаться над тем, куда бы загнать 
одесского командующего еще по
дальше от Москвы.

И вот в феврале 1948 года вагон 
опального героя Великой Отече
ственной войны остановился на 
Свердловском железнодорожном 
вокзале. Здесь, на уральской зем
ле, великий полководец двадцато
го века Георгий Константинович 
Жуков будет честно служить Оте
честву в должности командующего 

Уральским военным округом до 
марта 1953 года.

В эти годы я был воспитанни
ком военного оркестра Симферо
польской Краснознаменной орде
на Суворова мотострелковой диви
зии, дислоцировавшейся тогда в 
городе Свердловске. Это соедине
ние в годы войны прошло с боями 
от Крыма до берегов Балтийского 
моря. В то время наш оркестр обес
печивал музыкальное сопровожде
ние всех торжественных, развлека
тельных и политических меропри
ятий как в пределах округа, так и в 
областном центре. Находясь в со
ставе этого музыкального коллек
тива, я видел маршала Жукова, ге
роя моей детской мечты, десятки 
раз на военных парадах и демонст
рациях в городе Свердловске, на 
учениях, стрельбах и маневрах, в 
дни его пребывания на праздниках 
и концертах в Окружном Доме 
офицеров, при посещении театров 
и филармонии.

Но, как и должно было случить
ся, впервые в жизни я увидел про
славленного маршала почти в бое
вой обстановке, во время учений, 
под грохот выстрелов, автоматных 
и пулеметных очередей. После 
окончания стрельбы инспектирую
щие офицеры пошли по полигону 
к мишеням, чтобы оценить резуль
таты. Подобное в течение дня по
вторялось несколько раз. Затем в 
большой штабной палатке без ото
пления маршал собрал офицеров, 
провел разбор стрельб и дал им 
оценку. В середине дня на пози
ции подъехали походные кухни. 
Начальник тыла дивизии приказал 
мне дать сигнал «На обед!». Розо
вощекие повара, ловко орудуя чер
паками, накладывали дымящуюся 
кашу в солдатские алюминиевые 
котелки. Георгий Константинович 
подходил к военнослужащим, раз
говаривал с ними и тут же на све
жем уральском морозце отведал 
солдатское кушанье. К исходу дня 
учения были завершены. Так за
кончилась моя первая в жизни 
встреча с легендарным маршалом.

Лично убедившись, на что спо
собно наше соединение в «боевой 
обстановке», командующий решил 
осмотреть наши «зимние кварти
ры». Георгий Константинович и со
провождавшие его офицеры доско
нально осмотрели казармы, учеб
ные классы, гаражи, места хране
ния боевой техники, не забыли 
санчасть и солдатскую столовую. 
Маршал осмотрел кухню, сделав 
при этом какие-то замечания. Де
журивший по кухне офицер под
нес Георгию Константиновичу об
разцы приготовленных блюд для 
пробы. Командующий знал, что в 
подобных ситуациях ушлые интен
данты могли подсунуть ему вместо 
солдатской каши «осетрину с бу
жениной», а поэтому вышел в об
щий обеденный зал и попробовал 
солдатские щи из обычной алюми
ниевой миски за одним столом с 
военнослужащими. После этого по
сещения в нашем меню стали чаще 
появляться такие «деликатесы», как 
рис, гречневая каша с тушенкой, а 
весной для витаминизации нашего 
организма нередко подавали щи из 
молодой крапивы.

Как я уже говорил ранее, наш 
оркестр, как лучший в Свердловс
ком гарнизоне, осуществлял музы
кальное сопровождение всех наи
более значимых общественных ме
роприятий. Также мы играли в го

родском саду и в театрах, где за 
работу нам платили деньги, кото
рые перечислялись в кассу нашей 
воинской части и расходовались на 
приобретение книг для библиоте
ки, музыкальных инструментов для 
солдатской самодеятельности и на 
другие культурно-просветительские 
нужды. С течением времени мы 
стали понимать, что наши доволь
но высокие профессиональные воз
можности реализуются не в полной 
мере, т.к. наши музыкальные ин
струменты давно выработали свой 
ресурс и некоторые пришли в не
годность. Решить эту проблему нам 
помог следующий случай.

Как-то летом нас послали в пи
онерский лагерь для детей военно
служащих нашего округа обеспе
чить музыкальное сопровождение 
его торжественного открытия. Для 
детей мы исполняли произведения, 
соответствующие их возрасту, а для 
взрослых играли попурри из опе
ретт Штрауса, Оффенбаха, Дунаев
ского, произведений Чайковского 
и других композиторов. Дача мар
шала Жукова Г. К. располагалась 
неподалеку от пионерлагеря у озе
ра Балтым. Вдруг к веранде, где мы 
играли, подошел мужчина в граж
данской одежде: в светлой полоса
той рубашке, хлопчатобумажных 
брюках и легких плетеных санда
летах. Мы, конечно, сразу узнали 
в нем своего командующего. По
встречавшись с нашим дирижером, 
одетым «по форме», Жуков поздо
ровался с нами, поблагодарил за 
хорошее исполнение и сказал, что 
ему особенно нравится старинный 
русский вальс «На сопках Мань
чжурии», так как напоминает ему 
годы службы на Дальнем Востоке. 
Присев на лавочку рядом с руко
водителем оркестра, он о чем-то 
разговаривал с ним довольно дол
го. Впоследствии дирижер пояснил 
нам, как в ходе беседы с марша
лом он посетовал ему на наши ду
ховые инструменты, находящиеся 
в плохом состоянии. Георгий Кон
стантинович пообещал разобрать
ся с этой проблемой и принять не
обходимые меры.

После этой неофициальной 
встречи прошло некоторое время, 
и мы стали готовиться к очередно
му параду и демонстрации трудя
щихся в столице Среднего Урала. 
Вдруг к нашей казарме подъехала 
большая грузовая машина, и бод
рые солдаты из комендантского 
подразделения штаба УралВО ста
ли разгружать какие-то коробки с 
яркими этикетками и надписями на 
немецком языке. Мы поняли, что 
в них упакованы новенькие духо
вые музыкальные инструменты. И 
уже на последовавшем вскоре во
енном параде мы звучали, как 
Боги, а военные и гражданские му
зыканты любовались нашими ин
струментами. Мы, конечно, были 
благодарны командующему за его 
внимание к нашим далеко не гло
бальным проблемам, т.к. понима
ли, какие ответственные общегосу
дарственные задачи ему ежеднев
но приходилось решать.

В так называемый «уральский 
период» службы маршала Жукова 
в воинских частях округа система
тически проводились конкурсы ху
дожественной самодеятельности, 
соревнования по отдельным видам 
спорта, и в первую очередь по тем, 
которые способствовали повыше
нию воинского мастерства.

В своих воспоминаниях о мар

шале Жукове Г.К. я попытался вос
произвести лишь те моменты, ко
торые видел своими глазами. Здесь, 
в уральской «ссылке», Георгий 
Константинович приобрел непре
рекаемый авторитет у тружеников 
Свердловской области как государ
ственный деятель. Именно в раз
гар послевоенной сталинской дес
потии в марте 1950 года жители 
моего родного города Ирбита по 
избирательному округу № 290 выд
винули кандидатом и единогласно 
избрали Жукова Георгия Констан
тиновича депутатом в высший за
конодательный орган страны - Вер
ховный Совет СССР. Подобная 
инициатива моих земляков - ирбит- 
чан была в те годы далеко не безо
пасной, т.к. Сталин вынашивал но
вые планы «чисток» по опыту кро
вавых тридцатых годов.

Став официально кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР, 
Георгий Константинович приехал 
поездом в город Ирбит в марте 1950 
года. Встречать своего будущего из
бранника пришли представители 
партийных и советских властей, а 
также большое число жителей го
рода. В те годы, а также и до сего 
дня на железнодорожном вокзале 
станции Ирбит специального пер
рона для посадки не было, а при 
выходе из вагона пассажирам при
ходилось с подножки спрыгивать 
на землю, до которой было более 
метра. Жуков бодро спрыгнул на 
землю и пружинистым шагом по
шел к встречающим. Он был в ге
неральской бекеше на овчинном 
меху с серым каракулевым ворот
ником, на голове серая каракуле
вая папаха с красным верхом, на 
ногах белые фетровые бурки, ото
роченные коричневой тонкой ко
жей, на кожаной подошве - на слу
чай мартовской оттепели. В Ирби
те Жуков встретился с трудовыми 
коллективами мотоциклетного, ав- 
топрицепного, стекольного и хими
ко-фармацевтического заводов.

Избирателей особенно подкупи
ло то обстоятельство, что их кан
дидат, сугубо военный человек, 
юношей надевший солдатские по
гоны еще в Первую мировую вой
ну и всю жизнь решавший пробле
мы обороноспособности нашей Ро
дины, с глубоким знанием дела об
суждал с ними вопросы восстанов
ления и развития народного хозяй
ства, экономики и повышения жиз
ненного уровня населения. Люди 
поняли, что их избранник будет 
достойно отстаивать интересы

(Окончание на стр. 4).
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уральцев в высшем законодатель
ном органе Советского Союза.

Будучи избранным в Верховный 
Совет СССР, Георгий Константи
нович активно включился в депу
татскую деятельность. Зная о пла
чевном состоянии нашего сельско
го хозяйства и воочию убедившись 
в этом за время поездок по своему 
избирательному округу, он переда
вал в колхозы Ирбитского района 
автомашины, трактора и другую 
технику, списанную в армии как 
выработавшую свой моторесурс. В 
Ирбите при его поддержке был по
строен мост через реку Ирбитку, 
восстановлен некогда сгоревший 
старейший на Урале драматический 
театр, заасфальтированы улицы и 
пущены первые автобусные марш
руты. Этот перечень можно было 
бы продолжать до бесконечности. 
В этой связи я хочу рассказать об 
одном эпизоде из моей жизни.

Осенью в начале пятидесятых 
годов я узнал, что на малой роди
не моих родителей в деревне Чер
нове заболел мой дядя Василий 
Васильевич, о котором я упоми
нал ранее. Я отпросился у своего 
командования в отпуск на не
сколько дней. Получив разреше
ние, я выехал в Ирбит, а там уже 
«в пешем строю» мне предстояло 
преодолеть 25 километров до мес
та назначения, т.к. от осенних 
дождей грунтовые дороги превра
тились в жидкое месиво, а об ав
тобусных маршрутах между дерев
нями в те годы мы могли только 
мечтать. Пройдя от города не
сколько километров, я оглянулся 
на шум мотора и увидел некое 
странное сооружение, напоминав
шее огромный ящик на гусенич
ном ходу. Я поднял руку, и этот 
странный агрегат остановился. 
Чумазый водитель открыл про
зрачный кусок органического 
стекла, закрепленный на переднем 
броневом листе вместо люка ме
ханика-водителя, и поинтересо
вался, куда я топаю. Я назвал 
пункт назначения, водитель ска-

ВИКТОРИНА

СЫН ПОЛКА О ЛЕГЕНДАРНОМ МАРШАЛЕ
зал, что нам по пути, и пригласил 
внутрь этого сооружения. Я сел с 
ним рядом на место стрелка-пуле
метчика, водитель дал полный газ, 
и мы помчались по раскисшей до
роге. Вот тут я в полной мере оце
нил солдатскую шутку: «Танки 
грязи не боятся». В дальнейшей 
беседе он поведал, что транспорт
ное средство, на котором мы едем, 
- это бывший танк «Т-34», списан
ный военными. С него сняли баш
ню с пушкой и пулеметом, а хо
довую часть передали в колхоз, где 
сельские умельцы наварили борта 
и используют для перевозки гро
моздких грузов. Поскольку этот 
списанный танк передали колхозу 
по инициативе депутата Верховно
го Совета маршала Жукова, то в 
народе этот подарок любовно на
зывают «Жук». Такие «Жуки» в 
послевоенные годы разрухи суще
ственно помогли сельским труже
никам в обеспечении страны про
дуктами питания.

В годы своего депутатства Геор
гий Константинович приобрел сре
ди уральцев непререкаемый авто
ритет не только как командующий 
военным округом, но и как госу
дарственный деятель. Он никогда 
не давал заведомо невыполнимых 
обещаний, а если брал на себя ка
кие-то задачи, то обязательно ре
шал их кардинально и доводил до 
логического конца.

После смерти Сталина вернув
шись в Москву на высшую воен
ную должность, он не порывал 
свою связь с уральцами, которые в 
трудные годы его жизни оказали 
ему высокое доверие, избрав в 
главный законодательный орган 
страны. Но авторитет и популяр
ность в народе маршала Жукова не 
давали покоя уже новым партий
ным захребетникам, дравшимся 
между собой за высшие государ
ственные посты. Вновь была раз
вернута кампания по искажению.

замалчиванию и дискредитации 
заслуг легендарного военачальни- 

. ка, продолжавшаяся до конца его 
жизни.

Желая восстановить историчес
кую справедливость, мои земляки- 
ирбитчане в августе 1987 года выс
тупили с инициативой об увекове
чении памяти маршала Жукова и 
сооружении ему монумента в Ир
бите. Зачинателями этой идеи были 
трудящиеся стекольного завода, ко- 
торые в пятидесятом году избрали 
его в Верховный Совет. И вот пос
ле очередных «проволочек» 21 
июля 1994 года горожане собрались 
на открытие памятника своему лю
бимцу Георгию Константиновичу 
Жукову, куда съехались представи
тели из Москвы, Екатеринбурга, 
участники Великой Отечественной 
войны из других областей и рес
публик. В открытии памятника 
приняли участие тысячи ирбитчан, 
церемониальным маршем под зна
менем и с оркестром прошла рота 
Почетного караула Уральского во
енного округа. В честь Маршала 
Победы состоялся вынос красных 
знамен города Ирбита и Ирбитс
кого района и ружейный салют. 
Сейчас трехметровая бронзовая 
фигура маршала Жукова Г.К. с по
лутораметрового гранитного поста
мента открыто смотрит в глаза 
фронтовикам, труженикам тыла и 
его бывшим избирателям, интере
сы которых он самоотверженно за
щищал как воин и государственный 
деятель. Небезынтересно отметить, 
что памятник всемирно известно
му военачальнику Жукову Г.К. в 
городе Ирбите (на снимке) был ус
тановлен значительно раньше, чем 
в Ленинграде и Москве.

Будем надеяться, что сегодняш
ние руководители России, волей 
избирателей вознесенные на вер
шину государственного Олимпа, 
будут действовать в интересах сво
его народа так же справедливо, ре
шительно и жестко, как наш вели
кий соотечественник, солдат, мар
шал и государственный деятель 
Георгий Константинович Жуков.

Вот и подходит к завершению III 
Демидовская викторина «Демидовы и 
знаменитые русские во Флоренции». У 
наших дорогих читателей осталось со
всем немного времени, чтобы пополнить 
списки призеров викторины.

Сегодня в Уральском землячестве и 
Международном Демидовском Фонде 
полным ходом идет подготовка к IX 
Международной Демидовской Ассамблее, 
которая, как мы рассчитываем, пройдет 
осенью 2009 года во Флоренции.

Напоминаем, что по условиям вик
торины из студентов и школьников — по
бедителей III Демидовской викторины 
будет сформирована группа для поездки 
во Флоренцию. Также в программе IX 
Международной Демидовской Ассамблеи 
смогут принять участие трое взрослых 
победителей, чьи работы компетентное 
жюри сочтет наиболее полными, развер
нутыми, интересными и хорошо оформ
ленными.

Уже сегодня в лидеры викторины 
вышли преподаватели и учащиеся шко
лы-интерната № 53 из Новоуральска, 
наша постоянная читательница ученица 
8 класса Виктория Забелина, конечно же, 
Нина Анатольевна Лапико, самая стар
шая и самая активная участница всех Де
мидовских викторин, читательница из 
Каменска-Уральского, не отстают и но
вички.

До конца интеллектуального марафо
на остается чуть больше двух месяцев.

Ждём от вас новых писем с ответами 
на вопросы III Демидовской викторины.

Правила викторины остаются неиз
менными. Победителями станут читате
ли, ответившие на все десять вопросов и 
приславшие в начале 2009 года (до 30 
января, по почтовому штемпелю) красоч
но оформленный научно-аналитический 
материал с ответами на вопросы викто
рины. Они получат ценные призы и по
дарки от «Уральского Землячества», а 
также шанс войти в состав участников 
IX Международной Демидовской Ассам
блеи, поехать во Флоренцию вместе с 
российской делегацией и воочию увидеть 
красоту и величие Флоренции, покорив
шей когда-то представителей рода Де
мидовых.

Ищите! Читайте! Дерзайте! Встре
тимся во Флоренции!

ПРЕКРАСНАЯ РУССКАЯ ИТАЛЬЯНКА

В 15 километрах к северу от 
Флоренции расположен удивитель
ный утолок природы. За извилис
тыми поворотами Болонской доро
ги перед глазами путешественника 
предстает шедевр итальянской ар
хитектуры, роскошная вилла, и, об
ширный парк. Парковый ансамбль 
наполнен многочисленными скуль
птурами, гротами, лабиринтами и 
водяными «шутейными» механиз
мами. Он был создан в XVI веке и 
справедливо считается одним из чу
дес света.

Сегодня это здание и его окрес
тности принадлежат Флорентийс
кой провинции. В бывшей русской 
усадьбе разбит общественный парк- 
музей «Вилла Демидофф», в летний 
сезон ведется концертно-выставоч
ная деятельность. Для этой цели 
сейчас ведутся работы по реставра
ции построенного еще при Павле 
Павловиче Демидове салона с ог

ромным залом, великолепными по
толками и дверями из резного дуба 
с гербами и монограммами Деми
довых. Реставрируются и многочис
ленные памятники, разбросанные 
на территории парка, занимающе
го 155 гектаров.

Это место зачаровывает, путеше
ственник словно кожей начинает 
чувствовать, что здесь кроется что- 
то особенное, а знакомство с до
мом и садом обещает что-то вели
колепное, неизвестное. Вилла во 
все времена вдохновляла на твор
чество артистов, фотографов, уче
ных, поэтов.

Удивительное ощущение не по
кидает гостя виллы, ступившего на 
ее порог, - именно по этим ступе
ням много лет назад ступали яркие 
и щедрые представители рода Де
мидовых.

В Тоскане много мест связано с 
жизнью и деятельностью «великих 
русских». Это и Эльба с ее наполе
оновским музеем, и Баньи-ди-Лук- 
ка с бальнеологическим комплек
сом, и площадь Демидовых в самой 
Флоренции с демидовским мону
ментом, и кафедральный собор с 
уральским кайлом на фасаде и мно
гое-многое другое. Но именно это 
место в тихом пригороде Флорен
ции во все времена считалось об
разцом роскоши и вкуса предста
вителей рода.

Огромная старинная вилла, пе
решедшая во владение Демидовых 
в 1860 году, стала в начале XX века 
собственностью последней пред
ставительницы Демидовых из ита
льянской линии семейства. Она 
прожила тут полвека. После преж
девременной смерти супруга вдова 
замкнулась в прекрасном доме, в 

обществе четырех слуг, двух пова
ров и трех секретарей. В 1925 году 
бывшая российская подданная ста
ла подданной Италии, согласно 
особому королевскому декрету. 
Она бережно относилась к полу
ченному от матери наследству: 
привела в порядок парк, восстано
вила старинную лестницу у южно
го фасада, возведенную некогда 
выдающимся архитектором Буон- 
таленти, поручила реставрацию 
статуи Джамболоньи знаменитой 
флорентийской Студии поделоч
ных камней.

Княгиня обожала дом и всё, что 
с ним связано. Живя здесь, она про
должала филантропическую дея
тельность семьи: учредила под Фло
ренцией Национальный дом для 
инвалидов войны. Она также арен
довала недалеко от имения жилье 
для бедняков, оставшихся без кро
ва. Долгие годы хозяйка имения 
была старостой русской церкви во 
Флоренции и имела почетное зва
ние попечительницы русской цер
кви в Риме. Она охотно помогала 
частным лицам, о чем свидетель
ствуют сохранившиеся в архиве 
Флоренции многочисленные пись
ма, и даже откликалась на просьбы 
русских аристократов.

В 1943 году усадьбу заняли на
цисты, разместившись в доме и пе
реселив хозяйку со слугами в хо
зяйственные постройки. Виллу бом
били англо-американские войска, и 
погибших оккупантов похоронили 
прямо в саду. Все это глубоко тро
гало благородную душу хозяйки, и 
она не переставала оказывать по
сильную помощь страждущим. Кня
гиня раздавала одежду окрестным 
крестьянам, продавала фамильные 

драгоценности ради оказания гума
нитарной помощи.

Здесь, в имении, она умерла в 
возрасте 78 лет, здесь же, рядом с 
храмом, построенным Бернардо Бу- 
онталенти в 1580 году, она и была 
похоронена. С того дня прошло уже 
более полувека, а возле поражаю
щего своей скромностью и просто
той мраморного православного кре
ста всегда лежат свежие цветы. Ме
стные старожилы говорят, что ни
когда не видели, кто и когда при
носит эти цветы, наверное, это ан
гелы благодарят прекрасную рус
скую итальянку за доброту и щед
рую душу.

Вопрос IX тура Ш Демидовс
кой викторины «Демидовы и зна
менитые русские во Флоренции»: 
Италия хранит благодарную па
мять о роде Демидовых, и при
знательные граждане Флоренции 
назвали одну из площадей, вбли
зи Демидовского дома призре
ния, на берегу реки Арно, Де
мидовскою. На этой площади 
они возвели памятник Николаю 
Никитичу Демидову. Но во Фло
ренции есть еще один памятник 
Демидову, отцу героини нашего 
рассказа, и расположен он на 
площади, также носящей имя 
Демидовых.

Эта площадь была переиме
нована совсем недавно — 28 де
кабря 2004 года и расположена 
недалеко от роскошного имения 
Демидовых, о котором идет речь. 
Назовите имена отца и дочери 
Демидовых, название места, где 
расположено имение, и места, 
где расположена вторая во Фло
ренции площадь Демидовых.
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