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Малый 
бизнес

застрахуют 
Отвечая на вопросы 
россиян в телепрограмме 
«Разговор с Владимиром 
Путиным» на прошлой 
неделе, глава 
правительства России 
сказал, что малый и 
средний бизнес «в условиях 
сегодняшних сложностей в 
мировой финансовой 
системе, да и у нас в 
стране, конечно, 
заслуживают самого 
пристального внимания и 
поддержки».

Буквально на следующий же 
день в Госдуму поступил зако
нопроект, который включает 
индивидуальных предпринима
телей в Систему страхования 
вкладов (ССВ).

Не вчера органы государ
ственной власти озаботились 
проблемами предпринима
тельства. Началось всё с ве
ликолепного посыла Президен
та РФ Дмитрия Медведева «пе
рестать кошмарить малый биз
нес», обращённого к конт
рольно-надзорным органам.

И вот - следующий шаг: го
сударство выразило доверие 
бизнесу, страхуя его капитал.

Ведь что происходит сейчас. 
Сейчас частные предпринима
тели, беспокоясь за сохран
ность своих средств в банках, 
предпочитают открывать счета 
как физические лица, потому 
что в статье 5 закона «О стра
ховании вкладов физических 
лиц в банках РФ» говорится, 
что физическое лицо-предпри
ниматель не получит возмеще
ния по вкладу ССВ, если вклад 
связан с профессиональной 
деятельностью. Внесенные в 
Госдуму поправки исключат это 
положение из закона.

Предложенные изменения 
обеспечат защиту вклада в 
размере до 700 тысяч рублей 
каждому индивидуальному 
предпринимателю, которых в 
России три с половиной мил
лиона.

В Свердловской области 
этим поправкам обрадуются 
23 человека из каждой тысячи 
населения - именно столько 
свердловчан занято в сфере 
малого и среднего бизнеса. А 
между тем, в соответствии со 
стратегией социально-эконо
мического развития Свердлов
ской области до 2020 года, уже 
через два года этот показатель 
должен быть не меньше 30-ти. 
Зная, какие средства област
ной бюджет тратит на поддер
жку малого и среднего бизне
са - в 2009 году в этот сектор 
предполагается направить 
примерно 500 миллионов руб
лей, - люди решатся открыть 
своё дело. «Это - главный ин
струмент занятости людей», - 
считает губернатор Эдуард 
Россель в ситуации, когда в 
результате модернизации 
промышленных предприятий 
высвобождаются высококва
лифицированные специалис
ты.

И если законодатели пред
ложенные поправки утвердят - 
это станет большим подспорь
ем для экономики региона.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Инвалиды — самое большое меньшинство в мире. Эта истина справедлива и 
для Свердловской области, где люди с ограниченными физическими 
возможностями составляют более 12 процентов населения.

Быть равными
быть нужными...
Они очень разные. Молодые 

и не очень, подвижные и ли
шённые возможности пере
двигаться, с сохранным интел
лектом и «повреждённым ра
зумом». Но у всех российских 
инвалидов есть одна общая 
мечта - они хотят, чтобы об
щество здоровых не отторга
ло их. Чтобы позволяло чув
ствовать себя такими же пол
ноценными, равноправными, 
нужными.

В нынешнем году Декада ин
валидов проводилась в Сверд
ловской области в семнадца
тый раз. Как всегда, она собра
ла под свои знамёна огромное 
количество людей - участников 
и организаторов, стала некой 
ступенькой к созданию той 
среды, о которой мечтают ин
валиды. В эти дни разного рода 
мероприятия прошли в каждом 
муниципальном образовании 
Свердловской области. Свои 
слова поддержки и любви ин
валидам смогли высказать все, 
кто связан с ними по роду 
службы или по зову души.

В екатеринбургской коррек
ционной школе-интернате 
«Особый ребёнок» Декаду ин
валидов решили отметить по- 
своему. Вообще, надо заме
тить, что эта школа заметно вы
деляется на фоне себе подоб
ных. Во-первых, потому что в 
ней обучаются дети с очень тя
жёлыми нарушениями опорно
двигательного аппарата. Во- 
вторых, потому что воспитанни
ки этой школы, несмотря на 
свои недуги, умудряются быть 
успешными и востребованными 
во взрослой жизни. Третья осо-

бенность - особая атмосфера. 
Педагогам и врачам школы уда
лось установить с родителями 
очень близкие, доверительные 
отношения, поэтому любая ини
циатива с той или с другой сто
роны всегда находит горячий 
отклик.

Именно так случилось, когда 
педагоги предложили родите
лям провести совместный праз
дник, посвящённый Декаде ин
валидов и Году семьи.

-В нашей школе учатся дети 
самых разных национальностей 
- армяне, русские, цыгане, та-

тары. У каждой семьи есть своя 
история, реликвии, традиции, - 
рассказывает организатор вне
классной работы школы Мари
на Бачина. - Мы решили приду
мать конкурс, на котором 
взрослые и дети смогли бы по
казать себя с новой, так ска
зать, семейной стороны.

Конкурсу дали условное на
звание - «Самая современная 
семья». На его первом этапе 
участники изучали специаль
ную литературу, составляли 
сообщение по темам «Мы в те
атре», «Я принимаю гостей»,

«Я на стадионе», «Мы идём в 
гости». Оценивая эти работы, 
жюри обращало внимание на 
численность команды, содер
жательную ценность представ
ленного материала и уровень 
его художественного оформ
ления. На втором этапе семьи 
проводили мастер-классы по 
этикету, а жюри выявляло тех, 
кто делает это с наибольшим 
мастерством. И, наконец, на 
третьем этапе, который прохо
дил в сентябре-ноябре, участ
ники предъявляли своё летнее 
задание - семейное сочине

ние (или фильм) на тему «Чьё 
поведение меня удивило».

-У кого-то темы нашего кон
курса могут вызвать удивле
ние, но только не у профессио
налов, - говорит заместитель 
директора школы Алевтина Го- 
ловацкая. - Тот, кто работает с 
инвалидами, особенно с ма
ленькими, знает, что при вхож
дении в общество здоровых 
людей одной из их главных 
проблем становится проблема 
адекватного поведения. Это 
вызвано отчасти тем, что инва
лиды с младых ногтей вынуж
дены жить в некоторой изоля
ции. Мы хотим научить наших 
ребят видеть себя со стороны, 
понимать правила, по которым 
живут другие люди.

В финал конкурса вышли че
тыре семьи - Боровинские, 
Исаковы, Турловы и Ламановы. 
Именно они стали авторами и 
исполнителями четырёхчасово
го потрясающего шоу, которое 
проходило при полном зритель
ском аншлаге.

Какими только талантами не 
блеснули в тот день конкурсан
ты! Одни пели русские частуш
ки и песни на английском язы
ке, другие читали стихи соб
ственного сочинения, третьи 
плясали зажигательные танцы. 
Каждая семья подготовила рас
сказ о своих предках, состави
ла родовое древо, изобразила 
герб, словом, показала всему 
миру, насколько она дружная и 
сплочённая. Назло коварной 
судьбе.

(Окончание на 3-й стр.).
НА СНИМКАХ: все дети - 

талантливы; цыганский танец 
исполняют учащиеся школы 
«Особый ребёнок» и их роди
тели.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В АРМЕНИЮ

Позитивную динамику сотрудничества 
необходимо сохранить

Эдуард Россель 7 декабря по приглашению премьер-министра Армении 
Тиграна Саркисяна принял участие в мероприятиях, посвященных 20-й 
годовщине землетрясения. В 1988 году Эдуард Россель, возглавлявший 
территориальное строительное объединение «Средуралстрой», занимался 
восстановлением городов Армении.

Мероприятия прошли в городе Гюм
ри (Ленинакане). В сохранившемся пос
ле землетрясения храме литургию про
вел католикос всех армян Гарегин Вто
рой. Затем президент Армении Серж 
Саркисян пригласил участников мероп
риятий на церемонию открытия памят
ника, посвященного двадцатилетней го
довщине со дня землетрясения.

Эдуард Россель выступил на вечере 
памяти в драматическом театре Гюмри. 
Губернатор Свердловской области ска
зал, что прошло уже столько лет, но по
мнится все очень хорошо. Сразу же пос
ле трагедии по решению Свердловско
го обкома партии Эдуарда Росселя ко
мандировали в Армению, чтобы на мес

те оценить, какую помощь можно ока
зать пострадавшему региону. Посадка 
в аэропорту «Звартноц» была очень тя
жёлой: садились в полной темноте, по
скольку электроснабжение в республи
ке было нарушено.

Эдуард Россель вспоминает: «Что мы 
тогда увидели - это было страшное зре
лище: сплошные руины, чёрная копоть 
костров, люди, потерявшие надежду 
найти родных и близких»...

Спасатели, работавшие в Спитаке и 
Ленинакане, разбиравшие завалы, не 
раз говорили, что многие плиты, из ко
торых были сложены дома, буквально 
крошились в руках.

«Мне, как строителю (в то время я

был заместителем начальника террито
риального строительного объединения 
«Главсредуралстрой»), тоже было по
нятно, что во многом масштаб трагедии 
был определён не только силой подзем
ных толчков, но и низким качеством па
нелей, строительных конструкций, - 
сказал Эдуард Россель. - Стало 
ясно, что Армении нужны такие произ
водства, которые смогли бы практичес
ки на пустом месте начать работы по 
восстановлению уцелевших от земле
трясения домов, строительство новых 
жилых кварталов. В Ленинакане при
шлось буквально с нуля создавать стро
ительное подразделение и начинать 
разбирать завалы. Тогда нами был орга
низован строительный трест «Армян- 
строй», который почти год занимался 
восстановлением полностью разрушен
ного города. Это единственный трест, 
который работает и сегодня».

В то время многие уральцы, как и 
вся страна, приняли активное участие в 
ликвидации последствий землетрясе
ния. В Ленинакане целые кварталы были 
возведены свердловскими строителя
ми.

Огромный вклад в восстановление 
армянских городов внёс еще один ура
лец - Николай Иванович Рыжков, быв
ший в то время председателем Совета 
Министров СССР. Спокойно, уверенно 
он раскрутил гигантский механизм, 
объединивший всех - спасателей, 
строителей, медиков, социальные 
службы, на скорейшую ликвидацию по
следствий этого стихийного бедствия. 
Не случайно жители Армении постави
ли ему прижизненный памятник - в 
знак исключительной признательнос
ти. И буквально накануне памятных ме
роприятий Указом президента респуб

лики Николаю Рыжкову присвоено 
звание «Национальный герой Арме
нии».

Эдуард Россель заявил, что Сверд
ловская область стремится к активно
му развитию экономического и культур
ного сотрудничества с Арменией. Так, 
в марте 2005 года в рамках проведения 
Года России в Армении делегация 
Свердловской области первой из рос
сийских регионов по приглашению пре
мьер-министра республики побывала 
на армянской земле. Делегацию Свер
дловской области принял президент 
Республики Армения, премьер-ми
нистр, католикос всех армян Гарегин 
Второй. Был достигнут ряд догово
рённостей о развитии торгово-эконо
мического и культурного сотрудниче
ства.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
АРГЕНТИНА ЗАИНТЕРЕСОВАНА 
В РАСШИРЕНИИ ВСЕСТОРОННЕГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕЙ

Об этом в эксклюзивном интервью корр.ИТАР-ТАСС заявил ми
нистр иностранных дел Аргентины Хорхе Тайана в преддверии 
официального визита в Россию президента южноамериканской 
страны Кристины Фернандес де Киршнер. Глава внешнеполити
ческого ведомства Аргентины отметил отличный уровень отноше
ний с РФ и выразил уверенность, что в скором времени они «пе
рейдут на новую ступень в соответствии с ролью, которую играют 
наши страны на международной арене». Хорхе Тайана отметил 
намерение лидеров России и Аргентины «создать стратегический 
альянс между двумя государствами».Среди наиболее перспектив
ных сфер двустороннего сотрудничества министр иностранных дел 
выделил, в частности, металлургию и энергетику. Он сообщил, 
что российские компании «РУСАЛ» и «Газпром» представили ряд 
проектов, которые аргентинская сторона изучает с большим инте
ресом. Хорхе Тайана также отметил, что большие возможности 
открываются для участия России в разведке углеводородов на 
территории Аргентины, развитии транспортной инфраструктурьі, 
газоснабжении, строительстве портов. «Мы также выразили заин
тересованность в сотрудничестве с Россией в сфере использова
ния атомной энергии в мирных целях», — сказал дипломат. По его 
словам, еще одним важным направлением взаимодействия явля
ется «освоение космоса, в котором лидерство России общеприз
нано». //ИТАР-ТАСС.
ЕС НАЧИНАЕТ СПЕЦОПЕРАЦИЮ ПРОТИВ 
СОМАЛИЙСКИХ ПИРАТОВ

Военно-морской флот и Военно-воздушные силы стран ЕС в 
понедельник начали патрулирование вод близ Сомали, направ
ленное на сдерживание пиратской активности. Это первая морс
кая операция в истории ЕС. Она продлится как минимум год.На 
первых порах оказывать содействие торговым судам, следующим 
в водах Аденского залива у побережья Сомали, будут шесть ко
раблей и три самолета из Великобритании, Франции и Германии, 
сообщает «Интерфакс». Кроме сил ЕС, сейчас в заливе находятся 
корабли Индии, Малайзии, России и США. У побережья Сомали 
проходит одна из самых оживленных морских магистралей в мире. 
За этот год на суда, проходившие через Аденский пролив, было 
совершено не менее ста пиратских налетов.//Vesti.ru.
В ПАКИСТАНЕ АРЕСТОВАН БОЕВИК, 
КОТОРОГО ПОДОЗРЕВАЮТ В ПЛАНИРОВАНИИ 
ТЕРАКТОВ В МУМБАИ

Заки-ур-Реман Лахви был среди взятых в плен во время атаки 
пакистанских служб безопасности на лагерь боевиков «Лашкар- 
э-Таиба» в понедельник.//Reuters.
ЛИДЕР «ТАЛИБАН» ОБЕЩАЕТ АКТИВИЗАЦИЮ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Лидер движения «Талибан» мулла Мохаммад Омар выступил с 
заявлением, в котором предсказал активизацию боевых действий 
в Афганистане в наступающем году. Его высказывания появились 
в понедельник в одном из электронных средств массовой инфор
мации, принадлежащих афганским исламистам. «В наступающем 
году насилия в Афганистане будет больше, несмотря на планы 
США разместить дополнительно тысячи военнослужащих в надеж
де внести перелом в ход военных действий», - подчеркивается в 
приуроченном к мусульманскому празднику жертвоприношения 
заявлении муллы Омара.

Как передает ИТАР-ТАСС, он отверг призыв президента Афга
нистана Хамида Карзая к мирным переговорам. Такие перегово
ры, по словам лидера талибов, невозможны до тех пор, пока стра
ну не покинут иностранные силы.//Известия.ru.
АНАРХИСТЫ «НАВОДЯТ ПОРЯДОК» 
В ГРЕЦИИ

Греция охвачена страхом: уличные беспорядки превратили 
крупные города в арену боевых действий. Банды анархистов жгут 
и крушат магазины и банки. Только в ночь на понедельник было 
затишье. Волна беспорядков, взорвав Афины и Солоники, дока
тилась до обычно мирного Крита, задев Корфу. До поздней ночи 
толпы анархистов крушили всё на своем пути. Особенно достает
ся полицейским участкам. Здание одного из них в городе Патры 
сгорело дотла. В ход идут традиционные помощники уличных ху
лиганов - бутылки с зажигательной смесью и камни. Полиция от
вечает слезоточивым газом.

Беспорядки начались в ночь с субботы на воскресенье, за это 
время были сожжены десятки автомобилей, разгромлены офисы 
девяти банков и более 30 магазинов. Ущерб пока предварительно 
оценивают в сотни тысяч евро. Удалось задержать 15 зачинщиков 
беспорядков, но на улицах остаются еще сотни.

Манифестации, то и дело перераставшие в драку, проходили 
под лозунгом: «Нет убийцам в униформе». В минувшую субботу 
группа молодых людей атаковала патрульную машину полиции, 
стражи правопорядка в ответ открыли огонь, при этом смертельно 
ранили 15-летнего подростка. Полицейские говорят - это была 
случайность. Молодёжь настаивает на версии о злом умысле. 
Против офицеров моментально было возбуждено уголовное дело. 
Начато расследование. Подобное уже имело место в Греции 20 с 
лишним лет назад. Тогда вражда между радикально настроенной 
молодежью и полицией затянулась на месяцы.

Но события последних дней показали: ситуация может быть 
еще хуже. В списке пострадавших больше 30 человек, причем, как 
полицейских, так и манифестантов. И что будет дальше - пока 
никто сказать не берется. //Vesti.ru.

в России
СЕЙЧАС НУЖЕН РАЗУМНЫЙ 
ГОСПРОТЕКЦИОНИЗМ

Разумный госпротекционизм поможет российским производи
телям сохранить свои позиции на мировом рынке в условиях фи
нансовой нестабильности, полагает вице-премьер России Сергей 
Иванов. «Сегодня, в условиях мировой финансовой нестабильно
сти. без разумного государственного протекционизма нашим то
варопроизводителям будет сложно сохранить свои позиции на 
мировых рынках», - сказал Иванов в понедельник на заседании 
правительственной комиссии по экспортному контролю. Он отме
тил, что активная внешнеторговая политика государства является 
важным фактором долгосрочного роста экономики и ее инноваци
онного развития. «Нам необходима многосторонняя система под
держки промышленного экспорта, прежде всего в таких конкурен
тоспособных областях, как космос, атомная энергетика, авиа- и 
судостроение», - считает Иванов. //РИА «Новости».
В ДЕНЬ ПОХОРОН АЛЕКСИЯ II ОТМЕНЯТ 
ВСЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

По сообщению официального сайта Президента России, Дмит
рий Медведев подписал указ «Об организационных мероприятиях 
в связи с кончиной Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
II». 9 декабря, согласно документу, учреждениям культуры и теле
радиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероп
риятия и передачи в день похорон Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II.//ИТАР-ТАСС.

8 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 10 декаб- ■ 
ря ожидается облачная погода с проясне
ниями. На севере местами осадки в виде I 
дождя и мокрого снега. На юге преимуще- | 

ственно без осадков. Ветер южный, 3-8 м/сек. ,
Температура воздуха ночью минус 4... плюс 1, ' 
на севере до минус 9, днём О... плюс 5 градусов. |

В районе Екатеринбурга 10 декабря восход Солнца - в ' 
I 9.23, заход - в 16.17, продолжительность дня - 6.54; вое- I 
| ход Луны - в 14.00, заход - в 6.24, начало сумерек - в 8.34, | 
^конец сумерек - в 17.06, фаза Луны - первая четверть 06.12.

http://www.oblgazeta.ru
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Позитивную динамику 
сотрудничества 

необходимо сохранить 
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В августе 2005 года состоял
ся визит в Свердловскую об
ласть делегации Араратской об
ласти Республики Армения во 
главе с губернатором Араратс
кой области Аликом Саркися
ном.

Расширяются контакты и в 
области культуры. В октябре 
2005 года в Ереване с успехом 
прошли Дни культуры Сверд
ловской области. Мероприятие 
имело большой позитивный ре
зонанс.

По итогам 2007 года взаим
ный товарооборот составил чуть 
более 8 миллионов долларов 
США, и Армения находилась на 
58-м месте среди более чем 100 
внешнеторговых партнёров 
Свердловской области. Однако 
темп роста товарооборота с Ар
менией - один из самых высо
ких среди стран СНГ - партнё
ров Свердловской области. 
Объём взаимной торговли за 
последние шесть лет увеличил
ся в десять раз. Об этом, в част
ности, говорилось на встрече 
губернатора Эдуарда Росселя с 
премьер-министром Армении 
Тиграном Саркисяном, которая 
состоялась в Ереване 6 декаб
ря. Было отмечено, что позитив
ную динамику в экономическом 
сотрудничестве необходимо со
хранить и в будущем. Предпри
ятия Свердловской области мо
гут предложить армянским 
партнёрам самую широкую но
менклатуру продукции. Для

нужд строительной сферы, жи
лищно-коммунального хозяй
ства, агропромышленного ком
плекса, строительства автодо
рог крупнейшие предприятия 
нашего региона производят до
рожно-строительную и комму
нальную технику, погрузчики, 
сельскохозяйственное и ирри
гационное оборудование, по
движной железнодорожный со
став. Также уральцы готовы 
осуществлять поставки энерге
тического, бурового оборудо
вания, труб различного диамет
ра, машиностроительной про
дукции, большой спектр меди
цинского оборудования и инст
рументов.

Эдуард Россель отметил, что 
в последнее время встречи на 
армянской земле становятся 
доброй традицией. Совсем не
давно - в октябре этого года - 
уральцы побывали в Ереване в 
составе российской делегации, 
которую возглавлял Президент 
России Дмитрий Медведев. В 
присутствии президентов Рос
сии и Армении было подписано 
соглашение между правитель
ством Свердловской области 
Российской Федерации и пра
вительством Республики Арме
ния о торгово-экономическом, 
научном и культурном сотруд
ничестве.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
■■■■■■■■ВНВЦНИИННВНВМНИМІМВНННВВНВМЙНННІ

Общежития: ситуация
пол контролем

Процесс передачи областных общежитий в муниципальную 
собственность Екатеринбурга приближается 
к завершению. Те, кому волей судьбы приходится жить 
в ведомственных общежитиях, кровно заинтересованы 
в изменении формы собственности, ведь по закону только 
муниципалитет может обеспечить их права 
на приватизацию занимаемых квадратных метров.

Напомним, что ещё в августе 
2006 года по инициативе обла
стного министерства по управле
нию госимуществом (МУГИСО) 
для передачи была создана ра
бочая группа. Осенью того же 
года она утвердила план-график 
передачи 44 рбщежитий, .при
надлежавших на тот момент 
Свердловской области. Завер
шить процедуру запланировали 
в 2009 году.

О том, что сделано, и что ещё 
предстоит сделать по выполне
нию плана-графика, шла речь на 
совещании под председатель
ством заместителя председате
ля областного правительства - 
министра по управлению госи
муществом Алексея Молоткова.

Начальник управления по ра
боте с государственным имуще
ством Станислав Гайда сооб
щил, что в целом график пере
дачи выдерживается. Исключе
нием является бывшее общежи
тие, а ныне гбстиница по улице 
Краснофлотцев, 18. Из-за изме
нения статуса здания оно было 
исключено из списка передава
емых. Общежития по улицам 
Ломоносова, 9, Машинострои
телей, 4, Калинина, 68 и Вос
точная, 31а на сегодня уже име
ют статус жилых домов. Пере
дача ещё девяти общежитий (из 
плана на 2008 год) будет завер
шена в ближайшие недели. В 
них сделан ремонт. Готов про
ект постановления областного 
правительства. Осталось лишь 
уладить формальности с подго
товкой и подписанием итоговых 
документов.

И останется шесть общежи
тий, которые предстоит пере
дать в марте 2009 года. Но,

объективно оценивая ситуа
цию, участники совещания при
шли к выводу, что в марте это 
всё-таки сделать не удастся. 
Много времени уйдет на про
ведение конкурса среди под
рядных строительных организа
ций, которые займутся ремон
том. Пара месяцев - на согла
сование документов.

Словом, реальный срок - ав
густ, когда МУГИСО сможет до
ложить о выполнении взятых на 
себя обязательств.

Это что касается общежитий 
областного подчинения. Но до 
сих пор не решается вопрос о 
передаче в муниципальную 
собственность общежитий фе
дерального уровня собственно
сти. И хотя областное прави
тельство не имеет полномочий 
распоряжаться этим имуще
ством, региональная власть не 
может быть безразлична к 
просьбам земляков-уральцев.

В частности, по поручению 
председателя правительства 
Виктора Кокшарова при МУГИСО 
создана межведомственная ко
миссия, которая, в соответ
ствии со списками, представ
ленным общественной органи
зацией "Союз общежитий Свер
дловской области", изучит си
туацию в данных общежитиях и 
выработает предложения по 
выходу из конфликта.

Остаётся верить, что они бу
дут услышаны теми, у кого есть 
права и возможность реальных 
действий в пользу жителей об
щежитий федерального уровня 
собственности.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО.

■ ТРАДИЦИИ

Курбан-байрам - 
празцник добра

Эдуард Россель 8 декабря поздравил мусульман 
Свердловской области с одним из самых значимых 
исламских праздников - Курбан-байрамом.

Свердловская область нахо
дится на стыке двух великих 
континентов - Европы и Азии. 

| Для Свердловской области ха
рактерно единение культур, ра- 

| венство национальностей и ре- 
I лигий. Мы заслуженно гордим- 
I ся тем, что уважение к традици- 

·. ям, обрядам и верованиям раз- 
> ных народов является осново

полагающим принципом жизни 
уральцев, отметил губернатор 

I Свердловской области.
В Екатеринбурге создаётся 

| уникальная площадь Согласия, 
| где по соседству будут нахо- 
| диться храмы трех крупнейших 

мировых религий - ислама, хри- 
I стианства, иудаизма. Здесь бу- 
I дут встречаться люди разных 
| вероисповеданий. Будут креп- 
| нуть их дружба, завязываться 

■ живые человеческие отноше- 
| ния, укрепляющие усилия госу

дарства по упрочению межна- 
| ционального и межконфессио- 
| нального мира.

Праздник Курбан-байрам от
метили около 200 тысяч мусуль
ман, проживающих на террито
рии Свердловской области. В эти 
дни принято творить добро, про
сить у своих близких прощения 
за вольные или невольные оби
ды и дурные поступки, ходить в 
гости к родственникам, дарить 
подарки, раздавать милостыню, 
посещать могилы предков. Кур
бан-байрам - древний и краси
вый праздник добра, сострада
ния и милосердия.

Поздравив мусульман Свер
дловской области с праздником 
Курбан-байрам, Эдуард Рос
сель пожелал всем доброго 
здоровья, семейного счастья, 
благополучия. Губернатор так
же пожелал, чтобы во всех до
мах царили мир и согласие.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поручения губернатора выполняются своевременно
Виктор Кокшаров 8 декабря провёл оперативное совещание 
правительства Свердловской области, на котором была 
заслушана информация о выполнении поручений 
губернатора, данных в ходе рабочих поездок в октябре- 
декабре 2007 года.

С докладом о положении дел 
в Восточном управленческом 
округе выступил его руководи
тель Владимир Волынкин. Он 
сообщил, что в настоящий мо
мент в Байкаловском муници
пальном районе, Тавдинском и 
Пышминском городских окру
гах, в муниципальном образо
вании город Алапаевск поруче
ния губернатора выполнены на 
сто процентов. В Камышловс- 
ком городском округе из пяти

поручений выполнено четыре, 
в Камышловском муниципаль
ном районе из 11 поручений, 
данных в ходе встреч с населе
нием, два находятся в стадии 
исполнения.

Например, в Артёмовском 
организован новый цех по заго
товке сельхозпродукции; открыт 
пункт Сбербанка России для ока
зания услуг населению, ведётся 
проектирование животноводчес
кого комплекса на 800 голов. В

Ирбитском муниципальном об
разовании выделены средства 
на проектирование и строитель
ство газопровода-отвода высо
кого давления; обеспечена дос
тупность сотовой связи на всей 
территории и так далее.

Владимир Волынкин подчерк
нул, что работа администрации 
Восточного управленческого ок
руга и муниципальных образова
ний осуществляется в тесном 
взаимодействии с министерства
ми и ведомствами правительства 
Свердловской области.

Виктор Кокшаров обратил 
внимание на скорейшее выпол
нение ряда поручений губерна
тора. Среди них - подготовка

проектно-сметной документа
ции и заключений экспертизы 
по строительству очистных со
оружений для утилизации жид
ких бытовых отходов в посёлке 
Зайково; возможность выделе
ния средств на проектирование 
и строительство газопровода- 
отвода высокого давления; 
разработка программы капи
тального ремонта и оснащения 
современным медицинским 
оборудованием сельских 
фельдшерско-акушерских пун
ктов в Восточном управленчес
ком округе.

Со следующим докладом о 
том, как выполняются поручения 
губернатора, выступил глава Се

верного управленческого округа 
Иван Граматик.

Он сообщил, что из 98 пору
чений губернатора, данных в 
ходе поездок Эдуарда Росселя в 
2007 году в Пелым, Ивдель, Се
вероуральск, Волчанск, Кар- 
пинск, Краснотурьинск, Серов, 
Верхотурье, Нижнюю Туру, Лес
ной, Красноуральск, выполнено 
96 поручений, а два находятся в 
стадии выполнения (в городе 
Волчанске корректируются про
екты газификации и асфальтиро
вания одной из улиц).

В то же время выполнены по
ручения по линии областных ми
нистерств здравоохранения, об
разования, культуры; социальной

защиты, промышленности и на
уки; физической культуры, 
спорта и туризма, иных ведомств.

Глава округа подчеркнул, что 
своевременное выполнение по
ручений губернатора положи
тельно влияет на социально-эко
номическое положение муници
палитетов.

Виктор Кокшаров оценил вы
сокий процент реализации задач, 
поставленных губернатором пе
ред руководством Северного ок
руга.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

ЛИШЬ половина студентов свердловских 
вузов может рассчитывать на горячий обед в 
стенах альма-матер; 12 процентов учащихся 
вынуждены перекусывать всухомятку 
в буфетах при учебном заведении; 
остальные - либо голодают, либо ищут 
закусочную за углом. Вопрос о том, как 
накормить полноценным обедом 
студенческую молодёжь, решали вчера 
на заседании правительства под 
председательством премьер-министра 
Виктора Кокшарова, но прежде - обсудили 
контрольные параметры на следующий год.

Грядущий год в силу внешних экономических 
факторов для Свердловской области, впрочем, 
как и для всей России, будет непростым. В об
ластном правительстве к нему готовятся тща
тельно. Контрольные параметры экономическо
го и социального развития региона представил 
вчера членам правительства заместитель мини
стра экономики и труда Анатолий Оглоблин. По 
сравнению с нынешним годом контрольные па
раметры сократились на 76 единиц: их будет че
тыреста.

По словам Анатолия Александровича, в реаль
ном секторе экономики обратят внимание прежде 
всего на выпуск основных видов продукции, объём 
инвестиций, среднюю заработную плату рабочих, 
объёмы отгрузки, услуги транспорта и связи, а так
же на показатели внешнеэкономической деятель
ности предприятий, развитие строительного ком
плекса и малого бизнеса, исполнение доходной 
части бюджета Свердловской области. В целом 
для сектора реальной экономики региона замес
титель министра предложил утвердить 204 конт
рольных параметра.

Для социальной сферы в проекте постановле

Горячее для студента
ния определены 196 контрольных параметров. Уч
тены показатели уровня жизни и здоровья сверд
ловчан, развитие системы образования, здраво
охранения, культуры, физической культуры и 
спорта, не обошли вниманием такие важные фак
торы, как рынок труда и социальная поддержка на
селения.

Как отметил Анатолий Оглоблин, в связи с су
щественными изменениями в экономике и миро
вым финансовым кризисом могут возникнуть 
сложности в прогнозировании. «В отдельных ви
дах экономики в 2009 году возможно не только 
снижение темпов роста, но и спад производства», 
- предупредил он коллег. Министерство эконо
мики и труда предложило показатели темпов про
изводства перевести в абсолютные величины, то 
есть показывать, сколько предприятие может ре
ально произвести продукции, пока не учитывать 
темпы роста прибыли организаций, но при этом 
контрольные параметры по исполнению доходной 
части бюджета должны быть выполнены полнос
тью.

Пока специалисты работали над проектом по
становления, к ним поступали предложения сни
зить контрольные параметры (до пятидесяти про
центов) по производству важнейших видов про
дукции, строительству жилья, привлечению инве
стиций. Однако в министерстве уверены, что не
обходимо сохранить ранее разработанные на 2009 
год параметры. С этим мнением согласился и пред
седатель областного правительства Виктор Кок- 
шаров:«Учитывая реалии времени, всё же нужно 
стремиться к верхней планке».

Однако были к этому проекту постановления и 
серьёзные претензии. В частности, министры по
сетовали, что некоторые цифры посчитаны некор
ректно и их нужно ещё раз проверить. Не везде 
были правильно определены полномочия и ответ
ственность министерств. На доработку постанов
ления министерству экономики и труда дали четы
ре дня.

Зато единодушно члены правительства приня
ли следующий проект постановления, который ка
сался улучшения питания студентов учреждений 
среднего и высшего профессионального образо
вания Свердловской области. Примерно три года 
назад подобное постановление принимали для уче
ников общеобразовательных учреждений. Как ре
зультат: все школьники области сегодня получают 
горячие обеды.

В регионе 168 учреждений среднего и высше
го профессионального образования, из них 28 - 
негосударственные. В последних чаще всего нет 
ни столовых, ни буфета. По словам заместителя 
министра торговли, питания и услуг Свердловс
кой области Дмитрия Ноженко, не озаботились 
питанием студентов в Европейско-азиатском ин
ституте управления и предпринимательства, 
Уральском институте экономики управления и 
права, Уральском финансово-юридическом ин
ституте. В целом в вузах горячие обеды получают 
только 55 процентов студентов. Есть над чем за
думаться. Оставляет желать лучшего техническое 
оснащение столовых, не хватает квалифициро
ванных кадров.

Некоторые вузы порой и стремятся накор

мить студентов, но подходят к вопросам пита
ния формально. Они заключают с торговой орга
низацией договор. Та открывает в учебном за
ведении киоски или лотки, где продаются бу
лочки, бутерброды, чипсы или шоколад. Такая 
еда обеда не заменит, а только навредит здоро
вью студента.

Впрочем, в последние годы ситуация начала 
меняться к лучшему благодаря межведомственной 
комиссии при министерстве торговли и ректорам, 
которые регулярно поднимают вопрос на различ
ного уровня совещаниях.

Когда проект обсуждался членами правитель
ства, министр здравоохранения Владимир Климин 
предложил разработать стандарт питания, который 
бы учитывал состояние здоровья нынешних студен
тов и обязательные продукты, необходимые для 
умственной деятельности и физической силы обу
чающихся. Коллеги министра поддержали. А пред
седатель совета ректоров вузов Свердловской об
ласти Станислав Набойченко предложил вернуть 
тресты, которые бы снабжали столовые учебных 
заведений продуктами по ценам ниже рыночных. 
Тогда, глядишь, и обеды бы стали дешевле, что 
для студентов стало бы важным стимулом посе
щать столовую.

Виктор Кокшаров предложил дополнить поста
новление: «За последние пять лет мы улучшили 
охват студентов горячим питанием на 18 процен
тов. Но останавливаться не нужно. У студентов 
как раз такой возраст, что необходимо их уси
ленно кормить, чтобы они могли учиться и рабо
тать. От того, как будут питаться студенты сегод
ня, зависит здоровье наших завтрашних специа
листов».

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ МАШИНОСТРОЕНИЕ!

Обновляясь,

Необычный проект 
планируют реализовать в 
ближайшее время 
руководители 
лесопромышленной отрасли 
Свердловской области - 
полностью перевести один из 
районов на лесную 
энергетику.

-Суть идеи такова, - говорит 
начальник отдела лесопромыш
ленного комплекса министер
ства промышленности и науки 
Андрей Мехренцев. - Все котель
ные в этом районе перевести на 
сжигание древесных отходов. От 
угля и мазута отказаться совсем. 
Таким образом, сразу станет 
видно, какую экономию средств 
это даст.

Не секрет, что такой лесной 
край, как, например, Шалинский, 
ежегодно закупает угля для му
ниципальных котельных на де
сятки миллионов рублей. Оправ
даны ли такие расходы? При этом 
древесных отходов здесь - це
лые горы! Леспромхозы не зна
ют, куда их девать.

По словам Мехренцева, хоро
шо было бы сперва перевести на 
лесную энергетику один район, 
затем второй, потом - третий. И 
так постепенно расширить зону 
до 10-15 районов. Это вполне ре
ально, так как древесных отходов 
хватает с лихвой. А вот денег в 
бюджете на закуп угля и мазута - 
в обрез. И власти то и дело твер
дят, что их надо экономить.

Если брать во внимание тот же 
Шалинский городской округ, то 
каждый отопительный сезон тут 
влетает в копеечку. И это при 
том, что 90 процентов жителей 
отапливают себя сами - дрова
ми. Кстати, таких желающих, ко
торые предпочитают не зависеть 
от централизованного отопле
ния, становится всё больше. 
Только в посёлке Шаля за после
дние два года хозяева несколь
ких сотен домов добровольно от
резали себя от горячей трубы и 
перешли на печное отопление. В 
результате площадь отапливае
мого жилого фонда сократилась 
с 40 тысяч квадратных метров до 
30 тысяч.

■ ЛЕСНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Вместо угля —
древесные отходы

Таким же образом поступают 
и жители других посёлков. При
чина одна - за тепло приходится 
много платить. Дешевле отапли
вать свои дома дровами.

По сути, потребителями цент
рализованного отопления оста
ются лишь школы, детские сады, 
Дома культуры, больницы, неко
торые организации и учрежде
ния, то есть социальная сфера. 
Однако нельзя сказать, что она в 
Шалинском округе так уж сильно 
развита. Но суммы, которые при
ходится тратить на отопление, 
велики. А всё потому, что дорого 
стоит уголь.

В настоящее время в Шалинс
ком городском округе действует 
14 угольных котельных. В них 
ежегодно сжигается около 10 ты
сяч тонн угля.

-Это настоящее расточитель
ство, - заявляет Мехренцев. - 
Основным топливом в здешних 
котельных запросто могли быть 
дрова и древесные отходы. Тем 
более, задачи некоторых котель
ных локальны - всего-то отопить 
небольшую школу, садик, клуб.

Это не только мнение одного из 
специалистов министерства. Что 
лесная энергетика - дело полез
ное и нужное, не раз говорил на 
различных совещаниях и губерна
тор Эдуард Россель. Он считает, 
что расходы на отопление в муни
ципальных образованиях Сверд
ловской области слишком высоки. 
Сократить их можно именно за 
счёт лесной энергетики.

Кстати, такие примеры уже 
есть. Особенно преуспел в этом 
деле Коуровский леспромхоз. 
Здесь древесными отходами 
отапливают не только производ
ственные помещения, но частич-

но и жилой сектор в соседнем 
посёлке Слобода.

Вместе с директором лес
промхоза Сергеем Васильевым 
мы обошли все местные котель
ные. Их на балансе предприятия 
- пять. Точнее - шесть, но одна 
находится в Екатеринбурге: отап
ливает в областном центре мага
зин «Полянка», принадлежащий 
той же фирме, что и леспромхоз, 
- ЗАО «ЮТ». Правда, котельная в 
«Полянке» работает не на дре
весных отходах, а на топливных 
гранулах - пеллетах. Около года 
назад на территории леспромхо
за построили новый цех по их 
производству. И теперь эта про
дукция тоже начинает пользо
ваться спросом. Правда, ещё не 
таким, каким хотелось бы, но 
шанс, что топливные гранулы 
найдут своих потребителей, есть. 
Растёт число зданий, частных 
коттеджей, в которых устанавли
вают небольшие котельные, ра
ботающие на пеллетах.

В самой Коуровке в основном 
используют древесные отходы. В 
центральной котельной, распо
ложенной на территории лес
промхоза, в день моего приезда 
дышал жаром всего один котёл.

-Больше не требуется, - рас
сказывает директор. - Погода 
тёплая. Одного котла хватает, 
чтобы обогреть всё цеха. В об
щей сложности - это шесть ты
сяч квадратных метров площади. 
Плюс две камеры для сушки дре
весины, объёмом по сто кубомет
ров каждая.

Привычных кочегаров в ко
тельной нет. Нас встретили две 
женщины - операторы.

-Наша задача, - сообщили 
они, - следить за приборами и

оборудованием. Ручной работы 
тут почти нет. Подача отходов, в 
основном опила, механизирова
на. С улицы по транспортёру - в 
бункер. Из бункера - в топку. Для 
нас главное - поддерживать рав
номерный огонь. Поэтому, навер
ное, нас и называют оператора
ми, а не кочегарами.

По словам Васильева, цент
ральная котельная может давать 
тепла намного больше. Мощнос
ти позволяют, но в этом нет не
обходимости.

Аналогичная картина и в дру
гой котельной, расположенной на 
базе отдыха «Чусовая», принад
лежащей, кстати, тоже фирме 
«ЮТ». Здесь правда, котельная 
менее современная. И в ней уже 
трудятся не операторы, а насто
ящие кочегары. Но котлы у них 
тоже горели не в полную силу. По 
сути, пока даже одного хватает 
на все жилые и административ
ные корпуса, а также на неболь
шой микрорайон Слободы, рас
положенный рядом с базой отды
ха. Это один двухэтажный дом и 
восемь одноквартирных.

Живут в них в основном пен
сионеры, бывшие работники тур
базы. И не жалуются. Батареи в 
их домах всегда горячие.

Другие леспромхозовские ко
тельные совсем небольшие. 
Можно сказать, мини. Отаплива
ются дровами. Одна обогревает 
поселковый клуб, другая - гараж, 
третья, а вернее - последняя, пя
тая по счёту - магазин «Радуга».

-При необходимости мы мог
ли бы отапливать полностью оба 
посёлка - и Коуровку, и Слободу, 
- говорит Васильев. - Но адми
нистрация Первоуральска содер
жит для этих целей свои котель-

ные, муниципальные. Работают 
они на угле. Хотя раньше, ещё до 
реформ, отапливались дровами.

Что характерно, примеры эф
фективной лесной энергетики есть 
и в Шалинском городском, округе, 
о котором мы уже говорили. В по
сёлке Сарга. Здесь тоже при мест
ном леспромхозе работает дровя
ная котельная. С улицы - обычный 
металлический ангар, а внутри - 
два пышущих жаром котла. Ими 
отапливают все цеха и несколько 
административных зданий.

Казалось бы,, раз есть приме
ры, то им надо следовать. Но не 
тут-то было! Муниципальные вла
сти опыт своих же предприятий 
словно не замечают. Наоборот, 
изо всех сил стараются выбить 
из бюджета как можно больше так 
называемых «угольных денег». 
Почему?

Дело в том, что в муниципали
тетах - это самые большие ста
тьи расходов. И сокращать их ни
кому не хочется. А где большие 
деньги, там чаще и соблазны. Не 
случайно в некоторых районах 
правоохранительные органы уже 
не раз интересовались расходо
ванием «угольных средств».

-Никаких иллюзий по поводу 
того, что лесная энергетика пой
дёт на ура, мы не питаем, - гово
рит Мехренцев. - Сопротивление 
будет. Но мировой опыт, да час
то и отечественный, показывают, 
что другого пути нет. Энергети
ческое производство позволяет 
шире использовать низкосорт
ную древесину и отходы. А раз 
так, надо идти по этому пути. Мы 
надеемся, нам удастся начать та
кой эксперимент в одном из лес
ных районов. Причём уже в бли
жайшее время.

Кстати, в Финляндии анало
гичная проблема решалась в 
масштабах всей страны. Для пе
рехода на лесную энергетику 
здесь была принята специальная 
государственная программа. И 
теперь финны гордятся тем, что 
практически ушли от использова
ния угля и мазута.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

идти 
вперёд

На Уральском турбинном 
заводе прошло совещание, 
посвященное перспективам 
развития энергетического 
машиностроения 
Свердловской области.

Проводившему совещание 
первому заместителю предсе
дателя правительства области 
- министру промышленности и 
науки Анатолию Гредину были 
представлены основные произ
водственные площадки завода, 
текущие и перспективные про
екты. На совещании с участием 
руководителей предприятия 
были, в частности, обсуждены 
перспективы развития ЗАО 
«УТЗ» на ближайшее время. А 
также очерчен круг проблем, в 
том числе по привлечению кре
дитных ресурсов.

Несмотря на существующие 
трудности, в 2008 году средняя 
заработная плата в ЗАО «УТЗ» 
выросла на 20 процентов по 
сравнению с прошлым годом 
при сохранении численности 
персонала.

Как отметил Анатолий Гре
дин, энергетическое машино
строение - один из приоритет
ных секторов уральской про
мышленности. По инициативе 
губернатора Эдуарда Росселя 
министерством промышленно
сти и науки совместно с Инсти
тутом экономики УрО РАН раз
работана и реализуется про
грамма модернизации машино
строительного комплекса Свер
дловской области, в которой 
энергетическое машинострое
ние занимает особое место.

Уральский турбинный завод 
за 70 лет существования про
извёл более 1300 различных 
турбин. Однако для укрепления 
своих позиций на внутреннем и 
внешнем рынках ЗАО «УТЗ» не
обходимо продолжить техни
ческое и технологическое пере
вооружение.

Министерство промышлен
ности и науки области поможет 
ЗАО «УТЗ» наладить взаимо
действие с крупными банками, 
с заказчиками и поставщиками 
продукции. А.Гредин обратил 
внимание на то, что Средний 
Урал активно развивает между
народное сотрудничество, и 
призвал руководство ЗАО «УТЗ» 
принять активное участие в 
этой работе.

Евгений ВАГРАНОВ.
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■ ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Ѵралу — слава, 
рабочей семье — почёт

Федерация профсоюзов Свердловской области провела 
региональный слёт трудовых династий предприятий самых 
различных сфер деятельности: металлургии, 
железнодорожного и авиационного транспорта, оборонной, 
лесной и химической промышленности, строительства, 
здравоохранения, образования.

Участники слёта - представи
тели 35-ти трудовых династий 
Среднего Урала.

В вестибюле Дворца культуры 
железнодорожников, украшен
ном разноцветными шарами, зву
чала музыка и царило празднич
ное оживление. Трудовые дина
стии можно было определить с 
первого взгляда - все они дер
жались дружно, общались по- 
родственному, угощали друг дру
га в буфетах. Но была у всех этих 
замечательных компаний одна 
особенность - скромность: и в 
одежде, и в поведении, и даже в 
улыбках - искренних, но сдер
жанных. Сразу было видно, что 
собрался солидный трудовой на
род, знающий себе цену, но от
нюдь не набивающийся в герои

Быть равными, 
быть нужными... 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

-Конечно, нашим ребятам и их 
родителям бывает порой неслад
ко, - продолжает рассказ Алев
тина Головацкая. - Ведь болезнь 
есть болезнь. Когда в семье по
является ребёнок с отклонения
ми в развитии, перестраиваться 
приходится всем её членам. Но, 
к счастью, в последние годы го
сударство уделяет инвалидам 
всё более пристальное внима
ние. Например, наша школа, ко
торая появилась на свет около 
семнадцати лет назад, уже не ис
пытывает практически никаких 
финансовых затруднений. Сегод
ня хватает средств не только на 
самое необходимое, но и на но
вейшее спортивное оборудова
ние, мультимедийные установки, 
ноутбуки и так далее. Благодаря 
отличной материальной базе 
удаётся дать нашим ребятам хо
рошее образование. Судите сами 
- около девяноста процентов вы
пускников школы (из тех, у кого 
сохранен интеллект) успешно по
ступают в вузы, а затем устраи
ваются на работу.

Однако успехов, о которых 
упомянула Алевтина Геннадьев
на, могло бы не быть, если бы в 
«Особом ребёнке» работали дру
гие люди. Не случайно каждый 
год накануне Декады инвалидов 
губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель направляет 
в адрес этой школы персональ
ные поздравления. В нынешнем 
есть такие слова: «Решать про
блему возрождения и укрепления 
семейных ценностей, повышения 
престижа семьи невозможно 
только усилиями органов госу
дарственной власти. Её надо ре
шать всем миром. Мы высоко це
ним вклад коллектива детской 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы- 

газетных статей и телевизионных 
сюжетов.

А, между тем, биографии у 
всех трудовых династий удиви
тельные.

Возьмём, к примеру, динас
тию педагогов Игнатьевых.

Первые учителя появились в 
ней ещё во времена создания на
родных школ в Симбирской гу
бернии. Ими стали Иван Яковле
вич Яковлев и Игнатий Иванович 
Иванов. Они создали первый бук
варь для чувашских детей. Игна
тий Иванов построил первую 
школу в своём родном селе Кош
ки. Его сыну Мефодию в честь 
рано умершего отца родственни
ки дали новую фамилию - Игна
тьев. Он стал учителем, как и 
отец, а затем и директором шко- 

интерната «Особый ребёнок» в 
укрепление института семьи и 
семейных ценностей на Среднем 
Урале.

Подошла к концу очередная 
Декада инвалидов. Подводя её 
итоги, а также итоги всего года, 
хочется сказать, что прошедшие 
двенадцать месяцев уральские 
инвалиды могут считать уро
жайными на хорошие события. 
Весной в Екатеринбурге был от
крыт долгожданный областной 
центр реабилитации инвалидов. 
Осенью - не менее долгождан
ный дом-интернат для преста
релых в Верхней Туре. Летом 
российская команда по волей
болу сидя, костяк которой со
ставляют свердловчане, выиг
рала бронзу на Паралимпийских 
играх в Пекине. Продолжает на
бирать обороты областной фе
стиваль «Мы всё можем». Всё 
большие перспективы открыва
ются перед координационным 
советом, созданным инвалида
ми при правительстве области. 
И, наконец, областные власти, 
несмотря на экономические 
трудности, обещают не свора
чивать социальные программы, 
касающиеся инвалидов. Имен
но об этом говорил Дмитрий 
Вершинин, заместитель пред
седателя комитета по социаль
ной политике областной Думы, 
выступая в школе «Особый ре
бёнок».

...Декада инвалидов закончи
лась. Но разве должны закон
читься хорошие дела? Пусть каж
дый из нас помнит о тех, кто ря
дом. Пусть ни один человек, име
ющий ограниченные возможнос
ти, никогда не будет чувствовать 
себя одиноким.

Ольга ИВАНОВА.

Трудовую династию железно
дорожников Смышляевых на слё-

числять - их очень много.
Назову хотя бы тех, кто при-

лы. Вместе с женой, Марией, 
тоже учительницей, они приеха
ли на Урал. Мария Егоровна ста
ла заведующей начальной шко
лы в селе Киргишаны Нижне-Сер- 
гинского района, а Мефодий Иг
натьевич учительствовал в со
седнем посёлке Бисерть. Их сын 
Владимир в семнадцать лет, пос
ле окончания сержантской шко
лы, ушёл на фронт, был неоднок
ратно ранен, с трудом восстано
вил утраченную после контузии 
речь и стал учителем, как и его 
жена Серафима. Продолжили ди
настию их дочери - Лиля и Зина
ида. Старшая преподаёт в шко
ле в Набережных Челнах, а млад
шая работала воспитателем, за
местителем директора школ-ин
тернатов Свердловской области, 
затем - инспектором районе, в 
настоящий момент - председа
тель Чкаловской районной орга
низации профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ Екатеринбурга.

Общий стаж педагогической 
династии Игнатьевых - 361 год.

ВЕЧЕРОМ 5 декабря в 
Екатеринбурге эксперты из 
разных стран мира в области 
истории и медицины 
практически поставили точку 
в одной из самых загадочных 
и трагичных тайн двадцатого 
века. Чтобы обнародовать 
результаты нескольких 
независимых экспертиз 
останков семьи последнего 
русского императора в 
Свердловском областном 
краеведческом музее 
собрались представители 
Государственного архива 
России, Российского центра 
судмедэкспертизы, 
областного бюро судебно- 
медицинской экспертизы во 
главе с его руководителем 
Николаем Неволиным, 
Генеральной прокуратуры 
России, Лаборатории 
опознавания DNA 
вооружённых сил США.

Гибель семьи Николая Второ
го долгое время вызывала в об
ществе споры, предположения, 
легенды, надежду... Последнюю 
страницу страшной истории пе
ревернули после проведения 
очередных и, по-видимому, уже 
окончательных исследований. 
Основная задача съезда учёных 
и специалистов - обсудить ре
зультаты проведенных в после
днее время исследований: пря-

■ ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Эх, эта чуяная «Волшебная ночь»...
В областном Дворце молодёжи состоялось ещё одно 
мероприятие, посвящённое юбилею этого крупнейшего 
центра дополнительного образования. На сей раз 
поздравления с 35-летием Дворец принимал от детей — 
участников танц-ателье «Этуаль».

Танц-ателье «Этуаль» - один 
из самых известных детских хо
реографических коллективов 
Екатеринбурга. Оно было «откры
то» 15 лет назад благодаря ини
циативе тогдашнего директора 
Дворца молодёжи Валерия Бру
ка и педагога-хореографа Елены 
Сусановой.

Елена Семёновна Сусанова за
кончила Пермский институт куль
туры, отделение хореографии. 

те представляла дочь продолжа
теля династии на Урале, зародив
шейся на Горьковской железной 
дороге, участника Великой Оте
чественной войны, а потом ра
ботника военизированной охра
ны, Василия Ивановича Смышля
ева - Надежда Васильевна Воро
нова, сорок лет проработавшая

дежурной поста централизации 
на станции Дружинине Свердлов
ской железной дороги.

На этой станции начиналась, 
продолжалась и заканчивалась 
трудовая биографии и её мате
ри, билетного кассира Антониды 
Васильевны Смышляевой. А так
же её братьев - Анатолия Васи
льевича, кондуктора, Сергея Ва
сильевича, осмотрщика вагонов 
и Валерия Васильевича, манев
рового диспетчера, Почётного 
железнодорожника РФ, и их жён: 
Надежды Алексеевны - списчика 
вагонов, Людмилы Петровны, на
чальника, грузового двора и Та
тьяны Петровны, дежурной поста 
централизации. Здесь же рабо
тали и работают её сёстры - Люд
мила Васильевна Калюжная, 
стрелочник, и Любовь Васильев
на Яковлева, весовщик.

А уж детей и внуков, пошед
ших по стопам деда и бабушки, 
родителей, даже не берусь пере

■ СТРАНИЦА ИСТОРИИ

Дело Романовых
точка поставлена?

мой идентификации образца кро
ви Николая Второго с его остан
ками из первого захоронения, 
найденного вблизи Екатеринбур
га в 1991 году, итоги антрополо
гической, генетической и истори
ческой экспертиз. Авторитетное 
собрание (вопрос подлинности 
останков обсуждали почти два 
десятка учёных) посвятило об
суждению всех фактов и обстоя
тельств целый день. Результат 
затянувшейся научно-практичес
кой конференции превзошёл все 
самые смелые ожидания.

По словам Николая Неволи
на, сравнение ДНК, выделенной 
из крови, сохранившейся на 
льняной сорочке Николая Вто
рого, с ДНК, выделенной из ко
стных останков императора и с 
костными останками, найден
ными летом прошлого года 
(предположительно, его детей) 
было завершено буквально на 
днях. Начальник исследова
тельского отделения лаборато
рии опознавания DNA Майкл

Имеет диплом и сертификат аме
риканской школы современного 
танца (ADF), награждена Гран-при 
международного конкурса, прохо
дившего в Париже в 1992 году, а 
также нагрудным знаком «Почёт
ный работник общего образова
ния РФ». В самом начале творчес
кой карьеры она работала со 
взрослыми танцовщиками, около 
двадцати лет назад стала препо
давать детям. 

сутствовал на празднике трудо
вых династий во Дворце культу
ры железнодорожников.

Это первый сын Надежды Ва
сильевны - Евгений Валентино
вич, ремонтник искусственных 
сооружений.

-Вот вы стали железнодорож
ником, как родители, а могли бы 

и уехать, рядом такой огромный 
город, как Екатеринбург, это 
большой соблазн. Много моло
дёжи с периферии области уже 
живут и работают там. Почему ос
тались на станции? - спросила я 
у парня.

-А мне очень нравится. Рабо
таю на мостах, в тоннелях. А по
том, все родственники здесь, 
тоже железнодорожники, их под
держка очень ощущается, и все
гда есть о чём поговорить, - ска
зал Евгений.

Его младший брат, Андрей Ва
лентинович, ставший сразу после 
службы в армии составителем по
ездов на станции Дружинине, на 
тот же вопрос ответил ещё коро
че: «Нравится на родине». Но по
том подумал и добавил - не менее 
серьёзно и кратко: «От нас, соста
вителей, во многом зависит безо
пасность движения поездов».

Оба молодых человека нео
днократно награждались за доб-

Кобл заявил: данные совпали по 
всем основным маркёрам. Сте
пень вероятности экспертизы 
равна 99,999999999 процента. 
"Мы сравнили ДНК Николая Вто
рого с ДНК, выделенным из ос
танков предположительно Алек
сея; Александра III и двоюрод
ного брата Николая II Андрея 
Романова. Если посмотреть на 
все три результата ДНК, то не 
остается никаких сомнений, что 
останки, найденные в 1991 году 
и в 2007 году принадлежат 
представителям одной семьи — 
семьи последнего русского им
ператора", - заявил он.

По данным информационно
го агенства Интерфакс-Урал 
(организовавшего после науч
но-практической конференции 
встречу журналистов с учёны
ми), сейчас планируется прове
сти полные исследования тел 
слуг, погибших в Ипатьевском 
доме в роковую ночь 1918 года. 
До конца этого года областное 
бюро судебно-медицинской эк-

Сегодня в танц-ателье «Эту
аль» занимаются около восьмиде
сяти ребят в возрасте от семи до 
семнадцати лет. Каждая возраст
ная группа имеет свой реперту
ар, который ежегодно пополняет
ся новыми композициями.

В истории этого коллектива 
есть немало ярких страниц. Так, 
например, последние несколько 
лет «Этуаль» является неизмен
ным участником новогоднего ска
зочного шоу, проходящего в сте
нах резиденции губернатора 
Свердловской области. А в октяб
ре нынешнего года танц-ателье 
было удостоено чести представ

росовестный труд Почётными 
грамотами.

С братьями и мамой в Екате
ринбург приехали их сестра и 
дочь Ольга Разумова, которая, 
как когда-то мать, работает де
журной станционного поста цен
трализации, и двоюродная сест
ра и племянница Вера Смышляе
ва, приёмщик поездов на этой же 
станции.

У Надежды Васильевны Воро
новой пятеро детей и все они ра
ботают на железной дороге.

А вообще в этой трудовой ди
настии, общий стаж которой - 
515 лет, 24 железнодорожника.

Приветствуя эти славные се
мьи, председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской обла
сти Андрей Ветлужских сказал: 
«Организовав этот праздник, мы 
ещё больше убедились, познако
мившись с вами, насколько эти 
традиции важны для Свердловс
кой области и России в целом. 
Мы понимаем, что именно трудо
вые династии могут задать тот 
тон, который поможет нашим 
предприятиям выйти победите
лями из той непростой экономи
ческой ситуации, в которой мы 
все с вами вновь оказались».

Он зачитал телеграмму губер
натора Свердловской области 
Эдуарда Росселя в адрес участ
ников слёта.

-Приветствую всех тружеников 
Среднего Урала, - так начинается 
это поздравление. - Проведение 
слёта в Год семьи считаю хорошим 
начинанием и полезным делом. 
Вырастить и воспитать достойно
го приемника семейной профес
сии - это одно из самых почётных 
и ответственных дел на земле. В 
семьях из поколения в поколение 
передаётся профессиональное 
мастерство, в трудовых династиях 
растут хорошие люди, великолеп
ные специалисты, ответственные 
и честные труженики. Именно их 
добросовестной работой прирас
тает известность Урала и мощь 
экономики Свердловской области, 
повышается инвестиционная при
влекательность региона.

Благодарю Федерацию проф
союзов Свердловской области за 
поддержку и развитие традиций 
уральских трудовых династий».

Представителям всех трудо
вых династий были вручены дип
ломы «За верность трудовым тра
дициям и доблестный труд на 
благо Отечества».

Участников слёта тепло по
здравили также Владимир Вла
сов, заместитель председателя 
правительства Свердловской об
ласти по социальной политике и 
Владимир Семёнов, председа
тель Свердловского областного 
союза промышленников и пред
принимателей.

В обращении, принятом трудо
выми династиями к труженикам 
области, записано: «Мы призыва
ем воспитывать активных граж
дан России, способных честным 
трудом крепить добрую славу сво
ей семьи, своего Отечества.

Призываем объединить общие 
усилия властных структур, рабо
тодателей, профсоюзов и полити
ческих партий для того, чтобы 
труд каждого человека был дос
тойным, приносил ему моральное 
удовлетворение и обеспечивал 
высокое качество жизни».

Валентина СМИРНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

спертизы представит отчёт об 
идентификации членов семьи 
последнего российского импе
ратора в Следственный комитет 
при прокуратуре России, кото
рый и закроет длящееся уже 
много лет уголовное дело. Ори
ентировочно это произойдет в 
середине будущего января, пос
ле проведения всех обобщений. 
"Дело планируется закрыть за 
смертью лиц, совершивших пре
ступление”, - пояснил старший 
следователь по особо важным 
делам главного следственного 
управления Следственного ко
митета при прокуратуре РФ Вла
димир Соловьев.

Казалось бы, сомнений оста
ваться уже не может. Однако 
каждый, интересующийся этим 
трагичным эпизодом русской ис
тории, волен решить для себя: 
принимать ли результаты иссле
дований учёных за истину или 
продолжать сомневаться.

Ирина ВОЛЬХИНА.

лять Россию на фестивале «Маль
тийская лира», который проходит 
ежегодно в рамках Дней русской 
культуры на Мальте.

В концерт, посвящённый дню 
рождения Дворца молодёжи, и 
получивший романтическое на
звание «Волшебная ночь», вош
ли как новые, так и давно извест
ные композиции: «Пантеры», «Су
венир», «Модницы», «Колыбель
ная», «Лоскутное одеяло» и дру
гие. По словам зрителей, нынеш
нее выступление танц-ателье 
прошло с тем же успехом, что и 
все предыдущие.

Ольга ИВАНОВА.

■ ЛЕТО-2008

Коща отдых
и труд

рядом идут
Заместитель председателя правительства 
Свердловской области по социальным вопросам 
Владимир Власов провел заседание областной 
оздоровительной комиссии. Участники совещания 
подвели итоги летней оздоровительной кампании на 
Среднем Урале.

В 2008 году на детский от
дых и оздоровление израсхо
довано около миллиарда руб
лей из бюджетов разных уров
ней. Вклад областного бюд
жета составил более 125 мил
лионов рублей, из бюджета 
Фонда социального страхова
ния РФ направлено 552 мил
лиона рублей. Еще 21,7 мил
лиона рублей федеральный 
бюджет направил на органи
зацию отдыха детей, нуждаю
щихся в особой заботе госу
дарства. Муниципальные бюд
жеты добавили 256,7 милли
она рублей.

Нынешним летом для ребят 
распахнули свои двери 116 за
городных оздоровительных 
лагерей и санаториев-профи
лакториев предприятий, став
ших на время летних каникул 
детскими лагерями. Для под
ростков Среднего Урала рабо
тали 77 оборонно-спортивных 
лагерей, в летней кампании 
приняли участие 10 круглого
дичных здравниц и 1568 так 
называемых «городских» лаге
рей с дневным пребыванием. 
Всего этим летом смогли от
дохнуть и поправить здоровье 
291 тысяча юных уральцев. 
Часть ребят отдыхала в оздо
ровительных лагерях Красно
дарского края и Украины.

Лучше всего детская оздо
ровительная кампания была 
организована в Верхней Сал- 
де, Новоуральске, Нижнем Та
гиле, Асбесте, Качканаре, 
Красноуральске, Ревде, Ека
теринбурге и Каменске-Ураль- 
ском, а также в Нижней Туре 
и Североуральске.

Министерства Свердловс
кой области принимали самое 
активное участие в организа
ции детского отдыха. Мини
стерство социальной защиты 
населения провело необходи
мую работу по организации 
отдыха 2766 детей, нуждаю
щихся в защите государства. 
В первую очередь, речь идёт о 
воспитанниках областных уч
реждений социального обслу
живания семьи и детей. Мини
стерством также организова
ны фестиваль для детей-инва
лидов «Мы всё можем!», фес
тиваль «Город мастеров» для 
воспитанников Центров со
действия семье и детям, об
ластная спартакиада «Город 
Олимпийских надежд».

Министерство общего и 
профессионального образо
вания Свердловской области 
уделило особое внимание 
совершенствованию системы 
организации летнего отдыха, 
а также оздоровлению и заня
тости шести тысяч детей-си
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Все 
лето ребят радовали работа 
кружков и секций, специаль
ная культурная программа 
(концерты, спектакли, выстав
ки, экскурсии), а также учас
тие в областных конкурсах ли
тературного творчества, дет
ского рисунка «Вода ошибок 
не прощает», областных со
ревнованиях «Юный спаса
тель».

Министерство здравоохра
нения области подготовило 
методические материалы по 
оказанию неотложной помощи 
в оздоровительных лагерях и 
утвердило набор обязатель
ных медикаментов, которые в 
них должны быть. Также спе
циалисты сформировали груп
пы детей с хроническими за
болеваниями, которые смогли 
отдохнуть в санаторно-курор
тных условиях - 101 человек, 
по путёвкам «Мать и дитя» - 
17, в областных учреждениях 
здравоохранения - более по
лутора тысяч человек.

В 2008 году среди болез
ней, мешавших летнему отды
ху ребят, на первом месте по- 
прежнему оставались болезни 
органов дыхания - 64 процен
та, травмы занимают лишь 
второе место и составляют 18 
процентов от всех болезней.

В этом году, по сравнению 
с прошлым, стабилизирова
лась санитарно-эпидемиоло
гическая обстановка в детских 
оздоровительных учреждени
ях, наблюдалось незначитель
ное улучшение качества пить
евой воды, готовой пищи и ви
таминизации блюд. В течение

• : "ч . .I и .і . . " 

всего сезона качество воды в 
водоёмах области оставляло 
желать лучшего. Поэтому 
только семь загородных лаге
рей получили разрешение на 
купание детей.

Министерство торговли, 
питания и услуг провело боль
шую работу по улучшению пи
тания детей. Во всех оздоро
вительных учреждениях выбо
рочно было заменено и отре
монтировано оборудование 
столовых, приобретены посу
да и инвентарь на сумму 20 
миллионов рублей. Большое 
внимание уделялось пропа
ганде здорового и рациональ
ного питания.

Областное министерство 
культуры организовало отдых 
86 творчески одаренных де
тей на базе южного оздоро
вительного комплекса «Даго
мыс». Свердловской област
ной библиотекой для детей и 
юношества в летнем выпуске 
профессионального периоди
ческого издания размещены 
сценарные материалы для 
организации специалистами 
детских библиотек досуга ре
бят на каникулах.

Специалисты министер
ства по физической культуре, 
спорту и туризму обеспечили 
38 тысячам воспитанников 
спортшкол подготовку на 
учебно-тренировочных сбо
рах. В рамках летней оздоро
вительной кампании молодые 
спортсмены приняли участие 
во всероссийских состязани
ях по спортивному ориентиро
ванию «Российский азимут- 
2008» и уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч - 2008». Этим 
летом появились новые фут
больные площадки с искусст
венным покрытием в Красно- 
турьинске, Верхней Пышме, 
Арамиле, Алапаевском райо
не, Екатеринбурге.

Лето - не только время от
дыха, но и прекрасная воз
можность для молодых ураль
цев заработать. В 2008 году у 
нас работали 37 постоянно 
действующих молодёжных 
бирж труда, а также 65 лет
них молодёжных бирж труда. 
Благодаря их усилиям, почти 
65 тысяч ребят нашли себе 
работу. Это на 11 тысяч боль
ше, чем в прошлом году. Осо
бое внимание при трудоуст
ройстве уделялось подрост
кам, стоящим на учёте в под
разделениях по делам несо
вершеннолетних ОВД, орга
нах опеки и попечительства, 
детям из социально неблаго
получных семей. Временная 
занятость ребят существенно 
снижает уровень детской пре
ступности и способствует 
уменьшению социальной на
пряжённости.

Департамент по делам мо
лодёжи уже семь лет прово
дит областной конкурс трудо
вых отрядов «Будущее стро
им сами!». В 2008 году впер
вые проведен фестиваль тру
довых отрядов под девизом 
«Чистый город — своими ру
ками». Победителями стали 
трудовые отряды «Грин» из 
Кушвы, «Зелёный дозор» из 
Североуральска, «Мастер- 
класс» из Нижнего Тагила, 
«Формула успеха» из Лесно
го, «Мир» из Нижнего Тагила 
и «Бэмс» из Красноуральска.

Итоги детской оздорови
тельной кампании 2008 года 
показали, что городским, рай
онным межведомственным 
оздоровительным комиссиям 
удалось успешно координи
ровать деятельность всех ве
домств, участвующих в орга
низации отдыха, оздоровле
ния и занятости детей и под
ростков. Основные направле
ния детского отдыха на Сред
нем Урале не только сохраня
ются, но и развиваются. За
дачи, определенные соответ
ствующим постановлением 
областного правительства и 
президиума Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области, выполнены в полном 
объёме.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

........................ .
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опорный край перші 
7 к 75-летию 
¡Свердловской облает»

Мы долго не могли встретиться с 
Павлом Ивановичем Камневым по 
разным причинам: то он в отпуске, то в 
постоянных разъездах; пересаживаясь с 
самолёта на самолёт, решает проблемы 
ОКБ. Скажу честно, у меня даже 
закралось предположение, что он 
настолько закрытый человек, что нашей 
встречи вообще избегает.
Его, кстати, можно понять: многие годы 
работы в засекреченном КБ не 
располагают к откровенности, да может 
быть, и характер такой - закрытый. Хотя 
при знакомстве с ним года три назад на 
«Военно-морском салоне» в Петербурге 
он мне таковым не показался: приятный 
интеллигентный человек с плавной 
выразительной речью.
Сотрудники ОКБ «Новатор» уверили 
меня: он, действительно, чрезвычайно 
занят. И встретившись, наконец-то, мы

проговорили несколько часов кряду, 
касаясь самых разных тем.
Бремя генерального конструктора - 
руководителя предприятия, да ещё 
такого крупного, как «Новатор», - 
тяжелый крест. К тому же надо учесть, 
что специалисты ОКБ занимаются 
сложнейшей и разнообразнейшей по 
направлениям тематикой. И всё это во 
время, когда российская рыночная 
экономика, хотя и поднимается, 
находится в периоде становления. А уж 
какой были для отечественной 
оборонки 90-е годы прошлого века, мы 
хорошо помним.
Скажу сразу: имя Павла Ивановича 
Камнева среди ракетных конструкторов и 
военных хорошо известно. Наблюдал, с 
каким интересом они расспрашивали его 
о новинках ОКБ «Новатор», к примеру, на 
упомянутом уже морском салоне.

ПЕРВЫЙ «КРУГ»
Ах, эти пятидесятые годы 

прошлого века. Сложные, про
тиворечивые, до сих пор трак
туемые историками по-разно
му. Но это пора, когда стреми
тельно развивалась отече
ственная авиация, когда Со
ветский Союз прорвался в кос
мическое пространство.

Вспоминая те годы, гене
ральный конструктор - руково
дитель Опытного конструктор
ского бюро «Новатор» Павел 
Камнев говорит:

-Конечно, увлекались авиа
цией многие. К тому же, у нас 
во дворе жил Герой Советско
го Союза - боевой летчик, про
шедший войну. Всё это сказа
лось на выборе профессии.

В институте Павел Камнев 
учился легко - сказалась его 
школьная подготовка. Он и в 
профессию входил хорошо. 
Была и студенческая практика 
в ОКБ «Новатор».

-Мы работали и учились у 
старших товарищей. И, конеч
но, представляли, что нас ожи
дает после окончания институ
та, через семь-восемь меся
цев, - вспоминает генераль
ный.

Камнев считает, что ему по
везло, поскольку коллектив ра
кетчиков тогда как раз форми
ровался. Это был период на
чала проектирования ракетно
го оружия. Да, первые специа
листы уже работали, но при
шла молодёжь, в их числе и вы
пускник МАИ Павел Камнев.

Как вспоминает он сегодня, 
фундамент КБ уже был зало
жен, но вопрос заключался в 
другом: как развиваться даль
ше. Тематика КБ в то время - 
абсолютно новая отрасль, аб
солютно новое направление. 
Интерес к ней у молодого вы
пускника вуза - дело вполне 
естественное.

Наша справка.
Опытное конструкторское 

бюро «Новатор» создано в 
декабре 1947 года на базе 
отдела главного конструкто
ра Завода № 8 (ныне Завод 
имени М.Калинина) и снача
ла называлось ОКБ-8. В 
1991 году получило нынеш
нее наименование, а в 2002 
году вошло в состав Концер
на ПВО «Алмаз-Антей». В та
кой цепочке преобразова
ний отражены, во-первых, 
вехи становления ракетной 
отрасли, во-вторых, нуж
ность и важность ОКБ в сис
теме обороны страны и, на
конец, вообще сложности 
отечественной истории. В 
1982 г. ОКБ было отмечено 
орденом Ленина, что, конеч
но, стало признанием вкла
да его сотрудников в оборо
носпособность страны. Пер
вый руководитель ОКБ - 
дважды Герой Социалисти
ческого Труда, лауреат Ле
нинской и Государственных 
премий Лев Люльев (1908- 
1985 г.г.).

Надо отметить, ОКБ зани
малось тематикой, которой в 
Советском Союзе вообще ник
то не занимался. Разрабатыва
лась зенитная ракета для зна
менитого теперь войскового 
комплекса «Круг». Причем, как 
вспоминает П.Камнев, прочи
тать о таком комплексе тогда 
- нигде не прочитаешь. Никто 
не представлял, как он должен 
выглядеть, хотя, конечно, стар
шие коллеги уже кое в чём ра
зобрались и некоторые идеи 
обсуждали.

Камневу повезло: он попал 
в отдел управления, один из 
ведущих в конструкторской 
организации. Подчас это под
разделение путают с электрон

щиками, дескать, это инжене
ры, разрабатывающие прибо
ры. Управленец - это дело 
иное. Как бы объяснить? Уп
равленцы разрабатывают ал
горитм полёта, формируют, 
так сказать, общие принципы 
динамики, занимаясь в боль
шей степени теоретической 
работой. А затем идёт поиск 
конструкторских решений.

-Мне повезло и в другом, - 
вспоминает Павел Иванович. - 
Люльев чрезвычайно доверял 
нам, но и спрашивал строго. А 
мы понимали, что не можем 
его подвести. Важно и то, что 
Лев Вениаминович заложил 
научную школу. Он построил 
работу КБ таким образом, что 
охватил практически все сто
роны проектирования, создав 
отделы, без которых, на пер
вый взгляд, можно было бы 
обойтись, поскольку суще
ствовали специализированные 
институты. К примеру, создал 
крупный радиотехнический от
дел, отдел динамики полёта, 
аэродинамический, даже дви
гателей.

Все, кто работал в ОКБ в то 
время, вспоминают: здесь ца
рила необычайно творческая 
обстановка. Сотрудники обме
нивались идеями, обсуждали 
новые варианты решения про
блем. Чрезвычайно полезным 
было общение со специалис
тами профильных КБ и НИИ. 
Поездки туда обогащали опы
том, позволяли нащупать пер
спективу. К тому же делали об
щее дело - не делились на сво
их и чужих. В такой атмосфере 
проходило становление инже
нера-расчётчика Павла Камне
ва.

К слову, в «Круге» реализо
вано много пионерных реше
ний и технических находок. На
пример, использованы прямо
точные воздушно-реактивные 
двигатели в ракете, получив
шей индекс ЗМ8. «Круг» стал 
поистине этапной разработкой 
для ОКБ. Камневу как раз по
ручили определить некоторые 
параметры этой машины, что 
он с успехом и сделал.

-Взялись за эту разработ
ку, потому что по молодости не 
представляли всех трудно
стей, с которыми столкнулись, 
- рассказывает генеральный 
конструктор с улыбкой. - Се
годня точно бы не взялись.

Разработка оказалась на
столько удачной, что «Круг» со
стоял на вооружении Советс
кой Армии больше 25-ти лет, 
имел несколько модификаций. 
Ав некоторых странах исполь
зуется до сих пор.

Зарий РИВМАН, началь
ник отдела:

-Я пришёл в ОКБ, когда за
канчивалась работа над'«Кру
гом». Так вот, Камнев уже тог
да считался состоявшимся 
специалистом. Но особенно он 
вырос как инженер во время 
создания зенитно-ракетного 
комплекса «Бук».

И П.Камнев это подтверж
дает: его любимая ракета - это 
именно ракета для «Бука». 
Хотя, полагаю, для Павла Ива
новича дороги все машины, в 
разработке которых он прини
мал участие. Они как дети и от
ражают определенные этапы 
творчества. В них воплощены 
твои идеи и замыслы, вложено 
много труда.

-На «Буке» я прошёл уже 
уровень молодого специалис
та, и мне была предоставлена 
определенная самостоятель
ность, - вспоминает П.Камнев. 
- В нём было реализовано 
много технических решений. 
Хотя это не значит, что другие 
мне не дороги.

Чтобы страна
была в безопасности
Продолжаем рассказывать о Почётных гражданах Свердловской области

Павел Иванович КАМНЕВ 
родился 14 ноября 1938 года 
в Дагестане, в Махачкале. Там 
же окончил школу с золотой 
медалью. В 1961 году получил 
диплом с отличием об оконча
нии Московского авиационно
го института.

Трудовую деятельность на
чал в конструкторском бюро

Свердловского машиностроительного заво
да имени М.Калинина - знаменитого 
«ЗиКа».

Принимал участие в разработке многих ра
кетных комплексов, с 1981 года руководил 
разработкой новых и работами по модерни
зации 20 образцов ракетного вооружения для 
Сухопутных войск, Военно-морского флота, 
Военно-воздушных сил, для систем противо
ракетной и противовоздушной обороны стра
ны, а также экспортным образцам вооруже-

Президент России В.Путин вручает П.Камневу орден "За 
заслуги перед Отечеством". 2007 г.

КМ— I
БОЛЬШОЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВО, 
БОЛЬШОЙ ПЛЮС

«Новатор» - предприятие 
многопрофильное. И в этом 
его уникальность. Едва ли в 
Советском Союзе, а теперь в 
России найдётся другое ракет
ное конструкторское бюро, ве
дущее сразу несколько на
правлений, на первый взгляд, 
далёких друг от друга.

Судите сами. Зенитные ра
кетные комплексы (ракеты и 
пусковые установки) для сухо
путных войск, комплексы ПВО 
для Военно-морского флота, 
системы противоракетной 
обороны, несколько разрабо
ток для подводных лодок, на
конец, крылатые ракеты... Этот 
список можно продолжать. Не 
надо, кстати, забывать: ещё 
раньше КБ занималось разра
боткой зенитных орудий.

П. Камнев считает:
-Это сложно, но в то же 

время - это наше большое 
преимущество, большой 
плюс. Разносторонность и ши
рота подхода позволяют нам 
применить наши находки в 
различных направлениях, где 
мы работаем. Представители 
различных родов войск зака
зывали нам разнообразные 
виды боевой техники при все

возможных условиях эксплуа
тации. И применение уже дос
тигнутого позволяло придать 
новому образцу новый вид, но
вые характеристики.

. В этом действительно конку
рентное преимущество новато- 
ровцев. Да, легко ничего не да
ется. Труд есть труд, тем более 
творческий. Павел Иванович 
это прекрасно понимает и по
этому всемерно поддерживает 
творческую инициативу, сме
лость технических решений, об
щение с коллегами.

-Кстати, Павел Иванович, 
сейчас открытости в отноше
ниях с коллегами из других 
организаций стало больше 
или, наоборот, конкуренция 
мешает?

-Мне кажется, стало проще. 
Во-первых, разные КБ принад
лежали разным министер
ствам, а они не всегда ладили. 
Во-вторых, обмен информаци
ей был строго дозированным. 
Но примерно с середины 70-х 
годов прошлого века сотрудни
чество стало развиваться. 
Дело вот в чём. Речь зашла об 

унификации конструкции изде
лий. Это было продиктовано не 
столько устранением паралле
лизма, сколько упрощением 
условий эксплуатации в войс
ках.

Каждое изделие требует от 
новаторовцев новых идей и ре
шений. И это так. Любая кон
струкция ОКБ - прорыв в буду
щее. Поэтому-то в конструк
торском бюро всегда активно 
развивались научно-исследо
вательские и опытно-конструк
торские работы.

Для Павла Камнева такой 
подход принципиален:

-Чтобы создавать изделия, 
превосходящие по тактико
техническим характеристикам 
аналогичные конструкции дру
гих фирм, необходимо поддер
живать в КБ науку, опытные ра
боты.

Такой подход позволяет 
выстраивать деловые отно
шения с заказчиком - Мини
стерством обороны,точнее - 
с соответствующими управ
лениями. После получения 
технического задания на из
делие на подготовку ответных 
предложений уходит минимум 
времени, поскольку под рукой 
научно-технический задел 
ОКБ.

НЕ ПРЕВЫШАЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ

Для каждого конструктора, 
тем более генерального, испы
тания изделия - ответствен
нейший период,своеобразный 
момент истины. Камнев не ис
ключение. Каждый пуск - на
пряжение нервов, концентра
ция мысли, готовность опера
тивно принять необходимое 
решение.

-От успеха испытаний зави
сит не только судьба изделия, 
но и будущее ОКБ, огромного 
коллектива, - размышляет Па
вел Иванович. - Это этап в об
щей работе. Поэтому их 
ждёшь, к ним готовишься, что
бы показать результат дела.

А я задался вопросом: что 
значит в нынешних условиях 
руководить крупным коллекти
вом не просто исполнителей, 
а творческих людей со своими 
взглядами, принципами, иде
ями? К тому же, специалисты 
«Новатора» в большинстве со
всем не простые инженеры - 
элита ракетной отрасли.

Как удается Камневу управ

ния. П.Камнев - автор 19 изобретений, реали
зованных в разработках ОКБ «Новатор», а так
же соавтор более 300 научно-технических от
чётов.

Вся трудовая биография П.Камнева связана 
с ОКБ «Новатор». В 1961-1996 годах он - ин
женер-расчётчик, руководитель группы, на
чальник конструкторского бюро, заместитель 
начальника конструкторского отдела, первый 
заместитель главного конструктора-руководи
теля КБ «Новатор».

С 1996 года - генеральный конструктор - 
генеральный директор ОАО «ОКБ «Новатор». 
Под его руководством выполнен ряд науч
но-исследовательских и опытно-конструк
торских работ по проблемам развития тра
диционных видов вооружения и по созда
нию новых типов ракет различных классов. 
С 1997-го по 2007 год в ОКБ «Новатор» про
ведена большая работа по модернизации и 
расширению своего производства.

Согласно каталогу 2007 года «100 круп
нейших производственных предприятий 
Уральского федерального округа», состав
ленному ОАО «Росфинпром», ОАО «ОКБ «Но
ватор» входит в число 100 крупнейших и стра
тегически значимых для экономики Уральс
кого федерального округа предприятий, вы
пускающих уникальную и всемирно извест
ную продукцию.

Павел Камнев награжден орденом 
«Знак Почета», орденом «За заслуги пе
ред Отечеством» IV степени, медалями. 
Удостоен звания «Почётный авиастрои
тель». Доктор технических наук. Избран 
членом-корреспондентом Российской 
академии ракетных и артиллерийских 
наук. Лауреат Государственных премий 
1997 и 2006 годов.

15 ноября 2007 года П.Камневу присвое
но звание «Почётный гражданин Свердловс
кой области».

ляться с таким сложным 
организмом?

И я обратился за от
ветом к коллегам Павла 
Ивановича.

Леонид ГОЛЕМЕН- 
ЦЕВ, начальник отде
ла:

-Павел Иванович - 
очень грамотный, очень 
умный человек, отлич
ный инженер. И то, что 
наше КБ сохранилось, 
безусловно, его заслу
га. Руководитель в ка
кой-то степени всегда 
диктатор. У Камнева 
есть хорошая черта - он 
всегда готов выслу
шать, но решения при
нимает только он. И 
можно только предста
вить, какой груз ответ
ственности взваливает 
на свои плечи. Надо 

объединить людей, передать 
им свою волю. И он это дела
ет, убеждая в целесообразно
сти решения.

Руководитель всегда дип
ломат, а сегодня тем более. От 
его взаимоотношений со сто
ронними организациями зави
сит будущее КБ.

Зарий РИВМАН, началь
ник отдела:

-Ни одна техническая 
идея не проходит мимо Пав
ла Ивановича, он вникает в 
технические детали - но это 
как генеральный конструк
тор. Как руководитель - он 
добыватель заказов, если 
так можно выразиться. У 
главного конструктора годы 
уходят на наработку связей, 
личных знакомств. Надо за
воевать доверие, показать 
себя знающим специалис
том. И не техническими 
авантюрами, а трезвыми 
идеями. Камневу, как мне ка
жется, это удалось.

Заказы у КБ действительно 
появились. Один пример: на 
излёте «перестройки» числен
ность сотрудников КБ состав
ляла почти 2500 человек, в 90-е 
упала в два раза, П.Камнев 
восстановил её, но не потому, 
что это самоцель, а потому, что 
потребовались специалисты 

для развития новых направле
ний.

-Необходимо собрать ко
манду и чётко обозначить 
рамки должности для каждо
го - тогда успех обеспечен, 
- говорит сам Павел Ивано
вич. - Ведь в условиях конку
ренции без этого не обой
тись. Главное, чтобы всегда 
говорили правду. Даже если 
человек совершил ошибку (а 
ошибка не бывает сознатель
ной), его не обязательно 
надо наказывать. Ведь если 
бы мы сразу знали, как де
лать, вопросов бы и не воз
никало.

По мнению Камнева, конст
руктор всегда должен сомне
ваться - это один из этапов 
творческого процесса; если 
кто-то заявляет, что знает, как 
создать тот или иной меха
низм, это подозрительно. В 
этой парадоксальной, каза
лось бы, идее синтезирован 
опыт Павла Ивановича как рас
чётчика и руководителя. Он 
любит цитировать Л.Люльева: 
«Я разрешаю вам делать всё, 

пока вы делаете правильно, 
когда вы делаете неправиль
но, вы превышаете полномо
чия». П.Камневу эта идея нра
вится.

МЕЛОЧЕЙ В НАШЕМ 
ДЕЛЕ НЕТ

Павел Иванович помнит 
одну историю, связанную с 
Л.Люльевым. Когда Камнева 
назначали его заместителем, 
Лев Вениаминович напутство
вал своего зама такими слова
ми: «В нашем деле нет мело
чей». Впрочем, этой формуле 
Камнев следовал всегда.

Такой подход позволил со
здать в ОКБ уникальные сис
темы, аналогов которым в 
мире нет. Имеется в виду зе
нитная ракета системы 
С-ЗООВ, принятой на вооруже
ние сил ПВО сухопутных войск 

в 1988 году. Она может унич
тожать как самолёты, так и ра
кеты противника. Ракеты ком
плекса С-ЗООВ при этом взле
тают вертикально, а уж потом 
выбирают азимут полёта к 
цели, - им не нужны направля
ющие. Причём залп осуществ
ляется двумя ракетами с ин
тервалом в 1-2 секунды. Не 
буду утомлять читателей тех
ническими подробностями - их

так много, что описание потре
бовало бы многостраничной 
книги.

Всё это было создано при 
непосредственном участии, а 
потом и под руководством Пав
ла Ивановича Камнева.

Не пришло время расска
зать о некоторых работах спе
циалистов «Новатора». Поэто
му и некоторые страницы твор
ческой деятельности Павла 
Ивановича останутся за поля
ми этого очерка, а жаль. Инте
реснейшие получились бы 
страницы!

П.Камнев возглавил пред
приятие в 1996 году - в слож
нейшее для России, а значит, 
и «Новатора» время. Оборонка 
просто разваливалась.

-Преодолеть трудности 
удалось всем коллективом и 
благодаря доверию тех, кто с 

нами работал, - вспоминает 
П.Камнев. - Я должен побла
годарить губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Эр- 
гартовича Росселя, много сде
лавшего для ОКБ в те сложней
шие годы. Ни платежей, ни 
средств - ничего. И когда мы к 
нему обращались, не было слу
чая, чтобы он нам не помог. Он 
и теперь регулярно посещает 
предприятие, встречается с 

коллективом, интересуется по
ложением дел. Его помощь в 
сохранении всей уральской 
оборонки трудно переоценить, 
и мы ему за это чрезвычайно 
благодарны.

А ситуация складывалась 
драматическая. По нескольку 
месяцев не платили зарплату. 
Иногда приходили к Камневу с 
просьбами .выписать в кассе 
хоть немного. И он всегда ока
зывался в ситуации выбора: 
выпишешь одному - пойдут 
другие. Отказывал. Думаю, в 
это время он испытывал тяже
лейшие моральные нагрузки.

Новаторовцы рассказали 
мне об одной истории того пе
риода. Сильно заболел сотруд
ник предприятия, очень силь
но. Попал в серьёзное меди
цинское учреждение. И ОКБ 
оплачивало его лечение. Все 
об этом знали и иногда приво
дили как последний аргумент. 
На что П.Камнев отвечал так: 
«Если мы не заплатим сегод
ня, человек умрёт завтра». 
Вопросы сразу отпадали. Мне 
кажется, этот случай как 
нельзя лучше характеризует 
человеческие качества Камне
ва-руководителя.

Разумеется, новаторовцы 
не сидели сложа руки.

-Во время конверсии чем 
только ни занимались: и косил
ками, и алмазными кругами, и 
ветряными электростанциями, 
разработали станок для изго
товления гвоздей. Но всё это 
мелочи, для всего этого не ну
жен коллектив конструкторов 
такой квалификации, можно 
обойтись предприятием от 
силы в 50 человек, - расска
зывает П.Камнев.

Коллектив «Новатора» всё 
это пережил. Павел Иванович 
и его ближайшие помощники 
поняли: заниматься нужно тем, 
что специалисты ОКБ делали 
лучше всего - ракетами. И тог
да ОКБ предложило на экспорт 
варианты морских крылатых 
ракет, лучше которых нет во 
всём мире.

Теперь эта разработка из
вестна как комплексы СІиЬ-Б и 
СІиЬ-М.

Уже поставлено в Китай и 
Индию несколько вариантов 
ракет комплексов серии СІиЬ- 
Б и СІиЬ-М. И поставки продол
жаются.

В КБ непрерывно ведутся по 
работы по совершенствова
нию уже отработанных систем 
вооружения и созданию новых. 
Это постоянный процесс.

-Мы собираемся коллекти
вом, обсуждаем сегодняшнюю 
конкурентную ситуацию, обду
мываем, что можем предло
жить на рынок, - комментиру
ет Павел Иванович. - И я по
стоянно размышляю над этим. 
Вспоминая Люльева, ещё раз 
процитирую: «Если конструк
тор постоянно не думает над 
тем, как лучше создать узел, 
прибор, деталь, он ничего хо
рошего не создаёт».

В этом, наверное, и судьба, 
и счастье конструктора.

У Павла Ивановича Камнева, 
конечно, как у всякого, бывали 
трудные времена, особенно 
последнее пятнадцатилетие. Но 
мне кажется, хотя он впрямую и 
не сказал об этом, его поддер
живал и помогал преодолевать 
трудности некий внутренний за
кон: надо работать так, чтобы 
страна была в безопасности. Он 
ему следует и сегодня...

Андрей ДУНЯШИН.
Фото из архива 

ОКБ «Новатор» и ИТАР-ТАСС.
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Уважаемые жители 
Свердловской области!
9 декабря в соответствии 

с указом Президента Россий
ской Федерации в нашей 
стране отмечается День Ге- 
роев Отечества. Именно в 
этот день, 9 декабря 1769 
года, был учрежден Георги
евский крест - одна из выс
ших наград Российской им
перии.

С той поры и вплоть до 
1917 года этот день праздно
вался как День Георгиевских 
кавалеров, как День Героев. 
Затем в советском календа
ре эта дата, на протяжении 
веков считавшаяся главным 
праздником российских вои
нов, была незаслуженно за
быта. В наши дни мы начина
ем исправлять эту ошибку.

В едином ряду российских 
героев, кого мы чествуем се
годня - солдаты Великой 
Отечественной и те, кто про
шел Афганистан, кто воевал 
в горячих точках, отстаивая 
целостность и единство Рос
сии, кто борется и сейчас с 
международным террориз
мом. И конечно - те, кто са
моотверженно осваивал но
вые земли, строил города, 
растил хлеб, плавил металл, 
добывал уголь.

Совсем скоро, в январе 
2009 года, исполнится 75 
лет нашей родной Свердлов
ской области. У нас будет не
мало поводов вспомнить 
славные страницы истории 
нашего края, грандиозные 
стройки и знаковые проекты. 
Но давайте сделаем так, что
бы в дни юбилейных торжеств 
не остались в стороне глав
ные герои Свердловской об
ласти - её жители.

Это и славная когорта По
чётных граждан Свердловс
кой области, и наши дорогие 
ветераны, и люди, отмечен
ные наградами за заслуги пе
ред Свердловской областью, 
и многодетные матери, удос
тоенные награды «Материнс
кая доблесть», и конечно, 
наши земляки - герои Отече
ства.

От всего сердца поздрав
ляю уральцев - Героев Совет
ского Союза, Героев России, 
полных кавалеров ордена 
Славы, кавалеров Ордена 
Трудовой Славы, всех жите
лей Свердловской области, 
награжденных за свои ратные 
и трудовые подвиги высоки
ми государственными награ
дами.

Ваша жизнь - достойный 
пример для подражания, для 
воспитания молодого поколе
ния уральцев в духе предан
ности Отечеству, любви к 
своей Родине, к нашей род
ной Свердловской области.

Желаю вам крепкого здо
ровья, счастья и добра в 
доме, успехов во всех делах 
и всего самого хорошего!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

«Нам важно быть востребованными»
Анатолий Королёв всю жизнь проработал токарем на заводе «Уралмаш». Он 
привык больше делать, чем говорить. Поэтому его голос немного дрожит 
от волнения и с непривычки. Тишина в зале окружного Дома офицеров 
Приволжско-Уральского военного округа. Герой Социалистического Труда 
зачитывает обращение героев Отечества к уральской молодёжи (текст мы 
приводим ниже). Это обращение стало одним из важных моментов 
праздничной встречи, посвященной Дню Героев Отечества.

, ,, ц . Стрелове*™

?Д· .. ' '-й лк-.

Генерал-майор авиации Юрий Судаков, председатель Свердловского областного 
совета инвалидов (ветеранов), беседует с ребятами из юнармейского отряда 
«Штурм» екатеринбургской школы №114:
- Помните, ребята, эти герои не думали о наградах, они выполняли честно и доб
росовестно свой долг. В жизни всегда есть место подвигу.

Тишина. Вслушиваются в 
простые, но такие важные сло
ва Герои Советского Союза, Ге
рои России, Герои Социалисти
ческого Труда, полные кавале
ры орденов Славы и Трудовой 
Славы. Вслушиваются и кивают. 
В Свердловской области живёт 
более 80 героев Отечества, на 
праздник смогли приехать толь
ко 52.

Гораздо больше в зале мо
лодёжи. Суворовцы,воины Ека
теринбургского гарнизона, ре
бята из детских военно-патрио
тических организаций. Собра
лись школьники из разных угол
ков области, например, 
из села Травянское Ка
менского городского ок
руга, Слободы Туринс
кой, города Ревды. Неко
торым, чтобы приехать 
сюда к началу торжества, 
пришлось встать в четы
ре часа утра. Да и по
пасть на День Героев 
удалось далеко не всем 
- такой чести удостои
лись самые активные 
участники акции «По
мним, гордимся, насле
дуем», которую третий 
год проводит Свердлов
ская областная детская 
общественная организа
ция поисковых отрядов 
«Возвращение».

Восьмиклассник Ки
рилл Агеев из Режа, на
пример, очень много 
времени проводит в Цен
тре внешкольной рабо
ты. Руководитель центра 

Надежда Якимова с гордостью 
рассказывает, как Кирилл был 
ведущим на велопробеге ко Дню 
Победы. Он очень рад сегодня 
быть здесь, с восхищением 
смотрит на людей в военной 
форме.

Серёже Тычкину восемь лет, 
он самый младший в юнармей- 
ском отряде «Соболята» из села 
Марьинского Ревдинского го
родского округа. Он долго про
сился у мамы, руководителя от
ряда, учителя истории, обще
ствознания и права Елены Тыч- 
киной, принять его в отряд. И 
вот своим упорством и интере

Полковник ВДВ Геннадий Кунявский (в центре), участник военных действий в Афганиста
не, сейчас работает в Свердловском областном музее воздушно-десантных войск «Кры
латая гвардия». На праздник он привёз одну из экспозиций музея, которой очень заинте
ресовались суворовцы.
- Надеюсь, что теперь о нашем музее узнают не только школьники, но и ветераны, герои. 
Возможно, удастся пригласить их к нам в гости, провести встречи с молодёжью на базе 
музея, - строит планы Геннадий Семёнович.

сом к военной исто
рии заслужил поезд
ку в Екатеринбург.

Всем этим ребя
там напутственные 
слова от героев Оте
чества запомнятся 
надолго. Запомнится 
и то, как Герой Совет
ского Союза, участ
ник Великой Отече
ственной войны,пол
ковник в отставке Ле
онид Падуков расска- 
зывал о мужестве 
уральцев.

У кадетов Екате
ринбургского суво
ровского военного 
училища в тот день 

был ещё один повод для гордо
сти. Пятеро из них первыми по
лучили только что учреждённую 
Эдуардом Росселем губерна
торскую премию имени Марша
ла Жукова для суворовцев и 
преподавателей училища. Вру
чал её самый молодой Герой 
России Сергей Мыльников.

Звучали со сцены ОДО, ко
нечно, и поздравления собрав
шимся героям. Заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по соци
альным вопросам Владимир 
Власов от губернатора и прави
тельства Свердловской облас- 

ти выразил героям Отечества 
персональную благодарность за 
то, что они есть, за то, что они 
делали и делают для нашей ве
ликой России.

- Вы не остались в сто
роне от сегодняшней об
щественной жизни, актив
но участвуете в ветеранс
ких общественных органи
зациях, вас часто видит 
наша молодёжь. Да, мы по- 
разному к ней относимся, 
но, на мой взгляд, она у нас 
замечательная. Ребята 
служат в армии, учатся, за
нимаются спортом,они ра
ботают на предприятиях 
области,участвуют в рабо
те патриотических органи
заций. Они берут пример с 
вас, уважаемые наши ге
рои...

К сожалению, не все вы
дающиеся ветераны войны, 
военной службы и труда 
довольны своим нынешним 
занятием. Они уверяют, что 
могут и готовы сделать 
больше. Борис Парфёнов - 
единственный Герой Социали
стического Труда на всю Верх
нюю Салду. Это звание он полу
чил в 1981 году, 46 лет прора
ботал на ВСМПО «Ависма».

- Меня практически никто не 
знает, а ходить самому в школы 

Обращение к молодым защитникам Отечества
Наша Родина 9 декабря отмечает 

День Героев Отечества. Это знамена
тельный день, который уходит корня
ми не только к Георгиевским крестам, 
первым Золотым Звездам Героев, но 
и дальше в исторические глубины - к 
былинным богатырям, к Александру 
Невскому и Дмитрию Донскому, Кузь
ме Минину и Дмитрию Пожарскому, к 
чудо-богатырям Александра Суворо
ва, ко всем подвижникам - патриотам 
России.

Традиции преданного служения 
Родине - в самом характере нашего 
многонационального российского на
рода. Мы вместе создавали государ
ство, обустраивали наш общий дом, 
укрепляли мощь страны, а если тре
бовалось - бок о бок защищали её. И 
потому в едином ряду героев - и те, 
кто мужественно выполнял воинский 
долг с оружием в руках, и те, кто са
моотверженно осваивал новые зем

ли и космические орбиты, строил го
рода и растил хлеб, добывал уголь и 
металл. В ряду героев - наши сооте
чественники, которые спасают лю
дей, смело встают на пути преступ
ников и бандитов, оберегают и укреп
ляют страну, созидают во имя Рос
сии.

Сегодня среди нас живут люди, ко
торые оказались способными сделать 
больше других, своим примером рас
крыть неисчерпаемые возможности 
человека, силу его духа и воли. В го
родах и районах Свердловской обла
сти проживает более 80 человек, от
меченных государством за особые 
заслуги Золотыми Звёздами Героя 
Советского Союза, Героя Социалис
тического Труда, Героя Российской 
Федерации, награждённых солдатс
ким орденом Славы или орденом 
Трудовой Славы трёх степеней.

Чествуя Героев Отечества, мы об

ращаемся к молодёжи Свердловской 
области, к молодым защитникам Оте
чества с призывом: возьмите себе в 
пример героев, их подвиги и добрые 
дела. Пусть имена героев, павших и 
живых, совершивших ратные и трудо
вые подвиги, добрые поступки, убе
лённых сединой и совсем юных, все
гда согревают ваши сердца, служат 
вдохновляющим и обязывающим при
мером, ведут по жизни.

Героическая эстафета на российс
кой земле извечно передавалась от 
поколения к поколению. И в наши дни, 
и всегда патриотизм, благородство, 
дружба и товарищество, верность 
долгу и чести по-прежнему святы.

Помните - в жизни всегда есть ме
сто подвигу, доброму делу, самоот
верженному труду во благо своей се
мьи, во имя Родины.

Молодые уральцы! Будьте достой
ны своей исторической миссии!

и предлагать побеседовать с 
ребятами, мне не удобно, - при
знаётся Борис Семёнович.

Для того, чтобы герои были 
более востребованы, больше 

Герои Отечества смотрят специально подготовленный для них праздничный концерт.

общались друг с другом и пере
давали свои опыт и знания мо
лодёжи, решено было создать 
Свердловскую областную ассо
циацию героев. Положение об 
этом было принято сразу после 
праздничного концерта.

- Это замечательное собы-

Героям есть что вспомнить...

тие, - радуется Герой Социа
листического Труда из Ниж
него Тагила, председатель 
совета ветеранов Уралвагон
завода Анатолий Додор. - У 
нас в городе герои не сидят 
без дела. Мы регулярно посе
щаем школы. И вы бы посмот-

рели, сколько радости у 
ребят! Особенно у тех, 
кто учится в младших 
классах. Мы с удоволь
ствием поделимся своим 
опытом общения с моло
дёжью и с другими героя
ми. Вместе будем органи
зовывать такие меропри
ятия. Для нас важно быть 
на виду, не терять связь.

День Героев Отечества 
официально празднуется 
только второй раз. Как 
именно его отмечать, ещё 
не совсем понятно. Зато 
понятно зачем. Когда-то в 
царской России была не
гласная традиция стоя 
приветствовать Георги
евского кавалера - а мо
жет ли быть другим отно
шение к таким людям?

Вот и современный праздник 
появился, чтобы помнить, 
уважать и почитать героев 
Отечества.

Анна ПОДАЛЮК.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

За каждой наградой — подвиг
В этом году День Героев Отечества мы 
отмечаем лишь во второй раз — 
Федеральный закон о внесении этого 
ежегодного праздника в число дней 
воинской славы и памятных дат России 
вступил в силу в марте 2007-го. Но выбор 
даты чествования героев — 9 декабря — 
означает восстановление гораздо более 
давней исторической традиции.

ГЕРОИЗМ КАК ТРАДИЦИЯ
В 1769 году в день памяти святого велико

мученика Георгия (26 ноября, а по ново
му стилю — 9 декабря) императрица Ека
терина II учредила Военный орден его 
имени. В этот день в дореволюционной 
России чествовали Георгиевских кавале
ров и всех воинов, отличившихся на за
щите Отечества.

Россияне почитали этот праздник осо
бо, ведь в отличие от других высших на
град империи, ни высокий род, ни выслу
га лет и прежние заслуги, ни даже полу
ченные в сражениях раны не принимались 
во внимание при представлении к орде
ну святого Георгия. Согласно статуту ор
дена удостаивался «единственно тот, кто 
не только обязанность свою исполнял во 
всём по присяге, чести и долгу, но сверх 
сего ознаменовал себя на пользу и славу 
Российского оружия особым отличием».

Первым кавалером ордена святого Ге
оргия стал подполковник 1-го гренадёр
ского полка Фёдор Иванович Фабрици- 
ан. 8 декабря 1769 года его отряд в 1600 
человек был окружен семью тысячами ту
рок. В штыковой атаке гренадёры поло
жили на месте 1200 неприятелей,осталь
ных обратили в бегство, отбили у них все 
пушки и, преследуя отступающих, взяли 
город Галац.

Орден святого Георгия представлял собой 
крест из золота высокой пробы, покрытый бе
лой эмалью, в центральном красном медаль
оне которого был изображён на коне сам свя
той, копьём поражающий змия. Носить орден 
полагалось на ленте с чередующимися тремя 
чёрными и двумя оранжевыми полосами. Так 
как кавалерами орденов в Российской импе
рии могли быть только дворяне (офицеры при
числялись к дворянскому сословию незави
симо от происхождения), в 1807 году был уч
реждён серебряный Знак отличия Военного 
ордена для нижних чинов - солдатский Геор
гиевский крест. Как и сам орден, он имел че
тыре степени.

Заслужить Военный орден было непросто, 
и за весь XIX век, на протяжении которого Рос
сии пришлось вести десятки кровопролитных 
войн (достаточно вспомнить Отечественную 
войну 1812 года, заграничный поход 1813-14 

годов, оборону Севастополя и Шипки, войну в 
Туркестане и целую серию русско-турецких 
войн, длившуюся более полувека Кавказскую 
войну), полными кавалерами ордена святого 
Георгия всех четырёх степеней стали всего 
четыре человека - генерал-фельдмаршалы 
Михаил Илларионович Кутузов, Михаил Бог
данович Барклай-де-Толли, Иван Фёдорович 
Паскевич-Эриванский и Иван Иванович Ди- 
бич-Забалканский. Тем не менее, за полтора 
дореволюционных столетия орденами и зна
ками отличия святого Георгия были удостое-

Участники встречи (декабрь 2007 года) в редакции «ОГ» (слева направо) сидят: кавалер орденов Славы 
Н.Кузнецов, Герой России С.Воронин, Герои Советского Союза Л.Падуков, Н.Григорьев, И.Пащенко; стоят: 
главный редактор “ОГ” Н.Тимофеев, Герой Социалистического Труда А.Додор, Герой России Е.Парчинс- 
кий, Герой Социалистического Труда А.Королёв, председатель областного комитета ветеранов И.Каюмов.

ны многие сотни тысяч россиян всех сосло
вий. И за каждой такой наградой — геройский 
боевой подвиг.

Имена кавалеров Военного ордена золо
тыми буквами выбивались на мраморных дос
ках в Георгиевском зале Большого Кремлёвс
кого дворца, уцелевших, к счастью, в числе 
немногих реликвий «проклятого прошлого» в 
революционное лихолетье. Ведь в огне Рус
ской революции при разрушении старого 
мира уничтожались и традиции. 16 декабря 
1917 года Декретом Совнаркома «Об уравне
нии всех военнослужащих в правах» отменя
лись все военные награды и знаки различия.

ЗА НОВЫЙ МИР 
С НОВЫМИ НАГРАДАМИ

Отменить ордена и медали оказалось де
лом несложным, но отменить подвижничество 
не могла никакая революция. Поэтому уже 
осенью 1918 года новой властью страны была 

учреждена первая советская награда.
Орден Красного Знамени №1 получил в ок

тябре 1918 года Василий Константинович 
Блюхер. Бывший унтер-офицер, награждён
ный за подвиги на фронтах Первой мировой 
войны двумя Георгиевскими крестами, стал 
первым орденоносцем советской России пос
ле того, как совершил во главе красного от
ряда 1500-километровый рейд по тылам войск 
атамана Дутова на Южном Урале.

Кавалерами ордена Красного Знамени за 
годы Гражданской войны стали многие десят

ки тысяч красноармейцев, а высшей государ
ственной наградой он оставался до 1930 года, 
когда был учреждён орден Ленина.

В 1934 году в СССР появилось звание выс
шей степени отличия - Герой Советского Со
юза, которое, согласно постановлению ВЦИК 
и СНК, присваивалось «за заслуги перед Со
ветским государством и обществом, связан
ные с совершением геройского подвига». В 
1939 году учреждён знак отличия Героя Со
ветского Союза — медаль «Золотая Звезда».

Первыми удостоенными этого звания ста
ли участники спасения научной экспедиции и 
экипажа ледокольного парохода «Челюскин», 
раздавленного льдами Арктики. Грамоту №1 
Героя Советского Союза, а позже и медаль 
«Золотая Звезда» за №1 получил полярный 
лётчик Анатолий Васильевич Ляпидевский.

Первыми из свердловчан Героями Советс
кого Союза стали в 1938 году Сергей Алек

сандрович Черных из Нижнего Тагила и Ана
толий Константинович Серов, в честь которо
го назван город (бывший посёлок Надеждин
ского завода), где он жил и работал до ухода 
на службу в Военно-воздушные силы. Свои 
подвиги оба они совершили в Испании,

В 1939 году в боях с японскими захватчи
ками на реке Халхин-Гол в Монголии Героями 
Советского Союза стали уроженцы Свердлов
ской области Иван Иванович Федюнинский и 
Павел Александрович Пономарёв. А первым 
из жителей нашего областного центра Золо

тую Звезду получил в январе 1940 года 
бывший фрезеровщик завода имени Во
ровского танкист Николай Григорьевич 
Кичигин — за подвиг в бою на Карельс
ком перешейке.

Всего звания Героя Советского Союза 
с 1934 по 1991 годы были удостоены 12 
772 человека. 59 — во время войны в Ис
пании, 26 — в боях на озере Хасан в 1938 
году, 70 — на Халхин-Голе в 1939 году, 
412 - на советско-финляндской войне 
1939-1940 годов.

Но более всего —11694 человека — 
стали Героями Советского Союза в годы 
Великой Отечественной войны.

В боях С фашизмом кавалерами Зо
лотых Звёзд стали более 200 свердлов
чан. Двое из них — Михаил Петрович 
Одинцов и Григорий Андреевич Речкалов 
удостоены этой награды дважды. Свои 
Герои были в каждом из сформирован
ных и ушедших на фронт с территории 
Среднего Урала войсковых соединений. 
В частях одного лишь Уральского добро
вольческого танкового корпуса воевали 
38 Героев Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны 
возвратилась в качестве символа воинс
кой доблести и чёрно-оранжевая лента 

ордена святого Георгия. Для награждения ря
довых и сержантов (а в авиации — и младших 
лейтенантов) в 1943 году был учреждён ор
ден Славы, имевший три степени, орденская 
лента которого повторяла цвета георгиевс
кой ленты. За годы войны полными кавалера
ми ордена Славы трёх степеней стали 2582 
человека, двух орденов II и III степеней удос
тоены 46 тысяч человек, а ордена Славы III 
степени — 980 тысяч.

ТРУД — ДЕЛО ДОБЛЕСТИ 
И ГЕРОЙСТВА

Слова поэта о том, что медали за бой и за 
труд льют из одного металла, подзатёрлись 
от частого употребления пропагандистами 
советских времён. Но смысл их не утрачен. В 
декабре 1920-го — через два года после уч
реждения ордена Красного Знамени, которым 
награждали героев военных сражений, в 
РСФСР учредили орден Трудового Красного 

Знамени. Впоследствии стало традицией 
вслед за новыми военными наградами учреж
дать и их аналоги для проявивших доблесть в 
труде. После медалей «За отвагу» и «За бое
вые заслуги» в 1938 году появились медали 
«За трудовую доблесть» и «За трудовое отли
чие». В том же году как высшая степень тру
дового отличия установлено звание Героя Со
циалистического Труда. Удостоенным этого 
звания, по аналогии с Золотой Звездой Героя 
Советского Союза, вручалась золотая медаль 
«Серп и Молот».

Характерно, что в 1945 году учреждаются 
не только медали «За победу над Германией» 
и «За победу над Японией», но и «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941-45 гг.»

Традиция продолжалась и в последующие 
годы. Если во время войны чеканились награ
ды за отличия в конкретных сражениях: меда
ли за оборону Москвы, Одессы, Киева, Сева
стополя, Ленинграда, Сталинграда, Кавказа, 
Советского Заполярья, за освобождение Бел
града, Варшавы, Праги, за взятие Будапешта, 
Кёнигсберга, Вены, Берлина, то в послевоен
ное время - медали за отличие в труде на 
конкретных стройках: «За восстановление 
предприятий чёрной металлургии Юга», «За 
восстановление угольных шахт Донбасса», «За 
освоение целинных земель», «За строитель
ство Байкало-Амурской магистрали», «За ос
воение недр и развитие нефтегазового комп
лекса Западной Сибири» и др.

Наконец, в 1972 году в СССР был учреждён 
орден Трудовой Славы, кавалеры трёх степе
ней которого пользовались теми же льготами 
и привилегиями, что и награждённые солдат
ским орденом Славы.

Но высшей степенью трудового отличия 
вплоть до развала Советского Союза остава
лось звание Герой Социалистического Труда. 
С 1938 по 1991 годы золотой медалью «Серп 
и молот» награждены более 21 тысячи чело
век.

В нашей области сегодня проживают 52 
Героя Социалистического Труда. Среди них 
бывший токарь Уралмашзавода Анатолий 
Максимович Королёв и ветеран Уралвагон
завода Анатолий Прокофьевич Додор. Эти 
люди по праву занимают место на пьедестале 
почёта рядом с теми, кто совершил военные 
подвиги на полях сражений.

День Героев Отечества — это и праздник 
женщин, награждённых орденами «Мать-ге
роиня» и «Материнская слава» трёх степеней, 
а также «Медалью материнства». Появление 
этих орденов и медалей в капитуле советских 
наград (в 1944 году) означало признание го
сударством особой значимости материнско
го труда по воспитанию новых поколений 
граждан.

ТРАДИЦИИ ПОДВИГА ЖИВУТ
Как после революции 1917 года прекрати

ли своё существование награды Российской 
империи, так и после распада Советского Со
юза канула в лету система государственных 
наград СССР. Новый этап истории России оз
наменован появлением новых наград. В мар
те 1992 года Указом Президента РФ учрежде
но звание Героя России — фактического ана
лога звания Героя Советского Союза. На се
годняшний день этого звания удостоены око
ло тысячи человек (почти половина — посмер
тно).

Среди награждённых немало и наших зем
ляков. Так, в августе 2008 года Героями Рос
сийской Федерации стали ревдинец, военный 
лётчик Игорь Викторович Ржавитин (посмер
тно) и недавно вернувшийся в родной город 
екатеринбуржец, танкист Сергей Андреевич 
Мыльников — за геройство, проявленное при 
отражении грузинской агрессии против Юж
ной Осетии.

Ордену Святого Георгия сегодня тоже воз
вращен статус высшей военной награды, и 
замечательно, что и Золотая Звезда, и оран
жево-чёрная георгиевская ленточка стали се
годня олицетворением доблести и героизма 
российского воинства, символами Дня Геро
ев Отечества. Очень точное и правильное само 
название этого праздника, объединяющее все 
этапы российской истории, уравнивающее 
подвиги всех Героев, защищавших Родину и 
самоотверженно трудившихся на её благо.

Традиции подвига, завещанные нам мно
гими поколениями, продолжаются.

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
Фото Станислава САВИНА 

(из архива «ОГ» ).
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Ветеранский Тракторист с костылями Должность - мама
наградной 

лист
Обращаются к вам ветераны-пенсионеры из города 
Нижнего Тагила. Нам посчастливилось отдыхать 
нынешней осенью в отделении дневного пребывания 
в Комплексном центре социального обслуживания 
населения Ленинского района Нижнего Тагила.

Душевная атмосфера, ква
лифицированный подход к 
нам, пожилым людям, просто 
радуют и прибавляют силы. 
Стараниями коллектива и его 
руководителя, Александра 
Борисовича Бутакова, наша 
осень жизни превращается в 
золотую пору! Нам в центре 
нравится всё: и обслужива
ние, и оформление -всё де
лается с душой, всё с толком!

А посещение центра ми
нистром социальной защиты 
населения Свердловской об
ласти Владимиром Фёдоро
вичем Туринским нас просто 
обрадовало. Наш министр 
очень грамотно рассказал о 
монетизации и на все вопро
сы отвечал доходчиво. И 
было понятно, насколько гра
мотный человек! И о полити
ке мы тоже поговорили, и

Повышение 
надёжности 

подачи топлива 
на Рефтинской ГРЭС

На тепловых электростанциях, работающих на твердом 
топливе, в осенне-зимний период особую актуальность 
приобретает вопрос бесперебойного топливообеспечения, 
поскольку задержка в снабжении энергоблоков углём мо
жет привести к серьезным нарушениям всего технологи
ческого процесса выработки электроэнергии.

На Рефтинской ГРЭС — самой крупной пылеугольной элект
ростанции России — одним из решений этой проблемы являет
ся использование размораживающих устройств вагоноопро
кидывателей в топливно-транспортном цехе. В их состав вхо
дят резервуары для хранения дизельного топлива на складах 
горюче-смазочных материалов (ГСМ).

В 2007 году, по результатам осуществления экспертизы про
мышленной безопасности, руководством электростанции было 
принято решение о необходимости замены этих резервуаров. 
Срок эксплуатации этих объектов составлял к тому времени 
более 30 лет, поэтому в полном соответствии с требованиями 
промышленной и экологической безопасности решено было 
заменить их новыми.

О том, как велись работы и о значимости этого проекта 
для Рефтинской ГРЭС, рассказал Александр Вячеславо
вич Сохарев, заместитель начальника топливно-транспорт
ного цеха Рефтинской ГРЭС ОАО «ОГК-5»:

— Размораживающее устройство для вагонов с углём пред
назначено для разогрева смерзшихся углей, прибывающих на 
электростанцию по железной дороге в осенне-зимний период, 
перед поступлением вагонов на вагоноопрокидыватели. На каж
дую нитку подачи вагонов (А и Б) установлены теплогенериру
ющие агрегаты, работающие на дизельном топливе, при сжи
гании которого образуются уходящие газы с высокой темпе
ратурой. Этот процесс позволяет осуществлять разогрев ваго
нов. В зависимости от погодных условий расход топлива для 
размораживающих устройств может достигать трёхсот тонн за 
осенне-зимний период. Поэтому для хранения необходимого 
количества топлива, используемого в технологии разгрузки 
угля, предусмотрены склады ГСМ, в состав которых входят 
резервуары (баки хранения).

В августе 2008 года подрядной организацией ООО «ИКЦ 
Промаудит» произведена замена двух резервуаров склада ГСМ 
размораживающего устройства вагоноопрокидывателя № 2, в 
настоящее время ведутся аналогичные работы на складе ГСМ 
вагоноопрокидывателя № 1. С точки зрения промышленной 
безопасности установленное оборудование соответствует тре
бованиям правил, нормам экологической безопасности и ох
раны окружающей среды, пожарной безопасности, а также 
нормам охраны труда. И, конечно же, замена резервуаров — 
это серьёзный вклад в деле надёжности топливообеспечения 
энергоблоков в условиях зимнего периода, а значит, стабиль
ности эксплуатации всего оборудования ГРЭС.

Лариса ПАСЫНКОВА.

Я, ПУРТОВ Георгий Михайлович, собственник земельной 
доли (свидетельство серия РФ III СВО-24, № 504968 от 26.07.1994 г., 
регистр.запись № 5468 от 26.07.1994 г.), сообщаю остальным 
участникам коллективно-совместной собственности о намерении 
выделить оставшуюся часть земельного участка размером 0,86 
га, опубликованную в «ОГ» № 25-26 от 30 января 2007 года, стр.5, 
также изменённое местоположение опубликованного в «ОГ» 
№ 115 от 09 апреля 2008 года, стр.6.

Оставшаяся часть земельного участка расположена северо- 
западнее д.Кадниково Сысертского района, западнее садов 
ВИЗа. Северная граница участка примыкает к автодороге Челя- 
бинск-Двуреченск, с востока граничит с паем Гарайшина Н.Н. 
Южная граница участка примыкает к полям административного 
района и находится на расстоянии около 40 метров от лесополо
сы.

На схеме участок заштрихован и обозначен цифрой 1.
Выплат и компенсаций не предусматривается в связи с одина-

ковой стоимостью земли.
Обоснованные возражения от участников долевой собственно

сти принимаются в течение одного месяца со дня опубликования
настоящего сооб
щения по адресу: 
620017, г.Ека- 
теринбуг, ул.Со
ни Морозовой, 
д.190, кв.31 (сот. 
тел. 200-60-77, 
раб.370-50-02), 
Пуртову Л,Г., дей
ствующему по до
веренности 66 АБ 
722009, выданной 
5.12.2006 года. 

опять министр Туринский был 
на высоте!

Вот побольше бы таких на
чальников, которые грамот
но, доступно все объяснят и 
не отмахнутся от нужд и за
бот пожилых людей и время 
на нас найдут!

Раньше писали наградные 
листы. А это наш ветеранский 
наградной лист! Ходатайству
ем премировать коллектив 
Комплексного центра соцоб- 
служивания Ленинского рай
она города Нижнего Тагила; 
поощрить директора центра 
Александра Борисовича Бута
кова.

К сему - 
ветераны-пенсионеры

Галина ЛЕВЩАНОВА, 
Прасковья ФРАНЦУЗОВА, 

Нина ПАЛКИНА.
г.Нижний Тагил.

На осеннем сельском празднике 
чествовали тружеников 
сельхозпредприятий Сухоложья. Руслан 
Печёнкин, начальник Сухоложского 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия, приглашая на сцену 
Новопышминского Дома культуры 
очередного награждаемого, с особой 
теплотой отозвался о нём:

-Это тот человек, который 
сам себя сделал, наперекор 
превратностям судьбы.

Зал аплодировал Алек
сею Черепанову - механиза
тору ЗАО «Новопышмин- 
ское», 43-летнему мужчине 
крепкого телосложения. Я же 
познакомился с ним двад
цать лет назад в уборочную 
страду, на кукурузном поле. 
На жест остановиться моло
дой парень тормознул колёс
ный трактор «Беларусь» и 
распахнул кабину. Ловким 
движением выдернул из-за 
спины костыли и опустился 
на них на землю. И тут я за
метил, что у него нет ноги.

Случилось это в юности. 
Алексей Черепанов заканчи
вал Новопышминскую школу. 
В ней преподавали автоде
ло, и выпускники вместе с 
аттестатом о среднем обра
зовании получали и права на 
управление трактором. Пос
ле выпускного вечера судь
ба семнадцатилетнего парня 
сделала крутой разворот: на 
мотоцикле попал он в серь
ёзнейшую аварию. Хирурги, 
чтобы спасти парня, реши
лись на ампутацию ноги.

Как быть дальше? Хотя 
Черепанова, как и большин
ство деревенских подрост
ков, не окружали родители 
пуховыми подушками, а всё 
же тяготила его неопреде
лённость будущего. Можно, 
конечно, обучиться на бух
галтера, чтобы работать в 
колхозной бухгалтерии. Да 
только не лежала к такому 
делу душа парня, тем более 
с явными наклонностями 
технаря. Не давали покоя по
добные мысли ни самому 
Алексею, ни его родителям.

Отец парня Анатолий Сте
панович, тракторист колхоза 
имени Ильича, решился уп

Коровья столица
Екатеринбургский научный агрогородок Исток, где 
разместился УралНИИСХоз, учебные аудитории Уральской 
государственной сельскохозяйственной академии, а также 
открытое акционерное общество «Уралплемцентр», можно 
смело назвать коровьей столицей. Здесь 50 лет назад 
родилась новая порода крупного рогатого скота - уральская 
чёрно-пестрая.

Недавно это важное событие 
отметили специалисты по пле
менному делу. В Екатеринбурге 
прошёл юбилейный 50-й коорди
национно-методический совет по 
работе с чёрно-пёстрым скотом. 
Выступая на нём, председатель 
совета генеральный директор 
ОАО «Уралплемцентр» Владимир 
Мымрин отметил: «Чёрно-пёст
рый скот - один из самых вос
требованных не только в Сверд
ловской, но и в Курганской, Че
лябинской областях, в Удмуртии 
и других регионах. Из восьми по
род, культивируемых на Урале, на 
долю чёрно-пёстрого приходит
ся 78,4 процента».

Дело, конечно, не только в 
чёрно-пёстрой масти. Хотя отсю
да название породы. Скот этот - 
производное голландской, ост
фризской и нашей местной, та
гильской, пород.

Нет, пожалуй, такой страны, 
где бы ни разводили на основе 
голландского свой местный мо
лочный скот. В настоящее время 
численность голландизирован- 
ного скота в мире достигает 120 
миллионов голов.

Известный учёный зоотехник 
П.Н.Кулешов ещё в 1890 году от
мечал, что голландский скот дал 
толчок всему мировому молочно
му и мясному животноводству. 
Благотворное влияние оказали 
многие факторы: мягкий климат, 
плодородные почвы, прекрасные 
луга и пастбища. И тем не менее 
как истинные скотоводы голлан
дцы одни из первых в мире стали 
заниматься племенной работой.

Россия начала закупать гол
ландский скот ещё в XVII веке! 
Первые сведения об этом отно
сятся к 1693 году. Уже тогда кре
стьяне стремились улучшить сво
их коров. В частности, делались 
попытки усовершенствовать хол
могорскую породу (Архангельс
кий Север).

Тагильский скот - тоже поро
да. Её родиной считается Ниж
ний Тагил и прилегающие к нему 
посёлки - Висим, Черноисто- 
чинск, Лая.

росить пред
седателя Ми
хаила Шаху- 
рина подыс
кать для сына 
какую-нибудь 
подходящую 
работу. Миха
ил Фионович 
предложил 
место сторо
жа на свино
ферме, к дому 
всё-таки по
ближе. Алек
сей согласил
ся - не сидеть 
же дома сид
нем. Сторожил, а пока кол
хозного бригадира рядом не 
было, упрашивал тракторис
та, подвозившего корма на 
свинарник, доверить управ
ление трактором Т-16. Сви
нарки видели, как парень 
день ото дня всё уверенней 
и уверенней забирался в ка
бину трактора, включал дви
гатель и делал всевозмож
ные развороты.

Анатолий Степанович, 
видя устремления сына, по- 
житейски рассудил: «А поче
му бы и нет?». Ведь работал в 
соседней деревне, в колхозе 
имени Чапаева, на тракторе 
ДТ-54 инвалид второй группы 
Борис Семенович Дранични- 
ков. В 30-е годы он заканчи
вал сельскохозяйственную 
школу в Камышлове, и перед 
самой сдачей выпускных эк
заменов подстерегла мужика 
беда - ампутация ноги выше 
колена. В войну, когда не хва
тало трактористов, Дранични- 
ков настоял, чтобы ему дали 
трактор вопреки врачебному 
приговору. Настоял на своём 
на повторной медицинской 
комиссии. Работал так, что на 
пахоте выходило у Дранични- 
кова больше всех трудодней.

По преданию, отмечал учёный 
Л.Н.Сабанеев в «Очерках Заура
лья», тагильская порода скота 
происходит от холмогорского 
быка, присланного Демидову в 
подарок Петром I. Но, как пока
зывают факты, в районе Тагила 
держали коров и раньше, ещё до 
Демидовых.

Почти четыре века назад, точ
нее, в 1612 году, на месте тепе
решнего Нижнего Тагила стояло 
три кузницы, в которых изготов
ляли изделия из железа и меди. 
Это была Тагильская Слобода. 
Населяли её в основном пересе
ленцы с Русского Севера, холмо
горы. Они-то и были первыми, 
кто развёл тут крупный рогатый 
скот.

В 1725 году Никита Демидов 
создаёт в Тагиле и поблизости 
ряд заводов. С этого времени на
селению стали выдавать «меся
чину»: муку, крупу, соль. Молоко 
и мясо «месячиной» не предус
матривались.

Конечно, каждый старался 
держать животину получше, по
удойней. Это, в свою очередь, 
приводило к отбору скота, как го
ворят специалисты, «в себе», что 
за многие десятки лет плодо
творно сказалось и на продуктив
ности, и на экстерьере животных.

Но не только об удое думал 
хозяин, оставляя на племя телоч
ку. Он смотрел ещё, не жидкова
то ли у коровы молоко.

Хорошее кормление, пастьба 
с весны до поздней осени, а так
же обычай выпускать коров зи
мой во двор или на улицу даже в 
суровые морозы, тоже имели 
своё значение - вырабатывались 
выносливость и приспособляе
мость к местным условиям.

Большую роль в создании цен
ных качеств тагильского скота 
сыграло, конечно, и то, что его 
скрещивали с другими породами. 
Сперва в основном с холмогор
ской, а позже - с голландской.

Надо сказать, при Демидовых 
скрещивание велось уже доста
точно организованно. Судя по 
архивным документам, в Тагиле,

Оставался верен деревенской 
работе и в послевоенные 
годы. Был награждён орденом 
«Знак Почёта».

Черепанову-старшему 
пришлось снова упрашивать 
Шахурина, чтобы Алексея 
взяли в тракторную бригаду.

-А что врачи скажут, - 
высказывал сомнение Миха
ил Фионович. - Да и сможет 
ли Алексей стать тракторис
том?

-Драничников же смог на 
гусеничном, - убеждал пред
седателя Анатолий Степано
вич. - И Алексей на колёс
ном сможет.

Эти же доводы подейство
вали и на врачебно-эксперт
ную комиссию. Они дали пар
ню третью группу инвалидно
сти - рабочую. Всё уверен
ней чувствовал себя Черепа- 
нов-младший. На чрезмерное 
к себе внимание обижался, 
давая понять, что не нужда
ется в снисхождении. На МТЗ 
колесил по полям в посев
ную, во время сенокоса, при 
уборке кукурузы на силос. 
Если что и случалось с трак
торной телегой, единолично 
брался за ремонт, вплоть до 
сварочных работ.

■ ДАЛЁКОЕ—БЛИЗКОЕ

а также в ряде других мест, при 
заводских конюшнях существо
вали случные пункты с быками 
«хорошей», крупной породы.

Из проверочных описей за 
1859 год видно, что в Нижнета
гильском заводе держали девять 
быков, в Верхне-Салдинском - 
двух, в Висимо-Шайтанском - 
одного, в Черноисточинском - 
тоже одного быка. Назначение 
всех было - «улучшать породу 
крупного рогатого скота».

Помимо случных пунктов были 
при заводах ещё и рассадники 
скота, предназначенные для 
того, чтобы «снабжать пункты хо
рошими быками».

Сохранились в документах и 
имена тогдашних специалистов. 
Среди них - ветеринар А.И.Ро
манов. О тагильской породе он 
оставил немало письменных на
блюдений.

«Скот этот, - писал он, - весь
ма крупен, с развитым выменем. 
Голова неширокая и продолгова
тая, кожа не грубая, с мягкой бле
стящей и короткой шерстью и со 
складками на шее. Масти различ
ные: чёрная, красная и красно
пёстрая. Все коровы очень смир
ного, кроткого нрава и могут идти 
на поводу хоть у ребёнка... Мо
лочной продуктивностью они об
ладают громадной, и многие из 
них, по местному выражению, 
«сквозницы», то есть доятся до 
самого отёла... Тагилки, до не
которой степени походя на хол
могорский и голландский скот, не 
есть точная копия с этих пород. 
Они представляют собой нечто 
своеобразное, похожее на осо
бую породу, образовавшуюся 
под влиянием местных усло
вий...»

С 1900-х годов в Нижний Та
гил начали довольно активно за
возить быков и тёлок голланд
ской породы. Сначала мелкими 
партиями - по 5-6 голов, потом - 
более крупными.

С 1905 года земство начало 
выдавать людям ссуды на покуп
ку чистокровных животных. В 
1912 году в Тагиле появился 
случный пункт с 14 быками-про
изводителями.

На Нижнетагильской сельско
хозяйственной выставке 1913 
года была представлена группа 
отборных чистопородных тёлок. 
Тут же демонстрировалась и груп
па помесей - тагилоголландок.

Складывались у Алексея 
и сердечные дела. Его буду
щая супруга, Лиля, наведы
валась к бабушке в деревню 
Сергуловку и поэтому была 
знакома с Черепановым. 
Суть не в том, кто на кого 
первым положил глаз, а в 
том, что они сыграли свадь
бу. Колхоз предоставил мо
лодожёнам квартиру. Се
мейным человеком стал 
тракторист, а значит, не 
уйти и от домашних забот. 
Тем более, что пошли уже 
ребятишки:Толя,названный 
в честь деда, и юркая Юля. 
Когда выпадало свободное 
время (а разве много выпа
дает его при сельском укла
де жизни?), рассаживал всю 
семью в «жигули» и мчал ее 
в город. Лишь три года на
зад сменил «жигулёнка» на 
«волгу». С ручным приво
дом, и тоже собственной 
конструкции.

Черепанов в любое время 
года по привычке вставал по 
утрам рано, садился на трак
тор и спешил из Новопыш
минского в сергуловскую 
бригаду за разнарядкой. Уже 
в последние годы колхоз 
имени Ильича реорганизова
ли в ЗАО «Новопышминское». 
И, судя по тому, как чество
вали механизатора Алексея 
Черепанова этой осенью, он 
и там отлично трудится.

Легендой для поколения 
Алексея Черепанова был воен
ный лётчик - Герой Советского 
Союза Алексей Маресьев, ко
торый, лишившись обеих ног, 
возвратился в строй. В воздуш
ных боях против асов Геринга 
выходил он победителем. Так 
и Черепанов, между прочим, 
тоже Алексей, с таким же упор
ством продолжает преодоле
вать нелёгкий зигзаг судьбы. И, 
если судить по общественно
му признанию, по тому, что су
мел создать семью и вырастить 
прекрасных детей, он преврат
ности судьбы сумел преодо
леть. И понять, что жизнь при 
любом её раскладе всё равно 
продолжается.

Михаил КАРМАНОВ.
Фото автора.

Скрещивание не прошло бес
следно. Бывший пермский губер
нский агроном, а в последствии 
профессор Пермского сельско
хозяйственного института 
В.Н.Варгин писал: «В настоящее 
время тагильский скот не пред
ставляет чего-либо однородного, 
и о нём как об особой породе го
ворить нельзя. Это - смесь обык
новенного северного русского 
скота с животными, имеющими 
большую или меньшую примесь 
голландской крови».

Наверное, это вполне объек
тивная оценка. Не случайно до 
1920-х годов тагильский скот 
никто официально породой не 
признавал. Из всего массива 
скота, как говорят специалисты, 
не было выделено ни одной ли
нии, ни одного семейства. Не 
было ни рекордисток, ни прове
ренных быков-производителей, 
ни маточных стад, ни племенных 
рассадников, ни племенной кни
ги. А без всего этого порода - не 
порода. Её нельзя зарегистриро
вать.

Начало научному племенному 
делу на Среднем Урале положе
но в 1923 году животноводческим 
товариществом «Тагилка», а за
тем Тагильским кооперативным 
племенным рассадником. Орга
низация племенных маточных 
стад тагильского скота в колхо
зах и совхозах началась в 1925- 
1928 годах.

В 1931 году вышел первый том 
Государственной племенной кни
ги тагильского скота. Можно счи
тать, что с этого года породу уза
конили.

Уже тогда на основных пле
менных фермах Свердловской 
области средний надой от коро
вы составлял 3547 килограммов 
молока (процент жира - 4,07). 
Были и свои рекордистки. Коро
ва Марта за год давала по 9363 
килограмма молока (жирность - 
4,1), Милька - 8975 килограммов 
(жирность - 4,22).

Это высокие показатели даже 
по сегодняшним меркам. Но 
сельское хозяйство страны тре
бовало большего. Как добиться 
этого? И вот учёный совет Все
союзного научно-исследователь
ского института животноводства 
по предложению академика 
Е.Ф.Лискуна принял решение о 
проведении крупного опыта по 
скрещиванию тагильского скота

С радостью узнал из телепрограммы «Разговор с Владимиром 
Путиным», что председатель правительства РФ посчитал 
возможным перенос срока использования материнского 
капитала с января 2010 года на начало 2009 года.

Считаю, что это верное и гу
манное решение, и оно говорит о 
заботе властей о матерях и их 
детях, о семье в целом.

Но у меня есть и другие пред
ложения. Может, и к ним со вре
менем наши власти прислуша
ются. Я считаю, что назрела не
обходимость и есть возмож
ность в стране ввести должность 
«мама»! Материнство считать 
работой, записать в трудовую 
книжку должность «Мама» с 
большой буквы, и за первого ре
бёнка мама до возраста малы
ша, например, пяти лет получа
ет заработную плату в размере 
не ниже прожиточного миниму
ма. Родила второго ребёночка - 
разряд повысить соответствен
но и выше заработная плата, за 
третьего - ещё выше разряд и 
заработная плата тоже больше. 
Если дети растут здоровые, вы
плачивать премиальные, дети не 
ухоженные - лишать должности 
«мама» и заработной платы. Это

Праздник
с песнями

Я хочу рассказать о том, как мы, пенсионеры, члены 
общественной ветеранской организации «Уктус» проводим 
праздники... Недавно наш председатель Галина 
Александровна Кожина организовала для нас замечательный 
праздник, который прошёл в здании областного 
реабилитационного центра в Екатеринбурге.

Нас встретили там как самых 
желанных гостей. Столы были на
крыты для чаепития.

Директор центра В.Васюков 
пригласил в будущем посещать 
этот центр, открытый для нас, 
стариков и инвалидов. Здесь 
можно проконсультироваться по 
многим медицинским вопросам с 
психологом и другими специа
листами.

Два часа пролетели как 
один миг. После многочислен
ных тёплых поздравлений и по
желаний спонтанно возник 
концерт. Удивительно, на
сколько талантливы наши ве
тераны, бодры и интересны. 
Звучали стихи о любви, о при
роде родного уральского края, 
задорные частушки. А какие 

с голландским и остфризским. 
«Задача, - говорилось в реше
нии, - создать высокопродуктив
ную молочную породу, сочетаю
щую наиболее ценные качества: 
обильномолочность, массив
ность, хорошее телосложение, 
высокое содержание жира в мо
локе и приспособляемость к су
ровым условиям Урала...»

Работу начали на базе совхо
за «Исток», так как здесь кое-что 
делалось энтузиастами. Одним 
из них был зоотехник этого сов
хоза М.Г.Бурдин.

Но Бурдин работал бессис
темно. В 1936 году группу селек
ционеров возглавил профессор 
К.М.Лютиков. Под его руковод
ством успешно провели скрещи
вание тагильского и остфризско
го скота и получили помеси пер
вого, второго и третьего поколе
ний.

Результат первых опытов - 
помеси хороши по удою, живому 
весу и экстерьеру, но плохи по 
жирномолочности. Как её повы
сить?

В 1938 году научное руковод
ство по созданию новой породы 
доверили молодому учёному 
Е.А.Арзуманяну. Позже он стал 
заслуженным деятелем науки 
РСФСР, доктором сельскохозяй
ственных наук, профессором, ав
тором многих книг по животно
водству и племенному делу.

-Всё началось с закупки ско
та, - вспоминал учёный. - Спер
ва - голландского, затем - та
гильского. Последний закупали, 
как правило, в окрестностях Ниж
него Тагила. Разумеется, выби
рали коров получше, покрепче 
телосложением. Всего закупили 
шестьсот бурёнок. Правда, в «Ис
токе» к этому времени имелось 
небольшое маточное стадо та
гильского скота. Причём основ
ное ядро его уже несло в себе 
некоторую долю голландской 
крови. Это помогло нам с боль
шим эффектом закрепить в по
месях наследственные качества. 
Так вот, закупив скот, мы разби
ли его на опытные группы. На 
каждую корову завели родослов
ную. И уже в 1939 году всех жи
вотных покрыли остфризскими и 
голландскими быками. К сожале
нию, знаний и опыта было мало. 
Поэтому зачастую действовали 
методом проб и ошибок. Есте
ственно, по мере получения по

будет материальный и мораль
ный стимул.

Мама - это должность, это ра
бота, это стаж для пенсии и пен
сионный капитал от заработной 
платы в Пенсионный фонд. При 
рождении первого ребёночка для 
увеличения жилплощади давать 
скидку, например, 10-20 процен
тов на покупку квартиры на одно
го человека в пределах социаль
ной нормы, за двух детей - около 
50 процентов, за трёх и более - 
можно решить, какая стоимость 
погашается государством.

Такие меры будут не журавлём 
в небе, а нормальными условия
ми для лучшей жизни в России.

Мама - это труженик, любой 
труд обязан вознаграждаться, а 
стоимость любого труда можно 
просчитать и обосновать эконо
мически. И Россия будет процве
тать на долгие века и тысячеле
тия.

Иван КАЛИНИН.

песни мы пели - лирические, 
советского периода, такие 
родные, добрые, приятные - 
поднимали настроение всем.

В конце праздника вручили 
нам подарки - сувениры.

Мы очень тронуты! Ещё раз 
благодарим нашего председате
ля - организатора и, пользуясь 
случаем, мы, члены обществен
ной организации, а нас несколь
ко тысяч человек, поздравляем 
Галину Александровну с 70-лет- 
ним юбилеем!

Желаем крепкого уральского 
здоровья, доброго сердца, пусть 
не гаснет в ней искра человечно
сти к тем, кто нуждается!

Н.ТИХОНОВА, 
всего 19 подписей.

месей часто вносили корректи
вы. Вначале думали: получим по
меси первого и второго поколе
ний и наиболее перспективные 
особи второго поколения будем 
разводить «в себе».

«В себе» - метод разведения 
помесей, используемый после 
поглотительного (или преобра
зовательного) скрещивания жи
вотных, достигших желательного 
типа.

-Однако, - продолжал Ерванд 
Аванесович, - результат оказал
ся неутешительным. Все помеси, 
как полукровки, так и не полу
кровки, дали неплохие удои, но 
резко снизили процент жира в 
молоке. А ведь с самого начала 
ставилась задача сохранить вы
сокую жирность. Тогда решили 
провести обратное скрещивание 
- полученные помеси спарить с 
тагильскими быками. Жирность 
молока повысилась, но при этом 
у коров ухудшился экстерьер и 
они резко сбавили в надоях. Об
ратное скрещивание тоже не 
дало желаемых результатов. Это 
был мучительный труд...

По словам учёного, поиск оп
тимального варианта затянулся 
на долгие годы. Но найти его 
всё-таки удалось. Это помесь 
животного, в котором 37,5 про
цента тагильской крови и 62,5 
процента - голландской. Подоб
ное сочетание дало возмож
ность получить таких животных, 
в которых гармонично соедини
лись все ценные свойства. Кста
ти, такое процентное соотноше
ние заложено в основу форми
рования большинства новых по
род...

Уральская черно-пёстрая со
здавалась двадцать лет. В 1958 
году Министерством сельского 
хозяйства СССР она была утвер
ждена как новая порода.

К сожалению, многих из её со
здателей сегодня мало кто по
мнит. А жаль. Они сделали вели
кое дело. По мнению Владимира 
Мымрина, большой вкладссозда- 
ние уральской чёрно-пёстрой по
роды скота внесли академик 
ВАСХНИЛ А.П.Калашников, док
тор сельскохозяйственных наук, 
профессор А.П.Никольский, док
тор сельскохозяйственных наук, 
профессор В.Б.Веселовский, учё
ные О.В.Гаркави, В.А.Иванов, 
А.М.Никитин, Ю.К.Рябов, Г.Д.Кип- 
каев, специалисты и руководите
ли колхозов и совхозов А.В.Ма
лов, В.Н.Важенин, Р.И.Жожин, 
Б.А.Чумаков, В.Н.Лазаренко, 
А.А.Смольянинов, Я.М.Бойченко, 
А.Н.Куприенко, Е.Ф.Маркин.

Создание новой породы скота 
на Урале было делом коллектив
ным.

Анатолий ГУЩИН.
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Гениальность уступает технологичности
Кабинет ангионевролога в списке приёмов и консультаций 
Первоуральской Центральной городской больницы №4 
значится первым. Не умаляя значимости других врачебных 
специальностей, всё же скажу, что общение с этим 
доктором сегодня должно стать первостепенным для 
многих и многих наших сограждан, ведь он занимается 
архиважным для России делом - профилактикой 
инсультов.

Третьего декабря в больни
це, расположенной в микрорай
оне Хромпик, торжественно от
крылся четвертый в Свердловс
кой области (и первый за пре
делами Екатеринбурга) амбула
торно-консультативный кабинет 
по профилактике инсульта.

Внешне технология осмотра 
бесхитростна: к голове пациен
та подключаются особо чувстви
тельные датчики, и на мониторе 
всплывает красноречивая кар
тина состояния дел в сосудах го
ловного мозга. Первые приёмы 
в Первоуральске уже выявили 
несколько случаев отклонения 
от нормы. Ангионеврологичес- 
кие кабинеты - часть серьёзной 
многоступенчатой технологии 
профилактики сосудистых пато
логий, которая возникла три 
года назад в рамках большого 
национального проекта «Профи
лактика инсульта». Екатеринбург 
стал одним из первых городов, 
где опробовали такую техноло
гию, которая нынче пошла и в 
область.

Генеральная идея насыщения 
городов подобными кабинетами 
(на’очереди - Верхняя Пышма, 
Каменск-Уральский, Нижний Та
гил) в том, чтобы, максимально 
приблизив узких специалистов к 
населению, уменьшить число 
рискующих получить острые на
рушения мозгового кровообра
щения как в первый раз, так и 
повторно. Приём организацион

С 1 января 2009 года вступает в силу Федеральный закон от 
22.07.2008г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
установления трудовых пенсий».

■ НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Ухаживал за инвалидом - 
получи добавку

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

Названным законом допол
нен перечень видов деятельно
сти, включаемых в страховой 
стаж, дающий право на назна
чение трудовой пенсии. Про
комментировать изменения мы 
попросили управляющего Отде
лением ПФР по Свердловской 
области Сергея ДУБИНКИНА.

-Сергей Васильевич, на се
годня какие периоды, кроме 
работы, входят в страховой 
стаж?

-До 1 января 2009 года в стра
ховом стаже учитывались следу
ющие периоды: прохождение во
енной службы, а также другой 
приравненной к ней службы; вре
мя получения пособия по государ
ственному социальному страхо
ванию в период временной нетру
доспособности; ухода одного из 
родителей за каждым ребенком 
до достижения им возраста полу
тора лет, но не более трех лет в 
общей сложности; период полу
чения пособия по безработице, 
период участия в оплачиваемых 
общественных работах и период 
переезда по направлению госу
дарственной службы занятости в 
другую местность для трудоуст
ройства; период содержания под 
стражей лиц, необоснованно при
влеченных к уголовной ответ
ственности, необоснованно реп
рессированных и впоследствии 
реабилитированных, период от
бывания наказания этими лица
ми в местах лишения свободы и 
ссылке. А также время ухода, осу
ществляемого трудоспособным 
лицом за инвалидом I группы, ре
бенком-инвалидом или за лицом, 
достигшим возраста 80 лет.

С 1 января 2009 года дополни
тельно к вышеуказанным перио
дам будут учитываться: период 
проживания супругов военнослу
жащих, проходящих военную 

но связан с клиникой нервных 
болезней, работающей при ека
теринбургской ГКБ №40 и Кли
ническим институтом мозга, 
представители которого( глав
ный невролог Екатеринбурга, 
профессор Андрей Белкин, ру
ководитель Екатеринбургского 
городского противоинсультного 
центра Елена Пинчук) приехали 
в Первоуральск.

Первоуральский ангионев
ролог Марина Носкова гово
рит, что на приём пока чаще 
приходят люди, стремящиеся 
не допустить первичного ин
сульта. Но, считает она, ско
ро возрастёт поток тех, кто 
уже столкнулся с этой пробле
мой: как самих больных, так и 
их родственников. Сюда будут 
направлять пациентов врачи 
общей практики, терапевты, 
неврологи и кардиологи со 
всех медучреждений Перво
уральска. В первую очередь 
тех, кто уже перенёс инсульт, 
а также имеющих высокий 
риск развития сосудистой па
тологии. Это люди с высоки
ми цифрами артериального 
давления, отягощенные са
харным диабетом, мерцатель
ной аритмией. После скри
нинговой диагностики состо
яния сосудов головного моз
га врач разрабатывает инди
видуальную программу: либо 
ограничится терапевтической 
поддержкой, либо направит 

службу по контракту, вместе с 
супругами в местностях, где они 
не могли трудиться в связи с от
сутствием возможности трудоус
тройства, но не более пяти лет в 
общей сложности; период прожи
вания за границей супругов ра
ботников, направленных в дипло
матические представительства и 
консульские учреждения Россий
ской Федерации, постоянные 
представительства Российской 
Федерации при международных 
организациях, торговые предста
вительства Российской Федера
ции в иностранных государствах, 
представительства федеральных 
органов исполнительной власти, 
государственных органов при фе
деральных органах исполнитель
ной власти либо в качестве пред
ставителей этих органов за рубе
жом, а также в представительства 
государственных учреждений 
Российской Федерации (государ
ственных органов и государствен
ных учреждений СССР) за грани
цей и международные организа
ции, перечень которых утвержда
ется правительством Российской 
Федерации, но не более пяти лет 
в общей сложности.

-А за какие из этих перио
дов человек получал добавку к 
своей пенсии, то есть на его 
пенсионный счёт перечисля
лись деньги?

-Только за прохождение воен
ной службы по призыву и за пе
риод по уходу за ребёнком до до
стижения им возраста полутора 
лет, но не более трёх лет в общей 
сложности.

Новый закон расширил пере
чень социально значимых видов 
деятельности, за периоды кото
рых государство считает необхо
димым дополнять пенсионный ка
питал гражданина за счет средств 
федерального бюджета. 

на дообследование в Екате
ринбург, произведёт отбор на 
хирургическое вмешатель
ство или санаторно-курорт
ное лечение.

Эффективность таких каби
нетов очевидна: за три года их 
работы в Екатеринбурге на два 
процента снизились повторные 
инсульты. «Это положительная 
динамика, значит наша работа 
востребована», - говорит Елена 
Анатольевна.

Знаковое для первоуральско
го здравоохранения событие 
приурочено к празднованию 
110-летия со дня рождения вы
дающегося российского учено
го Давида Шефера. Юбилей ос

нователя уральской нейрохи
рургической школы совпал с 60- 
летием создания им клиники не
рвных болезней и нейрохирур
гии. В день рождения Давида 
Григорьевича, удивительным 
образом совпадающего с Меж
дународным Днем невролога (1 
декабря), в рабочем кабинете 
ученого, педагога, медика-прак
тика открылся мемориальный 
музей. Первые гости — его уче
ники - состоявшиеся специали
сты, приехавшие на традицион
ные Шеферовские чтения со 
всей России, ученики учеников, 
признанные нейрохирурги и не
врологи.

Фотографии, документы, 
письма, разместившиеся в 
витринах, наглядно демонст
рируют, какой путь прошла 
отечественная неврология за 
последние шестьдесят лет. 
Стенды, посвящённые бывше-

С 1 января 2009 года возме
щение будет производиться еще 
и за периоды: ухода, осуществ
ляемого трудоспособным лицом 
за инвалидом I группы,ребенком- 
инвалидом или за лицом, достиг
шим возраста 80 лет; время про
живания супругов военнослужа
щих, проходящих военную служ
бу по контракту, вместе с супру
гами в местностях, где они не 
могли трудиться в связи с отсут
ствием возможности трудоуст
ройства, но не более пяти лет в 
общей сложности; и период про
живания за границей супругов ра
ботников, направленных в дипло
матические представительства и 
консульские учреждения Россий
ской Федерации, постоянные 
представительства Российской 
Федерации при международных 
организациях, торговые предста
вительства Российской Федера
ции в иностранных государствах, 
представительства федеральных 
органов исполнительной власти, 
государственных органов при фе
деральных органах исполнитель
ной власти либо в качестве пред
ставителей этих органов за рубе
жом, а также в представительства 
государственных учреждений 
Российской Федерации (государ
ственных органов и государствен
ных учреждений СССР) за грани
цей и международные организа
ции, но не более пяти лет в об
щей сложности.

-Каким образом будет прохо
дить реализация этого закона?

-Перерасчет страховой части 
ранее установленных трудовых 
пенсий в связи с зачетом в стра
ховой стаж вышеперечисленных 
периодов, производится с 1 ян
варя 2009 года по заявлению, по
данному гражданином по 31 де
кабря 2009 года включительно в 
территориальный орган Пенсион
ного фонда Российской Федера
ции по месту его жительства.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Областная
Газета

му хозяину кабинета, лишний 
раз убеждают, сколь незау
рядной личностью был Давид 
Шефер, которого часто срав
нивали с популярнейшим ар
тистом свердловской музко- 
медии Анатолием Марени- 
чем. Он не уступал ему в юмо
ре, в колорите, но при этом 
ещё был блистательным учё
ным, мыслителем,коллекцио
нером. За свою долгую жизнь 
в науке Шефер был руководи
телем восьми докторских и 
нескольких десятков канди
датских диссертаций, он 
впервые объединил нейрохи
рургию и неврологию.

Список его учеников и после

дователей внушителен. Один из 
них - нынешний руководитель 
клиники Андрей Белкин, глядя на 
некоторые снимки, комментиру
ет:

-На фото просто диковинные 
случаи, которые в нынешней 
практике уже не встречаются: 
чаще всего это были запущен
ные пациенты, которых сегодня 
лечат быстро и эффективно.

Клиника за шестьдесят лет 
проделала колоссальный путь. 
Максимум, что можно было сде
лать тогда врачу, - просверлить 
в голове больного дырку и удос
товериться в правильности сво
их предположений, можно было 
сделать рентген черепа... Чело
век лежал в клинике тридцать, со
рок дней. К нему ходили с обхо
дом гениальные люди, в том чис
ле Шефер и его ученики. В руках 
у врачей был единственный ин
струмент — молоток, в голове —

Билеты в кассах Авовца молодежи, ти "Екатірининский", ТІЇ "Дирижавль", ти "Карнавал", ти "Парк хлус". 
Ти "Успенский", Ти "Антей", ТЦ "Универвыт", "Купец" (ул. ТехническАЯ 37)

какое-то понимание проблемы. 
Благополучие пациента целиком 
зависело от таланта врача.

Сегодня нейрохирургическая 
клиника совсем другая - ей не 
нужны гениальные личности, 
здесь работают технологии, по
зволяющие поставить быстрый 
и правильный диагноз, провес
ти безопасное лечение, которое 
меньше всего зависит от [~алан- 
та нейрохирурга. Оборудование 
и аппаратура настолько безо
пасны, что потребность в гени
альном хирурге отпадает сама 
собой. Нужен просто хорошо об
разованный технолог, с интуи
цией и большим опытом рабо
ты. Сейчас бы такой лидер, как 
Шефер, не появился. Гениаль- 
ность уступает технологичности.

Благодаря федеральному 
проекту по сосудистым заболе
ваниям мы получили все недо
стающее прежде оборудование, 
чтобы вести операции по тем же 
схемам и, протоколам, что при
няты во всем мире. Нейрохирур
гическая клиника - большой за
вод, производство, во главе ко
торого стоит директор, и кото
рый работает по правилам, 
сформулированным мировым 
сообществом. Мы работаем так 
же, как и наши коллеги во мно
гих странах мира. Безопасность 
больного повысилась во много 
раз. Необоснованность опера
ции практически исключена. 
Наши предшественники изуча
ли каждого неврологического 
больного, собиралось коллек
тивное мнение. Сейчас это чаще 
всего исключено - есть прото
кол постановки диагноза и пос
ледующего лечения.

Говоря о технологиях, кото
рые пришли в современную не
врологию и нейрохирургию, 
нельзя не упомянуть еще об од
ном событии, случившимся в 
рамках Шеферовских чтений. В 
Екатеринбурге открылась един
ственная на восток от Москвы 

клиника, нацеленная на высоко
качественную реабилитацию 
людей, перенесших тяжелые 
травмы позвоночника, страдаю
щих длительными болями в спи
не и шее, имеющих спинно-моз
говые грыжи.

«По сути мы будем с помо
щью специальных медицинских 
тренажёров исправлять опреде
ленные патологии движения, 
чтобы в дальнейшем они не при
вели к новым осложнениям. Это 
показано и в качестве профилак
тики, и для тех, кто перенёс опе
рацию. Уровень нейрохирургии 
таков, что успех высокотехноло
гичной операции нужно закреп
лять не менее высокотехноло
гичным реабилитационным кур
сом», - уверен главный врач но
вой клиники Павел Соловьёв. 
Открывшееся медучреждение 
несколько разгрузит клинику 
восстановительного лечения на 
Чусовском озере, куда поступа
ют больные, перенесшие ин
сульты, инфаркты, у которых па
тология движения является фо
новой и, естественно, нуждает
ся в профессиональном восста
новлении и коррекции.

Таким образом получается 
замкнутый цикл: постановка ди
агноза - лечение (консерватив
ное или оперативное) - реаби
литация. И последний пункт, ко
торый находится как бы «за во
ротами» основного лечебного уч
реждения, немаловажен в даль
нейшей судьбе пациента. По это
му поводу Давид Григорьевич 
Шефер не раз говорил, что не
врологическое лечение без реа
билитации выглядит незавер
шенным и несовершенным.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: портрет 

Д.Шефера; приём у ангионев
ролога; ученик Шефера В.Са
кович и его правнучка Алек
сандра открывают музей.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сборная России
вновь первая

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
И это не смотря на то, что 

формирование команды для 
участия в Международном 
турнире на приз правитель
ства России, как и два года 
назад, не обошлось без скан
дала.

Московское «Динамо» не от
пустило в Новосибирск шесть 
игроков, сославшись на их трав
мы. Главный тренер националь
ной команды Владимир Янко об
винил руководство «бело-голу
бых» в шантаже. Но даже экспе
риментальным составом с се
мью новичками россияне оказа
лись сильнее. В финале наша 
команда обыграла главных кон
курентов — шведов.

-В первом тайме нам было 
тяжело, чисто физически не 
очень хорошо себя чувствовали, 
- рассказал в интервью инфор
мационному агентству «Весь 
спорт» один из лидеров россий
ской сборной Евгений Ивануш
кин. - Но в финальных матчах 
важных турниров, особенно про
тив шведов, всегда находятся 
какие-то дополнительные ре
зервы. В перерыве мы погово
рили, поняли, что ни в коем слу
чае нельзя останавливаться, 
нужно продолжать играть актив
но, двигаться. Шведы не любят 
скорость, их конек - убаюкива
ющий, тактический хоккей. А 
русский хоккей - это скорость, 
напор, азарт. Вот за счет этого 
мы сегодня и победили.

Лучшими игроками турнира 
признаны вратарь Дмитрий Ан-

V женщин - 
«пятивластие». 

«Уралочка» отстаёт
ВОЛЕЙБОЛ

«Университет-Белогорье» 
(Белгород) - «Уралочка- 
НТМК» (Свердловская об
ласть) - 3:2 (17:25, 27:29, 
25:16, 25:18, 16:14).

Гости провалили стартовый 
отрезок, но затем, наладив игру 
на блоке, не только сократили от
ставание, но и легко ушли в от
рыв. Преимущество «Уралочки» 
сохранилось и во втором сете — 
прежде всего, благодаря дей
ствиям в атаке Эстес, переигры
вавшей тройной блок «Белого
рья», к тому же Шешенина гра
мотно подключала нападающих 
первого темпа. А вот на приёме 
Эстес действовала менее успеш
но, и стоило хозяйкам начать по
давать на неё, как отрыв сокра
тился. В равной концовке везе
ние было на стороне «Уралочки», 
но перелом в матче уже наступил. 
Нащупавшие свою игру волейбо-

Два гопа за
ХОККЕЙ

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Газовик» (Тюмень) - 3:1 
(32.Малюшко; 37.Агапитов; 
43.Путилов - 38.Чистяков).

Матч уже миновал экватор, а 
ни одной из команд так и не уда
лось отличиться. Только на 32-й 
минуте дело сдвинулось с «мер
твой точки»: когда «Спутник» иг
рал в большинстве, Малюшко 
подхватил шайбу, отскочившую 
от борта на пятак, и отправил ее 
в ворота. Практически сразу же 
тагильчане удвоили преимуще
ство: два броска Корякин отра
зил, а с третьим - не справился. 
Спустя минуту защитники «Спут
ника» допустили позиционную 
ошибку, и Чистяков реализовал 
этакий импровизированный бул
лит.

В начале третьего периода 
хозяева вновь реализовали чис
ленный перевес: это защитник 
Путилов точно бросил от синей 
линии. Отметим, что свой пер
вый матч за «Спутник» провели 
выступавшие прежде за фарм- 
клуб нападающие - 20-летний 
Андрей Бабушкин и 19-летний 
Александр Самарин.

Александр Кузьмин, глав
ный тренер «Газовика»:

-В первой игре соперники 
сумели сравнять счет, реализо
вав большинство на последних 
минутах. В серии буллитов «Га
зовику» повезло, я считаю, это 
действительно лотерея. Нынче 
мы участвовали уже в восьми 
сериях и только дважды доби
вались успеха.

Во втором матче «Спутник» 
был больше нацелен на победу, 
поэтому результат закономе
рен. Наших ребят подвела реа
лизация большинства - если за 
шесть минут по воротам броса
ют всего четыре раза, это о мно
гом говорит.

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-До встреч с «Газовиком» мы 
провели три тура в гостях, а по
ездки всегда отнимают много 
сил. Поэтому сейчас на первый 
план вышли морально-волевые 
качества игроков. Если не уда
ется их проявить в полной мере, 
то и результата нет.

В первом матче подвели соб-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Уральский трубник», бюджет которого из- 

за экономических проблем сокращён на 60 процентов, расстаётся 
со своими легионерами. Шведские хоккеисты Эспер Эрикссон, 
Робин Сундин и Калле Спьют вернулись на родину, и уже завтра в 
составе своего нового клуба «Хаммарбю» (за который играют, в 
частности, экс-первоуральцы Андреас Хаммарбек и Дэвид Карлс
сон) проведут матч национального чемпионата с «Виллой» (Лидчё- 
пинг). Финский голкипер Тимо Оксанен, который из-за травмы не 
играл в новом сезоне за «Трубник» и проходил курс лечения дома, 
также не будет больше выступать за первоуральский клуб. Из арен
ды в «СКА-Свердловск» возвращён в «Трубник» защитник Констан
тин Пепеляев
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финогенов (Россия-2), защитник | 
Олаф Энглунд. полузащитник 
ХансАндерссон (оба —Швеция), | 
нападающий Сергей Ломанов- 
младший (Россия). Лучший бом- 1 
бардир - Павел Рязанцев (Рос- । 
сия), забивший 10 мячей.

Напомним также, что в соста- | 
ве сборной России выступали 
шесть воспитанников уральско
го хоккея — краснотурьинцы Ки
рилл Хвалько, Евгений Ивануш
кин, Денис Криушенков, Виктор 
Чернышёв. Павел Дубовик и 
первоуралец Павел Булатов.

Технические результаты: Шве
ция - Россия-2 - 1:1 (пенальти - 
0:3), Россия - Норвегия - 9:1 
(1,4,38,58.Рязанцев: 3,17.44.Ива
нушкин: 7.Чернышёв: 41.Криушен
ков - 23.Юхансен). Россия-2 - Фин
ляндия - 3:2, Швеция - Норвегия - 
12:0, Финляндия - Россия - 0:7 
(7.Иванушкин; 13. Криушенков: 
23,24,57.Рязанцев; 58.Ким; 60.Пер
минов), Финляндия - Норвегия - 
6:0, Россия-2 - Россия - 3:6 
(18п.Турков; 22.Таранов; ЗО.Чехутин 
- 10,24п.Ломанов; 16.38.54.Рязан
цев: 45.Иванушкин), Швеция - Фин
ляндия - 10:0 (4:0), Норвегия - Рос- 
сия-2 - 0:8 (0:4), Россия - Швеция 
- 0:0 (по пен 1:3). Матч за 3-е мес-' 
то: Россия-2 - Финляндия - 5:3 
(2:2) Финал: Россия - Швеция -3:2 
(51 .Иванушкин; 61. Перминов: 
64.Ломанов - 41 Д.Андерссон; 
86п.Нильссон).

Президент Федерации хок- ; 
кея с мячом России Альберт По- | 
морцев объявил, что следующий ! 
турнир в 2009 году пройдёт в 8 
Кирове.

листки «Белогорья» уверенно і 
взяли третью партию, четвёртая ! 
снова прошла на «качелях», и | 
только более надёжная защита | 
позволила хозяйкам довести | 
встречу до тай-брейка. В пятой 
партии, вылившейся в «игру не- I 
рвов», меньше ошибались волей- I 
болистки Белгорода.

Результаты других матчей: «Фа- і 
кел» - «Балаковская АЭС» - 3:0. | 
«Иньезит» - «Автодор-Метар» - 2:3. | 
«Заречье-Одинцово» - «Саморо- | 
док» - 3:2, «Динамо» (М) - «Дина- 3 
мо-Янтарь» - 1:3, «Спартак» - «Ле- | 
нинградка» - 0:3.

Положение лидеров: «Дина- | 
мо» (М), «Самородок», «Спар- ( 
так», «Университет-Белогорье», ■ 
«Динамо-Янтарь» - по 14 очков. 
«Уралочка-НТМК», «Заречье- | 
Одинцово»- по 13, «Ленинград
ка» - 12.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

минуту
ственные ошибки. Вначале про
пустили совсем необязательную | 
шайбу, а затем одновременно I 
оплошали сразу четыре (!) хок- I 
кеиста. Уступая 0:2, сумели со- 1 
браться и выровняли игру, а в 
серии буллитов, к сожалению, 
сами дали сопернику фору - ;! 
наш лучший буллитмейстер Зи- | 
мин в это время сидел на ска- I 
мейке штрафников.

В целом же благодарен ре- | 
бятам за эти две игры, они вы- | 
полнили всё, что от них требо- | 
валось, проявили характер.

«Металлург» (Серов) - 1 
«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
2:1 (53.Теслюк; 53.Алтухов - і 
45.Алтарёв).

В первом периоде хозяева 
выполнили задачу-минимум, не | 
пропустив сами. После переры- · 
ва «Металлург» сумел даже за- ■ 
бить, но арбитр гол отменил. На | 
30-й минуте в ворота «Югры» I 
был назначен буллит, однако | 
Исаков не сумел переиграть Па- ( 
куша, заменившего в этом эпи- | 
зоде Чащухина. Зато в третьем | 
периоде, даже пропустив пер- ( 
выми, серовчане проявили волю | 
к победе и в течение 49 секунд I 
дважды огорчили Чащухина. За 
две минуты до финальной сире- § 
ны на скамейку штрафников от- I 
правился защитник «Металлур- | 
га» Прокофьев, а когда играть | 
оставалось 35 секунд, гости за- | 
менили вратаря шестым поле- | 
вым игроком. Но счёт так и не I 
изменился...

Александр Педиков, глав
ный тренер «Металлурга»:

-Первый матч проиграли I 
заслуженно. Допустили много I 
ошибок, за которые нас наказа- ’ 
ли гости. В повторной встрече I 
учли недочеты и показали хок- | 
кей хорошего качества.

Сергей Шепелев, главный 
тренер «Югры»:

-Серовчане - молодцы! Во 
втором матче проявили силу | 
воли. «Металлург» неизменно І 
наказывает соперника, который я 
переоценивает свои силы. К со- I 
жалению, сегодня такой коман- | 
дой оказались мы.

Результат матча «Мечел» - «Каз- | 
цинк-Торпедо» - 1:4.

Алексей СЛАВИН.
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■ РОССИЯ ПРОЩАЕТСЯ С ПАТРИАРХОМ

Московский и всея Руси

что-то решает? 
Всё решил авто
ритет Предстоя
теля Русской Пра
вославной Церк-

Сегодня страна и мир 
прощаются со Святейшим 
Патриархом Московским и 
всея Руси Алексием Вторым.

Он ушёл из жизни утром 5 де
кабря. Ушёл и остался. И дело 
не только в том, что всегда мож
но поклониться его праху, кото
рый будет покоиться в центре 
Москвы, в склепе Богоявленско
го (Елоховского) собора. Глав
ное - осталось с нами всё то, что 
он успел сделать для Церкви, для 
России за всю свою непростую, 
полную трудов и событий жизнь, 
за 18 с половиной лет Патриар
шего служения.

В эти дни скорби много раз 
были отмечены его мудрость, 
настойчивость, долго-
терпение, такт, с ко
торым он шёл к воз
вращению единства 
Русской Православ
ной Церкви,трагичес
ки разъятой на долгие 
годы.

А какую неколеби
мую твёрдость духа, 
какое несокрушимое 
самообладание про
явил он, когда нынеш
ние правители Украи
ны вероломно твори
ли новый церковный 
раскол, не менее бо
лезненный, чем тот, 
вызванный революци
онной бурей. Да, пра
вославные киевляне 
осыпали цветами сво
его Патриарха, при
ехавшего в украинс
кую столицу на 1020- 
летие Крещения Руси, 
скандировали его 
имя. Но разве сегод
ня в Украине народ

Областная
Газета

29 июня 2008 года. Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй и Прези
дент РФ Дмитрий Медведев в Храме Христа Спасителя. Президент РФ объявил 
о безвозмездной передаче Русской Православной Церкви частиц святых мо
щей из музея «Московский Кремль».

Остаются 
вера и память

ви, человека, уважаемого во всём 
мире.

Великим гражданином России 
назвал его президент Дмитрий 
Медведев.

Всем своим существом он ощу
щал Церковь как единый орга
низм. И разлад внутри этого орга
низма вторгался раной в его душу.

В его большом сердце умещал
ся весь православный мир - от 
любимого им, обжитого и уютного 
Переделкина до маленькой дере
вушки на краю земли, от возрож
дённого с его участием Храма Хри
ста Спасителя до скромной часо
венки на сельском погосте.

Видимо, поэтому Предстоя
тель много ездил по России. При-

ехал и к нам, на Средний Урал. 
Это был первый визит такого 
уровня за 120 лет существования 
Екатеринбургской епархии. Мар
шрут его пятидневного паломни
чества включал несколько горо
дов и сёл. Благословлял закладку 
новых храмов, освящал только что 
возрождённые. Вёл долгие цер
ковные службы, окроплял и при
чащал верующих.

Как только хватало сил? Ведь 
тогда, осенью 2000 года, Патри
арху уже перешагнуло за 70.

Уже в сумерках он поехал 
вглубь Верхотурского уезда по 
ухабистой просёлочной дороге. 
Не мог не поехать. Потому что 
по всему пути следования сто
ял в ожидании деревенский 
люд, а в самом селе Меркуши- 
но, конечной точке пути, колы
хался огненный круг - это жда
ли со свечами сёстры Ново-Тих

винского женского монастыря.
Если сейчас пройти по его сто

пам, то останется лишь удивлять
ся и радоваться, каким чудесным 
образом преобразились места, 
благословлённые Патриархом. За 
эти восемь лет число приходов в 
Екатеринбургской епархии вы
росло в два с половиной раза.

Украсились, укрепились Свято- 
Троицкий кафедральный собор в 
Екатеринбурге и Успенский храм 
в Верхней Пышме, которые встре
тили Патриарха в стадии заверша
ющейся реконструкции. Пылаю
щей свечой поднялся у проходной 
Уралвагонзавода в Нижнем Таги
ле храм во имя святого князя 
Дмитрия Донского, заложенный 
Алексием Вторым, как и храм во 
имя Сергия Радонежского.

В урочище Ганина Яма не было 
тогда ничего кроме Поклонного 
креста над оплывшей ямой, куда

с

■ МУЗЫКАЛЬНЫЙ альбом

Новое звучание классики
«Герберт фон Караян и Давид Ойстрах: к 100-летию со дня 
рождения». Так называлась программа оркестрового вечера, 
который состоялся в Нижнетагильском колледже искусств. 
Симфонический оркестр колледжа подарил слушателям вечер 
удивительного общения с великой музыкой классиков - Моцарта 
и Бетховена.

Музыковед Елена Ковтунова на
помнила зрителям программы ис
торию жизни Караяна - величайше
го дирижёра XX века, долгие годы 
руководившего Зальцбургским фе
стивалем и Западно-Берлинским 
филармоническим оркестром. Про
звучали фрагменты любимых Кара
яном опер Моцарта и Верди. Одна
ко центральным событием вечера 
стало исполнение монументальных 
бетховенских опусов - Седьмой 
симфонии и Концерта для скрипки с 
оркестром. Седьмая симфония, лю
бимое детище автора, была испол
нена под управлением Дмитрия Бу
латова, выпускника Уральской кон
серватории, дирижёра молодого, но 
уже проявившего себя в исполнении 
сложнейших концертных программ.

Бетховенский Концерт для 
скрипки с оркестром связал в про
грамме оркестрового вечера имена 
Караяна и Ойстраха. Великие музы
канты вместе когда-то создали одну

из лучших версий этого Концерта. 
Дирижёр симфонического оркест
ра НТКИ. заслуженный работник 
культуры Эдуард Ревинзон, которо
го без преувеличения можно на
звать гордостью тагильской музы
ки. уверенно вёл за собой оркестр. 
Без сомнения, слушатели в этот ве
чер услышали ‘женскую” версию 
концерта Бетховена, так как соли
ровала Светлана Мартыненко, ис
полнительница, обладающая соб
ственным стилем, хорошо извест
ным любителям музыки Нижнего 
Тагила. Чистота и искренность её 
игры, вдохновенный диалог с орке
стром, несомненно, станут одним 
из самых значительных событий 
музыкальной жизни города в ухо
дящем году. Остаётся добавить, что 
Концерт для скрипки прозвучал в 
Нижнем Тагиле впервые.

■ КРИМИНАЛ

Елена ТОПОРКОВА, 
музыковед.

Патриарх Алексий Второй с архиепископом Викентием и гу
бернатором Э.Росселем во время визита на Средний Урал.
Сентябрь 2000 года.
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в 1918 году сброшены тела цар
ственных мучеников. Предстоя
тель благословил создание здесь 
мужского монастыря во имя Цар
ственных Страстотерпцев, и вско
ре выросли храмы-терема и мо
настырские кельи.

Неузнаваемо изменилось 
Меркушинское подворье Ново- 
Тихвинского женского монасты
ря, где Алексий Второй поклонил
ся месту бывшего почивания мо
щей Симеона Праведного, отпил 
воды из святого источника. Рядом 
с восстановленным ранее Симе- 
оновским храмом вырос рождён
ный заново Михайло-Архангель
ский.

Благополучно завершён и 
Храм-памятник на Крови во имя 
всех Святых, в земле Российс
кой просиявших. Во время ви
зита Алексий Второй заложил в 
его основание капсулу с памят
ной грамотой.

Рядом воздвигнута резиден
ция Патриарха. Горько, что не 
суждено ему переступить этот 
порог.

Тогда, поздравляя губернато
ра Э.Росселя, членов правитель
ства области, жертвователей, ру
ководителей и участников строи
тельства, Святейший пожелал: 
«Дай Бог, чтобы под величествен
ными сводами рукотворного хра

мового здания совер
шалось самое главное 
- созидались сердца 
людские, которые да 
станут живыми храма
ми Спасителя нашего».

Тысячи и тысячи 
сердец потянулись за 
эти годы к вере. В 
бесконечной очереди 
людей, желавших 
проститься с Патри
архом, одна женщина 
сказала, что в душе её 
смешались грусть и 
свет. Грусть от невос
полнимой потери. А 
свет - от мысли о том, 
что нам довелось жить 
в одно время с вели
ким и светлым чело
веком.

Мобильник - товар ходовой?..
С 5 по 7 декабря, как сообщает пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области, зарегистрировано 779 преступлений.

В АСБЕСТЕ в начале шестого ве
чера 6 декабря на улице Победы 
трое неизвестных нанесли побои 
оператору сотовой связи и похити
ли у неё сотовый телефон. Около 
десяти часов вечера в переулке За
водском нарядом отдельной роты 
ППСМ УВД Асбеста, по приметам, 
задержаны трое подозреваемых. 
Задержанные опознаны потерпев
шей. Возбуждено уголовное дело.

В селе Обуховское КАМЫШ- 
ЛОВСКОГО РАЙОНА в восемь ча
сов вечера 5 декабря неизвестный у 
дома на улице Мира нанёс побои 
учащемуся лицея и похитил у него 
сотовый телефон. За совершение 
преступления следственно-опера
тивной группой ОВД задержан без
работный молодой человек. Похи
щенное изъято. Возбуждено уголов
ное дело.

В РЕВДЕ средь бела дня на ули
це Жуковского двое неизвестных от
крыто похитили сотовый телефон у 
ученика школы. У другого дома на

улице Жуковского через два часа 
следственно-оперативная группа 
ОВД по приметам задержала двух 
подростков. Они опознаны потер
певшим. Возбуждено уголовное 
дело.

В Орджоникидзевском райо
не ЕКАТЕРИНБУРГА в шестом 
часу вечера 7 декабря у дома на 
улице Таганской неизвестный 
открыто похитил сотовый теле
фон у школьницы. Уже через 20 
минут у дома на улице Баумана 
нарядом ППСМ УВД был задер
жан безработный молодой чело
век. Возбуждено уголовное дело. 
Похищенное изъято.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ в одном из 
торговых центров на проспекте Ле
нина неизвестный открыто похитил 
имущество на общую сумму около 
14 тысяч рублей, принадлежащее 
торговому центру На месте охран
никами ЧОП задержан рабочий. 
Возбуждено уголовное дело. Похи
щенное изъято.

Александр Горшков, потомок Пав
ла Бажова, показывает фотогра
фии своих бабушки и дедушки.

Римма 
ПЕЧУРКИНА.

Фото 
Анатолия 

СЕМЕХИНА 
и ИТАР-ТАСС.

Утерянное удостоверение участника боевых действий РМ 
№ 284646 на имя ФЕРАПОНТОВА Павла Николаевича считать не
действительным.

Полтора века на службе просвещению
Ровно 150 лет назад в Екатеринбурге на пересечении улиц Монастырской и 
Уктусской (теперь Народной Воли и 8 Марта) завершилось строительство 
здания для первого в городе профессионального образовательного 
учреждения - Екатеринбургского духовного училища. Теперь это один из 
корпусов Уральского государственного экономического университета. Всю 
прошедшую неделю в вузе праздновали юбилей этого памятника 
архитектуры.

Мемориальные доски знаменитым уральцам.

Екатеринбургское духов
ное училище прославили его 
выпускники. Среди них про
фессор Петербургского уни
верситета, изобретатель ра
дио Александр Попов, писате
ли Дмитрий Мамин-Сибиряк и 
Павел Бажов. К юбилею зда
ния было приурочено откры
тие мемориальных досок этим 
знаменитым уральцам. К тор
жественному мероприятию 
удалось отыскать их потом
ков. Александр Горшков, Та
тьяна Чернобровкина и Ольга 
Удинцева с радостью приняли 
приглашение университета.

Потомки они хоть и не пря
мые, но в их семьях чтят память о зна
менитых предках, передают из поко
ления в поколение истории, связан
ные с их жизнью и работой, бережно 
хранят фотографии и книги.

Так выглядело здание Екатеринбургского 
училища в 1903 году, в современном варианте 
образ угадывается с трудом.____________________

дится музей писателя.
- Не было дня, чтобы имя дяди Мити 

не произносилось у нас в семье, - рас
сказывает Ольга Глебовна. - Дедушка 
всю жизнь занимался изучением его 
творчества. Бесконечные стеллажи в 
нашем доме заставлены книгами са
мого Дмитрия Наркисовича и томами 
о нём...

К сожалению, отец Ольги Удинце- 
вой не смог приехать на открытие ме
мориальной доски своему предку. Ему 
сейчас 85 лет, он член-корреспондент 
Российской академии наук, занимает
ся изучением дна мирового океана и в 
эти дни дописывает последние главы 
своих воспоминаний. По словам его 
дочери, Глеб Борисович с удоволь
ствием приедет в Екатеринбург чуть 
позже и расскажет и о своей работе, и 
об именитом родственнике.

Ольга Глебовна передала музею ис
тории УрГЭУ ксерокопию книги Мами
на-Сибиряка с двумя очень ценными 
автографами. Сначала Дмитрий Нарки
сович подарил книгу дочери Алёнушке, 

а потом его вдова Ольга Фран
цевна — Глебу Борисовичу 
Удинцеву.

МУЗЕЙ - 
МАМИНА ИДЕЯ

Дедушка Татьяны Черно
бровкиной был сыном старшей 
сестры Александра Попова. До 
1945 года, когда 7 мая объяви
ли Днём радио, их семья не 
афишировала родётво с учё
ным, ведь род Поповых был из 
духовенства. Но в 1950-е годы 
мама Татьяны Александровны 
Маргарита Владимировна всё- 
таки решилась подать идею 
открытия музея Попова. 
Так в Екатеринбурге появился

музей радио.
ЖИЛИ 

В СОСЕДНИХ ДОМАХ
Александр Горшков, внучатый пле

мянник Павла Бажова, сейчас профес-

сор кафедры экономической теории 
Южно-Уральского государственного 
университета. Он рассказывает:

-Августа Александровна, бабушка 
моя, - родная сестра Валентины, жены 
Павла Бажова. Мы очень хорошо зна
ли Валентину Александровну и её де
тей, потому что жили в соседних до
мах...

Александру Владимировичу с бра
том и их родителям досталось немало 
памятных книг Бажова. Все эти фоли
анты переведены в электронный вид 
и также переданы музею истории Ур
ГЭУ.

СОВПАДЕНИЕ?
Удивительное совпадение, что 

двое из трёх потомков выпускников 
духовного училища окончили Сверд
ловский институт народного хозяй
ства и учились в том самом здании 
(правда, после многочисленных ре
монтов и перестроек), что и их праде
ды.

Теперь на этом здании четыре ме
мориальные доски: духовному учили
щу, Александру Попову, Дмитрию Ма-

мину-Сибиряку и Павлу Бажову. Как 
отметил Олег Губкин, заместитель 
министра культуры Свердловской об
ласти, присутствовавший на торже
стве, теперь в Екатеринбурге есть 
ещё одна достопримечательность. А 
у студентов, которые здесь учатся, - 
новый стимул вписать своё имя в ис
торию Урала и России.

Анна ПОДАЛЮК.
Фото автора и из архива музея 

истории УрГЭУ.

НИ ДНЯ БЕЗ ДЯДИ МИТИ
Дед Ольги Удинцѳвой был племян

ником Дмитрия Мамина-Сибиряка и 
жил со своей бабушкой Анной Семё
новной в том доме, где сейчас нахо-

Историческая справка
Как рассказала директор музея истории УрГЭУ Тамара Бланк, строили здание 

Екатеринбургского духовного училища не на пустом месте. По проекту Эрнста 
Христиана Сарториуса, сменившего Михаила Малахова на посту главного город
ского архитектора, переделали дом купца Фёдора Коробкова.

В 1903 году к длинной стороне учебного корпуса пристроили новое трёхэтаж
ное здание, а в 1909-м здесь, помимо училища, разместилась Екатеринбургская 
мужская духовная семинария. После революции, в 1918 году, оба заведения пе
рестали существовать, но учёба в этих стенах продолжалась. Корпус передали 
сначала Горному институту, а потом только что созданному Уральскому госуни
верситету. С 1933 года в течение семи лет здание реконструировали. Вместо 
куполов и церковной колокольни надстроили ещё три этажа учебных аудиторий.

Образовательную деятельность там приостановили в годы Великой Отечествен
ной войны - здание приняло три цеха Свердловского оптико-механического заво
да. Студенты вернулись сюда только в 1948 году.

В 1960-е годы в здании начал работать филиал Московского института народ
ного хозяйства им. Плеханова. А в 1967-м был организован Свердловский инсти
тут народного хозяйства, нынешний Уральский государственный экономический 
университет. В 1981-м главным его корпусом стало новое, соседнее, здание, но 
бывшее духовное училище так и осталось учебным корпусом вуза.
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Министерство по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области с прискорбием сообщает о безвре
менной кончине заслуженного тренера России, старшего тре
нера Свердловской области по санным видам спорта

Виктора Николаевича
СИДОРОВА.

Виктор Николаевич Сидоров ушел от нас на 50-м году 
жизни.

С именем Виктора Николаевича неразрывно связана эпоха 
уральского санного спорта (бобслея, скелетона, санного 
спорта, натурбана). Благодаря профессионализму тренера в 
состав сборной команды России по санным видам спорта вхо
дят шесть его воспитанников. Под руководством В.Н. Сидо
рова сборная команда Уральского федерального округа ста
новилась призёром спартакиад учащихся и молодежи Рос
сии. Поистине уникальный человек, неординарная личность, 
с глубокой убежденностью в своих целях и идеалах, он оста
вил о себе долгую и добрую память.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, 
друзьям и коллегам Виктора Николаевича.

Светлая ему память!

6 декабря 2008 года ушел из 
жизни заслуженный работник куль
туры России

ВЯТКИН
Владислав Сергеевич

С 1981 года по 2004 год Владис
лав Сергеевич возглавлял Екате
ринбургский театр оперы и балета. 
За период его правления в театре 
была осуществлена большая ре
конструкция здания. Смелость ди
ректора в кадровой политике дала 
известный, вошедший в историю
Екатеринбургского театра оперы и 
балета «свердловский феномен», а в дальнейшем Государствен
ную премию за спектакль Кобекина «Пророк». Событиями в куль
турной жизни Свердловской области и города того времени ста
ли фестивали оперного и балетного искусства и фестиваль «Ири
на Архипова представляет».

Владислав Вяткин в течение многих лет передавал свой бога
тый опыт театрального руководителя; возглавлял Ассоциацию 
директоров музыкальных театров России, являлся председате
лем государственной комиссии Екатеринбургского театрально
го института на кафедре экономики и организации театрального 
дела, в течение многих лет был членом правления Екатеринбург
ского отделения Союза театральных деятелей.

Коллектив и администрация Екатеринбургского театра оперы 
и балета выражают глубокое соболезнование родным и близким 
Владислава Сергеевича.

Гражданская панихида состоится 10 декабря с 11.00 до 13.00 
в фойе Екатеринбургского театра оперы и балета.

Министерство культуры Свердловской области выражает глу
бокое соболезнование родным и близким по поводу кончины за
служенного работника культуры Российской Федерации, быв
шего директора Екатеринбургского государственного академи
ческого театра оперы и балета

ВЯТКИНА
Владислава Сергеевича.
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