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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ

Лечить - 
себе

дороже...
Социальные болезни.. 
Первое, что приходит на ум 
- чахотка, Чехов, герои 
Достоевского. Всё в 
прошлом? Отнюдь. Все 
болезни живы, И СПИСОК их, 
увы, пополняется.

Кроме туберкулеза, сегодня 
туда входят ВИЧ, онкология, ар
териальная гипертония, сахар
ный диабет, гепатит В и другие 
заболевания, поражающие лю
дей трудоспособного возраста, 
имеющие длительное течение 
и приводящие к инвалидиза
ции.

Предприятия, конечно, за
нимаются профилактикой. Но в 
лучшем случае по трём направ
лениям - производственный 
травматизм, профзаболевания 
и, в некоторых случаях, вакци
нация. Экономический эффект 
от этих мер быстр и очевиден. 
Плюс жёсткий контроль Роспот
ребнадзора. Но мало кого в ру
ководстве волнует, насколько 
распространен туберкулез сре
ди сотрудников предприятия, у 
кого высокое давление.

На прошедшей недавно об
ластной конференции по про
филактике социально значимых 
заболеваний в сфере труда зву
чал призыв к руководству пред
приятий — незамедлительно 
обратить внимание на пробле
му. По словам заместителя ми
нистра здравоохранения обла
сти Д.Медведской, «сегодня 
медики владеют результатив
ными технологиями профилак
тики, и им нужна по сути пло
щадка для работы. Охвачены 
вниманием школы, детские 
сады, средние и высшие учеб
ные заведения, но не предпри
ятия».

Возможно, что предприятию 
проще избавляться от больных 
работников, чем профилакти- 
ровать болезни. Но от всех, со
гласитесь, не избавишься. Да 
и хлопот по поиску абсолютно 
здоровых будет куда больше, 
чем для организации работы по 
пропаганде здорового образа 
жизни. Речь вообще не идет о 
больших финансовых вложени
ях: подсчитано, что предприя
тию, где работают сто человек, 
профилактика СПИДа обойдет
ся в пять тысяч рублей в год. 
Лечение же - в десятки раз до
роже и дольше.

Областной центр медпрофи
лактики готов предоставить ро
лики, информационные листов
ки, буклеты (убеждающие, пу
гающие, разъясняющие) о вре
де курения, о способах регуля
ции душевного состояния, фак
торах риска гепатита или ин
сульта.

Заместитель председателя 
областного правительства Вла
димир Власов сказал на конфе
ренции: «Нам бы хотелось ви
деть в лице руководителей 
предприятий, профсоюзов, 
кадровых служб, ведомствен
ной медицины проводников и 
поборников идей медицинско
го просвещения, профилактики 
социально значимых заболева
ний. Руководители лично дол
жны поддержать усилия меди
цины по пропаганде здорового 
образа жизни, создавать усло
вий труда на предприятиях, 
сберегающие здоровье работ
ников, минимизировать факто
ры риска, вводить горячее пи
тание, внедрять оздоровитель
ные программы, своевременно 
и регулярно проводить диспан
серизацию. Если думаете, что 
это задача исключительно ме
дицины - ошибаетесь: пробле
ма и государства, и общества, 
которую решить можно только 
вместе».

Ключи от домовГгде поселится счастье,
получили в минувший понедельник

четыре семьи из Байкаловского
сельского поселения

Казалось бы, ничего особенного и не 
произошло: просто очередники заселились в 
два современных уютных коттеджа. Но для 
района, в котором с 1993 года жильё для 
льготников не строилось совсем, значение этого 
новоселья переоценить трудно.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Как известно, сельскохозяй
ственный Байкаловский район - 
территория дотационная, и 
средств на строительство в ме
стном бюджете практически нет.

На помощь муниципалитету 
пришло Свердловское област
ное государственное учрежде
ние Фонд поддержки индивиду
ального жилищного строитель
ства, и дело пошло. Конечно, 
федеральных денег, которые 
выделяются нашей области на 
жильё для ветеранов и инвали
дов, на коттеджи было бы недо
статочно. Но Свердловская об
ласть - один из немногих рос
сийских регионов, где на строи
тельство жилья для социально 
незащищённых слоёв населения 
в дополнение к федеральным 
выделяются (в равных долях) 
деньги из областного бюджета. 
За три последних года на осно
вании постановления прави
тельства Свердловской области 
«О порядке обеспечения жиль
ём ветеранов, инвалидов и се
мей, имеющих детей-инвали
дов, вставших на учёт для улуч
шения жилищных условий до 1 
января 2005 года» на новоселья 
для льготников было выделено 
407,8 миллиона рублей. Вкупе с 
федеральными средствами 
(461,3 миллиона) сумма получа
ется вполне приличная. За счёт 
этих денег жильё для льготни
ков строится и выкупается, ко
нечно, по всей области, а не 
только в Байкаловском районе...

Когда держишь в руках спис
ки льготников-очередников, ста
новится грустно. Каждая строч
ка - это не просто учётная за
пись, это целая история семьи. 
Инвалиды с детства и по забо
леванию, которые стоят на оче
реди с начала девяностых, ве
тераны войн, ждущие положен
ного им по закону жилья больше 
десяти лет. Увы, и нынешние но
воселья не решат проблемы 
льготников. Но очередь посте
пенно движется, и на сегодня в 
льготных списках в Байкаловс
ком районе осталось девять се
мей.

- В последние годы мы стро
им жильё не только для льготни
ков. По мере возможностей дей
ствуют у нас и программы для 
молодых семей, для молодых 
специалистов, которые приеха
ли на село с дипломами техни
кумов и вузов, - рассказывает 
заместитель главы Байкаловс- 
кого сельского поселения по со
циальным вопросам Алексей 
Жуков. - Очередь начала дви
гаться, когда мы решили стро
ить коттеджи. Достаточно долго 
покупали очередникам квартиры 
во вторичном жилье. В год мог
ли купить одну, от силы две квар
тиры. Во-первых, дорого, во-

вторых рынок вторичного жилья 
ограничен. Вот и решили стро
ить дома для очередников сами. 
Цены - сравнимые, а жить в кот
теджах в сельской местности 
куда удобнее.

Важно, что и в 2009-м, не
смотря на непростую экономи
ческую ситуацию, строительство 
жилья для льготников в Байка
ловском районе приостановле
но не будет. Средства на эти 
цели уже предусмотрены.

Сейчас в районе строятся 
ещё шесть коттеджей. В трёх в 
скором времени поселятся се
мьи, признанные малоимущими, 
три других займут молодые се
мьи.

Будут построены здесь в бу
дущем году и дома для инвали
дов Великой Отечественной. Их 
в очереди осталось двое.

Новые двухквартирные дома 
построены на основании типо
вых проектов. Но планировка в 
каждом из них - индивидуаль
ная, а площадь квартир зависит 
от состава семьи. Три квартиры 
по 60 квадратных метров и одна 
- на 72. Не так уж и просторно, 
если учесть, что 60 квадратов 
приходится на семью из трёх че
ловек, а в квартиру побольше 
переедет четверо новосёлов. Но 
больше даже для льготников по 
закону не полагается.

Казалось бы, коттеджи в 
сельской местности должны 
быть неблагоустроенными. Хо
рошо, если хотя бы водопровод 
подведён к домам. Но в Байка- 
лово - всё иначе. Горячая и хо
лодная вода, канализация, сис
тема отопления. Коттеджи сда-

при помощи автономной систе
мы отопления совсем не слож
но. Пока изящная установка, ук

реплённая в ванной,работает на 
электричестве.

Конечно, электроэнергия 
стоит недёшево, но система мо
жет работать в разных режимах, 
большая часть которых доста
точно экономична. Да и газифи
кация Байкалово ещё не закон
чена, а, значит, со временем в 
новые дома придёт более дешё
вое голубое топливо.

Сама церемония передачи 
ключей была простой и буднич
ной. В назначенное время всех 
новосёлов собрали вместе в не
большой комнате для совеща
ний. После кратких и очень тёп
лых приветствий от администра
ции сельского поселения и Фон
да поддержки индивидуального 
жилищного строительства лю
дям торжественно вручили клю
чи.

Казалось,бы, ничего особен
ного и не произошло - каждый 
из новосёлов точно знал, когда 
и куда его семья переберётся. 
Но ключи в руках - это уже знак 
того, что новоселье состоится в 
ближайшие дни! Мужчины, как и 
положено, своих эмоций не по
казывали. Но какие улыбки рас
цветали на лицах будущих хозя
ек дома...

- Здесь у нас будет сад! - 
светясь от счастья рассказыва
ет мне Вера Вздорнова, жена ве
терана боевых действий в Чеч
не, глядя в окно первой в своей 
жизни собственной квартиры.

Сегодня она пришла за 
ключами одна - муж Дмитрий 
на работе, одиннадцатилет
ний сын Илья - в школе, четы
рёхгодовалая дочка Таня - в 
детском саду. Новоселья се
мья Вздорновых ждала 11 лет. 
Жили у бабушки мужа, с дву
мя бабушками, и каково при
ходилось молодой семье в 
битвах за независимость, луч
ше и не рассказывать... Но всё 
уже позади, и Вера хозяйским 
взглядом окидывает пахнущие 
краской комнаты: «Здесь бу
дет детская, здесь - спальня, 
а на кухне я повешу яркие 
шторы...».

В отличие от Вздорновых, 
Туйковы пришли за ключами 
всей семьёй. Глава семейства 
- Игорь Сергеевич, ветеран 
боевых действий в Афганис
тане, его жена Светлана и 
дочки-близняшки Ксюша и 
Вика. Увы, одна из девочек - 
инвалид от рождения, так что 
новая квартира этой семьёй 
заслужена дважды.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: такие типо

вые дома строят в Байкало
во; семья Ильиных в новом 
доме; В.Вздорнова.

Фото Станислава САВИНА.

в мире
СЛЕДУЮЩЕЙ ЦЕЛЬЮ ТЕРРОРИСТОВ МОЖЕТ 
СТАТЬ ИНДИЙСКИЙ ШТАТ ГОА

Один из известнейших курортов Индии штат Гоа может под
вергнуться атакам террористов из «Аль-Каиды». Ранее власти 
штата всячески отрицали существование подобной опасности.

«Сегодня Гоа столкнулся с серьезной угрозой со стороны тер
рористов, и существует информация, что «Аль-Каида» планирует 
атаки на туристические объекты в Гоа», - говорится в сообщении, 
направленном генеральным секретарем штата индийским СМИ. 
Таким образом, власти Гоа впервые признали факт угрозы безо
пасности штата со стороны террористов, сообщает «Интерфакс».

26 ноября боевики устроили бойню в индийском деловом и 
финансовом центре - городе Мумбаи (бывший Бомбей). В ре
зультате погибли не менее 174 человек, около 300 были ранены. 
Террористов было десять человек, девять из них убиты. Един
ственный захваченный боевик уже дал первые показания. По его 
словам, боевики планировали индийское «11 сентября» и соби
рались убить как минимум 5 тысяч человек. В Калькутте по подо
зрению в причастности к нападениям в Мумбаи полиция аресто
вала двух человек.//РИА «Новости».
КНДР В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ ГРОЗИТ 
ОСТРАЯ НЕХВАТКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Об этом предупреждают эксперты ООН. Около 40 проц, населе
ния КНДР — 8,7 млн. человек — уже сейчас нуждаются в экстренной 
международной продовольственной помощи. В докладе подчерки
вается, что аграрный сектор страны не сможет уже в ближайшие 
месяцы обеспечить население продовольствием.//ИТАР-ТАСС.
ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА 168 УЧАСТНИКОВ 
БЕСПОРЯДКОВ В АФИНАХ

Полиция Афин в понедельник задержала 168 участников анти- | 
правительственных выступлений, начавшихся в столице Греции 6 
декабря, сообщает Associated Press. Представители правоохра
нительных органов города уточнили, что 89 человек были аресто
ваны по обвинению в вандализме, еще 79 участников беспоряд
ков взяты под стражу для проведения допросов. В результате 
столкновений в Афинах в понедельник ранения получили 12 со
трудников полиции, число пострадавших среди гражданского на
селения пока не уточняется. Представители правоохранительных 
органов заявили, что в ночь на вторник ситуация в городе в целом 
была взята под контроль. Однако, признали они, говорить о пре
кращении беспорядков пока преждевременно.

Массовые антиправительственные акции, спровоцированные 
гибелью 15-летнего подростка Александроса Григорополуса, за
стреленного полицейскими, кроме Афин прошли в понедельник в 
Салониках, а также на греческих островах Крит, Родос и Корфу. 
Акции протеста также были устроены в посольстве Греции в Лон
доне и греческом консульстве в Берлине.

В среду, сообщает AFP, организаторы антиправительствен
ных акций намерены продолжить выступления в Афинах. 9 декаб
ря в столице Греции отменены занятия в ряде высших учебных I 
заведений и средних школах. //Лента.ru.
SONY УВОЛИТ ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Японская корпорация Sony сократит 8 тысяч рабочих мест и 
инвестпрограмму, что позволит компании ежегодно экономить ■ 
1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.Всего в ком
пании работает 160 тысяч человек. Таким образом, Sony уволит 5 | 
процентов своих работников. В октябре Sony наполовину урезала 
свой прогноз по прибылям в 2008 году, заявив, что будет вынуж- | 
дена закрыть ряд заводов и начать массовые увольнения. Агент
ство France Presse отмечает, что Sony также сократит инвести- | 
ции в свои подразделения по производству электроники на 30 
процентов и выйдет из неприбыльных производств. Sony занима
ется выпуском бытовой и профессиональной электроники, игро
вых консолей и другой продукции. //Лента.ru.
К УХОДЯЩЕМУ ГОДУ
ДОБАВЯТ ОДНУ СЕКУНДУ

31 декабря к уходящему 2008 году добавят одну секунду, со
общает Associated Press. Так называемая високосная секунда, | 
или секунда координации, будет добавлена к привычному време
ни из-за неравномерного вращения планеты. Решение об «удли- | 
нении» года было принято на международном консорциуме хро
нометристов. Внесение необходимых поправок в календарь ста
ло возможным после изобретения в 1949 году атомных часов, і 
которые до сегодняшнего дня являются наиболее точными среди 
существующих типов хронометров Ученые, собравшиеся на за
седании, посвященном добавлению в календарь еще одной се
кунды, заявили, что все часы, установленные в мобильных теле
фонах и компьютерах, автоматически продлят 2008 год.

Первые корректировки стандартного течения времени были 
произведены в 1972 году. С тех пор добавочная секунда может | 
приплюсовываться к году в конце суток либо 31 декабря, либо 30 ! 
июня. Таким образом, в день продления года после 23 часов 59 | 
минут и 59 секунд наступает время, равное 23 часам 59 минутам | 
и 60 секундам. В последний раз секунда координации была до
бавлена 31 декабря 2005 года.

Нынешняя корректировка времени позволит високосному 2008 
году стать самым длинным за последние 16 лет. Отметим, что вра
щение Земли со временем замедляется, что может стать причиной . 
более частого ввода в календарь секунды координации. //Лента.ru.

в России і
САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА ОДОБРИЛА 
ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

Самарская губернская Дума на внеочередном заседании одоб
рила поправки к конституции об увеличении срока полномочий 
Президента России и Госдумы, а также закрепляющие конт
рольные полномочия Госдумы в отношении правительства Рос
сии. Увеличение сроков полномочий президента и Госдумы под
держали 33 депутата, против выступили 8 (фракция КПРФ). По
правки о контроле Госдумы в отношении правительства были 
одобрены единогласно. Согласно законодательству, поправки, 
принятые Госдумой и одобренные Советом Федерации, должны 
быть утверждены парламентами не менее двух третей субъектов. 
Их уже одобрили Заксобрания Архангельской и Новгородской об
ластей, Карелии, Тувы, Карачаево-Черкесии, Камчатки, Забай
кальского и Хабаровского краев. //ИТАР-ТАСС

на Среднем Урале

■ НАЗНАЧЕНИЕ

В УрФО — новый полпред 
Президента РФ

Дмитрий Медведев подписал Указ о назначении 
Николая Винниченко полномочным представителем Президента РФ 

в Уральском федеральном округе
О подписании данного Указа Президент сообщил во время встречи с Николаем 

Винниченко. Николай Винниченко родился 10 апреля 1965 в селе Октябрьском 
Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области в семье военнослу
жащего. В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского универси
тета им. А.А. Жданова. Однокурсник Дмитрия Медведева. Работал стажером по 
надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Ленингра
да, прокурором отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолет
них горпрокуратуры, помощником прокурора города по надзору за следствием в 
органах госбезопасности, начальником отдела горпрокуратуры по надзору за ис
полнением законов о федеральной безопасности. С 1995 по 1997 год был проку
рором Московского района Санкт-Петербурга. С 1998 года по 2001 год - замес
титель прокурора города Санкт-Петербурга. В апреле 2001 года был назначен 
главным федеральным инспектором по Санкт-Петербургу в аппарат полномочно
го представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В ап
реле 2003 года депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга утверди
ли кандидатуру Винниченко на пост прокурора города.

С 21 октября 2004 года занимал должность директора Федеральной службы 
судебных приставов - главного судебного пристава РФ.

ются полностью благоустроен
ными. Холодная вода поступает 
из водопровода. А уж нагреть её

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Новый гоп -
в ноябре

На днях на Уралвагонзавод пришла телеграмма от директора 
департамента федерального Министерства промышленности 
и торговли А.Потапова с поздравлениями. Дело в том, что 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» досрочно - 30 ноября выполнил 
государственный заказ на нынешний год по производству 
специальной техники от Министерства обороны России.

ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ В ИРБИТЕ БУДЕТ СДАН 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Об этом сообщили в администрации города. На прошлой неде
ле в Ирбит прибыл долгожданный компьютерный томограф сто
имостью в 35 миллионов рублей. Томограф обладает большим 
весом, и сейчас завершаются работы по его установке. Ирбитский 
центр профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
в ближайшее время будет оснащен целым рядом современной ме
дицинской техники. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

9 декабря. 
------------------ -------------------------------- -------------------------------------------- -

Хотелось бы отметить, что 
досрочно производственный 
новый год уралвагонзаводцы 
сумели встретить в условиях 
мировых финансовых потрясе
ний.

Как подчёркивает пресс- 
центр научно производствен
ной корпорации, по сложившей
ся доброй традиции изделия 
были сданы с первого предъяв
ления, что свидетельствует об 
их высоком качестве. Первый 
заместитель генерального ди
ректора компании В.Щелоков

заявил, что это несомненный 
успех коллектива механосбо
рочного завода, а также смеж
ников: металлургов, инстру
ментальщиков, комплектаторов 
и представителей Министер
ства обороны РФ.

-Какие бы трудности ни ис
пытывало предприятие, - ска
зал он, - традиции своевре
менного обеспечения государ
ства современной спецтехни
кой остаются незыблемыми.

Георгий ИВАНОВ.

По данным Уралгидрометцентра, 11 I 
декабря ожидается облачная, с прояс- . 
нениями, погода, местами небольшой I 

снег, днём в большинстве районов - осадки в виде мокрого I 
снега, местами - слабые гололёдные явления. Ветер запад- . 
ный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью минус 2... минус ' 
7, в горах до минус 12, днём О... плюс 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 11 декабря восход Солнца - в 1 
9.25, заход - в 16.17, продолжительность дня - 6.52; восход | 
Луны - в 14.26, заход - в 8.04, начало сумерек - в 8.56, | 
конец сумерек - в 17.06, фаза Луны - первая четверть 06.12. .

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается всего одна неболь- > 

шая корональная дыра. Незначительные геомагнитные воз- · 
мущения возможны 11-12 декабря.

Информация предоставлена астрономической ■ 
обсерваторией Уральского госуниверситета. *

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ В ОБЛАСТНОЙ думе

Бюджетный
кошелек пустым

не останется
В работе тринадцатого очередного и, как подчеркнул 
председатель палаты Николай Воронин, последнего в 2008 
году планового заседания областной Думы, прошедшего 
вчера в Доме правительства Свердловской области, 
приняли участие председатель правительства области 
Виктор Кокшаров, вице-премьер правительства, министр 
сельского хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов, 
министр финансов Мария Серова, министр международных 
и внешнеэкономических связей Александр Харлов, 
министр здравоохранения Владимир Климин, начальник 
областного управления автодорог Владимир Плишкин и 
другие представители высших исполнительных органов
власти нашего региона.

По словам Николая Ворони
на, главной целью вчерашнего 
заседания стала «подготовка 
всей необходимой законода
тельной базы,чтобы с 1 января 
область работала в нормальном 
режиме».

Ради достижения этой цели 
участники заседания провели 
очень большую работу, приняв 
в окончательном варианте 19 
законопроектов, среди которых 
— изменения в закон об облас
тном бюджете 2008 года и свя
занные с ним документы.

Изменения эти вызваны фи
нансовыми трудностями, пере
живаемыми мировой, российс
кой и нашей областной эконо
микой. Например, расходную 
часть бюджета Территориаль
ного фонда обязательного ме- 
дицинского страхования
(ТФОМС) пришлось подсокра
тить до 16 миллиардов 125 мил
лионов рублей, причём и при 
этой сумме дефицит бюджета 
фонда составил 28 миллионов 
рублей. Исполнительный дирек
тор государственного внебюд
жетного Территориального 
фонда обязательного медицин
ского страхования Юрий Семё
нов заверил, что дефицит будет 
покрыт из дополнительных ис
точников финансирования, по
этому депутаты единогласно 
согласились с предложенными 
изменениями расходной части 
бюджета ТФОМС.

Незначительно сократить де
путатам пришлось и расходную 
часть консолидированного бюд
жета области на 2008 год. Об
щая доходная часть его к нояб
рю уменьшилась на 423 милли
она рублей от запланированно
го объёма, что, соответственно, 
потребовало перераспределить 
расходы. Как признал Николай 
Воронин, сегодня мы столкну
лись «не только с уменьшением 
объёмов средств, которые об
ласть получает из федерально
го бюджета, но и с недополуче
нием ранее запланированных 
сумм по ряду налогов и сборов, 
которые поступают в областной 
бюджет». Поэтому областная 
Дума без особых дебатов вне
сла изменения в государствен
ную целевую программу разви
тия сети автомобильных дорог, 
в закон о государственной под
держке организаций и лиц, осу
ществляющих производство и 
закупку сельхозпродукции и пи
щевых лесных ресурсов, и дру
гие программы и законодатель
ные акты.

-Это связано в основном с 
внутренним перераспределени
ем финансовых средств, - ска
зал Николай Воронин. - Тем не 
менее на дорожное строитель
ство и ремонт мы выделяем по
рядка 150 миллионов рублей, но 
эти деньги пойдут на финанси
рование уже выполненных ра
бот. Мы хотим завершить год, 
полностью отдав строителям 
средства, которые они уже ос
воили на строительстве и ре
монте автодорог, чтобы до 1 ян
варя рассчитаться за все выпол
ненные ими работы.

И всё же, по мнению спикера 
палаты,дела с финансами в об
ласти пока не так уж плохи. За 
девять месяцев 2008 года, пока 
наблюдался устойчивый рост 
экономики, бюджет области ус
пел получить и дополнительные 
доходы, в том числе за счёт эко
номии расходов по ряду статей. 
Часть этих средств, как сооб
щил журналистам во время пе
рерыва руководитель депу
татской фракции «Единая Рос
сия» в областной Думе Анато
лий Мальцев, решено направить 
на строительство социальных 
объектов и на решение соци
альных проблем. Он заверил, 
что, несмотря на все трудности, 
социальные объекты, заплани-

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Надо думать и о сервисе
Эдуард Россель 9 декабря провел рабочее совещание, на 
котором рассмотрен вопрос о развитии в области 
транспортно-сервисной политики.

Ряд интересных проектов по 
обустройству дорог был пред
ставлен губернатору автотран
спортным предприятием «Урал- 
экспресс» в ходе недавней по
ездки по Северному управлен
ческому округу. Эта фирма за
нимается пассажирскими пере
возками в Качканаре, Нижней 
Туре, Лесном, а также органи
зует рейсы из Краснотурьинска 
вТюмень и Сочи. На столь даль
них маршрутах людям нужны го- 
стиницы, кафе, автобусам - 

— —

рованные к сдаче в 2008 году, 
— школы, учреждения здраво
охранения, детские сады — бу
дут сданы в любом случае. Что 
же касается запланированного 
на 2009 год, то в первую оче
редь будут завершаться уже на
чатые стройки при условии, что 
на это не потребуется дополни
тельных средств.

Спикер палаты Николай Во
ронин сообщил также, что по 
просьбе правительства облас
ти порядка одного миллиарда 
рублей из сэкономленных в 
2008 году бюджетных средств 
депутаты пока решили не тра
тить.

-В октябре, а ещё более в 
ноябре мы ощутили достаточно 
резкое снижение поступлений в 
бюджет, особенно по налогам 
на прибыль и на доходы физи
ческих лиц, - сказал председа
тель областной Думы. - И мы 
не хотели бы остаться после 1 
января с абсолютно пустым 
бюджетным кошельком, поэто
му та небольшая сумма, кото
рая остаётся, будет нашим пе
реходящим остатком на 2009 
год. Она пойдёт на обеспечение 
выплаты заработной платы 
бюджетникам в январе и фев
рале.

Участники заседания про
явили заботу не только об эко
номии и создании финансовой 
подушки безопасности, но и об 
эффективном расходовании 
имеющихся бюджетных средств 
в будущем году. Например, 
очень содержательными назвал 
председатель областной Думы 
изменения,внесённые в закон о 
поддержке физической культу
ры и спорта Свердловской об
ласти, разработанные рабочей 
группой под руководством депу
тата Сергея Чепикова. Измене
ниями предусматривается су
щественная материальная под
держка спортивных организаций 
и спортсменов, особенно из чис
ла тех, кто достиг выдающихся 
спортивных результатов: побе
дителей Олимпийских игр, чем
пионов и призёров чемпионатов 
мира, Европы и России.

Ряд принятых вчера законо
проектов связан и с проведени
ем давно ставшей притчей во 
языцех монетизации льгот. Те
перь уже можно сказать, что 
вопрос со сроками её проведе
ния решён окончательно: по со
гласованию с ветеранскими и 
другими общественными орга
низациями замена льготы по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг на выплату установленной 
правительством денежной ком
пенсации отнесена на 1 октяб
ря 2009 года, а отмена бесплат
ного проезда льготников на го
родском транспорте — на 1 
февраля 2009 года.

-Это делается для того, что
бы уже в январе 2009 года каж
дый льготник получил причита
ющиеся ему реальные деньги, 
- подчеркнул председатель об
ластной Думы.

В том, что денег на эти цели 
в бюджет заложено достаточно 
и люди их обязательно получат, 
сомнений на этот раз никто из 
депутатов не высказал.

Кроме вышеперечисленных 
вопросов областная Дума ут
вердила вчера Соглашение 
между правительствами Свер
дловской области и Республи
ки Армения о торгово-экономи
ческом, научном и культурном 
сотрудничестве, рассмотрела 
результаты ряда проверок, про
веденных Счётной палатой, ут
вердила в должностях мировых 
судей, кандидатуры которых 
предложил губернатор области, 
и решила целый других важных 
вопросов, включённых в повес
тку дня своего заседания.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

заправочные станции, сервис
ные мастерские.

Участники совещания под
держали идею строительства 
такого терминала неподалеку от 
Камышлова, на Тюменском 
тракте, а также проект реконст
рукции автовокзала в Качкана
ре.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

.. ............

ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
Михаил Фёдоров - ректор Ур- 

ГЭУ, профессор. Но не только. 
Еще и человек, имеющий прак
тический многолетний опыт 
председательства в ТСЖ. Причем 
опыт успешный. Что даёт ему 
особое право говорить об этом 
предмете и учить других. Так что 
теория не суха, а как раз очень 
жизненна. На первое занятие в 
Каменск он приехал не один, а с 
командой, что подчеркнул в пер
вых же словах своего выступле
ния. Как и то, что они прибыли не 
просто так.

-По поручению губернатора и 
правительства Свердловской об
ласти мы отрабатываем созда
ние идеального ТСЖ. Для нас это 
значимо. Почему? Потому что 
некоторое время назад по пред
ложению областных властей мы 
взялись за разработку програм
мы реформирования ЖКХ. Тема 
сложная. Страна решает вопро
сы развития многих отраслей. Но 
как раз та, которая непосред
ственно обеспечивает жизнеде
ятельность человека, историчес
ки всегда была на последнем ме
сте. По сути, это единственная 
система, которая с советских 
времен не претерпела коренных 
изменений. И, конечно, отстала 
от жизни.

Именно здесь наибольший из
нос коммуникаций и наибольший 
процент жалоб от населения. По 
информации мэрии, проблем 
ЖКХ в Каменске касается 80(!) 
процентов жалоб, поступающих 
в различные инстанции. Между 
тем подавляющая доля жилья 
уже находится в частной соб
ственности, ни к государству, ни 
к муниципалитету не имеющей 
никакого отношения. Понятно, 
что власть на жалобы реагирует, 
что-то делает. Но это не решает 
вопросы в целом. Для того, что
бы их решить кардинально, сис
тему нужно адаптировать к рын
ку. А людям - осознать, что за 
состояние жилья отвечает уже не 
кто-то, а они сами, сообщество 
жильцов. На это и заточена наша 
программа. Обучение кадров - 
ее логическая составляющая. 
Обучение председателей ТСЖ - 
реальный практический шаг. 
Жизненно необходимый.

Михаил Васильевич работал 
председателем ТСЖ на обще
ственных началах пять лет. И 
очень хорошо понял, насколько 
это сложная профессия и на
сколько сложен сам процесс уп
равления многоквартирным до
мом. ТСЖ похоже на устройство 
государства. Есть своя законода
тельная власть в лице общего со
брания членов товарищества. 
Есть исполнительная - правле
ние во главе с председателем. 
Есть внутренняя политика и меж
дународные отношения, в част-

«Кроликам не скажешь, 
что сеголня выходной»

В середине этого года пред
приятие ООО «Раббит», занима
ющееся разведением кроликов в 
малых объёмах уже семь лет, при
обрело новую импортную техни
ку, которая позволит увеличить 
производство мяса.

-В июне мы ввели в эксплуа
тацию два новых крольчатника на 
500 кроликоматок, что составило 
костяк нового комплекса. Весь 
труд здесь, начиная с раздачи 
кормов и заканчивая уборкой на
воза, автоматизирован. Кроликов 
будем содержать в тёплых клет
ках, - рассказал руководитель 
ООО «Раббит» Евгений Бессчаст
ный.

До сих пор на этом предприя
тии кроликов разводили по тех
нологии академика Михайлова: их 
содержали в клетках на улице, 
через 120 дней отправляли на за
бой, а из готовых шкурок шили 
одежду. Но производство по ста
рой системе стало убыточным: 
большие расходы на приобрете
ние кормов, много ручного труда. 
Кроме того, в плохую погоду кому 
охота работать на улице.

-Кроликам ведь не скажешь — 
у меня сегодня праздник или вы-

■ СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Пора переквалифицироваться 
в управдомы!

Знаменитая фраза Остапа Бендера сегодня актуальна, как никогда. 
Но в совершенно другом контексте

В Каменске-Уральском стартовали первые в 
Свердловской области курсы для председателей ТСЖ - 
товариществ собственников жилья. Цель - научить их 
управлять жилыми домами грамотно и эффективно в 
условиях рыночной экономики. Процесс обучения, 
рассчитанный на 72 часа, пройдет под руководством 
специалистов УрГЭУ. Для того, чтобы отработать модель 
работы идеального управдома, объединились наука и 
практика. Вместе с представителями университета сеять

разумное будут специалисты областного министерства 
ЖКХ, жилищной инспекции, муниципалитета и городских 
жилищно-коммунальных служб.
В день первого занятия руководители проекта дали пресс- 
конференцию, где поделились мечтой о создании нового 
русского управдома - социально ориентированного 
бизнесмена, способного свести воедино интересы 
потребителя и поставщика, обеспечив доступность и 
качество коммунальных услуг.

ности, с поставщиками энергоре
сурсов. И главный вопрос: что 
должны делать собственники, 
чтобы дом нормально функцио
нировал? Вот на этот вопрос и 
предстоит сообща ответить. 
Вместе с коллегами из Каменс- 
ка-Уральского сотрудники уни
верситета планируют создать и 
отработать модель идеального 
ТСЖ с тем, чтобы в дальнейшем 
распространить её на все города 
области.

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ
Почему выбран именно Ка

менск-Уральский? В первую оче
редь потому, что здесь имеется 
достаточное количество ТСЖ, а 
значит, и их председателей. Есть 
кого учить. В городе более 2300 
домов, которые считаются мно
гоквартирными. Реально таковы
ми можно считать 1800, осталь
ные - двухквартирные, и созда
ние в них ТСЖ вряд ли целесооб
разно. Так вот, по этим 1800 до
мам Каменск перешагнул рубеж 
в 10 процентов. Весомый резуль
тат, особенно если учесть, что 
достигнут он за короткое время, 
буквально за считанные месяцы. 
Большую роль сыграло и то, что 
налицо очень чёткий интерес ме
стных властей и жилищно-комму
нальных служб.

-Спасибо науке, - подчеркнул 
на пресс-конференции Алексей 
Шмыков, первый заместитель 
главы города по городскому хо
зяйству. - И им, и нам интересно 
отработать эту программу в на
шем городе. Нет сомнений, что 
большинство проблем можно ре
шить, относясь с любовью к сво
ему имуществу. По сути, мы на

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

Реконструкция Кольцово:
не позднее мая

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провёл рабочее совещание по вопросам 
строительства и реконструкции аэропорта Кольцово.

В совещании приняли участие руководители аэропорта, предста
вители банков-инвесторов, подрядных организаций.

Виктор Кокшаров акцентировал внимание участников встречи на 
том, что все объекты, связанные с проведением в 2009 году в Екате
ринбурге саммита глав государств - участников Шанхайской органи
зации сотрудничества, должны быть сданы не позднее мая следую
щего года.

■ ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ 
н..... -------------------- .   ■,:■■■.  .....: ....................-2^

...А теперь 
и правнуки 

Привычно, что трудовые династии есть на заводах, фабриках, 
больницах. В жилищно-коммунальном хозяйстве, кажется, 
много быть их не может - уж очень велика в отрасли текучка 
кадров. Однако это заблуждение: и здесь немало людей, что 
не только работают на одном предприятии десятилетиями, но 
и приводят сюда детей, внуков и даже правнуков.

«Кролики - это не только ценный мех, но и три- четыре килограмма 
диетического легкоусвояемого мяса» - эта фраза уже несколько лет звучит 
с экранов телевизоров. Но сегодня она должна звучать немного по- 
другому: «Кролики - это три-четыре килограмма диетического 
легкоусвояемого мяса, а вот шкурку, скорее всего, придётся выкинуть».

ходной. Все работники должны 
были выходить на работу в любую 
погоду, в любые праздники. А 
сейчас на новом комплексе, со 
всеми работами смогут справ
ляться один-два человека, - по
ведал Евгений Бессчастный.

Вот поэтому он и задумался о 
строительстве новой фермы с 
применением новых технологий, 
которые включают в себя содер
жание животных в теплых поме
щениях.

При содержании в тепле жи
вотные растут быстрее. На комп
лексе их планируют выращивать 
до восьмидесятого дня. Кроличий 
век сокращается почти на треть. 
Животные наберут нужные три- 
четыре килограмма, но вот хоро
шей шкурки в тёплых помещени
ях у них уже не будет.

«В деле только девочки», - так 
можно сказать о новой техноло
гии разведения кроликов на этой 
ферме. На комплексе содержат 
только крольчих.

- Для скорости и качества вос
производства мы искусственно 
осеменяем животных. Кролики- 
самцы у нас тоже есть, содержим 
их отдельно, в лаборатории. Рань

чинаем процесс воспитания 
чувств - по отношению к соб
ственности. Ну и, конечно же, 
ликбез - обеспечение юриди
ческой, экономической, финан
совой грамотности. В перспек
тиве - обучение специалистов 
ЖЭУ, которым тоже не хватает 
современных знаний.

По словам Алексея Шмыкова, 
человека молодого, энергичного 
и целеустремленного, Каменск - 
хорошая площадка для такого 
проекта. Город восприимчив ко 
всему новому, перспективному, 
и уже не раз доказывал это. К 
тому же проблемы ЖКХ объек
тивно зашкаливают по всей стра
не: цены растут, качество обслу
живания падает, коммуникации 
ветшают, квалифицированных 
кадров катастрофически не хва
тает. Масса жалоб близка к кри
тической. Старые социалисти
ческие методы практически не 
работают. Нужны новые подходы.

Средняя зарплата работников 
системы ЖКХ - одна из самых 
низких. Поданным, приведенным 
на пресс-конференции, она со
ставляет примерно 80 процентов 
от средней зарплаты по области. 
Вопрос - как сделать систему 
ЖКХ привлекательной для кад
ров? Участники проекта рассчи
тывают найти ответ и на него. По 
их мнению, немалые финансовые 
ресурсы кроются в самой орга
низации «производства». Если 
научимся эффективно считать 
деньги ещё на стадии планиро
вания расходов, сами удивимся, 
сколько дополнительных услуг, 
причём достойного качества, 
сможем получить за те же день
ги. На этом сделал акцент Анато

ше их содержали в расчёте один 
на несколько самок. При новой 
технологии уже не нужно так мно
го самцов, - рассказала главный 
кроликовод Софья Сычугова.

На новом комплексе будут со
держать кроликов, которые пой
дут на забой, а вот для воспроиз
водства специально отстроили 
маточный цех, который в шутку 
называют «генофондом». Здесь 
содержатся прародители всех 
кроликов на этой фирме, так ска
зать, мамы племенного стада.

Сегодня остро стоит пробле- 
■ма обеспечения кроликов корма
ми. Если раньше они питались се
ном и комбикормом, сейчас, со
гласно технологии, им должны 
давать насыщенный комбикорм с 
добавлением витаминно-травя
ной муки, которую в нашей обла
сти практически нигде не произ
водят.

Но муку-то найти можно, а вот 
с кадрами действительно пробле
ма. На предприятии работает 
только молодёжь. И лишь часть из 
них имеет специальное образова
ние.

-Наши специалисты кто по 
книжкам учились, кто на личном 

лий Мартемьянов, много лет про
работавший в системе ЖКХ, вы
шедший на пенсию с должности 
первого заместителя мэра по жи
лищно-коммунальному хозяйству 
и возглавивший МУП «Жилкомп- 
лекс».

-Наша цель, используя до
полнительные механизмы, до
биться, чтобы люди стали жить 
лучше в своих домах. На курсы 
председателей ТСЖ записались 
30 человек, на первое занятие 
пришли 57. И это радует. Мы го
товы учить всех желающих. Мы 
говорим: все, кому нужны эти 
знания, - приходите! Учиться 
всегда полезно.

Анатолий Мартемьянов - это 
целая эпоха городского ЖКХ. На 
его долю выпали и застой, и пе
рестройка, и кризис неплатежей, 
и дефолт. Вот уж кто до глубины 
души прочувствовал и преем
ственность, и усугубление ком
мунальных проблем. Символич
но, что именно он стал одним из 
главных инициаторов внедрения 
программы обучения новых уп
равдомов с каменской стороны. 
Десятилетиями с жилым фондом 
так или иначе нянчилось государ
ство. Забот у няньки и без того 
хватало, дитя чахло. Теперь у 
него появились родители, соб
ственники. А вместе с ними и на
дежда на полноценную заботу.

НА ПОРОГЕ БИЗНЕСА
Есть в стартовавшей програм

ме минус. Единственный, но су
щественный.

-Я посмотрел на тех, кто при
шел на наше первое занятие, - 
прокомментировал Михаил Фё
доров. - Не в обиду будет сказа

опыте. Сегодня несколько чело
век заочно обучаем в сельскохо
зяйственной академии. Одну мо
лодую пару я привёз из Казани. 
Там закрылась такая ферма, пос
ле этого я их уговорил сюда пере
ехать, - рассказал Евгений Бес
счастный.

По его словам, кролиководы 
— они как рыбаки, рассказать о 
технологии расскажут, а вот где 
клюёт лучше - сам ищи. Руково
дитель этого предприятия 
объездил много подобных зару
бежных ферм. И теперь, основы
ваясь на полученном опыте, 
организовывает работу на сво
ём предприятии.

-Главное ведь не купить и даже 
не выстроить эти комплексы, 
главное научиться работать с вы
годой, - считает руководитель 
фермы.

В России это первое полнос
тью механизированное кролико
водческое предприятие с новей
шим зарубежным оборудовани
ем. Каким будет результат рабо
ты ООО «Раббит» - покажет вре
мя, а пока кролики-новоселы уже 
появились в одном из новых кор
пусов, и на прилавках магазинов 
появились тушки кроличьего 
мяса, произведённого в нашей 
области.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКАХ: С.Сычугова: 

«Каков красавец!»; Е.Бессчас
тный: «Скоро и в этих клетках 
будут кролики».

Фото Алексея КУНИЛОВА. 

но - не бизнесмены. И молоде
жи практически нет. Для идеаль
ной модели хотелось бы и людей, 
идеально подходящих на роль 
новых управдомов. Молодых, ак
тивных, готовых осваивать нишу. 
Потому что ТСЖ - это бизнес- 
структура, которая должна быть 
максимально адаптирована к ры
ночной экономике.

Увы, идеальных слушателей 
пока что взять негде. Отрабаты
вать модель придётся на тех, кто 
есть. А это в основном неравно
душные пенсионеры, взявшие на 
себя - во многих случаях за чис
то символические деньги - забо
ты об общем доме. Первопроход
цами будут именно они, и спаси
бо им за это, ведь должен же кто- 
нибудь начать. К тому же, если 
удастся научить этих реальных 
сегодняшних председателей 
ТСЖ, значит, система точно ра
ботает и точно жизнеспособна.

И всё-таки хочется понять, что 
он собой представляет, - идеаль
ный новый управдом. Суммируя 
сказанное о нем на пресс-конфе
ренции, это молодой, энергич
ный, экономически грамотный 
человек, хорошо разбирающий
ся в рыночных механизмах и 
смежных отраслях (энергетика, 
строительство, бухгалтерия), 
умеющий управлять и извлекать 
пользу.

В общем, портрет... Остапа Бен
дера, только социально ориенти
рованного - на благо всего жилищ
ного сообщества. Невероятно, но 
факт: именно в этой сфере сегод
ня могут найти себя великие ком
бинаторы - в лучшем смысле этого 
словосочетания. Нудо чегоже про
зорливыми были Ильф и Петров!

Например, в водоканале Ека
теринбурга династия Топорище
вых работает с двадцатых годов 
прошлого века. В 1929 году в 
Горводоканал пришли работать 
Михаил Васильевич и Мария 
Ильинична Топорищевы. Мария 
Ильинична работала фильтро- 
вальщицей, а Михаил Василье
вич - стрелком в охране голов
ных очистных сооружений. В 
1943 году в центральную лабо
раторию предприятия пришла 
работать их дочь Валентина, её 
стаж работы в водоканале соста
вил 46 лет. Затем пришло поко
ление внуков: одна из них - Нина 
проработала в службе конт
рольно-измерительных прибо
ров 33 года. Теперь в организа
ции работает правнучка основа
телей династии.

Ещё одна династия коммуналь

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Налетай - подешевело
В «Уральских авиалиниях» опять собираются снижать 
топливные сборы. На этот раз - на регулярных 
международных направлениях.

Так, по сообщению пресс-служ
бы компании, с 11 января 2009 года 
снизятся топливные сборы на рей
сах Екатеринбург - Мюнхен, Ека
теринбург - Париж, Екатеринбург 
- Прага. В Мюнхен и Париж - сразу 
в два раза, и составят 50 евро. Сбор 
на маршруте Екатеринбург-Прага 
уменьшится на 25 евро, то есть он 
будет 45 евро.

Кстати, это далеко не первое 
снижение сборов в этом году. На
пример, за последние месяцы они

Впрочем, мнения насчет буду
щего российского ЖКХ на пресс- 
конференции разделились.

Андрей Анчугов, директор ка
менской управляющей компании 
«Дирекция единого заказчика», 
уверен, что жилищно-коммуналь
ное хозяйство никогда не будет 
бизнесом в полном смысле это
го слова, прибыльным - тем бо
лее.

-Мы рассматриваем руково
дителей ТСЖ как партнеров и по
мощников в эксплуатации и со
держании городского жилищно
го фонда. Чем они грамотнее, 
тем правильнее можно выстро
ить взаимоотношения. Мы хоте
ли бы предложить сопровожде
ние ТСЖ. Сегодня такой потен
циал в УК ДЕЗ есть - в части тех
нических специалистов, бухгал
теров. Мы думаем, самый выгод
ный для всех вариант - создание 
ТСЖ с выбором управляющей 
компании.

Андрей Анчугов, возглавив
ший управляющую компанию, 
созданную на базе бывшей му
ниципальной дирекции единого 
заказчика, четыре месяца назад 
- реалист. За краткое время 
своего правления нахлебался 
коммунальных проблем, как го
ворится, выше крыши. Тот, кто 
ходит каждый день на работу как 
на подвиг, вправе не верить в 
то, что всё может быть легко и 
красиво. Что на фоне безнадеж
ной ветхости сетей и беспрос
ветного дефицита кадров ЖКХ 
можно превратить в успешный 
бизнес.

Но в том-то и дело, что сейчас 
- очень подходящее время. С од
ной стороны, государство выде
ляет на поддержку реформ в ЖКХ 
значительные средства. Именно 
на обновление материальной 
базы. Нужно только попасть в 
соответствующую программу, 
выполнив ряд непременных усло
вий (в частности, по количеству 
ТСЖ) и эффективно освоить 
деньги. С другой стороны, из-за 
экономических трудностей, свя
занных с мировым финансовым 
кризисом, на ряде промышлен
ных предприятий неминуемо оп
ределенное высвобождение кад
ров. И эти кадры могут очень при
годиться в обновляющемся жи
лищно-коммунальном хозяйстве.

Конечно, наивно было бы по
лагать, что все изменится в од
ночасье. Но, думается, ближе к 
истине всё же профессор Миха
ил Фёдоров, считающий, что от
расль ЖКХ находится на пороге 
бизнеса. И бизнес этот можно 
сделать прибыльным, ибо спрос 
на него никогда не кончится. Лю
дям всегда будут нужны свет, 
вода и тепло, уют и комфорт.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

щиков тоже работает в водокана
ле, правда, нижнетагильском. Ди
настия Пироговых начала свою 
трудовую деятельность на пред
приятии в 1939 году. В 1954 году 
пришла работать сюда Мария Ва
сильевна Пирогова. Она работает 
инженером по охране труда на 
предприятии до сих пор. В водо
канале работают её дочь, зять, а с 
апреля 2003 года - и внук Алек
сандр.

На расширенном заседании 
президиума профсоюза работни
ков жилищно-коммунального хо
зяйства, бытовых и промышлен
ных предприятий Свердловской 
области представителям этих 
двух династий были вручены по
чётные грамоты и ценные подар
ки.

Ирина КАРДАШ.

несколько раз корректировались 
на чартерных направлениях. В кон
це лета это были рейсы в Турцию 
и на Кипр. Регулярно снижаются в 
этом туристическом сезоне топ
ливные сборы на рейсы в Хургаду 
и Шарм-Эль-Шейх из Екатерин
бурга, Челябинска и Перми. В но
ябре 2008 года топливные сборы 
в Египет из Екатеринбурга и Пер
ми вообще отменены.

Тамара ПЕТРОВА.
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Подвопная диагностика
Лечить подводников Северного флота через несколько дней 
начнут не только на земле, но и под водой. Вчера из 
Екатеринбурга в город Гаджиево (Мурманская область) 
отправился грузовик с гуманитарной помощью: в коробки 
упаковали диагностическое оборудование, операционные 
столы, приборы для стерилизации медицинских 
инструментов, которые будут размещены на подлодках и в 
госпитале для подводников.

Это не первая гуманитарная 
помощь Северному флоту со 
стороны областного правитель
ства. Помогают Военно-Морс
кому флоту губернатор Эдуард 
Россель и кабинет министров 
и строительными материалами, 
и продуктами постоянно. Дети 
и жены подводников регулярно 
отдыхают и лечатся на Урале, 
увольняющиеся в запас приез
жают осваивать гражданские 
специальности в Екатеринбург.

Несколько лет наша область 
шефствует над двумя атомны
ми субмаринами, даже назва
ния им дали в честь уральских 
городов: «Верхотурье» и «Ека
теринбург». Именно на эти под
лодки в первую очередь попа
дёт диагностическое оборудо
вание из гуманитарной помо
щи: кардиографы и ультразву
ковые сканеры, операционные 
столы, аппарат искусственной 
вентиляции лёгких и другое не
обходимое медицинское обору
дование. Во время продолжи
тельных походов, которые длят
ся у подводников порой до по
лугода, может случиться вся
кое. Заболевшему «скорую» не 

вызвать и быстро его на сушу 
не отправить. Поэтому борто
вые врачи вынуждены опреде-

►>енный госпиталь

Гаджиево
Шефская помощь Правительства 

Свердловской области

Поставщик: ГУП СО Прои:юодстпо.и<о^ 
продприятио ‘Медтехника

лять заболевание, как говорит
ся «на глазок». Но теперь при 
лечении они смогут руковод
ствоваться результатами точ
ной диагностики.

Капитан первого ранга в от
ставке, заместитель председа

Подводники благодарят В.Кокшарова (в центре), заведующего секретариатом губер
натора Свердловской области Н.Данилова (второй справа) и В.Климина (крайний спра
ва) за шефскую помощь.

теля сысертского клуба моря
ков «Экипаж» Анатолий Сереб
ряков с интересом осматрива
ет коробки, на которых при
креплены листы с надписью 
«шефская помощь правитель
ства Свердловской области». В 
советские годы Анатолий Ми
хайлович командовал первыми 
субмаринами во время испыта
ний. Эти испытания длились 
месяцами, на лодках случались 
различные, в том числе и ради
ационные аварии, и ему прихо
дилось лично участвовать в лик
видации нештатных ситуаций.

Серебряков рассказывает, 
что тогда, оснащая субмарины, 
конструкторы совершенно не 
думали о здоровье подводни
ков, о том, что на борту нужно и 

медицинское оборудование. В 
распоряжении бортового врача 
были только градусник, скаль
пель и лекарства.

-Я искренне благодарен 
правительству нашей области 
за то, что в такое непростое с 

точки зрения финансов вре
мя, они смогли сделать пода
рок Северному флоту. Этой ап
паратурой можно целый госпи
таль оборудовать! Диагности
ческое оборудование, которое 
подводники возьмут на борт, 
очень поможет в сохранении их 
здоровья. Кроме того, можно 
будет говорить и о медицинс
ких исследованиях: доктора 
смогут накапливать материал 
об изменениях в человеческом 
организме во время работы под 
водой.

Председатель областного 
правительства Виктор Кокша
ров недавно сам побывал на 
подшефных субмаринах и в го
родке подводников. Там он ос
мотрел дом, который строят для 

военных моряков по свердлов
скому проекту. А когда подроб
нее познакомился с жизнью и 
бытом подшефных, то понял, 
что нужно оснастить единствен
ный в городе госпиталь совре
менным оборудованием, чтобы 
служащие и их семьи могли по
лучать качественную медицин
скую помощь.

-Аппаратура очень нужная. 
Благодаря новой технике под
водники будут чувствовать себя 
более защищенными от болез
ней, а значит, и нести службу 
они смогут с полной отдачей. 
Сегодня, когда вопросы безо
пасности и ядерного щита стра
ны стоят очень остро, мы счи
таем, что эта гуманитарная по
мощь - наш небольшой вклад в 
копилку обороноспособности 
России, - отметил областной 
премьер-министр.

В гуманитарный груз вошло 
более сорока единиц диагнос
тического оборудования. Боль
шая часть создана на свердлов
ских предприятиях.

-Мы формировали гумани
тарный груз по заявке Север
ного флота, - рассказал журна
листам министр здравоохране
ния Владимир Климин. - От
правляем туда самые совре
менные приборы на сумму бо
лее четырёх миллионов рублей. 
Проводя такие акции, мы пока
зываем родителям подводни
ков, что о здоровье детей они 
могут не беспокоиться: ребята 
получают хорошее медицинс
кое обслуживание.

Со склада коробки с меди
цинским оборудованием пере
местились в большой грузовик. 
В пути он проведет четверо су
ток. И жители тех областей, где 
он проедет, будут знать, что су
хопутный Урал помогает воен
но-морским силам. Об этом 
свидетельствует надпись на 
борту контейнера: «Урал - Фло
ту!».

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Кто остановит
«чёрных лесорубов»?
Наша газета не единожды рассказывала о том, какой вред, ущерб наносят экономике, 
лесному хозяйству, экологии области так называемые «чёрные лесорубы». Самовольные 
порубки отмечаются, прежде всего, в тех районах, где больше «красного» леса, где по лесам 
выше проходимость тяжёлой техники и, само собой, хуже охрана. От лесных самовольщиков 
больше всего страдают такие районы, как Тавдинский, Тугулымский, Алапаевский.
До нынешнего года эта беда обходила стороной Туринский городской округ. И вдруг, как 
гром среди ясного неба. Буквально за последние полгода из его лесных массивов уворовано 
как минимум две тысячи кубометров первосортной древесины.
По этому поводу молодой директор Туринского лесничества Андрей САФРОНОВ бьёт 
тревогу. Но, похоже, слышат его плохо. С ним наш разговор.

-Андрей Сергеевич, неуже
ли в прежние годы самоволь
ных порубок в районе не 
было?

-Могу ответить только за 
последние десять лет, которые 
отработал в межхозяйственном 
лесхозе после окончания ака
демии. Да, были случаи хище
ния леса. Некоторые жители 
сёл и деревень самовольно за
готавливали в лесу дрова. Та
ких мы совместно с милицией, 
пользователями лесных угодий 
быстро вычисляли, наказыва
ли. Примерно года три назад 
стали воровать лес уже на ком
мерческие цели. И то это были 
случаи редкие, с общим объё
мом вырубленной древесины 
до двухсот-трёхсот кубометров 
в год. Нам их также удавалось 
приводить в чувство. А нынче 
охотники до дармового леса 
как с цепи сорвались. Год не 
закончился, а ущерб от само
вольных порубок перевалил 
уже за тридцать миллионов 
рублей. Причём, первые поруб
ки были обнаружены всего-то 
с полгода назад.

-Что вы лично предприня
ли, чтобы остановить этот 
беспредел?

-Организуем почти ежеднев
ные рейды по дорогам и лесам, 
наиболее доступным для брако
ньерства. Это в первую очередь 
автострада от Туринска до Тав- 
ды и прилегающие к ней леса на
шего района. А также в сторону 
Ирбита. Патрулируем, конечно, 
с участием сотрудников мили
ции.

На сегодня выявлено пятнад
цать случаев самовольных пору
бок. По каждому из них состав
лены, как положено, акты, и я 
сделал столько же заявлений в 
райотдел милиции. Но пока ре
зультат нулевой. Ни одно дело 
до суда не доведено. Я вынуж
ден был обратиться по этому 
поводу в местную прокуратуру. 
Наконец, буквально на днях по
бывал у главы Туринского город
ского округа Сергея Алексееви
ча Мельника. И появилась на
дежда, что нам удастся вырабо
тать коллективные действия по 
борьбе с самовольщиками.

-Например?
-Создать, предположим, ко

миссию по ликвидации этого по
зорного явления. В неё могли бы 
войти представители техслужб, 
правоохранительных органов, 
общественности и СМИ, кото
рые способны нанести лесным 
браконьерам ощутимый удар.

-Эти «чёрные лесорубы»,

Андрей Сергеевич, по-ваше- 
му, действительно очень 
сильны и стойки?

-По всему понятно: они хо
рошо организованы и техничес
ки оснащены. Схемы воровства 
примерно такие. Двух-трёх че
ловек с бензопилами подвозят 
на легковушке к лесу или даже 
завозят в него. И они там сре
зают лучшие, «товарные» со- 
,сны. В это время их оберегают, 
маскируясь под пешеходов, ав
толюбителей, «сторожа» с мо
бильниками, рациями, спутни
ковыми телефонами. В случае 
чего, сообщают вальщикам об 
опасности, и те выключают 
пилы или скрываются с места 
преступления. Как правило, ве
чером сваленный, очищенный 
от сучьев, обрезанный по раз
мерам лес забирает манипуля
тор. Это такой лесовоз с само
погрузчиком. Провозят лес по 
дороге, имея на руках набор 
документов. Как правило, фик
тивных. Лес будто бы куплен 
там-то, и договор с той органи
зацией имеется. Обнаружить 
лесовоз прямо в лесу не удаёт
ся. Информированность у бра
коньеров отлажена. Нынче вес
ной была возможность накрыть 
бригаду «лесных братьев» пря
мо на месте погрузки леса. Но 
их кто-то вовремя предупредил, 
и мы застали только брошенную 
технику. О факте этого само
вольного выруба знали только 
несколько специалистов лесни
чества и единицы работников 
милиции.

-Андрей Сергеевич, неуже
ли эти самые браконьеры со
всем обезличены? Неужели 
вам абсолютно неизвестно, 
кто вдруг прямо-таки обру
шился на туринский лес?

-Все «работяги», кто попа
дался нам в рейдах, указывают, 
как на организатора и «вдохно
вителя» самовольных порубок, 
на некоего кавказца. Прописан 
он будто бы в Тавде, а с недав
них пор временно проживает в 
Туринске.

-Насколько известно, лес

Когда материал был готов к печати, заместитель главы ад
министрации Туринского городского округа Виктор Булатов со
общил в корреспондентский пункт «ОГ» в Туринске, что руко
водство округа приняло самые решительные меры по борьбе с 
самовольными рубками в лесах района. «Нами была оператив
но создана, - сказал Виктор Иванович, - комиссия по борьбе с 
«чёрными лесорубами». Перед райотделом милиции постав
лена особая задача - действовать оперативно и результатив
но. Считаю, что конкретные плоды этой работы будут букваль
но на днях. И мы сможем поделиться ими с читателями «Обла
стной газеты».

ничества лишены функций ох
раны леса. Или у вас имеются 
на сей счёт какие-то полномо
чия?

-Честно сказать, у нас, работ
ников лесничества, в том числе 
у меня, на сегодня нет даже слу
жебных удостоверений. (Наде
юсь, в новом году выдадут). А 
прав охранять лес от браконье
ров - никаких. Можем только ак
тировать случаи браконьерства 
и сообщать куда следует.

-Андрей Сергеевич, не 
имея охранных функций, тем 
не менее, вы и ваши коллеги 
стараетесь пресечь браконь
ерство, на рейды тратитесь. 
Что вас заставляет это де
лать? И ещё, охранять лес 
опасно?

-Я несколько лет професси
онально занимался охраной 
леса. И сегодня это делаю, ско
рее, по потребности души. Ну, 
как можно лесоводу спокойно 
себя вести, когда у него почти 
на глазах кто-то деревья без
жалостно кромсает! Без всяких 
на то прав.

Конечно, нам даже просто 
выявлять браконьеров со сто
роны небезопасно. Лес нынче 
на рынке дорог, а где большие 
деньги, там, известное дело, 
до беды недалеко. Наш мастер 
леса (хороший специалист, че
стный человек) Леонид Петро
вич Сутормин уже боится по 
лесу ходить, запуган «лесной 
братвой». У него начинают ин
тересоваться, где дети, чем 
занимаются. Разве это случай
но?

Получилось, что в нашем рай
оне чуть ли не разом началась 
массовая незаконная вырубка 
лучшей древесины. И мы к тако
му повороту событий оказались 
не готовы. Необходимо экстрен
но выработать меры противо
действия «чёрным лесорубам». 
Одному лесничеству это не по 
плечу.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

Выхол находит тот, кто его ищет
Одна из статей федерального закона №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» относит к вопросам местного 
значения организацию первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского круга. Принятый вслед 
за этим основополагающим документом закон «О пожарной 
безопасности» определил полномочия муниципалитетов в 
решении этой острейшей задачи.

В течение многих лет тушени
ем пожаров в деревнях и селах, 
а также в небольших рабочих по
селках занимались располагав
шиеся в них промышленные или 
сельскохозяйственные предпри
ятия. Помогали им зачастую доб
ровольные пожарные дружины, 
многие из которых существова
ли разве что на бумаге. В резуль
тате экономических преобразо
ваний 90-х годов XX века во мно
гих населенных пунктах субъек
тов хозяйственной деятельности 
резко поубавилось. Бороться с 
огнём вообще стало некому. 
Дошло до того, что в случае воз
горания местные жители стано
вились обыкновенными зрителя
ми чрезвычайного происше
ствия. Наблюдая за тем, как гиб
нет строение, можно было мир
но беседовать с приятелем, до
жидаясь, когда из ближайшего 
населенного пункта, где базиро
валась пожарная часть, приедут 
настоящие огнеборцы. Так назы
ваемые «универсальные» сред
ства тушения пожаров - багры, 
ведра, лопаты, ящики с песком - 
за «ненадобностью» исчезли 
вместе с выкрашенными красной 
краской щитами. Деревни и по
селки оказались предоставлен
ными сами себе. К счастью, та
кое положение стало меняться в 
лучшую сторону.

-Поскольку закон закрепил за 
местными органами самоуправ
ления обязанность заботиться об 

организации первичных мер по
жарной безопасности в границах 
округа, то мы и занялись этой 
проблемой вплотную, - расска
зал глава Первоуральского го
родского округа Максим Фёдо
ров. - Закон наделил нас также 
определенными полномочиями в 
отношении пожарной безопасно
сти территорий и проживающих 
на них людей. Прежде всего мы 
должны создать условия для 
формирования добровольной по
жарной охраны. При этом поря
док образования таких подразде
лений определен приказом ми
нистра внутренних дел России. 
Имеется в виду два варианта - в 
первом создается добровольная 
пожарная дружина, которая осу
ществляет свою деятельность 
без применения пожарных ма
шин. На наш взгляд, такие груп
пы добровольцев хороши там, 
где профессиональная пожарная 
часть находится на небольшом 
удалении от села или рабочего 
посёлка. Добровольцы могут в 
таком случае оперативно опове
стить пожарных о возгорании, а 
затем помогать им в борьбе с ог
нём. По другому варианту пре
дусматривается создание добро
вольных пожарных команд, кото
рые, не дожидаясь приезда ог
неборцев государственной про
тивопожарной службы, сами на
чинают укрощать огонь, исполь
зуя при этом пожарную машину, 
цистерна которой всегда запол-

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

нена водой. Вот по этому пути мы 
и пошли. На сегодняшний день 
созданы пока что две команды - 
в поселке Кузино и деревне Ниж
нее Село. Они отдалены от цент
ра городского округа на 50 и бо
лее километров. На очереди село 
Новоалексеевское. Оно хотя и не 
очень далеко от Первоуральска, 
однако добраться до него, осо
бенно в час «пик», бывает непро
сто. Что касается других насе
лённых пунктов, то мы сейчас 
изучаем необходимость форми
рования таких команд. Надо вни
мательно присмотреться к тому, 
как будут работать уже создан
ные добровольные пожарные ко
манды...

Более подробно о новых доб

ровольных формированиях рас
сказал директор муниципально
го учреждения Первоуральской 
городской службы спасения Ва
дим Лепилин. По его словам, по
жарные команды, состоящие из 
добровольцев, бывают трех раз
рядов.

По первому из них доброволь
ные пожарные в составе боевого 
расчета в специальном здании 
дежурят круглосуточно. Во вто
ром случае круглосуточно дежу
рит только водитель пожарной 
машины, остальные из состава 
боевого расчёта находятся по 
месту жительства. Наконец, по 
третьему разряду члены боевого 
расчёта добровольной пожарной 
команды находятся по месту жи

тельства. Первоуральцы,сообра
зуясь с местными возможностя
ми, избрали вариант организа
ции добровольных пожарных ко
манд по второму разряду.

В Нижнем Селе бокс под по
жарный автомобиль на безвоз
мездной основе предоставил ме
стный сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Первоуральский». Помещение 
для дежурного водителя соб
ственными силами изготовила 
первоуральская городская служ
ба спасения.Затраты из муници
пального бюджета на его строи
тельство составили порядка 100 
тысяч рублей. Приобрели также 
пожарный автомобиль, добро
вольные пожарные (их четверо) 

обмундированы спецодеждой, 
каждый из них застрахован от не
счастного случая на пожаре на 
100 тысяч рублей. Пожарная ко
манда Нижнего Села защищает 
от огня населенные пункты Ка
менка, Треки, а в случае необхо
димости может привлекаться для 
тушения пожаров в Новоуткинс- 
ке, Слободе, Коуровке, Прогрес
се и в рабочем поселке Кузино. 
Практика уходящего 2008 года 
показала, что пожарная команда 
добровольцев из Нижнего Села 
привлекались· к тушению пожаров 
19 раз. Она полностью оправда
ла своё существование.

Несколько иначе формирова
лась материальная база пожар
ной команды в поселке Кузино. 
Здесь под бокс для пожарного 
автомобиля приспособили при
обретенные у железнодорожни
ков сваренные в одно целое два 
полувагона. Утеплили. Самосто
ятельно построили небольшое 
помещение для дежурного по
жарника - охранника.Установи
ли радиотелефон. На неболь
шую мачту укрепили антенну. 
Теперь можно вести разговор с 
любым абонентом городской 
телефонной сети. А от Кузино до 
Первоуральска - без малого 50 
километров. По-хозяйски подо
шли и к переоборудованию ав
томобиля «ЗИЛ-131». Бывший 
трёхосный бензовоз переобору
довали под пожарную машину. 
Чтобы продлить срок службы 
наливной емкости, а она имеет 
объём 5,5 кубометра, её изнут
ри покрасили специальной 
краской.

-Приобретенное имущество 
- пожарные автомобили, ра
диотелефоны с мачтами и ан
теннами к ним, специальное

Добровольная пожарная команда 
городского округа Первоуральск 

ПОЖАРНОЕ ДЕПО
снаряжение пожарных - всё 
должно быть в сохранности. А 
сторожа никакими положениями 
не предусмотрены. Поэтому мы 
заключили с нашими добро
вольцами договоры на оказание 
охранных услуг, - рассказал Ва
дим Лепилин. - Зарплату доб
ровольцам платим именно за 
эти услуги: выгодно членам доб
ровольных команд и муниципа
литету. Ведь пожары случаются 
всё-таки не каждый день. В по
жарные команды подбираем 
людей уравновешенных, опыт
ных, спокойных...

С одним из них довелось по
знакомиться в поселке Кузино, 
где расположена крупная же
лезнодорожная станция. Здесь 
пожарная команда организова
лась в августе 2008 года. Вита
лий Никитин, 58 лет, ещё в про
шлом году работал на станции 
Кузино старшим механиком по 
сигнализации и связи. Попал 
под сокращение. Имеет води
тельское удостоверение катего
рии «С». Когда ему предложили 
нести службу при трехосном ав
томобиле «ЗИЛ-131», а в случае 
пожара выезжать на нём тушить 
пожар, он согласился. И не жа
леет.

-Нас тут четверо. Дежурим 
сутки через трое. Это необреме
нительно даже летом, когда в 
доме полно разных хлопот. Мы с 
супругой держим корову, так что 
сена успеваю заготовить, - по
делился своими соображениями 
бывший старший механик!

Сформированные доброволь
ные команды пожарных в Перво

уральском городском округе не 
предоставлены сами себе. Васи
лий Каманин, в прошлом профес
сиональный пожарный, а ныне по 
выслуге лет вышедший на пен
сию, руководит обеими команда
ми - в Нижнем Селе и поселке 
Кузино. В беседах с пожарными- 
добровольцами обсуждаются си
туации, в которых ему довелось 
укрощать огонь, у добровольцев 
накапливается опыт. Он непре
менно пригодится в повседнев
ной работе. Ведь пожары хотя и 
случаются не каждый день, все- 
таки за четыре месяца с момента 
образования пожарной команды 
в Кузино их случилось семь. Не 
будь в этом посёлке пожарной 
команды, многие жители посёл
ка остались бы без крыши над 
головой.

В Первоуральском городском 
округе надеются, что возгораний 
станет меньше. С жителями по
селков, деревень и сел встреча
ются инструкторы пожарной про
филактики, что как раз предус
мотрено законом «О пожарной 
безопасности». В этой работе 
участвуют представители госу
дарственного пожарного надзо
ра. Что же касается трудностей, 
что встречаются при реализации 
требований законов, то, как спра
ведливо заметил глава Перво
уральского городского округа 
Максим Фёдоров, выход находит 
тот, кто его ищет.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Виталий Ники

тин и Василий Каманин.
Фото автора.
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Маленькое чупо 
«Маленькое чудо» произошло недавно в областном центре 
реабилитации инвалидов. Именно так назвали концерт 
уральского композитора и поэта-песенника, заслуженного 
деятеля искусств России Евгения Щекалёва благодарные

ВСЕОБЩАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА

10 ДЕКАБРЯ - 60 ЛЕТ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В переводе на житейский...
Человеческое достоинство 
и справедливость для всех нас

Две даты отмечаем мы в эти дни: 60-летие 
Всеобщей декларации прав человека и 15-летие 
Конституции Российской Федерации. Казалось 

чбы, далекое 10 декабря 1948 года, роскошный

Дворец наций в Париже - что может он дать 
обычной уральской семье? Почему мы должны 
отмечать эту дату?

зрители.

-Такое мероприятие в на- торые должны были вот-вот на-
шем центре мы проводим 
впервые, - рассказывает Та
тьяна Гребенщикова, заведу
ющая отделением социально
культурной реабилитации 
центра, встречая меня в сво
ем кабинете за несколько ми
нут до начала концерта. - По
этому зрителей, скорее все
го, будет не очень много - в 
основном инвалиды, которые 
сейчас проходят у нас реаби
литацию.

Композитор обнимал одной 
рукой баян, другой - жену. Пос
ле приветственной речи Татья
ны Гребенщиковой, которая 
кратко рассказала о творчестве 
композитора, слово взял сам 
Евгений Степанович.

-Прежде всего хочу вам 
представить артистку Людмилу 
Горячих, - с улыбкой сказал он, 
указывая на жену. - Она сегод
ня будет исполнять мои песни.

-Потрясающая пара! - шеп
чет мне заведующая. - Они у нас 
недавно проходили реабилита
цию, так я, насмотревшись на 
них, уверена - они влюблены в 
друг друга как молодожёны!

Действительно, в каждом 
взгляде супругов друг на друга 
улавливалась любовь, и слож
но было представить этих лю
дей врозь, как и сложно было 
назвать эту встречу концертом 
Евгения Щекалёва - это был се
мейный концерт!

Зазвучал баян, за ним - те
нор композитора, и тут же в 
него влился голос Людмилы Вя
чеславовны, словно яркая не
жная шелковая лента вплелась 
в густую темную косу. Одна 
композиция потекла за другой,

чаться...
Но тут Щекалёв объявляет:
-Как мы поём, вы у>ке послу

шали, а теперь давайте споём 
вместе! Это совсем простая 
песня, всего два слова в припе
ве: «Похолодало, похолода
ло...».

Он улыбнулся.
И полилась мелодия. Первый 

куплет пели артисты, а на при
певе зал, сначала нерешитель
но, робко, загудел эти два сло
ва. Но вот кто-то подхватил куп
лет, и зрители - всё смелее, всё 
увереннее, хором завели песню.

-Ну, вот мы с вами и спелись, 
- засмеялся Щекалёв. - Хочу 
пожелать вам всем здоровья и 
терпения. Понимаю, что все это 
очень тяжело, но я сам пришел 
к тому, что всё-таки можно по
давлять в себе негативные эмо
ции. Можно ведь?

-Можно! - отвечал зал.
-Мне в жизни всегда помо

гает музыка. Кроме того, что я 
сам сочиняю, очень люблю слу
шать радио. Музыка меня от 
всех бед спасает - такое у нее 
свойство... А сейчас я хочу по
дарить вам песенку-пожелание.

Снова соединились голоса 
мужа и жены. Они пели о меч
тах.

-А у тех, кто находится сей
час здесь, мечты обязательно 
сбудутся, - едва закончив петь, 
и как бы всё ещё продолжая, ме
лодично сказал Евгений Степа
нович. А потом твердо прибавил:

-В это надо верить!
А в конце концерта зрители 

пели уже сами, без просьб. И на 
лицах, ещё недавно нахмурен
ных, расплывались улыбки.

Впервые в истории мир договорил
ся о тех ценностях, которые объедини
ли народы всех стран. Впервые прин
ципы, убеждения, нормы и правила для 
нормальной жизни, выработанные за 
всю историю человечества, обрели об
щий смысл существования на земле 
жителей разных стран.

Высокие слова должны были стать 
реальностью. И среди них права, за ко
торые боролись Советский Союз и на
роды, его поддерживавшие. Их было 
много. 60 лет назад наша страна на ми
ровой арене выступала страной-побе
дительницей в тяжелейшей мировой 
войне.

Потом строки этой декларации очень 
умно и тонко восприняли создатели на
шей Конституции, ставшей одной из са
мых правозащитных в мире. Если бы 
меня спросили, что надо поменять в на
шей Конституции, я ответила бы: не 
надо менять ни слова. Конституция за
щитила человека. А далее всем нам 
надо много работать, чтобы эти краси
вые, добрые и умные документы вошли 
в жизнь наших людей.

Пока мы их по-разному читаем, по
нимаем, используем в действительно
сти - нам далеко до мира и согласия. И 
речь не только о двойных стандартах 
вокруг Косово и Ирана, Грузии и Украи
ны. Эти проблемы тоже волнуют нас с 
вами, но не может не волновать разно
чтение, разнопонимание права соб
ственности, с которыми все мы сталки
ваемся в жизни. Никогда не забуду оби
ды старых жительниц одного из краси
вейших уголков области, которые рас
сказывали, как новые хозяйки коттед
жей не пустили их городских внуков на 
берег пруда. «Повела так плечом эта 
городская барыня, и говорит: А вас туда 
никто не пустит». И сколько бы я ни 
объясняла этим женщинам, что в соб
ственности пруд благороднее, чище 
станет, они мне своё, - как в годы вой
ны они, по 14 часов стоявшие у стан
ков, спасались этим прудом...

Или как по-разному понимают свое 
право на собственность работницы

Лобвинского биохимзавода и его всё 
ещё хозяин, хоть и находящийся в мес
тах не столь отдаленных.

Мне кажется, роль государства в 
урегулировании этих вопросов должна 
измениться в сторону человека. Пока же 
даже наши суды общей юрисдикции ча
сто встают на сторону всесильного соб
ственника, убежденно доказывая, что 
иного и быть не может. Мне трудно 
объяснить жителям Арамили, оплатив
шим свое жилье, что их купили вместе с 
этим жильем задорого и сейчас прода
ют...

Все мы учимся жить в правовом го
сударстве. Становимся мудрее и чело
вечнее. Испытания, которые готовят 
нам реформы и кризисы, одолеваем 
благодаря вере в свои силы.

И новое испытание, уготованное нам 
мировым кризисом, мы встречам воп
росом: как долго это протянется, а не с 
безверием, что это уже навсегда. Но 
мне 'кажется, если строки Всеобщей 
декларации остаются обязательны для 
большинства живущих на земле, они 
должны быть не менее важны и для 
сильных мира сего, которые долго учи
ли всех жить по-своему, оставив в ито
ге весь мир на грани экономического 
выживания. Это относится к каждому, 
кто считает, глубоко убеждён, что он 
имеет право учить жить.

Любой человек, позволивший уни
зить достоинство другого, - нарушает 
Всеобщую декларацию. И это не обяза
тельно руководитель первой величины, 
часто это швейцар или вахтёр, а в пос
ледние годы охранник частного пред
приятия. Пока они не наглумятся над 
зависящими от них людьми, не успоко
ятся. Конечно, далеко не все такие, но 
пока такие есть, мы должны помнить, 
что Всеобщую декларацию должен 
знать каждый школьник.

Мы можем не без гордости перечис
лять сотни постановлений Конституци
онного суда Российской Федерации, но 
особую гордость вызывают решения 
федеральных районных судов нашей 
области, вставших на защиту простых

людей и убедивших их в том, что права 
человека существуют не только на бу
маге, но и в действительности.

В последние годы правозащитная 
функция прокуратуры, особенно в от
ношении трудовых прав граждан, прав 
детей, вышла на первые позиции. Ме
няется отношение к человеку руководи
телями предприятий разных форм соб
ственности.

В то же время еще многое тревожит 
наших правозащитников. Нынче мы со
вместно с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации про
вели большую международную конфе
ренцию по свободам. Местом проведе
ния Екатеринбург выбран не случайно: 
опыт достижения религиозных свобод, 
свободы слова, права на объединения 
у нас накоплен более, чем в других ре
гионах России. Но мы-то знаем, как это
го ещё мало. Что ещё работать и рабо
тать, мудро и терпеливо, надо над тем, 
чтобы кто-то убрал списки людей, чьи

фамилии не должны появляться на стра
ницах когда-то всеми уважаемого изда
ния, или с людьми, которые наделены 
правами, но могут грубо отозваться о 
национальном происхождении челове
ка...

Благодарна правозащитному сооб
ществу, средствам массовой информа
ции, которые строчки Всеобщей декла
рации переводили в житейский опыт. 
Боролись и борются за права человека 
«Областная газета» и десятки районных 
газет области, практически все ведущие 
каналы телевидения области, «Эхо Мос
квы», «Радио Урала».

Еще десять лет назад правозащит
ное сообщество не было столь профес
сионально, как сегодня. Наших право
защитников знают во всем мире, но са
мое главное - им благодарны наши зем
ляки. Всегда считала это более важным. 
Мне хочется верить, что правозащитное 
сообщество с годами только окрепнет. 
Польза от него бесспорна, хоть и хло

пот тоже много. В конце ноября именно 
у нас прошел Всероссийский съезд ко
митетов солдатских матерей. Они ста
вили остро два важных вопроса, кото
рые, уверена, в течение года будут сня
ты с повестки.дня. И это несравнимо с 
тем, что звучало шесть лет назад только 
у нас в области. Тогда вопросов к армии 
было десятки.

Многое меняется к лучшему. Если 
изменится экономическая ситуация в 
сфере защиты трудовых прав, бедных 
станет меньше. Жизнь изменится к луч
шему. И тогда в армию пойдут только 
грамотные и уверенные в себе парни. 
Может, и не будут так востребованы ко
митеты солдатских матерей. А пока у них 
еще много забот, как и у всего граждан
ского общества.

Я поздравляю всех земляков с 60-ле- 
тием Всеобщей декларации прав чело
века и благодарю всех, кто поддержи
вает правозащитную позицию в нашей 
области.

В повестке заседаний Совета обще
ственной безопасности при губернато
ре нашей области обязательно из года 
в год ставятся вопросы защиты прав че
ловека. Нет такого дня заседания пра
вительства Свердловской области, в 
повестке которого не стоял бы вопрос о 
человеке. И наши законодатели очень 
остро чувствуют свою правозащитную 
функцию.

Но по-прежнему велика ещё потреб
ность людей в защите своих прав, зна
чит, Всеобщая декларация ещё не дош
ла до каждого из нас. Человеческое до
стоинство для кого-то на ступеньку ниже 
личных интересов. Мы будем с этим бо
роться. Поскольку высшей ценностью 
нашего государства провозглашен че
ловек с его правами и свободами. Имен
но так звучит декларация в переводе на 
все языки мира, а самое главное - в 
переводе на язык житейский.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам 

человека
Свердловской области.

перемежаясь с рассказами ар
тиста о создании исполняемых 
песен. Зрители благоговейно 
притихли, совсем забыли про 
свои лечебные процедуры, ко-

Алёна ЛЕСНЯК.
НА СНИМКЕ: поют супруги 

Е.Щекалёв и Л.Горячих.
Фото автора.

■ СВЕТ РАМПЫ

Первая гастроль
За десять лет жизни екатеринбургский Камерный театр ни 
разу не ездил на гастроли. Так получилось. Эта 
немаловажная сторона деятельности, привычная для 
всякого стационарного театра, здесь, по объективным 
причинам, отсутствовала.

И всё-таки, в канун первого 
крупного юбилея, театр решил 
рискнуть: «Хотели посмотреть, 
как при нашем неполном теат
ральном организме мы можем 
гастролировать. Некоторые 
«органы» у нас отсутствуют, на
пример, транспортный цех, 
упаковочное оборудование, 
выездной администратор. У 
нас нет штатных актеров, все - 
приглашённые, работают в 
других театрах, и всегда надо 
согласовывать их участие в 
спектакле. Нам необходимо на
учиться выезжать, - говорит 
директор Камерного театра Ва
лерий Плотников. - Ведь сегод
ня много фестивалей малых те
атров, и мы хотим включиться 
в фестивальный процесс, в об
менные гастроли. Это была 
проба пера».

Может показаться странным, 
что для первых гастролей выб
рали не самый театральный го
род области— Полевской. Но 
именно он первым откликнулся 
на предложение принять спек
такль Камерного. Энтузиазм и 
интерес принимающей стороны 
были невероятны. Более того, 
оказалось, что город любит и 
знает этот екатеринбургский 
театр. Это и подкупило.

Полевчанам показали один 
из старейших спектаклей - тро
гательную историю любви «Тур
генев и Полина Виардо». Полу
тысячный зал стоя благодарил 
екатеринбургских артистов.

-Все технические вопросы, 
за которые мы особенно пере
живали, удачно решились, мы 
приобрели ценный выездной 
опыт. Хотя многие сомневались 
в успехе этого проекта. Всё 
компенсировалось приёмом 
зрителей, благодарностью ад
министрации города. Уезжали 
совсем с другим настроением.

-Для артистов это была 
другая сцена, другой зал, а 
это всегда сказывается на 
спектакле...

-Мы приехали раньше, всё 
посмотрели, оценили физичес
кие и акустические параметры 
сцены. И при переносе, как это 
часто случается, спектакль не

пострадал. Ощущения приобре
тения были гораздо сильнее: ар
тисты другими глазами смотре
ли на собственную роль. Другая 
атмосфера сцены и - другой 
спектакль. Суть самой актёрской 
профессии-странствия, палом
ничество, культ служения зрите
лю и поиск нового, - продолжа
ет Валерий Павлович.

Первый гастрольный опыт, 
судя по всему, не последний. 
Договорились, что на родину 
Бажова, туда, где всё связано с 
его именем и пропитано его ду
хом, зимой приедет первый 
спектакль Камерного театра, с 
которого начался формировать
ся репертуар, - «Каменный цве
ток». Это тем более интересно, 
что работавшая в Полевском 
передвижная выставка из ека
теринбургского музея Бажова, 
входящего в Объединённый му
зей писателей Урала, составная 
часть которого и Камерный те
атр, имела огромный спрос. Так 
что есть повод и все основания 
закрепить музейный успех теат
ральным. Точнее - повторить 
театральный успех.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
На снимке из архива 

театра сцена 
из спектакля «Тургенев 

и Полина Виардо».

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 

Софинансирование 
пенсии

Председатель правления Пенсионного Фонда РФ Антон Викторович Дроздов предоставил 
возможность всем желающим задать вопросы и услышать ответы в режиме реального 
времени, проведя в агентстве «РосБизнесКонсалтинг» Интернет-конференцию по программе 
государственного софинансирования пенсии.
Сегодня мы публикуем часть ответов, прозвучавших в ходе конференции.
Во вступительном слове А. Дроздов подчеркнул: «Закон представляет новые возможности для 
россиян по увеличению своих пенсионных накоплений. Мы считаем, что закон достаточно 
выгоден для граждан, и советуем всем не откладывать «в долгий ящик» вступление в систему 
дополнительных страховых взносов. Актуальность сегодняшней темы связана с тем, что закон 
начал действовать с 1 октября текущего года».

Т.Иванова (Москва): «Какую 
максимальную сумму можно 
накопить за счет государ
ственного софинансирова
ния?».

А.Дроздов: Закон рассчитан 
на 10 лет. Вступить в систему 
обязательного пенсионного 
страхования можно с 1 октября 
2008 года по 1 октября 2013 года 
и платить страховые взносы, по
лучая при этом софинансирова
ние в течение 10 лет, то есть до 
2023 года. Поскольку максималь
ной суммой для софинансирова
ния является 12 тыс. рублей для 
тех, кто не получает трудовой 
пенсии, но уже достиг пенсион
ного возраста, а для тех, кто дос
тиг пенсионного возраста, но не 
получает трудовой пенсии - 48 
тыс. рублей, то, соответственно, 
максимальная сумма софинанси
рования для первой категории 
будет 120 тыс. рублей, а для вто
рой - 480 тысяч, если они в тече
ние 10 лет будут участвовать в 
этой программе. Но при этом я 
хотел бы отметить, что добро
вольные взносы также будут со
ставлять именно столько, сколь
ко вы внесете.

Д.Тюрин (Псков): «Насколь
ко я понял, мне не обязатель
но самому нести заявление на 
софинансирование в Пенсион
ный фонд - я могу это сделать 
через своего работодателя. 
Может ли мой работодатель 
мне в этой услуге отказать?».

А.Дроздов: Вы можете сде
лать это через своего работода
теля. Более того, я хотел бы от
метить, что, по закону, если у ра
ботодателя более 100 работни
ков, то Пенсионный фонд заклю
чает с этим работодателем соот
ветствующее соглашение об 
электронном обмене. ПФР зак
лючено в настоящее время более 
120 тысяч таких соглашений, по
этому удобнее всего это сделать 
через работодателя. В этом слу
чае вам не нужно будет идти в 
отделение ПФР, а работодатель 
просто направит нам ваше заяв
ление с электронной подписью. 
По закону, работодатель это сде
лать обязан в течение трех дней 
после предоставления вашего 
заявления. Все споры могут быть 
рассмотрены в судебном поряд
ке. В течение 10 дней после по-

лучения вашего заявления отде
ления Пенсионного фонда долж
ны вас проинформировать о том, 
что оно принято или не принято. 
Кроме того, есть иные возмож
ности направления вашего заяв
ления в отделение Пенсионного 
фонда. Это - непосредственный 
путь. Далее можно заявление за
верить в установленном порядке 
и передать через вашего дове
рителя или через трансфер-аген
та (это организации, у которых с 
Пенсионным фондом заключены 
соглашения о взаимном удосто
верении подписей). К ним отно
сятся, например, негосудар
ственные пенсионные фонды, 
кредитные организации, почта и 
Другие.

В.Антонов (Екатеринбург): 
«Я пенсионер. Могу ли я уча
ствовать в программе софи
нансирования? Если да, то 
когда я получу прибавку к сво
ей пенсии?».

А.Дроздов: Особенностью 
данного закона является то, что 
в нем могут участвовать все ка
тегории граждан, и те, кто не 
имеет накопительных счетов в 
соответствии с действующим за
конодательством (закон № 111), 
могут их открыть. Для этого, соб
ственно, заявление и необходи
мо. Поэтому пенсионеры также 
могут участвовать в программе 
софинансирования, в этом слу
чае для них действует правило 
ограничения в 12 тысяч рублей.

Б.Кольцов (Новгородская 
обл.): «По новому закону я как 
работодатель могу сам орга
низовать для своих сотрудни
ков дополнительные пенсион
ные выплаты. Получаю ли я в 
этом случае какие-либо льго
ты от государства?».

А.Дроздов: Для работодате
лей законом предусмотрены сле
дующие льготы: на каждого ра
ботника это льгота по налогооб
ложению ЕСН, взносы, уплачива
емые за каждого работника, но 
не менее 12 тысяч рублей на од
ного работника. И при этом со
вокупная сумма платежей по дан
ной статье не должна превышать 
12 процентов от суммы расходов 
на оплату труда. Естественно, 
фонд оплаты труда учитывается 
в себестоимости, и поэтому ис
ключается одно налогообложе

ние налогом на прибыль. Такие 
льготы предусмотрены для рабо
тодателя.

А.Сергиенко: «Сейчас по ТВ 
крутят ролики Пенсионного 
фонда, в которых молодежь 
призывают подумать о буду
щей пенсии. Вы действитель
но считаете, что в этом есть 
смысл? Сегодня мне 27 лет, и 
даже если я буду 10 лет пла
тить, через 10 лет мне будет 
только 37, а до пенсии, как до 
Луны. Ваши комментарии, по
жалуйста».

А.Дроздов: Мы считаем, что 
эта программа выгодна также и 
для молодёжи. Во-первых, благо
даря тому, что в неё можно войти 
в любом возрасте и открыть свой 
лицевой счёт, начать формиро
вать свои пенсионные накопле
ния. Во-вторых, ежегодно на сум
му взноса, по сути, вы получаете 
в рамках 12 тысяч рублей доход в 
размере 100 процентов годовых. 
В-третьих, эта программа позво
ляет дать старт такому хорошему 
начинанию, как забота о своих 
пенсионных накоплениях загодя. 
Кроме того, в течение 10 лет на 
эти средства будет начислен со
ответствующий инвестиционный 
доход. Поэтому мы считаем, что 
эта программа достаточно выгод
на и что молодёжи следует уча
ствовать в ней. По окончании этой 
программы в зависимости от того, 
где вы будете работать, вы смо
жете уже применять другие схе
мы увеличения своих пенсионных 
накоплений, которые предусмот
рены законодательством,принять 
участие в добровольных системах 
накопления и так далее.

С.Орлов (Санкт-Петер
бург): «Дает ли государство 
гарантии, что через пять лет 
все или большую половину 
добровольных взносов не по
глотит инфляция?».

А.Дроздов: Такой гарантии 
государство не даёт, но есть кос
венные гарантии, которые связа
ны с тем, что, во-первых, у вас 
есть возможность выбрать госу
дарственную управляющую ком
панию. Инвестиционная деклара
ция, то есть те инструменты, в ко
торые имеет право вкладывать го
сударственная управляющая ком
пания, наиболее консервативны. 
Сейчас инвестиционная деклара

ция компании предусматривает 
государственные ценные бумаги, 
депозиты и ипотечные госбума
ги, гарантированные государ
ством. Поэтому они наименее 
всего подвержены тому экономи
ческому кризису,который сейчас 
имеет место быть. Но при этом 
вы получаете достаточно консер
вативный доход. Негосударствен
ные пенсионные фонды и управ
ляющие компании, в которые вы 
можете перевести свои деньги, 
должным образом лицензируют
ся и контролируются Федераль
ной службой по финансовым рын
кам. Здесь вы сможете опреде
лить тот уровень риска и тот уро
вень дохода, который вы хотите 
получить при размещении своих 
пенсионных накоплений.

А.Кузнецов (Самара): «Мо
жет ли мировой финансовый 
кризис повлиять на вашу 
структуру? Могут уменьшить
ся размеры пенсий в РФ?».

А. Дроздов: На структуру Пен
сионного фонда кризис вряд ли 
повлияет. Что касается размеров 
пенсий, то ориентиры по пенсиям 
правительством РФ определены, 
правительство закладывает соот
ветствующие средства и в бюд
жет Пенсионного фонда, который 
принимается на ближайшие три 
года, и в свои планы. Поэтому те 
ориентиры по пенсионному обес
печению, которые объявлены, 
правительством РФ не меняются 
с учетом финансового кризиса. 
Основное здесь в том, чтобы со
циальная пенсия была не ниже 
прожиточного минимума пенсио
нера (как известно, минимум пен
сионера рассчитывается по кор
зине тех товаров и услуг, которые 
принимаются для пенсионера), а 
трудовая пенсия принимается в 
размере не ниже, чем 1,3 к про
житочному минимуму пенсионера 
с ростом до 1,6 в 2011 году.

Н.Климова (Москва): «Пла
нируется ли в России повыше
ние пенсионного возраста? 
Если да, то сколько лет он со
ставит для мужчин и жен
щин?».

А.Дроздов: Этот вопрос об
суждался, решение об измене
нии пенсионного возраста пра
вительством не принято, и в 
ближайшее время этот вопрос 
не рассматривается. При этом 
правительство будет предла
гать меры для граждан по сти
мулированию (за счёт увеличе
ния) накопительной части их 
пенсии за счёт более позднего 
выхода на пенсию. В тех ини
циативах, которые правитель
ством были озвучены, есть ме
ханизмы, позволяющие граж
данам, которые достигли пен
сионного возраста и продолжа
ют работать, формировать свои 
пенсионные накопления в бо
лее высоком размере, чем если 
бы они получили пенсию. По 
поводу изменения пенсионно
го возраста - таких планов пока 
нет...

Подготовила к публикации 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Нас встречали улыбкой
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я живу в городе Тавда Свердловской области, приехали 
с мужем из далёкого Забайкалья - так получилось.

Приехали мы из современно
го, богатого городка Краснока- 
менска Читинской области. Я 
раньше работала социологом. 
Приехав в Тавду (вроде бы и не
большой, непромышленный, не
перспективный городок), я сразу 
же обратила внимание на работу 
социальной защиты населения. 
Действительно, работа на долж
ном уровне - это и интернат для 
престарелых, и индивидуальная 
помощь в домах, и многое другое.

Самое главное - хочу расска
зать о профилактории, который 
находится в деревне Оверино - 
это социально-оздоровительное 
отделение Управления социаль
ного обслуживания населения. 
Работает оно около двух лет. Мы 
с мужем отдыхали там две неде
ли. Профилакторий можно срав
нить с уютным гнёздышком, где 
всё подобрано по цвету (портье
ры, обои, ковры), везде зелёные 
растения. Тепло, светло, а глав
ное - доброжелательное отноше
ние всех сотрудников, которыми 
умело руководит обаятельная за
ведующая отделением И.Сло
бодчикова, отвечает за всех со
трудников и за нас - отдыхаю
щих.

Хочется отметить разнообраз

ное меню, четырёхразовое пита
ние и работу поваров Г.Парма- 
новой и Н.Толмачёвой. Угощали 
прекрасной выпечкой, фруктами 
и всегда встречали улыбкой.

Все условия были созданы для 
нас, оказавшихся в затрудни
тельном положении, социальны
ми работниками: Г.Назаренко, 
Т.Ращенко, О.Горбуновой, В.Ар
бузовым.

Ежедневно следили за нашим 
самочувствием, давлением, на
строением медицинские работ
ники: диетсестра Л.Суслова, 
фельдшер С.Шишкин, медсёстры 
Л.Пряхина, Л.Свиридова. Все ос
тались довольны золотыми руч
ками массажистки И.Соловьё
вой.

Продукты всегда свежие пото
му, что профилакторий имеет 
свой приусадебный участок, своё 
хозяйство: мясо, молоко, овощи 
- всё своё.

Всё это контролирует, подби
рает кадры, обеспечивает путё
вками, выслушивает пожелания 
директор учреждения социально
го обслуживания Л.Ермакова.

Большое всем спасибо.

В. ПРЫ КИНА.
г.Тавда.

Забыли об опиночестве
Мы хотели поделиться впечатлениями о том, как пенсионеры 
проводят свой досуг. Наконец-то в Чкаловском районе 
Екатеринбурга появилась новая участковая служба при 
Комплексном центре социального обслуживания населения 
(КЦСОН).

Участковые специалисты вы
являют нуждающихся пенсионе
ров. Помогают решить проблемы 
одиночества, организовывая клу
бы общения, где мы - пожилые, 
одинокие - делимся впечатлени
ями о нынешней жизни. Делимся 
народными рецептами лечения, 
которые испытали на себе, а так
же садово-огородными достиже
ниями и кулинарными рецептами 
за кружкой чая.

В октябре пенсионеров Бота
нического микрорайона пришли 
поздравить из гимназии № 39 
школьники, которые пели песни, 
читали стихи, танцевали. Все 
ушли с концерта с приподнятым 
настроением. Мы рады, что у нас 
в районе организован клуб обще
ния, который проводит меропри
ятия два раза в месяц.

Посещаем выставки, театры по 
льготным ценам, концерты в До
мах культуры, ДИВСе, «Космосе». 
Вместе с участковыми специали
стами соцзащиты участвуем в 
спортивных мероприятиях. Орга
низовали компьютерный клуб, где 
с удовольствием изучаем, как 
пользоваться компьютером.

Выражаем благодарность уп
равлению соцзащиты в нашем 
районе, которое создало участ
ковую службу, где работают чут
кие, отзывчивые люди.

Надеемся, что в дальнейшем 
будут другие хорошие меропри
ятия, которые дадут возможность 
пенсионерам забыть об одиноче
стве и радоваться жизни.

В.АРГУНОВА.
г.Екатеринбург.

Не перевелись благодетели 
Живёт в селе Аятское Михаил Афонасьевич Савин и делает он 
благое дело: помогает не только пенсионерам, но и всем 
жителям приобретать дрова.

Все у него идёт в дело. Часть 
древесины идёт на соответству
ющий пиломатериал, а вершин
ник идёт на дрова, сам своим 
транспортом осуществляет дос
тавку: и цена доступная, и не
рвничать не надо.

А ещё у нас в селе Кунара обу
страивается молельный дом, так 
Михаил Афонасьевич во всём по
могает - и кресты сделал, и пи-

ломатериалы предоставил - ни в 
чём не отказывает.

А что нам, пенсионерам, нуж
но? Чтоб в доме тепло было, да 
сходить помолиться богу. И в 
этом наша опора - уважаемый 
Михаил Афонасьевич. Дай ему 
бог доброго здоровья!

Нина КОРЖ.
с.Шайдуриха.
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Вернулся автобус
Автобус маршрута «Екатеринбург - Тавда» одно время 
проходил по трассе, минуя деревню Сарсы. После 
длительных переговоров с руководством ОАО «Гипатрон» 
удалось «завернуть» этот маршрут в деревню.

Спасибо. Помогите!

Но из-за того, что дорога 
длиной около двух километров 
по улице Чапаева была разби
та, водители то и дело норови
ли проехать мимо. Конечно, это

-------------------------------------- · ОТКЛИК------------------------------------------

«И нас обижают с дровами»
Давно читаю вашу газету. Всегда переживаю, когда узнаю 
из неё, как незаслуженно обижают пенсионеров.

Уже который раз газета под
нимает проблему с обеспечени
ем дровами жителей области. 
Живем на Урале, кругом леса, 
видим, как через наши деревни 
нескончаемым потоком идут тя
жело гружённые хорошим ле
сом машины. А нам, пенсионе
рам, как говорится, достаются 
только вершки и корешки.

Вот прочитал в «ОГ» за 8 но
ября 2008 года статью «Дела 
житейские. Особо - дровяные», 
улыбнулся, поделился с сосе
дями. У нас в деревне Крылово 
из того же Красноуфимского 
района творится то же самое, 
что и в Сарсах. Хотя дровами 
занимается другой предприни-

«Семьи счастливые моменты^
Время ожидания радостиХорошо, 

когда 
все вместе

Публикацией этих двух снимков и коротких историй 
к ним заканчивается фотоконкурс «Семьи счастливые 
моменты», который мы объявили в начале нынешнего 
года - «Года семьи». Мы благодарны читателям за ак
тивное участие. Победителя конкурса объявим перед 
Новым годом и вручим приз.

К сожалению, неизвестны авторы обоих снимков. Ка
залось бы, это противоречит условиям конкурса. Но мы 
не могли пройти мимо пронзительного рассказа о жиз
ни тех, кто изображён на старом фото, и искренней ра
дости за спортивные успехи семьи из Красноуфимско
го района. Почему бы не отойти от условий, если это 
берёт за душу?

<________._________________________ ,

За здоровьем -
на лыжах

Наша семья Шаниязовых в селе Большой Турыш считается 
самой спортивной. Мы - за здоровый образ жизни.

Обычно состязались 
каждый за себя. Но есть и 
семейное спортивное до
стижение: в этом году 10 
февраля нам удалось со
браться вместе в селе Чат- 
лык на соревнованиях 
«Лыжня России». Мы, де
вять человек, заняли пер- 

создавало большие неудобства 
жителям.

Благодаря усилиям начальни
ка Сарсинского территориально
го отдела Валерия Мезина и при 

матель - Минибаев. И он приво
зит ветеранам вместо хороших 
дров кряжи, гнильё и сучки, а на 
продажу у него идут дрова одни 
берёзовые, без гнилья и сучков. 
Привезёт тележку дров, кому ска
жет — семь кубометров, кому — 
шесть или пять. Но в этой тележ
ке никак не может уместиться 
семь кубов. Я пробовал говорить 
трактористу, а он в ответ: «Что 
вам надо, и так бесплатно».

Но ведь сами же начальники 
пишут в местной газете, как пра
вильно дрова должны быть уложе
ны в тележке. На самом деле Ми
нибаев возит дрова навалом. Вот 
бы глава администрации МО Крас
ноуфимский округ Михаил Гусель- 

вое место в номинации «Са
мая многочисленная семья». 
Получили приз и грамоту. А 
внучка Вероника заняла пер
вое место среди самых ма
леньких участников, её на
градили медалью и грамотой.

Это был самый радостный 
момент в нашей жизни.

содействии главы муниципаль
ного образования Красноуфим
ский округ Павла Лосева доро
гу по улице Чапаева заасфаль
тировали. Теперь у водителей 
автобусов нет повода не заез
жать в нашу деревню, и все до
вольны.

Иван БЫКОВ.

ников приехал к этим предпри
нимателям и проверил, как они 
обслуживают ветеранов. Мест
ная деревенская власть в ответ 
на наши жалобы только улыбает
ся и плечами пожимает: мол, Ми
нибаев конкурс выиграл...

ОТ РЕДАКЦИИ. Автор не 
подписался, как он выразился, 
«в целях своей безопасности». 
Но оставил в редакции свои и 
соседей телефоны.

Газета вновь обращается к 
руководству администрации МО 
Красноуфимский округ с 
просьбой разобраться в ситуа
ции с обеспечением дровами 
ветеранов и инвалидов на вве
ренной ему территории и сооб
щить в редакцию о принятых 
мерах.

Разрешите представить 
на фотоконкурс одну 
старую фотографию моих 
близких родственников 
Кедровых.

Снимок сделан в августе 
1953 года. И это было, навер
ное, счастливое мгновение в 
жизни семейства Кедровых.

Справа - старейший член 
этой семьи - бабка Маремья- 
на Васильевна Кедрова, ро
дившаяся в 1885 году и траги
чески погибшая в декабре 
1965 года. Дочка богатого ир
битского купца, она убёгом 
выскочила замуж за нищего, 
но гениального агронома-са
моучку Романа Васильевича 
Кедрова. На царской службе он 
заработал четыре Георгиев
ских креста, золотые погоны и 
дворянское звание,но главная 
его вина заключалась в том, 
что он грозился завалить 
страну хлебом. «Угрозы» его 
имели под собой реальные ос
нования: он вплоть до своего 
ареста в 1937 году собирал 
зерновых по 40 центнеров с 
гектара на тех почвах и в тех 
местах, где после него и по 
сию пору урожай в 8-9 центне
ров считается очень хоро
шим... За всё это он и попал 
под машину репрессий, унич
тожавшую не только «врагов 
народа», но и их детей.

Короче, после репрессий, 
Финской и Великой Отече
ственной войн из 15 детей Ро
мана и Маремьяны в живых ос
тались только трое.

Крайний слева - Пётр Рома
нович Кедров, восьмой их сын. 
Человек большого ума и энцик
лопедической образованнос
ти, всю жизнь он проработал 
простым учителем начальной 
школы в одном из самых глу
хих уголков нашей области. В 
1937 году избежал ареста 
только потому, что посёлок, в 
котором он тогда работал, на
ходился среди непроходимых 
болот. В феврале 1939 года он 
явился в райвоенкомат и от
правился служить на северо- 
западную границу СССР, так 
что участие в боях принял в са
мые первые дни войны. Сразу 
же был тяжело ранен и конту
жен и заработал единственную

Эта страница, составленная из ваших писем, дорогие 
читатели,- последняя в уходящем 2008 году. Надеемся, 
как и предыдущие, она не оставит вас равнодушными. 
Впрочем, сами письма (их с начала года пришло 4310) 
и есть красноречивые примеры вашего неравнодушия ко 
всему, что происходит в жизни. В этом газета с вами 
солидарна.

Всякий раз поражаюсь, ка
кой он преданный - наш чита
тель. Не скупится на хорошие 
слова, за что спасибо. Вот что 
пишет А.Баянкина из поселка 
Зыряновский (Алапаевск): «Мы 
с мужем обыкновенные рос
сийские пенсионеры с неболь
шим достатком. «Областную 
газету» выписать не можем, но 
постоянно читаем: свежие но
мера берём в библиотеке. Про
читала в октябрьском номере 
статью «И мы не лыком шиты» 
под рубрикой «Знак качества» 
(люди написали о холодильни
ке «Бирюса») - решили отклик
нуться.

Мы свою «Бирюсу» купили 
в 1964 году. Берегли, пылинки 
с неё сдували. А она исправно 
работала. В 2000 году купили 
запасной холодильник, тоже 
«Бирюсу», который включаем 
по праздникам. А старый сто
ит на кухне и морозит исправ
но по сей день. Как рабочая 
лошадка - везёт и везёт. Прав
да, чтобы выглядел, как моло
дой, обклеила его плёнкой. Так 
по собственному опыту знаю, 
что покупать лучше наши оте
чественные холодильники».

Как он доверяет газете - 
наш читатель. Думает, напи
шет о своей проблеме - и зав
тра она решится. К сожале
нию, это не так. Но мы раду
емся вместе, когда вы сооб
щаете, как после публикации 
письма в «ОГ» на месте дело 
сдвигается с мёртвой точки. 
Например, об этом недавно с 
большой надеждой в голосе 
сообщила по телефону автор 
опубликованного письма «А 
хозяевам всё равно», житель
ница одного из домов микро

награду - медаль «За отвагу».
Рядом с бабкой Маремья- 

ной сидит одетый в чёрное 
подросток с начёсанными на 
лоб волосами. Это её внук 
Сашка, сын Петра Романови
ча и его первой жены Ии Пет
ровны, умершей в 1947 году. 
Когда Сашке было три года, 
ему в лицо почти в упор выст
релил из ружья волчьей кар
течью сынок одного партийно
го активиста, фанатично ве
ривший в то, что «врагов на
рода» надо уничтожать под ко
рень. Сашка чудом выжил, но 
остался без глаз... Был он чуд
ным и добрейшим существом, 
обладающим феноменальны
ми способностями... Извлеки
те-ка корень 13-й степени из 
какого-нибудь тридцатидевя
тизначного числа. А Сашка, 
когда ему зачитывали числа и 
просили проделать с ними оп
ределённые операции, решал 
задачу в течение нескольких 
секунд. В возрасте двадцати 
лет он был расстрелян по при
говору суда.

Позади Сашки в позе пай- 
девочки, сложив ручки на ко
ленях, сидит его сестра Люд
мила. После окончания сель
скохозяйственного техникума 
была распределена в Прибал
тику, быстро вышла замуж за 
тамошнего немца и родила ему 

райна Лесозавод из Ивделя-3, 
на который администрация ИК- 
62, казалось бы, давно махнула 
рукой.

И снова в нашей почте пись
мо «с проблемами». И опять - с 
коммунальными. Жители по
селка Махнёво Алапаевского 
района (конкретно - дома № 8 
с улицы Городок карьера) край
не недовольны организацией 
коммунальных услуг в поселке. 
Холодная вода с перебоями, го
рячей нет, подвалы затаплива
ются канализационными стока
ми. Дому 38 лет, ни разу не ре
монтировался. «Многочислен
ные жалобы в МУП «Соболь» и 
на него самого в центр санэпид
надзора Алапаевска и в инспек
цию по правам потребителей 
привели к штрафу директора 
этого коммунального предпри
ятия В.Дружинина на 10 тысяч 
рублей и предупреждению о ис
правлении недостатков. В от
вет он заявил жильцам: «Горя- 
чей воды не получите!». С тех 
пор её и нет», - пишет автор (в 
послании 12 подписей).

Люди расписали свои ком
мунальные беды в таких под
робностях, что даже не верит
ся: возможно ли в наше время 
такое? Доходит до печальных 
курьёзов. В 2007 году отремон
тировали на доме крышу, а вен
тиляционные колодцы наверх 
не вывели, после чего у жиль
цов даже второго этажа мок
нут потолки, от сырости пузы
рятся обои и появился грибок. 
Да что там говорить: при такой 
жизни люди умудряются без 
всяких квитанций оплачивать 
коммунальные и жилищные ус
луги (почти при отсутствии та
ковых).

пятерых детей. Она давно на 
пенсии.

Во втором ряду, чуть поза
ди Петра Романовича - моло
дая женщина. Это его вторая 
жена, Нина Фёдоровна. Даже 
на плохоньком старом снимке 
видно, какое красивое у неё 
лицо. Когда ей исполнилось 14 
лет, началась Великая Отече
ственная война. Нина добро
вольно пошла туда, где было 
тяжелее всего, - на лесозаго
товки. Весной - на лесоспла
ве, по колено в ледяной воде. 
На ногах онучи да лапти. Со
греться и обсушиться негде. 
Грелись работой. В мае 1945 
года леспромхоз приписали к 
военному ведомству, ибо надо 
было срочно восстанавливать 
разрушенное войной народное 
хозяйство. Так и отработали 
девчонки по семь лет в таких 
условиях, где здоровенные му
жики через полгода-год заги
бались.

Осенью 1948 года Нина, ко
торая могла выбирать, несмот
ря на общий дефицит женихов, 
выбрала для себя опять-таки 
ношу потяжелее: вышла замуж 
за вдовца с двумя детьми, к 
тому же - инвалида, который 
ни к какому деревенскому тру
ду годен не был, а зарплата 
учителя в те годы была - курам 
на смех. Единственно, в чём

Подобные письма жильцы 
злополучного дома, кроме на
шей газеты, разослали в 11 
различных инстанций и на те
левидение. Неужели их не ус
лышат ни в одной? «Областная 
газета» в числе других адре
сатов надеется получить офи
циальный ответ на этот крик 
души от руководителей адми
нистрации Алапаевского рай
она.

Екатеринбурженка Нина 
Лумпова, у которой дом и 
земля в коллективном саду 
«Родничок», что по старопыш- 
минскому тракту за городом 
Березовским, назвала свое 
послание в газету «Плач садо
вода». «Ещё 20 лет назад река 
Пышма в этом краю текла во 
всё свое широкое русло, води
лась рыба. В нашей заводи 
можно было купаться. Посте
пенно река заросла травой и 
камышом. Вода небольшой 
ленточкой пробивается до мо
ста, а заводи с обеих сторон 
превращаются в няшу. Толщи
на топкой грязи уже больше 
метра, и воды над ней уже со
всем немного.

Возможно, неправильно ра
ботают очистные сооружения 
шахты «Южная» или других 
предприятий на реке? Может, 
«Белоярка» забирает воду? По
делилась бы с нами излишка
ми. Один из выходов - подпру- 
дить нам большой мост. Около 
него лежат балки, но нужен 
кран, чтобы спустить их в 
воду... Ждём помощи, заранее 
благодарны».

Опять надежды... Помощь 
газеты - в публикации письма, 
акцент на проблеме. А решать 
её, видимо, придется всё-таки 
самим садоводам в содруже
стве с местной властью.

Тамара ВЕЛИКОВА, 
заведующая 

отделом писем.

она проявила твёрдость, - на
стояла на том, чтобы обвен
чаться в церкви по православ
ному обряду.

У Нины Фёдоровны на ко
ленях - годовалый Толька, 
сейчас он работает главой ад
министрации одного малень
кого городка.

А перед отцом на траве си
дит трёхлетний Георгий. Ска
жу только, что сегодня он аб
солютно одинок в этом 
мире...

На старом снимке - нич
тожное мгновение длительно
стью в несколько миллисе
кунд, выхваченное из жизни 
семьи Кедровых летом 1953- 
го года объективом фотока
меры. Это был самый счаст
ливый период в жизни не 
только семьи Кедровых, но и 
очень многих тысяч других 
русских семей: Сталин умер, 
Берия арестован и расстре
лян... Казалось, теперь всё 
пойдёт по-иному, восторже
ствуют принципы социальной 
справедливости, в том числе 
и такой: «От каждого - по спо
собностям, каждому - по тру
ду!».

Словом, это было время 
счастливых ожиданий.

Юрий КОНЬКОВ.
Фото из архива автора.

---------- · ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ ------  

Зимний этюд
Легко падают гонимые ветром огромные пушистые 
снежинки, на смеркающейся улице тихо.

Лишь изредка доносится 
похрустывание снега. В свете 
тусклого фонаря деревья от
брасывают на дорогу причуд
ливые тени. Дома прижались 
к заснеженной земле. Солнце 
заходит. Танцующие снежин
ки напоминают: пришла 
зима...

...На уральские просторы
Погостить пришла зима.

«Шигири вы мои, 
Шигири»

Сборник стихов под таким названием выпустил недавно 
глава администрации деревни Уфа-Шигири 
Нижнесергинского муниципального района Шамси 
Ахтарович Шахмаев.

Занимает он, бывший педа
гог, эту беспокойную должность 
14 лет кряду. Кто бы мог поду
мать, что в череде повседнев
ных хлопот в самой что ни на 
есть глубинке можно выкраи
вать время для творчества, да 
еще такого специфического, 
как стихосложение.

Ведь ко всему прочему Уфа- 
Шигири имеют 360-летнюю ис
торию (юбилей отмечен нынче), 
свои традиции, которым он, ис
конный житель, и его земляки 
призваны не дать заглохнуть, 
сойти на нет.

К тому же время на дворе 
непростое. Несмотря ни на что, 
Шигири развиваются. За после
дние восемь-девять лет здесь 
выросли новые улицы, постро
ено порядка 60 домов, две ме
чети, школа на 160 мест. Во 
всем этом, конечно, неоценима 
организаторская работа Шам
си Ахтаровича.

И в творчестве Шахмаев ока
зался человеком основатель
ным и неординарным. Написал 
не созерцательные стирки, 
этакие рифмованные вирши, а 
добротные, глубоко лиричные,

---------------------•ТРАДИЦИИ ----------------

Ночной пробег
Три дня падал снег, явление для ноября в северных 
широтах привычное. Время от времени он переходил 
то в град, то в дождь. Ночью подмораживало, а днём 
подтаивало...

Каждый год в это время клуб 
любителей бега «Контакт» про
водит ночные пробеги по мар
шруту Североуральск - Красно- 
турьинск. Традиция родилась 
30 лет назад. Пробег был заду
ман как поздравление с Вели
ким Октябрём и как знак едине
ния двух городов, экономики 
которых зависят друг от друга. 
В Североуральске на СУБРе до
бывают бокситы, а это сырье 
для производства глинозёма, 
из которого на Богословском 
алюминиевом заводе в Красно- 
турьинске получают алюминий.

Когда-то эти северные горо
да области соревновались меж
ду собой практически во всём 
и каждый квартал подводили 
итоги. К сожалению, это уже в 
прошлом, думаю, все от этого 
только проиграли. Но клуб лю
бителей бега «Контакт» сохра
нил традицию таких встреч, и 
недавний ночной пробег - тому 
подтверждение.

Конечно, сегодня это не 
сверхмарафон: по разным при
чинам не было участников, бе
гущих всю дистанцию. Поэтому 
все были разбиты на пять групп, 
мужчины бежали по четыре ки
лометра, женщины - по три. Бег 
эстафетный.

Подобные мероприятия се
годня не могут обойтись без 
поддержки. Помощь оказали 
начальник ПТУ «Тюменьтранс- 
ремонт» Валерий Жевлаков и

Чтоб тебе жить
на такую зарплату!
«Здравствуйте, уважаемая редакция «Областной газеты»! 
Мой муж, Александр Давыдов, вот уже более 30 лет 
трудится в совхозе «Усениновский» (ныне ЗАО «Энергия»). 
В данное время он, по состоянию здоровья, работает 
ночным скотником и получает зарплату всего две тысячи 
рублей в месяц!

Такая зарплата - много ниже 
прожиточного минимума. И это 
- несмотря на ночные смены! 
Директор ЗАО «Энергия» Вале
рий Павлов на все просьбы мо
его мужа о повышении зарпла
ты отвечает просто: «Не нравит
ся - увольняйтесь!». А куда ему 
идти? Ведь он больной уже, и

Серебром снежинок горы 
Одарила все она.
В дымке снега спят деревья, 
Затянулась льдом река. 
Снег хрустит, и его песня 
И красива, и легка...

Лина МЕЗЕНЦЕВА.
г.Красноуфимск.

Фото автора.

идущие от сердца строки. Со
чинил их на чистейшем «нашем» 
языке. Замечу, наш язык - язык 
татар компактного проживания 
на юго-западе Свердловской 
области, является диалектом, 
значительно отличающимся от 
«казанского».

Шамси Шахмаев воспел кра
соту родного края и его людей, 
проник в сложный мир их со
кровенных мыслей. Он пытает
ся философски осмыслить его, 
робко пробует следовать клас
сикам татарской литературы 
Г.Тукаю и М.Джалилю.

Вот образчик его стиха (в 
моем нескладном переводе):

У седого Урала отрогов,
В окруженьи дремучих

лесов, 
Как в бриллиантовом

ожерелье, 
Шигири мои там осели...
Остается добавить, что в из

дании книжечки автору оказал 
помощь депутат Палаты Пред
ставителей Законодательного 
собрания Свердловской обла
сти Альберт Абзаков.

Наиль ХАКИМОВ.

генеральный директор ООО 
ПТЦ «Яса», депутат городской 
Думы Людмила Сысоева.

Итак, комфортабельный 
«Икарус», новая дорога. Тради
ционно первые два километра 
бегут все, потом одна группа 
сменяет другую, и так до фини
ша.

Первый час ночи, небо всё в 
мерцающих звездах, ненадол
го показалась и пропала луна. 
И сразу темнота на землю пала, 
да такая, что почти не видно по
лотна дороги. Бегущие рядом 
товарищи с фонариками на лбу 
- прямо как марсиане. С утра 
небо затянуло облаками, подул 
ветер, западный, температура 
снизилась до минус девяти 
градусов...

Общий километраж пробега - 
318 километров, в среднем на 
одного участника - 14. Вроде 
немного, но пробег всё-таки эк
стремальный, ночной. Надо 
иметь большую силу воли, что
бы бежать на такие большие рас
стояния. У мужчин самую боль
шую дистанцию, 38 километров, 
преодолел учащийся медицинс
кого колледжа Роман Арифкин. 
У женщин - ветеран Раиса Гор- 
чаева (14 километров).

Финиш. Всё.

В.МАРЕНИН, 
заместитель 

председателя клуба 
«Контакт».

лет ему немало, и всю жизнь ра
ботает в этом хозяйстве! Не 
знаю, что нам делать и как жить 
дальше...

С уважением, 
Татьяна ДАВЫДОВА».

Туринский городской округ, 
д.Бушланово.

Страницу писем подготовила Тамара ВЕЛИКОВА. Телефон отдела писем: 262-70-01.
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Жизнь, 
отпанная 
Родине

В Туринской окружной библиотеке прошла презентация 
историко-родоведческого сборника «Прикосновение к 
векам. Туринская старина». Он выпущен местным клубом 
«Туринский уезд» и Уральским историко-родословным 
обществом (г. Екатеринбург). Сборник открывает серию 
книг, посвященных истории селений Туринского района, 
истории родов и семей, краеведению. Составитель 
сборника екатеринбуржец исследователь-родовед 
Валерий Давыдов.

В сборник вошёл и матери
ал, который собрала семи
классница Екатеринбургского 
лицея Вероника Ряпосова о сво
ём Туринском прадеде Никоди
ме Флегонтовиче Михайлове. 
Его судьба - живая история Рос
сии.

Он очень активно участвовал 
в жизни страны, откликался на 
её призывы. Мужественно, мож
но сказать, героически прошёл 
вместе с Родиной сложный путь.

В 1921 году Михайлов защи
щал завоевания страны Сове
тов, боролся с контрреволюци
ей в Забайкалье. После граж
данской войны женился, прожив 
с супругой Марией Андреевной 
59 лет. Они вырастили двоих 
сыновей и четырёх дочерей.

В 1929 году Никодим вступил 
в партию, закончил сельхозтех
никум. Работал в районном от
деле коллективных хозяйств на 
земле, в земотделе райиспол
кома, управлял райотделом жи
вотноводческих ферм. В 33-м по 
заданию партии проводил рас
кулачивание, во время которо
го не раз покушались на его 
жизнь и чуть не убили. Еле вы
жил после побоев.

В августе сорок первого 
ушёл на войну. Командовал ми
номётным расчётом. В конце 
этого же года получил первое 
серьёзное ранение, полгода

провёл в кыштымском госпита
ле. Потом снова фронт. В со
рок третьем вновь тяжёло ра
нен при освобождении Харько
ва. Летом сорок четвёртого 
вернулся домой инвалидом, на 
костылях, но героем. На его 
солдатской гимнастёрке красо
вались два ордена Боевого 
Красного Знамени, медали.

Инвалидность не помешала 
Никодиму быть в гражданской 
жизни по-прежнему деятель
ным. До 1947 года трудился 
председателем колхоза, доби
вался высоких по тем временам 
урожаев хлеба. После этого во
семь лет успешно работал в хо
зяйстве зоотехником.

А когда страна призвала бы
стрее и больше строить жилья, 
Никодим Флегонтович собрал 
небольшую артель, обучил му
жиков плотницкому делу, по
скольку сам был в домострое
нии человеком мастеровым. С 
его лёгкой руки в Туринске по
строено более пятидесяти де
ревянных домов. Большинство 
из них крепко стоят по сию 
пору.

Теперь летопись жизни Ни
кодима Михайлова, тепло напи
санная рукой его правнучки, 
хранится в одном из музеев 
Екатеринбурга.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

СООБЩЕНИЕ 
о проводимых торгах

Организатор торгов ООО «Аваль-групп» проводит 11 января 
2009 года в 11.00 по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, 
ул. Новая, 3 торги в форме открытого аукциона по продаже не
движимого имущества, принадлежащего Муниципальному уни
тарному предприятию «Аркос»:

Единый лот: Сливная станция при КНС-3 общей площадью- 
162,0 кв. м 1986 года постройки, расположенная по адресу:' Свер
дловская обл., г.Арамиль, переулок Речной, Очистные сооруже
ния. Начальная цена 285 000 рублей.

Задаток-5 000 рублей, шаг аукциона - 10 000 рублей. Задаток 
вносится на счёт ООО «Аваль-групп» (ИНН 6671214996) 
40702810100050000732 в ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург, 
к/с 30101810200000000767, БИК 046551767.

Победителем торгов признается участник, предложивший -в 
ходе торгов наибольшую цену. Победитель обязан подписать в 
день проведения торгов протокол о результатах торгов.

Договор купли-продажи с победителем торгов заключается в 
течение пяти дней после проведения торгов. Условия и сроки 
оплаты - денежные средства должны поступить на счёт не по
зднее чем через месяц после проведения торгов.

Подать заявку, ознакомиться с перечнем и характерис
тиками продаваемого имущества, с перечнем документов, 
необходимых для участия в торгах, можно по месту прове
дения торгов, в рабочие дни с 10.00 до 16.00. Тел. 8-922- 
11 -28-582. Срок подачи заявок - до 7 января 2009 г.

ТУ Росимущества по Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на за
мещение вакантной должности государственной гражданской 
службы и включение в кадровый резерв - начальник отдела 
учета, перераспределения федерального имущества и ана
литического обеспечения.

Требования к кандидатам, перечень необходимых докумен
тов опубликованы на сайте: www. faufi. ur.ru. справки по телефо
ну 379-40-92. Срок подачи документов - в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления. Документы представлять по 
адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, 52, каб. 214.

Итоги конкурса социальных проектов по оказанию 
добровольческой помощи населению

Министерством социальной защиты населения Свердловской 
области проведен третий конкурс социальных проектов.

В конкурсе участвовало 28 проектов. Дипломами и памятными 
подарками отмечены:

1. Комплексный центр соц. обслуживания населения Чкаловско
го района за проект «Центр добровольческой помощи населению».

2. Медицинское учреждение № 3 г.Алапаевска за проект «Пода
ри улыбку людям - поделись своим теплом».

3. Добровольческое движение «Дорогой добра» лицея № 21 
г.Первоуральска за проект «Семья и общество».

ТУ Росимущества по Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на включе
ние в кадровый резерв в группу ведущих должностей гражданской 
службы категории «руководители» на должность начальника отде
ла правового обеспечения и работы с кадрами.

Требования к кандидатам, перечень необходимых документов 
опубликованы на сайте: www.faufi.ur.ru. справки по телефону 
379-40-92. Срок подачи документов - в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления. Документы представлять по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, 52, каб. 214.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№ 777278 на имя ВОТИНОВА Алексея Михайловича считать не
действительным.

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Мы помним, 
значит, мы живём

В следующем году ветераны Афганистана 
вместе со всей страной отметят сразу две 
памятные даты: 30 лет со дня ввода войск в 
Афганистан и 20 лет с момента, когда 
последний советский солдат покинул 
афганскую территорию.

Те двадцать лет, что прошли после окончания 
этой необъявленной войны, были для воинов- 
интернационалистов непростыми. Сплотившись, 
помогая друг другу и семьям погибших друзей, 
ветераны боевых действий учились защищать 
свои права, строить свои отношения с государ
ством и выживать. Сегодня Российский Союз ве
теранов Афганистана - одна из авторитетней
ших общественных организаций, объединяющая 
в своих рядах многие десятки тысяч ветеранов 
боевых действий. Всё это в полной мере отно
сится и к Свердловской областной организации 
имени Героя Советского Союза Ю.В.Исламова 
Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» - 
одной из самых сильных в организационном 
смысле в стране.

О том, как свердловские «афганцы» будут от
мечать памятные даты 2009 года, и о том, чем 
живет COO РСВА, рассказывает председатель 
Правления организации, депутат Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области Виктор Бабенко.

-Виктор Владимирович, на сайте СОО 
РСВА опубликован подробный план подго
товки к празднованию памятных дат. В нём 
предусмотрено много важных и интересных 
мероприятий, в том числе направленных на 
военно-патриотическое воспитание молоде
жи. Какова главная идея, которая заклады
валась в этот документ?

-Для нас день вывода войск из Афганистана 
имеет такое же символическое значение, как 
День Победы. Мы не проиграли в той войне, вы
ходили из Афганистана с гордо поднятой голо
вой, исполнив свой долг до конца. Солдат не 
выбирает свою войну, он обязан выигрывать вой
ны, которые затеваются политиками. В этом 
смысле наша совесть чиста, мы не запятнали 
честь воина-интернационалиста, воевали муже
ственно и честно. Эти мужественность и чест
ность признают сегодня и сами граждане Афга
нистана, в полной мере ощутившие на себе «пре
лесть демократизации», которую принесли им 
на броне своих танков американцы. От многих 
видных жителей Афганистана приходится слы
шать сейчас, что русские, «шурави», ведя бое
вые действия, не переступали через принципы 
морали, выглядели порядочно и достойно.

Мы защитили южные рубежи тогдашнего Со
ветского Союза, сдерживали поток наркотиков, 
и сдерживали, как показывает время, весьма эф-

фективно. Именно присутствие Ограниченного 
контингента в Афганистане позволило остудить 
горячие головы некоторых недругов нашей дер
жавы.

Отмечая наши «афганские», а по сути госу
дарственные памятные даты, нам нужно старать
ся донести пафос событий тех лет до наших со
граждан, прежде всего до молодежи, которая 
знает обо всём этом только по книгам, а зачас
тую не знает вовсе.

В план подготовки вкладывался и другой 
смысл - смысл сохранения памяти о погибших. 
Здесь в последние годы сделано очень многое. 
Открыто несколько новых мемориалов, симво
лизирующих самопожертвование уральцев в аф
ганских событиях. Это замечательные мемори
альные комплексы в Верхней Пышме, в Ревде, в 
Кушве. Это прекрасный памятник в Талице, где 
создан Сквер ветеранов боевых действий, а 
именами воинов-интернационалистов названы 
улицы. Готовится к выходу в свет двухтомник 
«Обещаю вернуться живым», который по сути 
является художественно-литературной Книгой 
Памяти.

Таких примеров много. На них, на уважитель
ном отношении к памяти о погибших за интере
сы Отечества, нужно воспитывать школьников и 
студентов, да и вообще всех наших сограждан.

-Годовщины - ещё одна возможность 
для того, чтобы подвести очередные итоги 
развития Свердловской областной органи
зации имени Героя Советского Союза 
Ю.В.Исламова Общероссийской обще
ственной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана»...

-Эти итоги нас в целом удовлетворяют. Мы 
очень укрепились организационно. Сегодня в 
составе правления есть депутаты областного 
уровня, руководители крупных коллективов. Это 
позволяет нам выходить с различными нужны
ми ветеранам инициативами к руководству об
ласти, главам муниципальных образований, ста
вить принципиальные вопросы перед должнос
тными лицами самого высокого уровня, отстаи
вая их права.

В последнее время общими усилиями нам 
удалось сделать очень многое. Прежде всего 
нужно отметить, что наши инициативы по до
полнительной социальной защите ветеранов 
боевых действий, инвалидов и членов их се
мей встречают понимание у губернатора и пра
вительства Свердловской области. В тесном 
взаимодействии со вторым нам удалось раз
работать ряд важных законодательных актов, 
позже принятых Законодательным Собранием 
Свердловской области, по поддержке ветера
нов боевых действий. Согласно этим докумен
там дополнительные выплаты получают прожи

■ ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ

Донор — 
брат по крови

В последнее время много говорят о проблеме 
добровольного донорства крови. Медики отмечают: в 
целом ситуация по количеству заготовленной крови и её 
компонентов в Свердловской области ровная, но для 
поддержания её необходимого запаса доноров явно 
недостаточно. О том, как обстоят дела в этой сфере, 
разговор с главным врачом Свердловской областной 
станции переливания крови в Первоуральске Анатолием 
СОЛОВЬЕВЫМ.

-Анатолий Фролович, 
сколько людей в день прихо
дят сдать кровь?

-К нам, на станцию ежеднев
но обращаются от сорока до 
шестидесяти доноров. Это 
средняя цифра: сегодня боль
ше пришло, завтра - меньше. 
В последнее время из-за эко
номической ситуации на неко
торых предприятиях ввели 
трехдневную рабочую неделю, 
поэтому в четверг-пятницу по
ток желающих увеличивается.

-Достаточно ли этого ко
личества доноров?

-Путь крови от донора к ре
ципиенту длительный, её заго
товка - всегда работа на буду
щее, и невозможно предска
зать, какая группа может не
ожиданно понадобиться. Толь
ко у шестнадцати процентов 
населения IV группа, так же у 
небольшого количества людей 
отрицательный резус-фактор. 
Получается, и доноров с та

кими данными меньше.
Ещё один момент - кровь и 

её компоненты имеют ограни
ченный срок хранения, поэто
му запас должен постоянно об
новляться. Тромбоциты, на
пример, живут всего около трёх 
суток.

-Желающих стать доно
ром - немного, как удаётся 
поддерживать необходимый 
запас крови?

-Привлекаем молодёжь, ра
ботаем со студентами. Регу
лярно устраиваем выездные 
дни доноров на предприятия. 
Сбор крови сегодня можно 
проводить не только в специ
альных медицинских учрежде
ниях, но и там, где это позво
ляют помещения. Существует 
план-график на весь год. Вы
ездными акциями занимаются 
специалисты: договариваются 
с руководством предприятий, 
подтверждают выезд за два 
месяца, помогают в привлече

нии доноров. Дни доно
ров на предприятиях с на
шим участием проводят
ся каждую неделю. Для 
этого туда отправляется 
выездная бригада, таких 
на областной станции пе
реливания крови две.

К сожалению, не всегда 
и не всё удаётся. Бывает, 
предприятия переносят 
дату проведения мероприятия, 
бывает, и вовсе не идут навстре
чу и отказываются от акций.

-Отказы руководства 
предприятий влияют на за
пас донорской крови?

-Сегодня сложилась такая 
ситуация, что сложно кого-то 
осуждать или критиковать. По
нятно, что основное внимание 
сейчас уделяется прибыли за
водов и предприятий,а дни до
нора могут быть невыгодны их 
руководству.

Однако сдача крови - это 
помощь, которая нужна при лю
бых экономических условиях. В 
беду может попасть каждый. 
Без исключений. Мы живём в 
одном обществе, мы зависим 
друг от друга, хоть зависимость 
эта на первый взгляд не видна. 
Есть такой лозунг, я хотел бы, 
чтобы все люди понимали его 
значение: «Каждый имеет пра

Уважаемые поставщики товаров, работ,
ОАО «ТГК-5» и ОАО «ТГК-9» в целях повышения конкурентности и 

прозрачности закупочных процедур приняли решение проводить 
большинство предстоящих конкурсов и других конкурентных про
цедур по закупке товаров, работ, услуг на 2009г. и последующие 
годы на электронной торговой площадке КЭС-Холдинга - «Торго
во-закупочная система Холдинга КЭС» (www.b2b-ies.ru: раздел 
«Торговая площадка»). Все извещения о проведении конкурсов 
и иные объявления о закупках будут также публиковаться на 
корпоративных сайтах ОАО «ТГК-5» (www.tqc-5.ru) и ОАО «ТГК- 
9» (www.tqc-9.ru), рассылаться электронной почтой зарегист
рированным подписчикам информации данных сайтов.

Торги будут проходить в режиме реального времени. В основу 
работы данной Системы были положены лучшие российские и за
рубежные разработки, отражающие новейшие тенденции в облас
ти проведения электронных торгов и закупок в сети Интернет на 
принципах «Ьизіпезз-Іо-Ьизіпезз». Система создана на базе ресур
са В2В-Епегдо. Благодаря этому все участники системы В2В-Епегдо 
могут свободно участвовать в торгах, проводимых в Торгово-заку
почной системе Холдинга.

Для работы в Системе вам необходимо зарегистрироваться. Ре-

вающие в Свердловской области ветераны, 
имеющие военную травму или получившие во 
время выполнения своего служебного долга за
болевание, приведшее к инвалидности. Введён
ная областным Законом государственная целе
вая Программа «Социальная защита граждан, 
проживающих на территории Свердловской об
ласти, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими воен
ной службы, и членов их семей» на 2005-2008 
годы - комплексный документ, дающий возмож
ность инвалидам получать многие виды соци
альной поддержки, в том числе и учиться в выс
ших и средних специальных учебных заведени
ях за счёт бюджета.

Это только один, но достаточно яркий при
мер законодательной работы по поддержке ве
теранов боевых действий.

-Организация проводит большую военно- 
патриотическую работу. Не могли бы вы ска
зать несколько слов о том, какие направле
ния этой деятельности являются для сверд
ловских «афганцев» главными?

-Свердловские «афганцы» продолжают нара
щивать усилия в вопросах военно-патриотичес
кого воспитания. Координируя свою деятель
ность с Координационным Советом ветеранов 
при губернаторе Свердловской области, с дру
гими ветеранскими объединениями, мы непре
рывно работаем над тем, чтобы воспитывать мо
лодёжь на примерах подвига советского и рос
сийского солдата, стремимся прививать ей чув
ство гордости за свою страну и готовность к её 
защите. Примером военно-патриотической ра
боты может служить клуб «Десантник», что уже 
много лет успешно функционирует в Заречном и 
подготовил для Вооруженных Сил сотни юношей. 
Отметим работу таких «афганских» лидеров, как 
А.Бережнов и В.Зайцев, И.Иванов и многих, мно
гих других.

Огромная военно-патриотическая работа осу
ществляется муниципальным музеем памяти вои
нов-интернационалистов «Шурави», областным 
музеем ВДВ «Крылатая гвардия». Настоящим праз
дником спорта становятся каждый год всероссий
ские лыжные соревнования памяти Героя Советс
кого Союза Юрия Исламова. Рождаются на этом 
направлении и новые идеи. Например, недавно 
мы поддержали инициативу открытия детского па
рашютно-десантного клуба в Малых Брусянах.

День ото дня набирает силу работа Культур
ного Центра «Солдаты России», популяризирую
щего творчество ветеранов боевых действий, ве
дущего большую военно-патриотическую работу 
среди населения Свердловской области и осо
бенно молодёжи. Вот и к памятным датам будут 
воплощены в жизнь сразу несколько проектов.

В последнее время налаживаются междуна
родные контакты с ветеранскими организация
ми США. Совместно нам удалось осуществить 
уже несколько выставочных проектов, в кото
рых смогли поучаствовать художники-ветераны 
Афганистана. Телемост, который состоится 
между ветеранами Афганистана и ветеранами 
Вьетнама в пресс-центре американского кон
сульства, станет ещё одним шагом на этом ин
тересном пути.

'Прекрасным примером взаимодействия го
сударственных и общественных структур ста
ло проведение в Екатеринбурге кинофестива
ля документальных фильмов «Человек и вой
на», где ярко прозвучала тема Афганистана и 
Чечни. На фестиваль были привезены десятки 
талантливых лент, пришли тысячи зрителей, 
что ещё раз укрепило нас в мысли, что муже
ство и память являются воспитывающими ка
тегориями, что подвиг воинов-интернациона
листов является примером для молодёжи. 
Один из фильмов - «Война матерей» (в двух 
частях) будет размножен в большом масшта
бе и передан во все региональные организа
ции для массовых показов. Через несколько 
дней в Екатеринбурге фестиваль пройдёт уже 
во второй раз.

Мы продолжаем укрепляться организацион
но, вовлекая на нашу «орбиту» ветеранов чечен
ской войны. В настоящее время наши отделения 
созданы в Алапаевске, Каменске-Уральском, 
Качканаре, Новоуральске, Талице, Туринске. Там, 
где появляются отделения, сразу активизирует
ся общественная жизнь ветеранов боевых дей
ствий, налаживается их взаимодействие с мест
ной администрацией, гораздо лучше начинают 
решаться вопросы социальной защиты ветера
нов.

Всё это радует и задаёт нашей работе новый 
импульс в преддверии наступающих в 2009-м 
году сразу двух памятных дат: 30-летия ввода 
войск в Афганистан и 20-летия вывода. Дат, ко
торые мы должны встретить новыми результа
тами по поддержке ветеранов, по патриотичес
кой работе - для чего мы, собственно говоря, и 
существуем.

Беседу вёл Валерий АМИРОВ. 
НА СНИМКЕ: В.Бабенко.

Фото автора.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
....

Вместе —
против рака

В ноябре Екатеринбург стал четырнадцатым городом в 
стране, где появилось общественная организация 
«Движение против рака». Об этом рассказали на пресс- 
конференции, прошедшей в агентстве «Интерфакс-Урал», 
главный онколог Екатеринбурга, заведующий кафедрой 
онкологии и медицинской радиологии Уральской 
государственной медицинской академии Сергей Берзин, 
руководитель управления Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Свердловской области Игорь 
Трофимов и представители общественного движения.

во на переливание крови, и у 
каждого есть обязанность 
сдать кровь».

-Как привлекаете новых 
людей к кроводаче?

-В Первоуральске работа с 
донорами поставлена серьез
но: здесь существует Донорс
кий совет, активно работает 
Красный Крест, куда входят за
ведующие здравпунктами мно
гих предприятий. Изо всех сил 
стараемся сохранить и поддер
жать донорское движение. Мы 
не только говорим слова - ра
ботаем с донорами, объясня
ем, что только здоровый чело
век может сдать кровь - спас
ти чью-то жизнь. Главный прин
цип: «Максимум пользы боль
ному, никакого вреда донору». 
Это правило должно соблю
даться всегда.

Анна ИВАНОВА.
Фото автора.

, услуг для ОАО «ТГК-5» и ОАО «ТГК-9»!
гистрация в Системе является бесплатной и позволит разместить 
информацию о вашей организации, разместить информацию о пред
лагаемой продукции, подписаться на профильную рассылку по заку
почным процедурам, просматривать информацию об идущих и уже 
прошедших процедурах.

Для того, чтобы стать полноправным участником Системы, необ
ходимо первоначально заполнить «Заявку на регистрацию» и напра
вить на рассмотрение Оператору Системы. Подключение к системе 
стоит 45 000 руб., ежемесячная стоимость пользования Системой 
составляет 9 000 руб.

Всем организациям — действующим поставщикам предприятий 
КЭС-Холдинга, подключившимся к Системе В2В-КЭС и заключив
шим договор с Оператором в период с 5 ноября 2008 г. по 31 
марта 2009 г., предоставляется 3 месяца бесплатной работы на 
Торговой площадке Системы.

Для получения права бесплатного периода работы предприятие- 
поставщик должно быть включено в реестр поставщиков одного из 
предприятий Холдинга КЭС.

Также с 5 ноября 2008 г. все малые предприятия при подключе
нии к Системе В2В-КЭС освобождаются от уплаты регистраци
онного взноса в размере 45 000 рублей.

-Около 76 тысяч жителей 
Свердловской области состоят 
на учете у онкологов, ежегодно 
выявляется 14 тысяч новых слу
чаев. Каждый год от рака умира
ют около шести тысяч свердлов
чан, - говорит Сергей Берзин.

По словам Сергея Александ
ровича, каждый второй случай 
онкологии можно предупредить 
на стадии предопухолевых забо
леваний. Главное - вовремя об
ратиться к врачу. Согласно про
грамме диспансеризации рабо
чего населения, запущенной в 
рамках национального проекта 
«Здоровье», с 2006 года все ра
ботающие россияне (в том чис
ле с 2008 года и сотрудники ком
мерческих организаций) имеют 
возможность бесплатно прохо
дить обследования. Однако про
веденное фондом «Обществен
ное мнение» социологическое 
исследование показало: только 
24 процента населения знают о 
существовании государственной 
программы диспансеризации и 
готовы принять в ней участие.

Бесплатную консультацию он
колога можно получить во мно
гих свердловских поликлиниках 
и больницах разного уровня. В 
Свердловской области работают 
онкологический центр - один из 
крупнейших в России, Центр дет
ской онкологии и гематологии.

-В 2008 году федеральные 
льготники, к которым относятся 
и онкологические больные, по
лучили лекарства по более чем 
полутора миллионам рецептов. 
На эти цели из федерального 
бюджета выделено более 750 
миллионов рублей. В будущем 
году финансирование по всем 
онкологическим программам со
хранится в прежнем объеме, -

рассказывает Игорь Трофимов.
— Пятьдесят процентов рос

сиян уверены, что рак неизле
чим, - говорит руководитель 
«Движения без рака» в Екате
ринбурге Юлия Аристова. - 
Между тем в наш век существу
ют новейшие разработки и ме
тоды, которые позволяют ле
чить онкобольных.

По мнению Юлии Аристовой 
и координатора региональных 
программ «Движения без рака» 
Всеволода Цендровского, рос
сияне уделяют недостаточна 
внимания своему здоровью. 
Болезнь всегда легче предуп
редить, чем лечить. Поэтому 
одна из главных целей обще
ственного движения - инфор
мирование населения о необ
ходимости профилактики и ран
ней диагностики онкологичес
ких заболеваний. «Мы предла
гаем руководству предприятий, 
вузов проводить для работни
ков и студентов открытые уро
ки здоровья «Онко-Дозор», раз
мещаем специальные инфор
мационные материалы по ос
новным видам онкологических 
заболеваний в лечебных учреж
дениях», - поясняет Всеволод 
Цендровский.

Члены «Движения против 
рака», ядро которого составля- 
ютлюди, уже сумевшие победить 
болезнь или стремящиеся к это
му, также оказывают психологи
ческую поддержку пациентам он
кологических клиник. «Мы объе
диняемся, чтобы доказать: рак - 
это не приговор!» - заверяют 
представители общественного 
движения.

Ирина АРТАМОНОВА.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий, выдан
ное на имя ХИКМАТОВА Рината Рифхатовича, считать недей
ствительным.

ur.ru
http://www.faufi.ur.ru
http://www.b2b-ies.ru
http://www.tqc-5.ru
http://www.tqc-9.ru
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■ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Сыграют ли «Урал»
с «Зенитом»

в еврокубках?

Два престижных футбольных трофея - 
Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, 
завоёванные в этом году петербургским 
«Зенитом», побывали в Екатеринбурге.

По установившейся уже традиции одним из 
пунктов пребывания зенитовских наград стала 
резиденция губернатора Свердловской обла
сти. Среди гостей - не только футбольная об
щественность, но и юные воспитанники екате-

ринбургского «Урала». Для мальчишек воз
можность увидеть трофеи, добытые их куми
рами Андреем Аршавиным и Анатолием Ти
мощуком, событие незабываемое. А их настав
ник Алексей Седов, пользуясь моментом, даёт 
своим подопечным своеобразный урок фут
больной истории: «Посмотрите, там и про ки
евское «Динамо» должно быть написано». И 
действительно, среди великих европейских 
клубов, завоёвывавших Суперкубок в разные 
годы, значится и команда Валерия Лобановс- 
кого, бравшая этот трофей в далёком уже 1975 
году.

- Привезут ли наши ребята такие трофеи в 
Екатеринбург? Я думаю, это не такая уж не
сбыточная мечта, - размышляет Алексей Се
дов. - Пример «Зенита» показывает, что не 
боги горшки обжигают. Эти ребята сейчас 
сильнейшие в области среди футболистов 
1995 года рождения, в Кубке России играли в 
четвертьфинале регионального турнира Ура
ла и Сибири. Будем расти дальше, покорять 
новые вершины.

РВ-директор «Зенита» Алексей Блинов и 
глава администрации губернатора Александр 
Левин встретились как старые знакомые. В 
августе, за несколько дней до игры в Монако 
за Суперкубок, питерская делегация презен
товала в Екатеринбурге Кубок УЕФА, и тогда 
Александр Юрьевич пожелал питерцам удачи 
в противостоянии с грозным «Манчестер 
Юнайтед».

- Ваше пожелание мы восприняли как на
каз, - отрапортовал Блинов. - Поэтому докла
дываю: ваше задание выполнено, и выигран

Областная 7 стр.

ный «Зенитом» Суперкубок УЕФА в Екатерин
бург доставлен.

Сменив шутливый тон, Алексей Владимиро
вич добавил, что добрые пожелания, звучав
шие в адрес зенитовцев во всех городах, где в 
ходе августовского турне побывал Кубок УЕФА, 
в том числе и Екатеринбурге, не в последнюю 
очередь помогли футболистам «Зенита» на
строиться на важнейший поединок. Накануне 
игры в Монако можно было встретить болель
щиков со всей России, приехавших поддержать 
питерцев. Были среди них и уральцы.

- Мы вам, конечно же, по-доброму завиду
ем, - признался Александр Левин. - Вы были 
первыми, кто добыл для России Суперкубок 
УЕФА. Тем, кто пойдёт по вашим следам, бу
дет уже проще. Мы сейчас делаем только пер
вые шаги по возрождению былых традиций 
свердловского футбола. Я прекрасно помню, 
как наш «Уралмаш» без малого сорок лет на
зад играл на Центральном стадионе с гранда
ми советского футбола. Чтобы вернуться на 
эти рубежи, необходимо создать пирамиду, 
опирающуюся на детский и массовый футбол. 
Этим и занимается сейчас совет по развитию 
футбола, созданный по инициативе губерна

тора Свердловской области Эдуарда Эргар- 
товича Росселя.

Александр Левин отметил, что победы «Зе
нита» в престижных европейских турнирах по
зволили российскому футболу выйти на каче
ственно новый уровень. И победы над клуба
ми уровня «Манчестер Юнайтед» уже не ка
жутся чем-то несбыточным.

Поскольку прежнее напутствие екатерин
буржцев «Зенитом» уже выполнено, участни
ки встречи высказали новые пожелания - что
бы «Зенит» и «Урал» в обозримом будущем 
встретились уже в премьер-лиге российского 
чемпионата, а может быть, чем чёрт не шутит, 
и в европейских клубных турнирах. А глава 
администрации губернатора попросил Алек
сея Блинова в следующий раз привезти в Ека
теринбург не только новые зенитовские тро
феи, но и вручённую ему в элитарном клубе 
знатоков «Хрустальную сову».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: Александр Левин: «Мы 

вам по-доброму завидуем»; урок футболь
ной истории.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПРОЕКТЫ

Трамплины с вилом на Сочи
Комплекс трамплинов в Нижнем Тагиле в недалёком будущем станет 
современной базой для подготовки спортсменов мирового уровня. 
На горе Долгая стартует проект федерального значения, ведь 
к Олимпийским играм в Сочи Россия готовится основательно - только 
для летающих лыжников планируется создать тренировочные центры 
в Санкт-Петербурге, Братске, Нижнем Новгороде и Нижнем Тагиле.

Без ложной скромности отметим, 
что по реализации данного проекта 
уральцы занимают лидирующие пози
ции. Осенью 2007 года на заседании 
совета по подготовке к проведению 
Олимпийских игр в Сочи тогдашний ру
ководитель Федерального агентства по 
физической культуре и спорту Вяче
слав Фетисов указал на необходимость 
проведения масштабной реконструк
ции имеющихся в стране трамплинов и 
предложил разработать программу 
строительства профильных спортивных 
комплексов. Идея получила поддержку 
Владимира Путина и правительства. В 
Свердловской области инициатива Вя
чеслава Фетисова нашла горячий от
клик. Проект реконструкции комплекса 
трамплинов в Нижнем Тагиле получил 
статус губернаторской программы, его 
реализация идёт на условиях софинан- 
сирования федерации и области. Се
годня практически закончен этап про
ектирования, в течение зимы подготов
ленные документы пройдут экспертную 
проверку, а в первом квартале следую
щего года на Долгую придут строите
ли.

По словам директора МУП «Тагил-

гражданпроект» Владимира Ильевско- 
го, в целом на новый спортивный комп
лекс предполагается затратить около 
1 миллиарда 400 миллионов рублей. 
Планируется, что объект займёт 37 гек
таров. В него войдут три основные 
зоны: комплекс из четырёх трамплинов, 
стадион с трассами для беговых лыж, 
блок административно-хозяйственных 
сооружений. На объекте планируется 
произвести реконструкцию трамплинов 
90-'К и 120-К и дополнительно постро
ить 40- и 60-метровые трамплины, от
вечающие всем современным требова
ниям. Под стать масштабным спортсо- 
оружениям будет и инфраструктура: в 
планах строительства - кресельный 
подъёмник из зоны приземления и лиф
ты на трамплинах, три судейских пави
льона, две зрительских трибуны на две 
тысячи мест, гостиница и автостоянка.

Директор спортивной детско-юно
шеской школы олимпийского резерва 
«Аист» Евгений Фрей уже стал компе
тентным специалистом-проектантом. 
Скоро он получит практические навыки 
и по строительному делу. Не без гор
дости Евгений Феофилович поясняет, 
что особое значение в проекте уделя

ется внедрению инновационных техно
логий, помогающих спортсменам доби
ваться максимальных результатов. На
пример, трамплин 120-К будет оснащён 
системой намораживания с автомати
ческой шлифовкой. Она обеспечит без
упречное 80-миллиметровое покрытие 
скользящей поверхности. Зоны при
земления и лыжные трассы планирует
ся оборудовать системой оснеживания. 
Вентиляторные снегогенераторы, в 
просторечье именуемые «пушками», 
позволят лыжникам начинать сезон за
долго до естественных снегопадов. 
Есть в планах и установка системы ос

вещения трасс, работающей в трёх ре
жимах. Всё грандиозное строительство 
рассчитано на три года. В итоге полу
чится комплекс, на котором можно про
водить соревнования российского и 
международного уровней, включая чем
пионаты мира по прыжкам с трампли
нов и лыжному двоеборью.

План будущего комплекса наизусть 
знает не только руководство спортшко
лы. Воспитанники ориентируются в нём 
не хуже взрослых. Ребята понимают - 
трамплины и стадион строят для них. В 
мировом рейтинге летающих лыжников 
россияне занимают скромные позиции.

Пока. Когда будут у нас современные 
трамплины, вырастет популярность 
этого вида спорта, тогда обязательно 
появятся звёзды мировой величины. 
Сегодня коллектив школы олимпийско
го резерва «Аист» заботливо растит по1 
корителей трамплинов. Кроме стан
дартных схем набора воспитанников 
здесь практикуется взаимодействие с 
общеобразовательными школами. Уча
щиеся с первого по седьмой классы 
школы № 48 уроки физической культу
ры традиционно проводят на горе Дол
гой. Им предлагаются на выбор три 
дисциплины: лыжные гонки, горные 
лыжи, прыжки с трамплина. Опыт со
трудничества оказался настолько ус
пешным, что к нему в этом году присо
единились ещё две школы. Воспитан
ники «Аиста» - активные участники ре
гиональных и федеральных состязаний 
в лыжных дисциплинах, они представ
ляют Свердловскую область на всех 
соревнованиях по прыжкам с трампли
на. Ребята уверены, что наступит вре
мя, когда над их Долгой будут взлетать 
спортсмены с мировым именем, и на 
Олимпиадах, чемпионатах мира при 
награждении летающих лыжников мы 
услышим, наконец, гимн России.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: трамплины на Дол
гой.

Фото автора.

■ ТВОРЧЕСТВО

«Застывшая музыка приропы»
Идея выставки с таким названием пришла коллективу Верхотурского 
государственного историко-архитектурного музея-заповедника (ВГИАМЗ) в связи 
с возросшей в последнее время популярностью изделий декоративно-прикладного 
искусства. Первоначальной целью было объединить мастеров, работающих 
с деревом. А своеобразным толчком к созданию выставки стало предложение 
одного из педагогов детской школы искусств Аллы Рожковой представить 
собственные работы и произведения своих учеников.

■ ПОДРОБНОСТИ 

«Лисицы» избежали 
участи «Буржа» 

и «Авенины»
БАСКЕТБОЛ

«Надежда» (Оренбург) - 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
76:83 (22:21, 17:30, 13:19, 
24:13).

«Надежда»: Веремеенко - 8, 
Овчаренко -14, Тамане - 8, Де 
Лин - 14, Бури к - 0; Ленокс - 
24, Гарсия - 0, Гаврилица - 2, 
Белалова - 6.

«УГМК»: Рахматулина - 2, 
Джонс - 18, Груда - 15, Пендек
стер - 9, Нолан - 16; Водопьяно
ва - 0, Левченко - 6, Степанова 
- 6, Бибжицка - 6, Ведля - 0, Аб
росимова - 5, Баранова - 0.

Нынешний наставник «На
дежды» Владимир Колосков на 
рубеже веков создал ту «УГМК», 
которая в в 2001 году впервые 
завоевала российское золото и 
дебютировала в еврокубках. И 
хотя к победе в Евролиге «ли
сиц» привёл уже серб Зоран Ви- 
шич, есть немалая заслуга в том 
успехе и Колоскова. Нынешний 
коллектив Владимира Фёдоро
вича - крепкий середнячок рос
сийского чемпионата. Сейчас 
команда явно на подъёме, не 
солоно хлебавши уезжали из

Оренбурга за последние три не
дели испанская «Авенида» и 
французский «Бурж» - соперни
ки «Надежды» по групповому 
этапу Евролиги. Команда из Ека
теринбурга, хоть и провалилась 
в четвёртой четверти, к счастью 
обошлась без потерь. Вот толь
ко хватит ли такой игры, чтобы 
через четыре дня выиграть у 
ЦСКА?

Результаты других матчей: «Во- 
логда-Чеваката» - «Славянка» - 
88:70, «Надежда» - «Динамо» (К) - 
61:63, «Динамо-ГУВД» - «Славянка» 
- 70:61, «Вологда-Чеваката» - «Ди
намо» (М) - 73:78, «Славянка» - «Ди
намо» (К) - 60:83, «Динамо-ГУВД» - 
«Спартак» (СПб) - 73:65, «Спартак» 
(Мо) - «Вологда-Чеваката» - 93:62.

Положение лидеров: «Спар
так» (Мо), ЦСКА - по 7 побед (7 
матчей), «УГМК» - 6 (7), «Дина
мо» (М) - 4 (7), «Вологда-Чева
ката» - 4 (8).

Сегодня «УГМК» в рамках ро
зыгрыша Евролиги встречается 
с чешским «УСК Прага» (ДИВС, 
19.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Ребята сразу
растерялись...

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Байкал-Энергия» (Ир

кутск) - «СКА-Свердловск» 
(Екатеринбург) - 10:2
(3,16.Ткачук; 5,9.Кошелев; 
6.К.Савченко; 28,30.Артё
менко; 36.Дубовик;
54,73.Яковлев - 52.Комаров; 
82.Пепеляев).

Екатеринбуржцы попали в ус
ловия, мало похожие на те, в ко
торых команда проводит матчи 
дома: отличный лёд, 17-градус- 
ный мороз, восемь тысяч зрите
лей... Но всё это, конечно, не 
оправдывает гостей, умудрив
шихся уже к девятой (!) минуте 
пропустить четыре мяча, а к пе
рерыву - ещё столько же.

Валерий Эйхвальд, глав
ный тренер «СКА-Сверд
ловск»:

-Хотя я предупреждал, что 
хозяева сразу же применят 
прессинг, наши хоккеисты ока
зались совершенно не готовы к 
их быстрой, напористой игре. 
Ребята сразу начали ошибаться,

растерялись. Вратаря Гераси
мова обвинять не буду, но он 
тоже сыграл неуверенно... На
верное, есть в случившемся за
кономерность. В Екатеринбурге 
плюсовая температура, нам не 
хватает льда для подготовки, мы 
видим его только на матчах. Во 
втором тайме и соперник сни
зил давление, и мы постара
лись, стали больше двигаться. 
Результат соответствует игре.

Положение команд: «Куз
басс» - 12 очков (после 4 мат
чей), «Енисей» - 10 (4), «Сиб- 
сѳльмаш», «Уральский трубник» 
- по 7 (4), «Байкал-Энергия» - 7 
(5), «СКА-Нефтяник» - 6 (4), 
«Маяк» - 3 (4), «СКА-Сверд
ловск» - 3 (5), «Саяны» - 0 (3).

11 декабря все три клуба на
шей области сыграют на выез
де: «Уральский трубник» - в Ке
мерово с «Кузбассом», «Маяк» 
- в Иркутске с «Байкалом-Энер- 
гией», «СКА-Свердловск» - в 
Хабаровске со «СКА-Нефтяни- 
ком».

Ло послецней
минуты

Алла Геннадьевна второй год препода
ёт в школе искусств живопись и традици
онную роспись по дереву. Разные виды 
росписей - городецкая, палехская, федос
кинская, северодвинская, мезенская, 
Мстёра, вольный стиль, в зависимости от 
технической сложности, осваиваются по
степенно, из класса в класс. Поражает 
красота творческого воплощения житейс
ких сюжетов городецкой росписи. А вы-

полнено это детскими руками! Алла Ген
надьевна провела мастер-класс прямо на 
выставке, показав азы городецкой рос
писи на досочках. Маленьким посетите
лям представилась возможность почув
ствовать себя мастерами. Детскому вос
торгу не было предела, ребята захотели 
заняться росписью на уроках труда.

Владимир Алявин представил свои рабо
ты в технике выпиливания и выжигания. 
Ажурные, как кружевные, шкатулки и све
тильники, кони со струящимися гривами, 
роскошными хвостами вызывают у ребят же
лание записаться в кружок «Мир дерева», 
которым руководит В.Алявин. Впечатляет и 
разнообразие его панно с храмами Верхо
турья.

Многообразны работы из дерева, выпол
ненные в разной технике учащимися Про- 
коп-Салдинской средней школы под руко
водством увлечённого своим делом учителя 
технологии Леонида Серебренникова. Лео
нид Александрович руководит кружком 
«Резьба по дереву», в старших классах ве
дёт факультатив «Народные художественные

промыслы». Он написал в своей творческой 
автобиографии: «Дерево - живой материал. 
Когда в него вкладываешь душу, оно ожива
ет».

Стараниями Владимира Клюшникова, 
мастера-любителя деревянной скульпту
ры из Берёзовского, дерево обретает при
чудливые формы и занимательные назва
ния, придуманные для каждой работы: 
«Метаморфозы золотой рыбки», «Черепа
ха Тортилла и водоросль». По образова
нию В.Клюшников инженер-конструктор. 
Во время служебной командировки в Са
ранск посетил выставку известного скуль
птора С.Эрьзи, которая произвела на него 
большое впечатление. Первыми его про
изведениями стали карандашницы, фигур
ки животных и другие мелкие работы из 
капа. Владимир Иванович очень любит 
лес. Хитросплетения линий.в наростах на 
деревьях подсказывают ему идеи новых 
персонажей.

Всех мастеров объединяет стремление пе
редать традиции народного искусства совре
менному поколению.

Музей всегда рад встрече с гостями на
шего сохраняющего и возрождающего на
родные традиции города!

Ольга АКСЁНОВА, 
сотрудник ВГИАМЗ. 

НА СНИМКАХ: экскурсовод Светлана 
Субботина демонстрирует экспонаты; 
работы Аллы Рожковой.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ХОККЕЙ
«Ермак» (Ангарск) - «Авто

мобилист» (Екатеринбург) - 
2:3 (9.Басов; 32.Храмов - 
19,27.Магогин; 20.Кулик).

Соперником «Автомобилис
та» в очередном туре стала са
мая «восточная» команда вос
точного дивизиона высшей лиги. 
Ангарский «Ермак» ведёт отча
янную борьбу с «Сары-Аркой» за 
место в плей-офф, так что каж
дое очко для хозяев - на вес зо
лота. А уровень игры сибиряков 
зачастую оказывается непред
сказуем: победы над фаворита
ми дивизиона они чередуют с 
поражениями от команд ничуть 
не сильнее себя.

На сей раз «Ермак» оказался 
настроен весьма серьёзно. 
Именно хозяева на девятой ми
нуте открыли счёт, реализовав 
численное преимущество, когда 
наказание отбывал Ладыгин. 
Заметим, что это было уже тре
тье удаление в матче, в общей 
же сложности «Автомобилист» 
набрал 24 минуты штрафа, а 
«Ермак» - 18. Уральцы также од
нажды отличились в большин
стве усилиями звена Магогина, 
специализирующегося на ро
зыгрыше лишнего. К тому вре
мени гости уже вели в счёте, 
забросив за 47 секунд в концов
ке первого периода две шайбы. 
В начале отличился Магогин, а 
затем форварды «Автомобили
ста» вдвоем оказались против 
одного защитника, и Кулик удач
но завершил комбинацию.

Хозяева сдаваться не жела
ли. Открывший счёт Басов вы
вел на ударную позицию Храмо
ва, и тот сократил разрыв до ми
нимума. И, хотя играть остава
лось ещё 28 минут, больше шайб 
заброшено не было. Стоит от
метить весьма удачную игру в 
этом матче молодого голкипера 
«Автомобилиста» Лисутина.

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
2:1 (3.Шиханов; 49.Агапитов 
- 59.Майер).

Уже в дебюте, играя в боль
шинстве, хозяева вышли впе
рёд: Алексеев бросил от синей 
линии, шайба отскочила от хок
кеиста «Югры» прямо на крюк

клюшки Шиханова, и тот в каса
ние отправил её в «домик» Ча- 
щухину. Тот же Шиханов в кон
це периода после прохода по 
флангу отправил шайбу под пе
рекладину, но главный арбитр, 
посмотрев видеозапись, решил, 
что гола не было.

После перерыва хозяева 
сбавили скорость, и едва не по
платились за это, но их несколь
ко раз выручил вратарь Немо- 
лодышев. В середине третьего 
периода защитники «Югры» до
пустили позиционную ошибку, и 
Агапитов, выйдя один на один с 
Чащухиным, увеличил счёт. В 
этом моменте голкипер гостей 
получил травму, и на лёд вышел 
его дублёр Пакуш. За минуту с 
небольшим до сирены бросок 
форварда гостей Майера со 
средней дистанции оказался из 
разряда неберущихся. И всё же 
спасти игру хоккеистам «Югры» 
не удалось, не помог и шестой 
полевой игрок, вышедший вме
сто Пакуша на последней мину
те.

«Металлург» (Серов) - «Га
зовик» (Тюмень) - 0:5 (2.Ва
сильев; З.Пасенко; 29.Филин; 
49.Ермолаев; 51.Нуриев).

«Холодным душем» для «Ме
таллурга» стало начало матча: к 
исходу третьей минуты «Газо
вик» уже вёл в счете 2:0. За весь 
первый период серовчане не 
смогли не то что бы забить, но 
даже создать опасный момент у 
ворот тюменцев. После того, как 
защитник гостей Филин забро
сил третью шайбу, главный тре
нер «Металлурга» Александр 
Педиков заменил вратаря Дол
гушина Герасимовым. Но хозя
евам это не помогло: в третьем 
периоде в воротах «Металлур
га» побывали еще две шайбы. 
Отметим, что два гола из пяти 
тюменцы забили в большинстве. 
Самым примечательным собы
тием концовки встречи стал ру
копашный поединок Теслюка и 
Филина, в котором сильнее ока
зался защитник «Металлурга».

Результат матча «Сары-Арка» - 
«Казцинк-Торпедо» - 3:4 (в овертай
ме).

Алексей СЛАВИН.

В двух секундах от поражения
МИНИ-ФУТБОЛ

Чемпионат Европы среди 
молодёжи. Группа «А». Россия 
- Хорватия - 3:3 (9,35,40.По
горелов - 19.Репинч; 27.Лу- 
чич; 34.Бабич).

Начало матча было за нашей 
командой, но излишнее волне
ние не позволило его воплотить 
в голы. Атаки россиян развива
лись слишком медленно, и хор
ваты успевали перекрывать все 
пути к воротам. Всё же в сере
дине тайма сработала связка 
Прудников-Погорелов.

Россияне вполне могли уве
личить счёт и решить исход 
борьбу в свою пользу, но сна
чала Прудников чуть замешкал
ся и упустил шанс протолкнуть 
мяч в сетку с близкого расстоя
ния, а затем выгодные момен-

ты упустили Кутузов, Лысков, 
Погорелов. Постепенно иници
атива перешла к гостям, и они 
трижды поразили ворота глав
ного фаворита чемпионата. К 
чести наших футболистов, они 
нашли в себе силы переломить 
течение матча. Взвинтив темп, 
россияне прижали соперника к 
воротам, и сначала Погорелов 
отквитал один гол, а за две се
кунды до финальной сирены он 
же точным ударом принёс ни
чью.

Результаты других матчей: Груп
па «А». Италия - Словения - 2:2. 
Группа «В». Украина - Голландия - 
3:2, Испания - Казахстан - 4:0.

Вчера сборная России встре
чалась со словенцами.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ ПАМЯТЬ

Россия простилась с Патриархом
Вчера Россия и мир 
простились с Патриархом 
Московским и всея Руси 
Алексием Вторым.

Церемония отпевания Патри
арха прошла в Храме Христа Спа
сителя в Москве.

На церемонии присутствовали 
Президент России Дмитрий Мед
ведев, предсёдатель правитель
ства России Владимир Путин, 
Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко и многие 
другие официальные лица.

Обращаясь с надгробным сло
вом перед началом церемонии 
отпевания, местоблюститель пат
риаршего престола митрополит 
Кирилл отметил выдающиеся 
заслуги Патриарха Алексия Вто
рого в возрождении Русской Пра
вославной Церкви и сохранении 
её единства и назвал его челове
ком планетарного масштаба.

«Святейший сотворил множе
ство добрых дел. И может быть, 
сейчас надо сказать о самом 
главном, что непременно войдёт 
в историю. Святейший принял 
церковь ослабленной десятиле
тиями гонений, притеснений. 
Церковь, которая неспособна 
была раскрыть весь свой потен
циал духовный, чтобы обратить 
слово жизни ко всему народу. Она 
была в изоляции. Подобно боль
ному человеку, который долгое 
время лежал в кровати, и которо
му потом предложили встать. 
Церковь наша, вставая, была сла
ба», - сказал Кирилл.

«Но в то же самое время ог
ромные исторические вызовы 
обрушились на нашу страну, и 
слабая русская церковь должна 
была принять на себя эти вызо
вы, не потерять свой народ, по
мочь ему обрести веру. И сегод
ня Святейший оставил другую 
церковь. Она больше не немощ
ная, не слабая, у нас не дрожат 
руки и ноги, потому что церковь 
— вместе со своим народом. 
Потому что миллионы людей 
осознали, что без Бога и прав
ды его не может быть и челове
ческой правды», — сказал мит
рополит.

По оценке митрополита, Пат
риарх Алексий Второй с уважени
ем относился к суверенитету го
сударств на пространстве Руси, 
но всегда оберегал единство цер
кви, чтобы сохранить ценности и 
исторический опыт многонацио
нального народа.

«Святейший понимал, что Рус
ская Православная Церковь - 
единственная, кто хранил память

Ж

Премьер-министр РФ Владимир Путин с супругой Людмилой, Президент России Дмитрий Медведев с супругой Светланой и Президент Белорус
сии Александр Лукашенко (слева направо) во время отпевания Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго в Храме Христа Спасителя.

Фото ИТАР-ТАСС.
и ценности святой Руси. Святей
ший всегда с уважением относил
ся к суверенитету государств, воз
никших на пространстве истори
ческой Руси, но понимал, что эти 
разделения не могут разделить 
единой системы ценностей, кото
рые возникли с опорой на право
славие, которые впитали в себя ис
торический опыт многонациональ
ного народа», - сказал митропо
лит.

«Святейший понимал, что цен
ность святой Руси с её доминан
той святости, красоты и чистоты 
жизни является мощным столпом 
современной человеческой циви
лизации. И потому он оберегал

единство церкви святой Руси, не
смотря на все вызовы, испытания 
и трудности», - отметил митропо
лит.

По словам Кирилла, Патриарх 
Алексий Второй старался сохра
нить «духовную красоту и силу той 
традиции, которая всех нас воспи
тала - не только православных, но 
людей других религий и конфес
сий, людей неверующих, потому 
что ведь мы все формировались в 
той системе ценностей, которая 
была заложена в киевской купели 
Крещения, и которую Русская Пра
вославная Церковь пронесла через 
тысячелетие».

«Святейший Патриарх много за-

ботился о том, чтобы сложнейшие 
процессы, потрясшие жизнь неког
да единого Отечества, а затем 
разъединённого на суверенные го
сударства, не разрушили народной 
жизни. Именно поэтому он всегда 
призывал в самые сложные момен
ты политической конфронтации к 
единству, согласию, к миру, хотя 
многие не понимали эти призывы, 
- сказал Кирилл. - Одни снисходи
тельно улыбались, другие говори
ли об отсталости церкви, у кото
рой нету другого современного 
языка».

По мнению Кирилла, Патриарх 
«говорил языком вечности». «Он 
понимал, что только любовью мож

но объединить людей, что никакие 
конфликты, в конце концов, не ре
шают главной задачи - единства и 
согласия», - отметил местоблюс
титель патриаршего престола.

Кирилл напомнил, что «Святей
ший много положил сил, чтобы по
явились тысячи, тысячи храмов, 
монастыри, чтобы возродилась ду
ховная жизнь, чтобы наладился ди
алог церкви и общества, той самой 
церкви, которая десятилетиями на
ходилась в изоляции и неком со
циальном гетто».

Митрополит подчеркнул, что 
церкви «нелегко было вступить в 
новый диалог и с властью, и с об
ществом», однако Алексий Второй

«честно исполнял свой долг, вы
ходя за рамки всяких служебных 
предписаний, не считаясь со вре
менем и местом, не взирая на 
здоровье и настроение, невзирая 
на то, что о тебе говорят и, тем 
более, что о тебе пишут». Он «де
лал до конца дело, которому при
зван», являл «пример любви и 
жертвенного служения».

Местоблюститель обратил 
внимание, что десятки тысяч лю
дей пришли поклониться гробу 
Патриарха, несмотря на плохую 
погоду. «Они идут потому, что им 
велит сердце. А сердце велит по
тому, что он людям отдавал свое 
сердце. Вот в этом и всё христи
анство. И вся тайна спасения. 
Если мы отдаем себя, мы прини
маем взамен», - сказал Кирилл.

«Святейший был человек не 
только национального, но плане
тарного масштаба. Своё великое 
служение он простирал далеко за 
пределы нашего Отечества», - 
отметил он.

Кирилл призвал принести Свя
тейшему «самый главный венок - 
искрению, сердечную молитву и 
нашу готовность идти дальше точ
но таким же путём, никого не 
вздыбливая конфликтами и враж
дой, не пытаясь утверждать 
власть силы, а нести людям наши 
сердца, открывать их каждому, 
чтобы в ответ на любовь пр при
меру Христа Спасителя создава
лась единственно прочная и ре
альная связь между людьми, что
бы торжествовала любовь, а вме
сте с ней мир, процветание и бла
гополучие».

«Нас здесь много тысяч, но мы 
- капля от того народа, который 
сегодня вместе с нами соверша
ет это заупокойное богослуже
ние. И верим, что этот огненный 
столп всенародной молитвы дос
тигнет престола Божия, и Господь 
преклонит милость свою почив
шему новопреставленному рабу 
своему Святейшему Патриарху 
Алексию. Аминь», - заключил Ки
рилл надгробное слово.

Чин отпевания Предстоятеля 
Русской Православной Церкви 
возглавил Константинопольский 
Патриарх Варфоломей. В цере
монии отпевания также приняли 
участие предстоятели право
славных церквей различных 
стран.

Прах Патриарха Алексия Вто
рого упокоился в склепе Богояв
ленского (Елоховского) собора в 
Москве.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

СОЗДАНА КИНОЛЕНТА
О СЛУЖБЕ В АРМИИ КОНТРАКТНИКОВ

На экраны России и Беларуси вышел полнометражный игро
вой фильм «Второе дыхание: на рубеже атаки». Съёмки его прохо
дили в Минске, в Пскове, на Чудском озере, в легендарной 76-й 
дивизии ВДВ Подмосковья.

«Второе дыхание: на рубеже атаки» - это современный воен
но-патриотический фильм. По словам создателей картины, их це
лью было сделать кино, которое показало бы, что в России есть 
активная, неравнодушная молодёжь, готовая защищать Родину.

Режиссёр Михаил Туманишвили рассказывает.
-«Второе дыхание: на рубеже атаки» - первый фильм, снятый 

по заказу Министерства обороны РФ за последние двадцать лет. 
Это современная военно-приключенческая лента о службе кон
трактников. Мы не ставили себе определённой жанровой задачи. 
С самого начала нам было важнее разработать характеры именно 
с точки зрения психологии, сделать героев живыми. Поскольку 
фильм был снят по заказу Министерства обороны, нужно было 
объяснить зрителю все психологические мотивы, которые приве
ли героев к службе по контракту. Этот шаг непросто дается каж
дому человеку. Нам хотелось показать, как возникает настоящая 
любовь, настоящая дружба. Мы пытались сделать историю дина
мичной, интересной молодым зрителям, которым эта картина 
предназначена.

Мечтаем создать в России патриотическое кино с положитель
ными героями.

-Несмотря на то что в армии я не служил, специальная подго
товка мне не понадобилась, - рассказал один из актёров, сняв
шихся в фильме, Никита Емшанов. - Это четвёртая моя картина, 
связанная с военной тематикой. До этого я снялся в фильме «Гро
зовые ворота», где получил большой опыт общения с оружием. Я 
даже научился разбирать и собирать автомат за 50 секунд, как 
того требуют нормативы...

■ БУДЕМ ПОМНИТЬ

Судьбы Сеятель
и ягодами обеспечиваем с му- 

■ жем себя и всю семью на целый 
год, но больше всего люблю 
цветы, место для которых «от
воевываю» у мужа. В ход идёт 

| все - и ведра, и лестницы, раз-
— ные чашки и старые колеса - 

всё, в чём могут расти цветы», 
- пишет о своих цветочных 
«страданиях» Валентина Гейн из 
посёлка Верх-Нейвинского.

КОНКУРС

опаленные войной
Память о верхотурцах Евгении Любимкине и Иване 
Нефёдкове, погибших во время прохождения срочной службы 
в рядах Российской Армии, увековечена в мемориальных 
досках, установленных у входа в Красногорскую среднюю 
школу Верхотурского городского округа, где учились ребята.

До последней минуты жизни 
они честно выполняли свой во
инский долг. Евгений Любимкин 
встретил конец 1994 года в рас
калённой боями Чечне. В ново
годнюю ночь в Г розном погибли 
и пропали без вести полторы 
тысячи российских военнослу
жащих, среди них солдат 131-й 
Майкопской бригады Е.Любим
кин. Пять лет родители искали 
сына. И только в декабре 2000 
года в село Красногорское при
везли «груз-200», солдат был 
похоронен на сельском кладби
ще.

Восемь лет назад вся страна, 
не отрываясь от экранов телеви
зоров, следила за информацией 
о трагедии, случившейся с эки
пажем атомной подводной лодки 
«Курск», где погиб и матрос Иван 
Нефёдков.

На торжественном митинге по 
случаю открытия мемориала крас- 
ногорцы почтили память молодых 
земляков минутой молчания. Ро
дители и гости, педагоги, учащие
ся и другие жители села несли к 
мемориалу цветы и свечи.

Иван ЗЫКИН.

■ ИМЯ В ИСТОРИИ

День Нобеля
Каждую осень в мире вспоминают о Нобеле, точнее об 
учрежденной им Нобелевской премии. Эту международную 
престижную премию присуждают Королевская академия и 
Королевский медико-хирургический институт в Стокгольме. 
Торжественная церемония вручения премии производится в 
Стокгольме и Осло 10 декабря, в годовщину смерти Нобеля.

21 октября исполнилось 175 
лет со дня рождения Альфреда 
Бернхарда Нобеля - шведского 
инженера, изобретателя, про
мышленника, изобретателя ди
намита, учредителя самой пре
стижной Нобелевской премии.

Его отец, известный химик, сем
надцать лет работал в Петербурге. 
До конца жизни Альфред сохранил 
любовь к России и её культуре. В 
1859 году семья вернулась в Шве
цию. Химические опыты Нобеля- 
старшего с нитроглицерином 
(опасным взрывчатым веществом) 
закончились трагически: взрыв ис
калечил его самого и убил его 
младшего сына, Эмиля.

Но Альфред добился победы: 
в 1865 году он создал динамит. 
Изобретение принесло ему со
стояние. Став миллионером, Но
бель не прекращал работать и 
запатентовал еще тридцать изоб
ретений.

Его личная жизнь не сложи
лась. Он так и не смог найти под-

ходящую жену, хотя много лет 
состоял в связи с венской цве
точницей Софи Хесс. Светскую 
жизнь Нобель ненавидел. Его лю
бимым занятием и развлечени
ем были прогулки в экипаже.

Последние годы жизни Нобель 
провёл в Ницце, страдая от оди
ночества и болезней. Умер он 10 
декабря 1896 года в окружении 
слуг-итальянцев, которые не по
няли ни слова из его взволнован
ных предсмертных речей.

За год до смерти, в 1895 году, 
Нобель написал завещание. Про
центы от его 33-миллионного ка
питала предназначались для пяти 
ежегодных премий «За наиболь-. 
шие достижения в деле прогрес
са человечества».

Душеприказчики Нобеля вы
держали упорную борьбу с род
ственниками.

Первые лауреаты были назва
ны только в 1901 году.

Владимир САМСОНОВ.

Первый зам.
главного редактора 
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НЫНЕШНИЙ конкурс под таким названием, объявленный 
екатеринбургской агрофирмой «Семком» и «Областной 
газетой» 7 мая, стал юбилейным - десятым. И вызвал 
повышенный интерес. Пришла пора подводить его итоги.

Обычно в конкурсе принима- И
ли участие садоводы не только 
Свердловской, но и Челябинс
кой, Тюменской областей, Баш
кирии, Пермского края. В ны
нешнем, десятом конкурсе, на 
старт вышли только свердлов
чане, но они порадовали геогра
фией: Екатеринбург и Арамиль, 
Пышма и Верхняя Пышма, Тугу- 
лым, Красноуфимск, Талица, 
Реж, Ивдель, Верх-Нейвинский, 
Полевской, Арти, Нижние Сер- 
ги, Сухой Лог, Шаля, Белоярс
кий, Первоуральск, Байкалово. 
А были ещё и малые населён
ные пункты: сёла Печёркино, 
Верховино, Сарсы-вторые, 
Глинское, Большебруснянское, 
деревни Чукино, Новгородова, 
Нижний Бардым. И в каждом 
конверте, будь он из села, или 
из города - цветные фото, эмо
циональный рассказ о природе. 
Да и конкурс, по сути, стал при
знанием наших читателей в 
любви к цветам, земле-матуш
ке уральской. Были также ре
цепты овощной кухни, траволе- 
чения. А ещё - стихи, раскры
вавшие душу читателей. И по
тому чтение посланий не было 
тяЖким трудом, а принесло ис
тинное удовольствие. А из цвет
ных снимков, которых оказалось 
рекордное количество - 111, 
можно было бы составить целый 
фотоальбом.

У екатеринбурженки Златы 
Третьяковой не оказалось фото
аппарата, но столь велико было 
желание участвовать снова в 
конкурсе, что она прислала ри
сунок. Татьяна Катаева из Ара- 
мили подготовила целый фото
трактат на девяти страницах, не 
только сопроводила его описа
нием, но и стихами.

«Последние годы и в нашем 
населённом пункте широко раз
вернулось движение за чистоту 
посёлка и района, - пишет Ли
дия Боярова из Байкалово, - 
очень многие люди, не только 
пожилые, но и молодые, увлек
лись цветами, как комнатными, 
так и садовыми. Очень интерес
но наблюдать, как на глазах ра-

«Украсим мир 
цветами!»

стёт культура людей и воспиты
вается тяга к прекрасному».

Лидии Витальевне вторит' 
«овощевод и цветовод с боль
шим стажем» Людмила Фёдо
ровна Князева из деревни Нов
городова Ирбитского района: 
«Мне уже скоро 70 лет. Я с дет
ства занимаюсь цветами, пос
ледние десять лет особенный 
упор сделала на цветоводство, 
а теперь, особенно последние 
три года, увлекаюсь дендрари
ем. Сейчас у меня шесть клумб, 
15 грядок - все с различными 
цветами, цветущими с ранней 
весны. В дендрарии выращиваю 
около 30 видов растений, от 
кедра, голубой ели и можже
вельников до роз, рододендро
на, гортензии древовидной. Все 
это выращиваю для души, что
бы мои цветы радовали всех. 
Приходят дети, фотографиются 
на их фоне. Я также сажаю цве
ты у обелиска погибшим в Ве
ликой Отечественной войне, вы
ращиваю для этого рассаду».

Вот ещё письмо. «Овощами

А это строки из письма 
Светланы Николаевны Цели
щевой, что проживает в посёл
ке Шаля: «Меня трудно назвать 
заядлым садоводом, но по
скольку я живу в сельской ме
стности и имею участок земли, 
то стараюсь использовать её 
по «полной программе». Глав
ная причина этого в том, что 
садово-огородные работы мне 
по душе. Несмотря на тяжелый 
труд, в огороде я отдыхаю ду
шой. Для меня это то место, 
где мне хорошо. Мои подопеч
ные, как благодарные пациен
ты: ты о них заботишься, лю
бишь их, и они, в свою оче
редь, отблагодарят тебя уро
жаем, разнообразием красок и 
форм. Мне кажется, что между 
нами есть взаимосвязь. Даже 
если на участке нет работы, я 
чувствую потребность ежед
невно бывать в огороде, любо
ваться цветами, дышать их 
ароматами. Меня это здорово 
успокаивает, отвлекает от про
блем, улучшает настроение. А

уж как радуешься, когда у 
тебя получается что-то но
вое, необычное».

Одним из первых в нашей 
почте было письмо из Ивделя 
- самого северного города 
области, от А.В.Фёдорова, 
умудрившего снять тюльпаны 
в снегу. Мол, знайте наших ив- 
дельских цветоводов, живу
щих за 600 километров север
нее совсем не южного Екате
ринбурга.

Тройным залпом из писем 
выстрелило село Глинское Ре- 
жевского городского округа. 
Авторы писем - Л.Князева, 
С.Чепчугова и П.Бараковских 
- радовались своим цветам и 
возможности порадовать 
жюри конкурса своими цве
точными удачами.

Нелегко жюри было выб
рать лауреатов в этом конкур
се. Потому «Семком» позво
лил себе отступление от усло
вий конкурса, присудив два 
первых места вместо одного. 
Победителями стали воспи
танники школы из села Печёр- 
кино Пышминского городско
го округа. Их руководители, 
учитель биологии Н.В.Шиха- 
лева и учитель технологии 
Н.Е.Евсюкова, повествуют: 
«Мы выращиваем 60 различ
ных сортов цветочных культур. 
В этом году нам особенно по
нравилась и оказалась удач
ной клумба и альпийская гор
ка».

Другое первое место при
суждено воспитателям детс
кого сада «Солнышко» город
ского округа Верх-Нейвинс- 
кий Татьяне Секачевой и Люд
миле Коневой. «В этом году 
мы по-новому спланировали 
свои цветники на участке, - 
пишут они. - Родители при
везли земли, плотник Сергей 
Андреевич вырезал из колёс 
красивые вазоны, и пошло 
дело, завершившееся так бла
гополучно».

Победители за каждое пер
вое место получат от «Семко- 
ма» по тысяче рублей. Второе 
место и 700 рублей достанет
ся Татьяне Катаевой из Ара- 
мили. И, как всегда, все учас
тники конкурса получат от аг
рофирмы «Семком» наборы 
семян цветов и овощей.

Николай КУЛЕШОВ, 
член жюри конкурса. 

НА СНИМКЕ: альпийская 
горка на участке школы 
села Печёркино.

(«Российская газета»).
РОМАН САЛМАНА РУШДИ 
БУДЕТ ЭКРАНИЗИРОВАН

Индийский писатель и канадская кинематографистка Дипа Мета 
объявили о проекте экранизации романа Рушди «Дети полуночи». 
Сценарий для фильма писатель и режиссёр напишут вместе. Ро
ман Рушди, опубликованный в 1981 г., - сатирическая аллегория 
новой Индии. В начале книги дети, наделённые необыкновенны
ми способностями и рождённые в час обретения страной незави
симости кажутся надеждой родины. По мере того как мечты о 
светлом будущем не оправдываются, персонажи романа превра
щаются в изгоев. Рушди завоевал премии «Букер» и «Супер-Бу
кер», а фильм Дипы Меты «Вода» в 2005 г. номинировался на 
«Оскара».

ЮБИЛЕЙ «БЕН ГУРА»
ОТМЕТЯТ СПЕКТАКЛЕМ-ГИГАНТОМ

В сентябре 2009 г. в Лондоне будет поставлен грандиозный 
спектакль «Бен Гур» по мотивам одноимённого голливудского 
блокбастера Уильяма Уайлера, которому исполнится ровно пол
века. В постановке будут заняты 400 актёров и 100 животных. 
Один из самых запоминающихся эпизодов картины Уайлера - 
скачки на колесницах - будет воспроизведён на сцене с участием 
пяти квадриг. Спектакль по «Бен Гуру» придумал Франц Абрахам, 
продюсер из Германии. Симфоническое сопровождение написа
но голливудским композитором Клаусом Баделтом.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Крупный улов
8 декабря, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 292 
преступления.

Успешную операцию по 
изъятию крупных партий ге
роина осуществили сотруд
ники оперативно-розыскной 
части № 7 управления уголов
ного розыска КМ ГУВД и 
УФСБ. 8 декабря в 16.40 у 
дома на улице Баумана в ЕКА
ТЕРИНБУРГЕ они задержали 
неработающего уроженца 
Таджикистана, ныне гражда
нина России, с 894,6 грамма 
наркотика. А уже в 18.45 того 
же дня сотрудниками ОРЧ № 
7 УУР КМ ГУВД с 72,98 грам
ма героина была задержана 
28-летняя гражданка Таджи
кистана, которая как раз и за
нималась распространением 
наркотика, полученного от 
вышеупомянутого граждани
на. Возбуждены уголовные 
дела.

В ночь на 8 декабря на ули
це Краснофлотцев неизвест
ный неправомерно завладел 
автомашиной «ВАЗ-2121». В 
шесть часов утра у дома на 
улице Баумана нарядом 
ГИБДД на похищенной маши
не задержан неработающий, 
ранее судимый молодой че
ловек. Возбуждено уголовное 
дело.

В половине девятого вече
ра в БОГДАНОВИЧЕ у дома 
на улице Школьной двое не
известных открыто похитили 
имущество у женщины. В тре
тьем часу ночи у этого же 
дома нарядом ППСМ задер
жаны двое учеников школы.

Похищенное изъято. Возбуж
дено уголовное дело.

Около шести часов вече
ра 8 декабря на улице Жуков
ского сотрудниками уголов
ного розыска ОВД Тагилст- 
роевского района НИЖНЕГО 
ТАГИЛА и ОМОН за сбыт 0,46 
грамма героина задержаны 
мужчина и женщина. Возбуж
дено уголовное дело. Во вре
мя обыска по месту житель
ства задержанной обнаруже
но и изъято ещё 0,53 грамма 
героина.

В Синарском районе КА- 
МЕНСКА-УРАЛЬСКОГО, в 
посёлке Мирном, четверо не
известных, избив учащегося 
училища, похитили у него со
товый телефон. Нарядом 
группы немедленного реаги
рования ОВД, во время пат
рулирования с потерпевшим, 
по месту жительства сестры 
одного из подозреваемых - 
ученика школы, вся компания 
несовершеннолетних право
нарушителей была задержа
на. В доме нашли и похищен
ный мобильник. Возбуждено 
уголовное дело.

В дневное время из квар
тиры дома на улице Лермон
това в Каменске-Уральском 
был похищен телевизор сто
имостью около трёх тысяч 
рублей у пенсионерки. Было 
возбуждено уголовное дело. 
8 декабря сотрудниками уго
ловного розыска ОВД задер
жан сын потерпевшей.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
,, —...................

Четырехмесячную собаку (девочка), бело-чёрного окраса, вос-
I питанную, может стать хорошим сторожем, предлагаем заботли- I 
■ вым хозяевам. ■
1 Звонить по дом.тел.355-22-75, Наталии.
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