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По последним данным, количество погибших в секторе Газа
достигло 310 человек, сообщает Reuters. Террористическя организация "Хамас" сообщает о гибели 180 активистов. По информации палестинских источников, ранено более тысячи человек, подавляющее большинство из которых - боевики, полицейские, чи
новники, активисты "Хамаса”.
В результате трех дней операции уничтожены более сорока
туннелей, вырытых палестинскими террористами для доставки в
сектор Газа оружия и боеприпасов, уничтожены также бункеры,
используемые боевиками для ракетных обстрелов израильской
территории из-под земли.
В понедельник, 29 декабря, в сектор Газа доставлено 100 грузовиков с гуманитарной помощью от правительств Турции и Иордании, а также от организаций UNRWA и "Международный комитет
Красного Креста". Из топливного терминала Нахаль-Оз в сектор Газа
будет доставлен груз горючего для электростанции Газы, а также газ
для домашнего использования. Распоряжение об очередной доставке в сектор Газа гуманитарной помощи отдал накануне министр
обороны Израиля Эхуд Барак, сообщает NEWSru Israel.
В ночь на 29 декабря израильские ВВС нанесли по меньшей
мере 20 ракетно-бомбовых ударов по сектору Газа В результате
авианалета ВВС Израиля на востоке сектора Газы был уничтожен
один из лидеров военизированного крыла "Хамаса” "Бригад Иззэддина аль-Кассама". Также этой ночью ВВС Израиля атаковали
Исламский университет в Газе. Представители Армии обороны
Израиля сообщили, что ракеты были выпущены по двум лабора
торным корпусам университета, где боевики хранили ракеты "Кассам" и взрывчатку.
По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, в числе атакованных в ночь на понедельник целей были расположения
палестинской террористической организации "Хамас", фабрика
по производству оружия и боеприпасов, включая ракеты "Касам",
а также лаборатория по разработке и модернизации ракет В двух
обстрелянных зданиях собирались высокопоставленные боевики
"Хамас”, занимавшиеся организацией ракетных обстрелов изра
ильской территории. //HTB.ru.
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КИТАЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЗАПАСЫ НЕФТИ В СТРАНЕ

■ СЛОВО
РЕДАКТОРА

С праздником!
Дорогие читатели, друзья! В
ваших руках последний
номер «Областной газеты»
за этот год. Заканчивается
2008-й. Он был разным, он
принёс нам и радости, и
огорчения. Уверен,что
счастливых моментов было
гораздо больше.

И всё это время мы были
вместе.
Свердловская область, не
смотря на мировой финансовый
кризис, успешно завершает 2008
год. Уходящий год отмечен мно
гими достижениями в полити
ческой, экономической и соци
альной жизни нашего региона. И
для нас уходящий год был труд
ным и удачным. «Областная га
зета» пять лет подряд, в 2004,
2005, 2006, 2007 и 2003 годах,
стала победителем общерос
сийского конкурса «Тираж-ре
корд года» в номинации «Регио
нальная ежедневная газета». Это
значит, что среди ежедневных
газет всех субъектов Российской
Федерации «Областная» имеет
самый большой тираж.
Успех газеты - это и успех
читателей. Он стал возможным
благодаря вашей позиции и до
верию. Редакция ежедневно по
лучает до сотни писем. Мне ин
тересно знакомиться с ними. В
каждом - радость, воспомина
ние, забота о ближнем, нере
шённые вопросы, а иногда и
трагедия. С нами читатели де
лятся своими проблемами. А
для нас это адреса наших новых
встреч и имена новых героев
публикаций.
Благодарен читателям «Обла
стной» за то внимание, которое
они оказывают нашей газете.
Журналистский коллектив пра
вильно понимает: мы должны
объективно отразить события,
происходящие в Свердловской
области, рассказать о том, что
происходит в России и в мире.
Мы обращаемся в материалах ко
всем: к юным читателям, к вете
ранам, к инвалидам, к рабочим,
к селянам, к работникам здра
воохранения и образования,
культуры, к руководителям орга
низаций и предприятий, к биз
несменам и банкирам...
Мировой экономический
кризис отрицательно повлиял и
на развитие многих отраслей
Среднего Урала. «Областная га
зета» писала и будет писать и о
проблемах, и о тех людях, кото
рые достойно преодолевают
трудности.
Мы работаем для того, что
бы печатное слово пришло к чи
тателю. Мы трудимся ради чи
тателя, нашего собеседника и
друга.
Газета не могла бы суще
ствовать и без наших партнё
ров. Хочу сказать слова благо
дарности поставщикам бумаги
- фирме «Аверс». Газету печа
тает типография издательскополиграфического предприятия
«Уральский рабочий».А достав
кой «ОГ» занимаются сотрудни
ки Управления Федеральной по
чтовой связи Свердловской об
ласти - филиала «Почты Рос
сии» и работники агентства под
писки «Урал-пресс» и другие
службы.
Спасибо всем за плодотвор
ное и тесное сотрудничество.
Хочу поздравить всех с Но
вым 2009-м годом!
Счастья, удачи, благополу
чия!
Главный редактор «ОГ»
Николай ТИМОФЕЕВ.

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым го
дом и Рождеством!
Отсчитывает последние часы и минуты
уходящий 2008 год. Самое время накрыть
праздничный стол, собрать за ним любимых,
дорогих людей и загадать самое важное, са
мое сокровенное желание.
Эти радостные и волнующие минуты
встречи Нового года я хотел бы разделить с
каждым из вас. И с теми, кто встречает дол
гожданный, добрый праздник в кругу семьи,
и с теми, кто по долгу службы находится сей
час на работе или в пути, с теми, кто охраняет
наш покой, несёт дежурство в больнице, на
транспорте, занят на "горячем» производстве.
Дорогие друзья!
От всего сердца благодарю вас за то, что
2008 год Свердловская область прожила, как и
положено нашему региону, достойно и уверен
но, ещё раз подтвердив звание "Опорного края
державы», создав мощный задел на будущее.
Ни один год в нашей жизни не похож на
другой. Как оценят 2008 год историки - по
кажет время. Может быть, скажут, "СЛОЖНЫЙ», «кризисный», может быть, назовут «го
дом испытаний». Но мы-то знаем, что это был год проверки на прочность всех наших
масштабных программ и начинаний. Свердловская область эту проверку, как всегда,
выдержала на «отлично». Мы реализовали все задуманные социальные программы, от
ветственно и грамотно провели несколько сложнейших выборных кампаний, укрепив
вертикаль власти, запустили новые производства, построили сотни километров совре
менных дорог, открыли новые медицинские центры и школы.
Да, было нелегко, ведь мировой финансовый кризис не обошёл стороной Свердловскую
область. Но он не застал нас врасплох, не стал поводом для паникёрства, отказа от взятых на
себя обязательств, отступления назад. Мы сумели справиться с временными трудностями и
не отказались от наших стратегических планов, направленных на инновационное развитие
области, рост производительности труда, заработной платы, качества жизни уральцев.
Верю, что будущий 2009-й год станет для Свердловской области успешным! Глав
ное - смело поставить перед собой задачу и целенаправленно решать её. И тогда всё у
нас обязательно получится!
Я верю в трудолюбие уральцев, в крепкий и напористый уральский характер, в то, что
вместе мы сильны и сумеем преодолеть все преграды на нашем пути.
Желаю всем жителям Свердловской области здоровья, радости, любви и добра в
доме, успехов на работе, достатка и благополучия.
И пусть обязательно сбудутся все
желания, которые мы по доброй традиции загадаем под бой курантов!
С Новым годом!
С новым счастьем!
Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Китай воспользуется низкими ценами на углеводороды и зна
чительно увеличит свои государственные нефтяные резервы. Об
этом сообщил глава Национальной энергетической администра
ции Китайской Народной Республики (КНР) Чжан Губао. По его |
словам, правительство намерено как можно скорее перейти ко
второму этапу строительства нефтяных хранилищ. Кроме того, |
власти планируют поощрять национальные нефтяные компании |
создавать коммерческие резервы.
Одновременно Ч.Губао объявил о планах по строительству в
КНР в 2009 г. четырех новых атомных электростанций, передает
Reuters.

НА УКРАИНЕ ХОТЯТ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ПРАЗДНИК
"ДЕНЬ ПОБЕДЫ"

Дорогие уральцы!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом - самым дол
гожданным, веселым и ярким праздником, с которым взрослые
и дети связывают свои мечты и надежды!
В уходящем году было немало хорошего. Успехи, достигну
тые в первом полугодии в промышленности, в сельском хозяй
стве, во всех сферах экономики, позволили дополнительно про
финансировать здравоохранение, образование, культуру, дорож
ное строительство, сельское хозяйство и другие сферы, кото
рые касаются каждого из жителей Среднего Урала. Депутатами
были приняты законы, предусматривающие дополнительные
меры поддержки социально незащищенных граждан. Впервые
за последние годы сформирован трехлетний бюджет.
К сожалению, мировой финансово-экономический кризис не
обошел стороной и наш регион. Депутаты совместно с прави
тельством Свердловской области скорректировали прогноз со
циально-экономического развития, чтобы предельно снизить не
гативные последствия.
Уральцы всегда достойно выходили из самых сложных ситуа
ций. Давайте пожелаем друг другу мудрости и терпения в этот
непростой для всех период.
Разрешите от имени депутатов Законодательного Собрания
поздравить жителей Свердловской области с Новым годом и по
желать всем здоровья, счастья, благополучия, исполнения за
ветных желаний. Пусть наступающий год принесет в каждый
уральский город, посёлок, деревню, в каждый наш дом мир и
благополучие!
Председатель
Председатель
Областной Думы
Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН.
Л.В.БАБУШКИНА.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Спорткомплекс
для будущих чемпионов
Рабочий день губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя
начался вчера с долгожданного события: глава региона принял участие
в торжественном открытии нового спортивного комплекса
екатеринбургского училища олимпийского резерва №1 на улице Шаумяна.
Первый камень на строительстве это
го объекта был заложен в апреле 2006
года, и вот многофункциональный совре
менный центр открыл двери для юных
спортсменов.
-Свердловская область - это «коман
дообразующий» регион по многим видам
спорта, - отметил Эдуард Эргартович. И сейчас мы начинаем активно готовить
ся к Олимпиаде-2014 в Сочи. Надеюсь,
на ней успешно выступят и уральские
спортсмены. Сегодня ребятам созданы
все условия для занятий.
Выпускник училища олимпийского ре
зерва №1, двухкратный Олимпийский
чемпион по биатлону, ныне — депутат об
ластной Думы Сергей Чепиков от всей
души порадовался за тех, кому предсто

ит заниматься в новом спорткомплексе.
-Нам очень не хватало такого трени
ровочного центра, - считает Чепиков. У нас, биатлонистов, не было своего тре
нажёрного зала, так что заниматься нам
приходилось на улице. Я считаю, что сле
дующим шагом должно быть возрожде
ние спортинтернатов для ребят четвёр
тых-пятых классов, чтобы не было раз
рыва между детским и юношеским
спортом.
Символическую ленточку перерезали
министр строительства и архитектуры
Свердловской области Александр Кар
лов, депутат Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской
области, исполняющий обязанности сек
ретаря Политсовета Свердловского ре-

гионального отделения политической
партии «Единая Россия» Виктор Шептий,
губернатор Свердловской области Эду
ард Россель и министр по физической
культуре, спорту и туризму Свердловс
кой области Владимир Вагенлейтнер (на
снимке вверху).

Новый спорткомплекс включает в себя
зал, в котором можно проводить меро
приятия по всем игровым видам спорта
(паркет здесь не уступает по качеству
тому, что уложен в ДИВСе), 25-метровый
бассейн на шесть дорожек с самым со
временным водоочистным оборудованием, а также четыре тренажёрных
зала.
Аналогичный проект исполь
зуется для строящегося физкуль
турно-оздоровительного комп
лекса на горе Белой. Такие же
комплексы планируется постро
ить в Красноуфимском и Алапа
евском городских округах.
К слову, сегодня в УОР №1
обучаются 380 учащихся и сту
дентов по 36 олимпийским видам
спорта. За последние десять лет
в составы сборных команд Рос
сии по всем видам спорта вош
ли 795 учащихся и выпускников
училища. Из них 387 человек ста
ли призёрами чемпионатов и
первенств мира и Европы.
Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

Украинский Институт национальной памяти предлагает пере
именовать государственный праздник День Победы на "День окон
чания Второй мировой войны в Европе". Об этом заявила на днях
депутат Партии регионов Елена Бондаренко, передает коррес
пондент ИА REGNUM в Киеве.
"Этот институт имеет полномочия в части информирования об
основных исторических событиях в государстве, которые должны
быть признаны и чествоваться. Так вот, в перечне этих праздничных исторических событий не нашлось места даже упоминанию о
Великой Отечественной войне, освобождении от немецко-фашистских захватчиков. Взамен же предлагается заменить государственный праздник День Победы на "День окончания Второй мировой войны в Европе", - заявила Бондаренко.
Ранее стало известно, что народные депутаты, члены парламентской фракции Партии регионов направили депутатский запрос на имя премьер-министра, в котором требуют рассмотрения
целесообразности функционирования и выделения бюджетных
ассигнований Институту национальной памяти в размере $5 млн.
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//REGNUM.
В ИРАКЕ ВНОВЬ СУДЯТ СОРАТНИКОВ САДДАМА ХУСЕЙНА

В Ираке начался новый судебный процесс над двумя высокопоставленными соратниками Саддама Хусейна - Тариком Азизом
и Али Хассаном Маджидом. Бывших иракских лидеров обвиняют в
том, что они подвергали преследованиям противников режима
Саддама, когда входили в руководство Ирака.
Репрессии, в частности, были направлены против членов основанной в середине прошлого века партии "Дава", к которой
принадлежит нынешний премьер-министр страны Нури Малики.
Азиз в годы правления Хусейна являлся министром иностранных дел и заместителем премьер-министра Ирака. Али Хассан
Маджид, известный как "химический Али”, - двоюродный брат и
правая рука свергнутого иракского диктатора. Как передает ВВС,
Азизу. Маджиду и еще более чем 20 подсудимым предъявлены
обвинения в "преступлениях против человечности".//
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Известия.ru.

в России
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ПОПРАВКИ
В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РФ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР

В частности, одобрена поправка, предоставляющая субъектам
Федерации право создавать собственные резервные фонды. Также одобрена норма, согласно которой регион может направлять
средства своего резервного фонда на погашение дефицита своего бюджета.
Также одобрены нормы, продлевающие максимальный срок
бюджетных кредитов с 1 года до 3 лет. Кроме того, принята поправка, позволяющая регионам хранить остатки бюджетных
средств на депозитах в банках. В настоящее время аналогичная
норма действует в отношении временно свободных средств федерального бюджета.
Также уточнена норма о доверительном управлении средствами Фонда национального благосостояния. Согласно принятой поправке, доходы от управления фонда не будут являться собственНОСТЬЮ доверительного управляющего И будут ОТНОСИТЬСЯ К приросту средств фонда.
Закон увеличивает с 60% до 100% долю акцизов на автомобильное топливо, зачисляемую в бюджеты регионов. В результате дополнительные ДОХОДЫ бюджетов субъектов РФ В 2009 Г. ДОЛжны составить 59.4 млрд. руб.
Кроме того, закон позволяет приостанавливать отдельные положения Бюджетного кодекса на время, когда правительству может потребоваться принятие срочных мер по поддержке финансового рынка, - до 1 января 2010 г.
Предлагается увеличить сметную стоимость объектов капитального строительства от 600 млн. руб. до 1,5 млрд, руб., решение о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в которые упол
номочены принимать главные распорядители бюджета. Допускается возможность софинансирования из бюджета объектов, которые не включены в долгосрочные целевые программы.//Росбиз-
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несконсалтинг.

29 декабря.

«ФМ?

По данным Уралгидрометцентра, 31 декаб- ■
ря мнется облачная, с прояснениями, по- '
\ года, небольшой снег. Ветер западный, 7-12 I
(
іѵДо ) м/сек. Температура воздуха ночью минус 8... |
минус 13, при прояснении до минус 18, днём ■
минус 5... минус 10 градусов.

<

В районе Екатеринбурга 31 декабря восход Солнца - в 9.35, I
заход - в 16.27, продолжительность дня - 6.52; восход Луны ■
- в 11.17, заход - в 20.51, начало сумерек - в 8.46, конец '

сумерек - в 17.16, фаза Луны - новолуние 27.12.
МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от двух корональных дыр может
вызвать геомагнитные возмущения 30-31 декабря и 2 января
2009 г.
По данным Международного центра космической погоды
геомагнитная обстановка в январе 2009 г. будет в основном
спокойной. Значительных возмущений магнитного поля Земли не прогнозируется.
(Информация предоставлена астрономической
обсерваторией Уральского госуниверситета).
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■ ОБ ИТОГАХ И ПЛАНАХ

Уходящий год
запомнится
успехами
Грамотная инвестиционная политика
позволит Свердловской области
завершить 2008 год «в плюсе»
Традиционную встречу с журналистами по итогам
уходящего года провёл вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС
Урал» председатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров. Но не только свершения, но и планы на
будущее стали темой разговора.
-Уходящий 2008 год был на
сыщен важными для Свердлов
ской области событиями, - на
чал разговор Виктор Анатолье
вич. - Много удачных событий
произошло во всех сферах жиз
ни свердловчан.
В первую очередь премьер
напомнил собравшимся о том,
как много сделано для развития
региональной инфраструктуры.
Так, в 2008 году отстроено свы
ше 200 километров дорог, про
тянуто почти 700 километров га
зопроводов. Это даёт основания
полагать, что мы вошли в пери
од нестабильности, наметив
шейся в экономике страны в но
ябре-декабре, достаточно силь
ными и подготовленными.
Действительно, как сказал
Виктор Кокшаров, под занавес
уходящего года кризис с финан
сового рынка перекинулся в ре
альный сектор экономики. Но и в
этих условиях Свердловская об
ласть завершает финансовый
год с положительными показате
лями. Например, по сравнению
с аналогичным периодом про
шлого года, в году текущем свер
дловская экономика подросла на
2,1 процента. Виктор Анатолье
вич выразил уверенность, что и
в целом год мы завершим «в
плюсе», как минимум, на два
процента. Такая же ситуация
прогнозируется на первые два
месяца следующего года.
Причина такого успеха - гра
мотная инвестиционная полити
ка областного кабинета мини
стров, неутомимая работа гу
бернатора Эдуарда Росселя.
-В уходящем году в реальном
секторе экономики насчитывает
ся 230 миллиардов рублей инве
стиций, - рассказал председа
тель правительства. - Например,
в прошлом году было инвести
ровано 180 миллиардов рублей
и 1,5 миллиарда долларов.
Действительно, в конце
года серьёзный спад произо
шёл в машиностроении, дере
вообработке, в строительной
отрасли. Однако мониторинг
ситуации, который еженедель
но ведёт специальная антикри
зисная комиссия, созданная в
правительстве, показывает,
что в последний месяц года
пошли в рост, например, лёг
кая промышленность, произ
водство электрооборудования,
ещё несколько секторов реги
ональной экономики.
Много радостных событий
произошло в социальной сфе
ре. Виктор Анатольевич напом
нил, что в уходящем году уда
лось довести общее количество
ОВП в Свердловской области до
246. Благодаря хорошей напол
няемости бюджета неоднократ

но повышались заработные пла
ты бюджетников.
-Да, наступающий 2009 год
будет непростым для бюджета
Свердловской области, - сказал
Виктор Кокшаров. - Наши глав
ные статьи поступлений - это
налоги на прибыль и на доходы
физических лиц. Однако прогно
зы наполняемости бюджета в
первые месяца 2009 года поло
жительные.
Виктор Кокшаров с удовлет
ворением заметил, что банков
ская система Свердловской об
ласти в настоящее время ста
бильна. Да, можно признать не
которую нехватку ликвидности,
однако никаких симптомов кри
зиса здесь нет и в помине. Бо
лее того, в ноябре наблюдался
даже некоторый рост кредитова
ния. Например, Внешэконом
банк увеличил в полтора раза
кредитную линию для предпри
ятий малого и среднего бизнеса
Свердловской области.
Виктор Анатольевич также
напомнил журналистам, что 19
системообразующих организа
ций Свердловской области вош
ли в перечень претендентов на
получение помощи из федераль
ного бюджета. Таким образом,
крупные
инфраструктурные
предприятия, крупные работо
датели получили некий «спаса
тельный круг»: среди них, напри
мер, Уралвагонзавод, «Уральс
кие авиалинии», предприятия
связи и так далее. Аналогичный
документ будет разработан и на
региональном уровне,и это ста
нет хорошим подспорьем для
экономики.
Не обошлось на пресс-кон
ференции без вопросов на тему
возможной безработицы.
-Самое ценное для любого
работодателя - это человечес
кий капитал, - ответил премьер.
- Наши крупные компании и хол
динги годами выстраивали свои
коллективы, создавали костяк
предприятий. И сегодня мы ви
дим, что работодатели стремят
ся задержать персонал любой
ценой. В этом отношении Свер
дловская область в значительно
более выгодном положении, не
жели соседи.
В финале пресс-конферен
ции председателю правитель
ства пришлось ответить и на не
сколько вопросов личного харак
тера. Он сказал, например, что
Новый год будет встречать в Ека
теринбурге, в кругу семьи. На
прощание Виктор Анатольевич
пожелал журналистам творчес
ких успехов в наступающем году,
мира и благополучия семьям
свердловчан.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Уроки побра
Заместитель председателя правительства Свердловской
области по социальной политике Владимир Власов провёл
заседание организационного комитета по проведению
Дней милосердия на Среднем Урале.
Заместитель министра со
циальной защиты населения
Свердловской области Алексей
Никифоров доложил участни
кам совещания об исполнении
планов по подготовке и прове
дению Дней милосердия.
В рамках Дней милосердия
в уральских школах прошли
«уроки добра». Кроме того, в
начале декабря состоялся VIII
региональный добровольчес
кий форум, на котором чество
вали волонтёров, активно по
могавших сиротам, пожилым и
инвалидам в течение всего
года. Представители мини
стерств посещали учреждения
соцзащиты и свердловчан, нуж
дающихся в помощи государ
ства. Для детей-сирот, детей из
малоимущих семей, престаре
лых и инвалидов организованы
новогодние и рождественские
праздники. В том числе, юных
уральцев, оставшихся без по
печения родителей, а также ре
бят с особыми возможностями
пригласили на ёлку в резиден-

цию губернатора. Всего на бла
готворительные цели различны
ми организациями и ведомства
ми направлены миллиарды
рублей.
Кроме того, представители
комиссий по подведению ито
гов благотворительной дея
тельности представили номи
нантов на звание лучшего бла
готворителя. Среди номинан
тов - Первоуральск, Ревда,
Уралвагонзавод, Нижнетагиль
ский металлургический комби
нат, Рефтинская птицефабри
ка, Ирбитский молочный за
вод, «Сладко».
Итоги Дней милосердия бу
дут подводиться сразу на трех
площадках. Главная из них рас
положится в Уральском госу
дарственном театре эстрады.
Церемония состоится во второй
половине января 2009 года.
Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

4^ мотив
Уважаемые абоненты!
Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведомляет вас
о том, что с 26 декабря 2008 года жителям города Красноуральска,
пользователям услуг связи «МОТИВ», доступно абонентское об
служивание в торговой точке ИП Лукьянец Л.В., расположенной по
адресу: ул. Якина, 20.
Получить дополнительную информацию вы можете у спе
циалистов Контакт-центра компании «МОТИВ» по тел. (343)
269-00-00 и по короткому номеру 111 (с мобильного телефо
на), а также на сайте www.ycc.ru.

НОВЫЕ энергообъекты в
области появляются несмотря
ни на что. 26 декабря была
введена в полную
промышленную эксплуатацию
подстанция «Емелино»
напряжением 500 киловольт.
Она позволит металлургам,
властям области и
Екатеринбурга реализовать
самые смелые планы по
развитию производства.
-«Емелино»? Так её же вроде
бы год назад открывали, даже Чу
байс приезжал...
-Так год назад только первую
очередь открывали, сегодня —
ввели в полную эксплуатацию...
Такие диалоги вспыхивали то и
дело, когда речь шла о вводе под
станции «Емелино». И действи
тельно, прошлогодний торже
ственный пуск, с приездом пер
вых лиц тогда ещё существовав
шего РАО «ЕЭС России», с эпите
тами «первая», «рекордные тем
пы», «лучшая», сказочный объект
- в памяти остался надолго. Про
шедший в минувшую пятницу пуск
доказал: такие эпитеты примени
мы ко всей подстанции полнос
тью. Итак, для чего вообще нужны
подстанции вроде «Емелино»? В
технологическом плане для того,
чтобы, во-первых, преобразовы
вать напряжение и частоту элект
ротока до тех величин, при кото
рых его уже могут использовать
потребители. Во-вторых, для того,
чтобы распределять ток, который
поступает на такую подстанцию, опять же, чтобы потребителям
было удобнее.
Для чего «Емелино» нужно об
ласти? Введённый год назад пус
ковой комплекс обеспечил рабо
ту высокотехнологичного стале
плавильного цеха на Северском
трубном заводе. В результате ме

■ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

Сказка нового века

таллурги увеличили объёмы про
изводства жидкой стали с 600 ты
сяч до миллиона тонн в год.
НА ПАРИТЕТНЫХ НАЧАЛАХ
Ввод «Емелино» даст возмож
ность использовать дешёвую
электроэнергию, которая выраба
тывается в соседней Пермской

области на гидроэлектростанци
ях. В том числе и на этом электри
честве заработают новые электро
сталеплавильные печи на Перво
уральском новотрубном и Нижнесергинском метизно-металлурги
ческом заводах.
Кроме того, «Емелино» суще-

ственно разгрузит подстанцию
Южная - ключевую в электроснаб
жении Екатеринбурга и одну из
основных - Первоуральского
энергоузла. Теперь до 2015 года
можно спокойно развивать инф
раструктуру города, строить жи
лые районы, такие, как Академи

ческий (девять миллионов квад
ратных метров жилья).
Общая стоимость подстанции
три миллиарда рублей. Полтора
миллиарда было предусмотрено
инвестиционной программой Фе
деральной сетевой компании, ко
торой и принадлежит «Емелино».
Второй источник финансирования
- плата предприятий-потребите
лей за технологическое присоеди
нение к электрическим сетям. В
списке инвесторов: Нижнесергинский метизно-металлургический 577 миллионов рублей, Перво
уральский новотрубный - 717 и
Северский трубный - 295 милли
онов. Подстанция «Емелино» первый и пбка единственный на
Урале энергообъект, построенный
на паритетных началах с потреби
телем. «Это прекрасный пример
частно-государственного парт
нёрства», - отметил на открытии
председатель правительства об
ласти Виктор Кокшаров.
ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО
Ему же и было доверено запус
тить объект без рубильников, на
жатием клавиши компьютерной
мышки. Ведь это самая техноло
гичная станция в области. «У нас
полная система видеонаблюдения
- не может быть никаких неприят
ностей, - исполняющий обязан
ности генерального директора
Магистральных электрических се
тей (МЭС) Урала Евгений Жуйков
гордится детищем не зря. - При

года

менена самая современная авто
матика защиты. Умное, нового по
коления оборудование само пре
дусматривает аварийные момен
ты и предупреждает их».
На подстанции установлена ав
томатизированная система управ
ления технологическими процес
сами (АСУТП). Благодаря ей вся
технологическая информация мо
жет аккумулироваться, обрабаты
ваться, архивироваться и по оп
тико-волоконной связи направ
ляться в диспетчерскую службу.
Энергообъект стал малообслуживаемым, в дежурной смене рабо
тает один инженер. «На всей «Еме
лино» работает пять человек, да
ещё директор. А вот на обычных
подстанциях такого типа - 30-35
человек», — поясняет первый за
меститель генерального директо
ра - главный инженер МЭС Урала
Анатолий Бабин.
НЕ СИДИ НА ПЕЧИ
«Емелино» постоянно ассоции
ровалось у приехавших на торже
ственный пуск со сказкой про Еме
лю. Да и Новый год совсем рядом,
вот и казалось всем, что присут
ствуют в сказке. И действительно
- темпы пуска «Емелино», как по
щучьему веленью: срок строитель
ства таких станций - лет пятьшесть. «Емелино» - от вырубки
леса до торжественного пуска сделали за два с половиной года.
«Подстанция действительно не
имеет аналогов ни по проектным
решениям, ни по оборудованию, ни
по темпам строительства», - под
черкнул председатель правитель
ства области Виктор Кокшаров.
А по ходу сказки принято зада
вать неудобные вопросы. Вроде
такого: ну и зачем нам такая под
станция? Сейчас замораживают
ся проекты, зачем им столько
электроэнергии? Однако «Емели
но» - объект реальной, а не ска
зочной экономики...
«В сегодняшних условиях, ког
да на дворе кризис, запуск такого
объекта необходим для развития
промышленного комплекса. На
самом деле кризис не вечен, он
закончится когда-нибудь, и пред
приятия уже сегодня должны стро
ить программы развития, чтобы
выйти из него конкурентоспособ
ными», - считает исполнительный
директор Первоуральского ново
трубного завода Мелик Мори.
Переводя на сказочный: не
время сидеть на печи. Трудности
только закаляют - и сказочных
персонажей, и обычных людей. Ну
и спокойную жизнь после всех пе
редряг - что в сказке, что в жизни
- ещё никто не отменял.
Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Список
льготных лекарств
увеличится

•
Со следующего года финансировать программу по
лекарственному обеспечению жителей Свердловской области
будет региональный минздрав (раньше этим вопросом
занимался Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования).
Льготники от этого только выиграют: перечень медикаментов,
которые будут выдаваться по рецептам, увеличится, больше
станет и аптек, где можно будет получить эти лекарства. О
реализации областной программы, а также о планах кабинета
министров Свердловской области на следующий год
говорили на вчерашнем заседании под председательством
премьер-министра Виктора Кокшарова.

Министр здравоохранения
Владимир Климин начал доклад
с того, что рассказал, кому поло
жены льготы по областной про
грамме. На бесплатное получе
ние лекарств могут рассчитывать
дети первыхтрёх лет жизни, дош
кольники из многодетных семей,
больные бронхиальной астмой,
эпилепсией и болезнью Паркин
сона, а также перенёсшие ин
фаркт миокарда. С пятидесяти
процентной скидкой лекарства
получат труженики тыла; люди,
пострадавшие от политических
репрессий; граждане, получаю
щие минимальную пенсию.
Расширится перечень лекар
ственных средств: в список вклю
чено 184 препарата (раньше их
было 158). Уполномоченная фар
мацевтическая организация по
заданию минздрава будет фор
мировать реестр рецептов, гото
вить документацию и рассчиты
ваться с аптеками. Предполага
ется, что участвовать в програм
ме будет не менее 200 аптек
Свердловской области.
Для реализации программы
потребуется 223 миллиона руб
лей. В течение года, по данным

минздрава, льготой воспользу
ются 230 тысяч свердловчан.
Виктор Кокшаров поинтересо
вался у министра, какую долю
препаратов на рынке представ
ляют импортные и есть ли воз
можность их заменить?
Владимир Климин с сожале
нием отметил, что сегодня 80
процентов лекарств поступают к
нам из других стран. Российская
фармакология не добилась боль
ших успехов. Отечественные за
менители пока менее эффектив
ны при лечении тяжёлых заболе
ваний.
О нерешённой до сих пор про
блеме напомнил министрам Вла
димир Власов, заместитель
председателя правительства
Свердловской области по соци
альной политике. В регионе сей
час проживает трое детей с ред
ким диагнозом «болезнь Ханте
ра» (генетическое заболевание,
при котором из организма не вы
водятся токсины). На их лечение
нужно 65 миллионов рублей в
год: один флакон с лекарством
стоит 4 350 евро, а ребенку в те
чение года их нужно 292. Феде
ральное правительство отказа-

лось от финансирования, и сей
час забота об этих детях легла на
плечи областных властей. Мини
стры решили, что деньги на пер
вый квартал найдут, а уже в бли
жайшее время направят письмо
председателю правительства
Владимиру Путину с просьбой
решить вопрос о приобретении
дорогостоящего лекарства.
Это заседание областного
правительства - последнее в
уходящем году, а значит, самое
время подвести итоги. Оценку
работе министров дал руководи
тель аппарата правительства
Сергей Шимановский. За год
было рассмотрено 179 вопро
сов, принято 1400 постановле
ний. Из 118 законопроектов,
рассмотренных областной Ду
мой, 82 было внесено по иници
ативе кабинета министров. Мно
го сделано в социальной сфере:
открыли дом-интернат для пре
старелых в Туринске, во многих
муниципалитетах заработали
новые ОВП (общеврачебная
практика), активно строили до
роги. За год прошло несколько
выставок российского и между
народного значения.
В следующем году прави
тельству нужно будет приложить
немало сил для реализации
программы социально-эконо
мического развития региона до
2020 года, продолжить выпол
нение национальных проектов и
всех целевых программ, а так
же минимизировать влияние
мирового финансового кризиса
на экономику Свердловской об
ласти.
Виктор Кокшаров отметил, что
2009 год будет знаковым для ре
гиона: Свердловской области ис
полнится 75 лет, летом в Екате
ринбурге пройдет саммит Шан
хайской организации сотрудни
чества, кроме того, следующий
год объявлен Годом молодёжи.
Так что нужно постараться про
вести все мероприятия достой
но.
Светлана ВЕРЕЩАГА.

Дорогие горняки и металлурги Среднего Урала!
Свердловский областной комитет Горно-металлургического проф
союза России сердечно поздравляет вас с Новым, 2009 годом!
Новый год - это общий праздник жителей всей нашей страны,
области, даже отдалённых её уголков, где на самом маленьком заво
де огонь и люди дают стране металл, где члены профсоюза находятся под
защитой мощнейшей не только в России, но и в мире организации, исто
рия которой подтверждает истину: в единстве — сила!
Проводы старого года — повод оглянуться назад, чтобы понять, не подчиня
емся ли мы обстоятельствам, чтобы потом ими оправдываться, или независи
мость и самоуважение заставляют действовать наперекор трудностям.
Встреча Нового года - возможность заглянуть в будущее, ещё раз тщательно обдумать запланиро
ванное на следующий год.
От имени президиума Свердловской областной организации ГМПР поздравляю вас с наступлением
Нового, 2009 года и благодарю вас за вашу помощь и поддержку, за вашу силу и жизнелюбие, за то, что
выбранный нами непростой путь общественной деятельности мы проходим вместе, плечом к плечу, как
истинные единомышленники и соратники. Объединив усилия, проявляя солидарность, укрепляя друж
бу, мы добиваемся серьёзных успехов в защите конституционных прав и интересов металлургов и
горняков.
Дорогие металлурги и горняки Среднего Урала! Новый год - добрый семейный праздник, и в его
канун хочу пожелать вам света, добра и достатка в доме каждого нашего члена профсоюза!
С братским приветом и глубоким уважением,
Председатель Свердловского обкома ГМПР
В.Г. КАМСКИЙ.

■ ПРОИЗВОДСТВО

Зимние забавы
и сладкие гостинцы
готовят на предприятиях Свердловской области
к новогодним праздникам
Судя по данным за последний квартал, у
свердловчан, трудящихся в реальном секторе
экономики, мало надежд на существенный
рост благосостояния в первом полугодии
наступающего 2009 года. Однако люди не
теряют оптимизма, провожая уходящий год и
готовясь отпраздновать Новогодье.
МЕТАЛЛУРГИЯ: ДЕТИ НЕ ОСТАНУТСЯ
БЕЗ ПОДАРКОВ
Падение спроса на продукцию в металлургии по
всему миру больно сказалось и на предприятиях
отрасли в Свердловской области. Однако уральс
кие металлурги не считают, что это - повод отка
зать себе в празднике. Так, на предприятиях Рус
ской медной компании (на территории Свердловс
кой области находится управляющая компания РМК
и, в частности, предприятие «Уралгипромедь» - в
общей сложности две тысячи человек) продолжа
ется реализация корпоративной социальной про
граммы. На промышленных площадках 26 декабря
коллективы торжественно отметили канун Нового
года, везде состоялись праздничные банкеты. В
целях экономии средств в головной компании РМК
отменили в этот раз корпоративный праздник.
Большими стараниями взрослых дети работни
ков всех подразделений РМК этот критический для
отрасли период на себе не ощутят. Для ребятишек
закупили новогодние подарки: по традиции, это
мягкие игрушки и конфеты.
ОГНЕУПОРНАЯ ОТРАСЛЬ:
НАСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОЕ
В отраслях, связанных со строительством, под
конец 2008 года ситуация также весьма нестабиль
на, и с годом наступающим отраслевики связыва
ют большие надежды.
Так, в ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
подарки приготовили и для взрослых, и для детей.
От предприятия 800 ребятишек работников по
лучат новогодние гостинчики, упакованные в иг
рушку-символ наступающего года - Быка. Эти су
вениры под смешным названием «Кудрявый слад
коежка» обошлись заводу в 266 тысяч рублей.
Взрослые огнеупорщики в дни новогодних ка
никул совершат семейный заезд на турбазу «Бере
жок». Зимние забавы - лыжи, ёлки, снежки и про
чее - помогут хоть на время отвлечься от макро
экономических проблем.
Но вообще на этом предприятии, которое сла
вится корпоративными традициями, праздники на
чались с оформления площади перед заводоуправ
лением, с установки ёлочки, монтажа праздничной
иллюминации. И весь декабрь и январь огнеупорщиков встречает праздничный щит с новогодними
поздравлениями.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: НОВЫЙ
ЗАВОД В ДЕЙСТВИИ
В Свердловской области существует высокий
социальный спрос на продукцию местных фарма
цевтов, поскольку она в основном импортозаме
щающая, а значит - при высоком качестве - в разы
дешевле привозных аналогов. Это отлично пони
мают в свердловском правительстве, стимулируя
развитие отрасли. В 2002 году, когда стартовала
инвестиционная программа «Развитие фармацев
тической промышленности Свердловской области
до 2005 года», в регионе был придан серьёзный
импульс отрасли, благодаря чему набрали оборо
ты наши заводы.

Буквально с нуля возводят Берёзовский фарма
цевтический завод: в уходящем году завершены
строительные и пусконаладочные работы, начат
выпуск индапамида (диуретика).
Предприятие ещё не вышло на полную мощ
ность, коллектив ещё на стадии организации, соб
ственные корпоративные традиции только начина
ют складываться. 14 в первую очередь здесь поза
ботились о детях сотрудников: все они получат
сладкие подарки.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ПАРТНЁРАМ
- ФИРМЕННЫХ «БЫЧКОВ»
Всё увереннее набирает темпы в Свердловской
области «отрасль кормящая», и свердловчане по
достоинству ценят товары местного производите
ля. Так, например, каждая четвёртая покупка на
Среднем Урале - это товар под маркой «Хороший
Вкус», одного из крупнейших мясопереработчиков
региона.
Уходящий год стал знаковым для этого пред
приятия: -за достигнутые высокие производствен
ные показатели 2008 года и большой вклад в раз
витие экономики Свердловской области Комбинат
пищевой «Хороший Вкус» был награждён почётным
дипломом губернатора Свердловской области.
Комбинат организовал изготовление мясопро
дуктов по принципу «от поля до прилавка»: от вы
ращивания зерновых, изготовления комбикормов,
производства мясосырья на Горноуральском сви
нокомплексе - и до выпуска готовой продукции и
её реализации (свыше 1,3 тысячи тонн ежемесяч
но).
Продолжаются работы по реконструкции основ
ной сырьевой базы - свинокомплекса «Горноуральский»: на 1 января 2009 года затраты на восстанов
ление превысят 700 миллионов рублей, и тогда ко
личество поголовья можно будет довести до 42 ты
сяч голов.
С выходом Горноуральского свинокомплекса на
полную мощность решится вопрос с обеспечением
качественным мясным сырьём комбината «Хоро
ший Вкус», ведь наиболее эффективны в сегодняш
них условиях будут только те агропромышленные
предприятия, которые располагают собственной
сырьевой базой, передовыми перерабатывающи
ми технологиями, отлаженной системой сбыта про
дукции.
На «Хорошем Вкусе» сложились свои традиции
празднования Нового года. Так, в столовой комби
ната большую ёлку украсят игрушками, сделанны
ми руками детей работников, и, как и в прежние
годы, состоится конкурс на самую забавную, ори
гинальную, весёлую. А потом Дед Мороз устроит
для ребят весёлый праздник с хороводами, кон
курсами, подарками.
А для всех партнёров «Хороший Вкус» пригото
вил фирменные подарки - «Бычков», как символ
наступающего года. На самом деле, «Бычок» - это
колбаса «Салями Юбилейная с орехами», но наби
тая в совершенно нетрадиционную фигурную обо
лочку.
Итак, Новый год трудящиеся Свердловской об
ласти встречают по-разному - кому как повезло.
Но никто не опускает руки в непростых экономи
ческих условиях. И наши люди ещё раз доказыва
ют, что Урал - опорный край державы.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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Награды самым достойным
были вручены вчера в резиденции губернатора
Предновогоднее вручение государственных наград стало уже
доброй традицией. За несколько дней до праздника в
резиденции губернатора собираются инженеры и педагоги,
доктора, ученые и работники культуры, удостоенные
орденов, медалей и почётных званий. Нынешний год не стал
исключением, а особенность церемонии была только в том,
что награждённых было значительно больше, чем обычно, семьдесят человек.

«Электрохимприбор» Валерий
Цивилин.
Благодаря за высокую оценку
своей работы, награждённый ме
далью ордена "За заслуги перед
Отечеством”, Евгений Аминов,
директор Талицкого ДРСУ«Свердловскавтодор», сказал:
-От армии дорожников Свер

дловской области я благодарю
Эдуарда Эргартовича за заботу,
которую он проявляет о наших
дорогах. И я уверен, что начатая
уже большая работа будет обя
зательно продолжена.
Почётного звания «Заслужен
ный врач Российской Федера
ции» были удостоены два докто

Зал затих в ожидании, когда
на сцену поднялись губернатор
Свердловской области Эдуард
Россель и директор департамен
та государственной службы, кад
ров и наград губернатора облас
ти Гарри Сейфер.
Участники церемонии в ожида
нии приглашения на сцену с тру
дом сдерживали радость и волне
ние. И только Светлана Тарасова
сдерживала слёзы. Именно её
пригласили на сцену первой - что
бы вручить орден Мужества, кото
рым её муж майор Алексей Тара
сов, участник боевых действий в
Южной Осетии, был награждён по
смертно. Все в зале аплодирова
ли этой хрупкой женщине стоя.
За заслуги перед государ
ством, высокие достижения в
производственной деятельности
и многолетний добросовестный
труд орденом Почета были на
граждены слесарь-сборщик ра
диоэлектронной аппаратуры и
приборов Уральского электроме
ханического завода Игорь Кочкин
и главный инженер комбината

ра - Нина Новикова, заведую
щая отделением ЦГБ № 3, и глав
ный врач Екатеринбургской нар
кологической больницы Борис
Тепляков.
Среди удостоенных звания
«Заслуженный работник культуры
РФ» были не только музыканты артистический менеджер Сверд
ловской государственной акаде
мической филармонии, музыко
вед Александр Газелериди и Ва
лерий Шерстов, доцент кафедры
академического пения Уральской
государственной консерватории,
но и главный редактор «Област
ной газеты» Николай Тимофеев.
Кстати, не только российские
награды и знаки отличия вручал
вчера губернатор. Лучшие специ
алисты, руководители получили
и награды Свердловской облас
ти. Знак отличия «За заслуги пе
ред Свердловской областью» по
лучили четыре человека, среди
которых - бывший управляющий
Западным округом Алексей Шабаров и начальник управления
ФСБ по Свердловской области
Борис Козиненко.
Последними награды - звания
лауреатов и медали фонда Чере
пановых - получили 14 блестя
щих уральских инженеров.
Поздравляя награждённых,
Эдуард Россель вкратце расска
зал собравшимся об итогах ухо
дящего года, о том, что сделать в
области, несмотря на экономи
ческие трудности, удалось мно
гое. Он подчеркнул, что сегодня
одна из важнейших задач - это
развивать внутренний рынок.
Одно из направлений этой рабо
ты - найти применение продукции
уральских металлургических ком
бинатов в Свердловской области.
Не менее важно, по мнению
губернатора, развивать в облас
ти малый и средний бизнес.
В заключение губернатор по
здравил всех участников церемо
нии с Новым годом, пожелал им
удачи и выразил уверенность в
том, что все испытания наступа
ющего, очень непростого, года
мы выдержим достойно.
Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: Эдуард Рос
сель с А.Шабаровым и Б.Ко
зиненко; Светлана и Надежда
Тарасовы - жена и мать героя
и Александр Клешнин, воен
ный комиссар Свердловской
области; руководитель адми
нистрации губернатора Свер
дловской области Александр
Левин, Борис Тепляков и его
жена и верная помощница На
талья.
Фото Станислава САВИНА.

На той войне незнаменитой
3 минувшую субботу на
ілощади у мемориала
Чёрный тюльпан» состоялся
литинг, посвящённый
памятной дате - двадцать
девятой годовщине ввода
советских войск в
Афганистан.
-Нас подняли по тревоге 10
декабря 1979 года в час ночи, вспоминает участник тех собы
тий Владимир Мезенцев, ныне
председатель Свердловского
регионального отделения Союза
десантников России. - Я служил
в 103-й Воздушной авиадиви
зии. 24-го отправились к месту
- думали, что летим или в Афга
нистан, или в Иран. Наш полк
приземлился у озера Балхаш,
там мы переночевали, а утром
комдив нас построил и сказал:
«Сынки, летим в Афганистан, не
надолго - выполним интернаци
ональный долг и домой». А за
держались наши войска там на
десять лет. Некоторые части де
сантировались прямо на Кабул,
мы - на Баграм, где нас встре
чал легендарный гвардейский
345-й полк, мы до сих пор с эти
ми ребятами дружим. 27 декаб
ря мы соединились в Кабуле, за
няли все административные зда
ния, крепость, где находился
афганский спецназ, спецгруппа
КГБ захватила дворец Амина.
Можно сказать, что именно тог
да была проведена первая мас
совая контртеррористическая
операция, потому что все уже
тогда понимали, что главная уг
роза из Афганистана - это нар
котики, и пока мы там были, та
кого наркотрафика, как сейчас,
не было. Может быть, эта война
была в чём-то грязной. Но да
вайте не будем смешивать по
литику и то, что сделали простые
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солдаты. Прошло почти тридцать
лет, но до сих пор, когда вижу
документальные кадры тех дней,
мурашки идут по спине и ощу
щаю запах этого всего...
27 декабря 1979 года стало
началом новой эпохи в жизни
страны, когда вровень с дедами,
воевавшими на полях Великой
Отечественной, встали новые
фронтовики.
Прошёл афганскую войну и
Танаткан Букин, который недав
но в Пекине завоевал в составе
сборной России по волейболу
сидя бронзовую медаль Пара
лимпиады.
-Что было бы, если бы не было
в моей жизни Афганистана? - пе
респрашивает Танаткан. - Слож
ный вопрос... А в общем-то, я
горжусь своей службой. Пускай

ЭДУАРД Россель 28 декабря
принял участие в ежегодном
благотворительном бале
с Уральским филармоническим
оркестром, который
состоялся в Свердловской
государственной
академической филармонии.
Гостями вечера стали
представители политических
и деловых кругов Среднего
Урала, деятели культуры и
науки, члены
Законодательного Собрания
и областного кабинета
министров.
Традиция новогодних благо
творительных балов началась в
1993 году. Тогда к Эдуарду Рос
селю обратились представители
общественности, озабоченные
судьбой уникального Уральского
филармонического оркестра. В
те нестабильные в экономичес
ком плане годы музыкальный
коллектив был на грани распада.
Губернатор откликнулся на обра
щение и поставил задачу создать
Совет попечителей оркестра. Его
основная миссия - взять на себя
заботы о содержании творческо
го коллектива, приобретении ин
струментов - успешно выполня
ется.

Удача успеху — не помеха
Вчера Эдуард Россель вручил стипендии губернатора
студентам и аспирантам учреждений высшего и среднего
профессионального образования. В этом году общая сумма
стипендии за шесть месяцев составила для аспирантов - 12,
для студентов вузов - 9 тысяч, для студентов ссузов - 5,4
тысячи рублей.

Более двухсот отличников
учёбы собралось в Уральском
юридическом институте МВД
России: 35 аспирантов, 125 сту
дентов вузов и 69 представите
лей техникумов и колледжей.
Многие удостаиваются губерна
торской стипендии не впервые.
Рекордсмен в этом году Илья
Анищенко - этот студент Уральс
кого государственного техничес
кого университета получает сти
пендию из рук Эдуарда Росселя
в пятый раз. Эльвира Шнайдер,
тоже студентка УГТУ-УПИ, полу
чая стипендию в четвёртый раз,
призналась, что на памятной фо
тографии ни разу ещё не стояла
рядом с губернатором. Предно
вогоднее желание студентки фа
культета экономики и управления
исполнилось: на четвёртом сво
ём памятном снимке она - по
правую руку от Эдуарда Эргар
товича.
Тем же, кто получал эту сти
пендию в первый раз, было не
так важно, как далеко они ока
жутся от губернатора на фото,
главное - что произойдёт завет
ное рукопожатие, во время кото
рого губернатор Россель неиз
менно желает каждому стипенди

ату удачи. И каждый уверен - не
помешает, но главный секрет ус
пеха не в ней, а в желании изме
нить мир вокруг себя к лучшему.
Пятикурсница Уральского го
сударственного педагогического
университета Оксана Попова уже
три года работает в школе. Гово
рит, мечтала об этом с детства.
Вернулась в родную 140-ю пре
подавателем биологии. Оксана
успешно совмещает работу и
учёбу, правда, на младших кур
сах в зачётке проскакивали чет
вёрки. А вот последние три сес
сии - только «отлично». Так же,
на отлично, проходят и проекты,
которые она внедрила в школе и
вузе. Например, для школьников
среднего звена учительница,
сама ещё будучи студенткой,
разработала элективный курс по
профилактике сердечно-сосуди
стых заболеваний. С гордостью
рассказывает, что ребята в её
классах «работают на интересе»
и всё время просят дополнитель
ный материал.
А вот аспирант Института гор
ного дела УрО РАН Владимир Че
репанов считает, что препода
вать ему пока рановато. Сначала
надо сделать что-нибудь серьёз

ное для развития науки. Влади
мир с четвёртого курса учёбы в
Уральском государственном гор
ном университете работает в ла
боратории транспортных систем
карьеров и геотехники и мечтает
о временах, когда, чтобы вне
дрить научные разработки, ему и
его коллегам не потребуется
столько усилий и наладится связь
между учёными, проектировщи
ками и машиностроителями. А
потом и найдётся, что студентам
рассказать.
Традиционно большая часть
гостей торжества - родственники
и преподаватели стипендиатов.
Оля Лысова из Уральского кол
леджа архитектуры, строитель
ства и предпринимательства счастливица, её в этот день при
шли поддержать и мама, и папа.
Хотя мама, Татьяна Александров
на, призналась, что дочка у неё
очень самостоятельная, на изо в
детстве сама решила пойти - так
с выбранным занятием и не рас
стаётся, надеется поступить в
Уральскую государственную ар
хитектурно-художественную ака
демию. Вообще, студенты сред
не-специальных учебных заведе
ний в большинстве своём плани
руют продолжать учёбу по выб
ранному профилю. Всё-таки гу
бернаторский стипендиат - это
высокая планка.
- Это прекрасно, когда обще
ство замечает и отмечает талан
тливых людей, - обратился Эду
ард Россель к собравшимся в
зале. - Когда в этом году мы со
бирались с первыми губернатор
скими стипендиатами десятилет
ней давности, мы поняли, что не
ошиблись в своих предположе
ниях - все состоявшиеся успеш
ные люди. И я уверен, что и вы
через десять лет, когда вас при
гласят в резиденцию губернато
ра, не обманете наших ожиданий.
В вас я вижу ту самую интелли
генцию, которая станет опорой
области и России...

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКЕ: за отличную
учёбу - стипендия губернато
ра.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ А ВЫ ЕДЕТЕ НА БАЛ?

Музыкальный символ
Урала
Нынче бал состоялся в 15-й
раз. Выступая перед собравши
мися, Эдуард Россель поделил
ся тем, какое желание загадает в
предстоящую новогоднюю ночь.
- Обязательно от всей души
пожелаю, чтобы будущий 2009
год дал Свердловской области всем промышленным предприя
тиям, финансовым организаци
ям, крупному и малому бизнесу,
сельскому хозяйству, бюджетной
сфере, всем уральцам - стабиль
ность и уверенность, чтобы он
стал стартом к новому рывку впе
рёд, к новым достижениям, к но
вым победам...
Губернатор отметил, что все
средства, собранные сегодня,
как обычно, пойдут на поддержку
Уральского академического фи
лармонического оркестра. Этот
творческий коллектив по праву
считается своеобразной визит

ной карточкой Свердловской об
ласти. Выступления наших ураль
ских музыкантов на «ура» встре
чают в самых престижных кон
цертных залах мира, гастрольный
график коллектива расписан на
несколько лет вперёд, с Уральс
ким филармоническим оркест
ром сотрудничают лучшие миро
вые исполнители, композиторы,
дирижёры.
В этом году у нашего филар
монического оркестра было за
мечательное европейское турне,
ещё раз доказавшее и востре
бованность коллектива, и высо
чайший уровень его исполни
тельского искусства. Был ряд по
истине звездных концертов, сре
ди которых - выступление под уп
равлением Владимира Федосее
ва, народного артиста СССР, ди
рижера главного оркестра стра
ны - большого симфонического

оркестра имени Чайковского.
Эдуард Россель заявил, что он
очень рад за музыкантов оркест
ра, получивших в этом году от
Совета попечителей, от мецена
тов и спонсоров очередную
партию старинных инструментов
работы прославленных европей
ских мастеров: виолончель,
скрипки, альты.
Губернатор выразил благо
дарность Совету попечителей,
всем меценатам и спонсорам ор
кестра, поблагодарил многочис
ленную армию добровольных по
мощников за помощь, оказанную
прославленному коллективу, за
поддержку значимых культурных
проектов, за верность и любовь к
искусству.
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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Неразрешимых проблем
не бывает
Помочь пенсионерам преодолевать житейские трудности
в условиях мировой экономической нестабильности взялась
созданная в Свердловской области антикризисная группа.
Об этом рассказали вчера журналистам в пресс-центре
«ИТАР-ТАСС-Урал» заместитель председателя комитета по
социальной политике областной Думы Законодательного
Собрания области Виктор Бабенко и заместитель
председателя Союза пенсионеров России по Свердловской
области Элля Виноградова.

получил тяжёлое ранение, но я
выстоял, и теперь в этой жизни
меня уже ничего не страшит. А
главное, я приобрёл там настоя
щих друзей на всю жизнь...
Так получилось, что кроме
трагической даты, был у ветера
нов афганской войны и ещё один
повод собраться вместе - имен
но 27 декабря исполнилось сто
лет со дня рождения создателя
отечественных воздушно-десан
тных войск Василия Филиппови
ча Маргелова, который однажды
сказал: «В жизни есть много за
дач, которые не может выполнить
никто... Никто, кроме нас». Так и
родился знаменитый девиз ВДВ:
«Никто, кроме нас». И в честь
юбилея Бати, как называют Мар
гелова десантники, прозвучало
над площадью троекратное
«Ура!».
Со словами приветствия к со
бравшимся обратились замести
тель председателя правитель

ства Свердловской области по
социальной политике Владимир
Власов, который передал вои
нам-афганцам слова признатель
ности губернатора, военный ко
миссар Свердловской области
полковник Александр Клешнин,
депутат областной думы Влади
мир Бабенко, председатель об
ластного Совета ветеранов вой
ны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов ге
нерал-майор Юрий Судаков,
председатель Свердловского ре
гионального отделения Союза
десантников России Владимир
Мезенцев. Участники митинга
возложили цветы к мемориалу.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: выступает
Владимир Мезенцев; пока
жива память...; солдатам,
павшим в Афганистана с бла
годарностью за их подвиг.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

В связи с тем, что 2009 год
будет трудным для экономики,
президиум Свердловского реги
онального политсовета партии
«Единая Россия» решил создать
в нашей области четыре антикри
зисные группы. Одна из них, ко
торую возглавил член региональ
ного политсовета партии власти,
руководитель отделения Пенси
онного фонда РФ по Свердловс
кой области Сергей Дубинкин,
будет оперативно решать про
блемы, которые могут возникнуть
у пенсионеров.
Всего, по словам В.Бабенко,
на Среднем Урале сейчас прожи
вает 1 миллион 219,5 тысячи пен
сионеров, из них 341 тысяча —инвалиды и 408 тысяч — работа
ющие пенсионеры. Президент
России Дмитрий Медведев и
председатель правительства РФ
Владимир Путин в своих недав
них выступлениях сообщили, что
в 2009 году пенсии повысятся на
30 процентов, а глава российско
го Минфина Алексей Кудрин за

верил, что задержек с перерас
чётами, а тем более с выплатами
пенсий не будет ни в коем случае.
Тем не менее, возможно воз
никновение других проблем. На
пример, рост цен на продукты
питания, на лекарства и товары
первой необходимости, рост та
рифов на электроэнергию, газ,
тепло- и водоснабжение, жилищ
но-коммунальные услуги. Кроме
того, пенсионеров беспокоит:
хватит ли в бюджете средств на
выплату им компенсаций за от
мену бесплатного проезда и ски
док по оплате ЖКХ, не будут ли
урезаны ассигнования на денеж
ные компенсации за подключе
ние частных жилых домов вете
ранов к газораспределительным
сетям и т.д. Такие вопросы и бе
рётся отслеживать антикризис
ная группа.
В её работе активное участие
намерено принять отделение Со
юза пенсионеров России по
Свердловской области, возглав
ляемое Э.Виноградовой.

-Мы создаём антикризисный
центр для пенсионеров. Он раз
местится в Екатеринбурге, в ад
министративном здании на ули
це Малышева, 101, - пояснила
Э.Виноградова.
Ну а пока на случай возмож
ного роста цен на продукты пи
тания Союз пенсионеров провёл
переговоры с владельцами и ру
ководителями крупных торговых
сетей и предприятий по органи
зации дополнительных соци
альных пакетов для пенсионеров.
Такие же переговоры,как утвер
ждает Э.Виноградова, обяза
тельно будут проведены с хозя

евами и руководителями аптеч
ных сетей.
-Мы понимаем, что в услови
ях рыночной экономики это не
просто, но сделаем всё, чтобы
основные продукты питания, ле
карства и товары первой необ
ходимости оставались доступ
ными для пенсионеров, - сказал
В.Бабенко.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В.Бабенко и
Э.Виноградова на пресс-кон
ференции.
Фото автора.
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Александр ШКОЛЬНИК, член Со
вета Федерации Федерального Со
брания РФ:
-Уходящий год, в который я стал
сенатором от Свердловской области,
знаменателен для меня тем, что со
единил воедино прошлое и будущее.
Дело в том, что Свердловская об
ласть - это та территория, где прошла
большая часть моей жизни, без кото
рой была бы невозможна дальнейшая
профессиональная и общественная
деятельность. Здесь я вырос и отслу
жил в армии, получил высшее образо
вание и начал карьеру. Поэтому пред
ставлять ее в органах федеральной за
конодательной власти для меня явля
ется долгом и делом чести. Получает
ся, что уходящий год направил меня
по диалектической спирали на новый
уровень, и свое будущее я связываю,
прежде всего, с теми задачами, кото
рые предстоит решать во благо род

Год
< год гряДУ^ии
Через несколько часов, с боем Кремлёвских
курантов, уйдёт в прошлое ещё один год. Для
Истории 2008-й всего лишь очередной год, который
в потоке лет останется, возможно, самым главным
событием: не очень хорошая високосная
предначертанность 2008-го обернулась для мира
глобальным финансовым кризисом со всеми
вытекающими последствиями.
Однако каждому из нас уходящий год запомнится не
только масштабными мировыми и общероссийскими со
бытиями. У каждого в нём были свои радости, достижения,
свершения, даже если приходилось преодолевать трудно
сти. И в новогоднюю ночь мы все вместе и каждый в от
дельности будем вспоминать именно об этом - о хорошем.
Ежедневная газета - феноменальное изобретение че
ловечества. Принято говорить: «Газета живёт один день»,
но вот же парадокс: спустя годы, десятилетия и даже века
именно по газетным номерам потомки судят о том, как жил
мир в таком-то году. В последнем номере «ОГ» за 2008 год
мы решили предоставить слово разным людям, живущим,
работающим в Свердловской области - чтобы они подели
лись со всеми уральцами, с какими свершениями и надеж
дами встречают они наступающий Новый год. По их рас
сказам тоже когда-то будут судить о том, каким был для
Среднего Урала год 2008-й.

ного края.
Осознаю, что продвигать интересы субъекта федерации, входящего
в пятерку ведущих регионов России, чрезвычайно ответственно. Нужно
соответствовать планке качества, заданной губернатором, сильной пра
вительственной командой и слаженно действующим Законодательным
Собранием, где каждый министр и депутат - это яркая личность. Я пони
маю, как много сделано здесь за эти годы и каким огромным потенциа
лом обладает область, чтобы справиться с любыми кризисами.
Поэтому и себе, и читателям «Областной газеты» я желаю смотреть
только вперед, не цепляясь за старые проблемы и несчастья. Смело
планировать будущее: новые дела, новые встречи, новые задачи, а, мо
жет быть, и начинать новую жизнь. Удачи всем, кто считает так же!

Сергей КАЗАНЦЕВ, главный врач больницы
№ 5 Каменска-Уральского:
-2008 год был для нашего коллектива по-хоро
шему насыщенным. Во-первых, мы прошли лицен
зирование, аккредитацию, это очень важно. Во-вто
рых, год запомнился хорошим бюджетным финан
сированием - впервые за много лет. За счет облас
тной субсидии мы приобрели цифровой рентгенаппарат, для офтальмологического отделения - факоэмульсификатор - прибор, позволяющий делать
операции на глазах мини-доступом, для лор-отде-

ления - набор для эндоскопических операций.
Благодаря муниципальному финансированию про
вели ремонт систем отопления, ремонт в отделе
нии пульмонологии.
Экономические сложности, связанные с миро
вым финансовым кризисом, в завершение года
мы, конечно, почувствовали. Но хочется быть оп
тимистами. Будем надеяться, это ненадолго. Всем
жителям области желаю жизнелюбия, активности
- это залог здоровья. А здоровье - самое главное
для человека. С праздником!

ЄТРАДИЦИИ

Є ГОД БЫКА

Новый гол —
в заповедном
лесу

Мой свирепы
и добрый
^Накануне года Быка не обойтись без
материала об этих могучих созданиях. В
наших хозяйствах взрослых быков
практически не найти. Но на окраине
^Екатеринбурга есть предприятие, где о них

В 2008 году исполнилось 75
лет с начала основания государ
ственной племенной службы на
Среднем Урале. Подобные пле
менные центры после смутных
90-х годов сохранились не в каж
дой области. Уральский центр один из сильнейших. Особая его
значимость заключается в том,
что здесь ведут планомерную ра
боту по улучшению племенных и
продуктивных качеств крупного
рогатого скота чёрно-пёстрой
породы. Даже выведен особый
уральский тип чёрно-пёстрого
скота, отличающийся высокой
молочной продуктивностью и хо
рошей приспособленностью к
местным условиям.
Но ехал я не за тем, чтобы пи
сать о результатах работы наше
го племенного центра. Меня ин
тересовали быки как символ года
наступающего. Что можно ожи
дать от этого животного? Каков
он, бык?
-Бык - это зверь. Причём
зверь очень серьёзный, - почти
пугающе начал свой рассказ ге
неральный директор ОАО «Урал
племцентр» Владимир Мымрин,
продолжая затем: - Чтобы стало
понятнее, о чём идёт речь, при
веду простое сравнение. Допус
тим, вы повстречались на лесной
тропинке с медведем. Вы испу
гаетесь, но, если не станете про
воцировать его, медведь, скорее
всего, уйдёт в лес. А вот бык с
дороги никогда не свернёт.
Агрессивность, как рассказал
мой собеседник, заложена в бы
ках на генетическом уровне. В
природе каждый бык создаёт
своего рода семью. Это его ста
до. В нём может быть два десят
ка самок, и он ревностно охраня
ет их. И пусть только кто попро
бует посягнуть на его подопеч
ных.
Услышав это, вспомнил, как в
одной из командировок попросил
показать пасущееся стадо герефордов. Эта такая мясная поро
да скота. Содержат его практи
чески в естественных условиях.
Коров герефордов не доят, теля
та сами высасывают у них моло
ко. Так что людей животные прак
тически не видят. В стаде вместе
с коровами были два быка. По не
знанию я было рванул фотогра
фировать коров. Но ближе, чем
на 200 метров, подойти не ре
шился. Как только приближался,
быки вставали и сразу же пово
рачивали морды в мою сторону,
угрожающе начиная раздувать

знают всё. В ОАО «Уралплемцентр» держат
67 самых породистых быков. От этих
животных, без преувеличения, зависит,
каким станет завтра молочное стадо
области.

ноздри. Мои ноги при этом сами
собой останавливались. Подхо
дить ближе охоты уже не было.
В племцентре быков держат
не для охраны. Да и охранять-то
некого. Коров нет. Быки здесь
выполняют другую и очень важ
ную миссию - у них забирают
сперму, которая идёт потом на
искусственное оплодотворение
коров. Кого интересует, скажу: то
самое, о чём вы подумали, быки
здесь делают два раза в неделю.
И называется это садкой. После
садки конечной продукцией, то
есть спермой, наполняют специ
альные полипропиленовые соло
минки. В каждой - разовая доза
для искусственного оплодотво
рения коров. Хранят соломинки
в особых криогенных установках.
За 11 месяцев этого года здесь
произвели 534 тысячи таких доз.
Ценность семени зависит от
быка, у которого она получена.
Есть здесь и эксклюзивный ма
териал. Например, гордость
уральского племцентра - голш
тинский бык Теннеси. Завезён
был из Германии. Некоторые
«дочки» Теннеси дают в год по
13-14 тысяч килограммов моло
ка.
-А сколько весит самый боль
шой бык? - пытаюсь я свести раз
говор ближе к заявленной теме.
-Самый крупный наш бык ве
сит полторы тонны. Кличка его
Мавр. И его здесь все боятся, сказал Владимир Мымрин.
Ради нас, журналистов, работ
ники племцентра устроили свое
образный показ своих быков.
Вели их перед нами специальные
работники. Здесь их называют
бычницами и бычниками. Хотя
правильнее называть техниками
по уходу за быками. Эти смелые

люди управлялись с быками при
помощи водила - металлической
палки, один из концов которой
прикреплён к кольцу, вдетому в
ноздри животному. Иного спосо
ба управлять быками нет.
Первой вывела своего быка по
кличке Звёздный Светлана Куз
нецова. Кстати, из четырёх тех
ников по уходу за быками здесь
лишь один мужчина. Получается,
что работа с быками у нас - жен
ское дело.
Светлана Кузнецова вывела и
самого крупного в этом показе
быка по кличке Твин. Перед его
выходом Владимир Мымрин пре
дупредил:
-Будьте осторожны, пойдёт
крупный бык.
Твин - один из ведущих бы
ков-производителей. Он - аме
риканской селекции, но родился
в Венгрии и весит 1065 кило
граммов. Наши ожидания он с
лихвой оправдал: огромный бык
шёл, нехотя повинуясь человеку,
косясь взглядом на нас, собрав-

Лучший экологический
проект
Рекультивация золоотвала № 1 на Рефтинской ГРЭС ОАО «ОГК-5»
признана лучшим в России экологическим проектом 2008 года.
Как сообщает пресс-служба ОАО
«ОГК-5», такую высокую оценку рекуль
тивация золоотвала получила в рамках
премии «Лучший экологический проект
года» (номинация - «Природоохранные
технологии»), учрежденной министер
ством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
Проект рекультивации золоотвала
был разработан специалистами элект
ростанции совместно с учёными Бота
нического сада УрО РАН, Института эко
логии растений и животных УрО РАН и
Сухоложского лесхоза.
Работа эта была начата ещё в 1997
году, а завершена только нынче. Впер
вые в России на Рефтинской ГРЭС с

помощью лесопосадок, в основном со
сновых, был полностью рекультивиро
ван золоотвал площадью 440 гектаров.
Не так давно по этому случаю здесь про
шла даже всероссийская научно-прак
тическая конференция. Её участники
смогли побывать в лесу, который вы
рос на многометровом слое золы, уви
деть в нём грибы и ягоды.
В настоящее время Рефтинская ГРЭС
осуществляет мониторинг состояния ок
ружающей среды в районе золоотвала.
Проведённые исследования показывают,
что с помощью лесопосадок удалось пол
ностью ликвидировать пыление золоотва
ла, оздоровить экологическую ситуацию.
Анатолий ГУЩИН.

шихся, готовый в любую минуту
броситься на обидчика. Быка та
ких размеров я видел впервые.
Казалось, что не из ноздрей Твина валит пар, а это паровозные
сопла выбрасывают клубы пара.
Своим неровным дыханием он
показывал, что мы ему тут очень
не нравимся. И как только жен
щина справляется с таким сви
репым зверем?!
Кстати, на случай непредви
денных обстоятельств есть на
территории племцентра специ
альные «островки безопаснос
ти». Это такие загородки из ме
таллических труб. Как раз возле
одного из таких «островков» мы

и стояли. За его стальными тру
бами можно укрыться людям,
если бык вырвется на свободу. А
такое случалось. С быками шут
ки плохи.
Услышав об этих животных
столько пугающего, я с удивле
нием обнаружил, что люди, не
посредственно с ними работаю
щие, отзываются о них гораздо
теплее.
-У меня в группе четырнад
цать быков, и все они хорошие
«мальчики». У каждого - свой ха
рактер, к каждому нужен свой
подход. Например, венгерские
быки более мягкие. Видимо, там
селекция ведётся в этом направ-

лении. Тут больше лаской бе
рёшь. А российские быки - бо
лее жёсткие. Без строгости с
ними нельзя, - рассказывала
Светлана Кузнецова.
-А не страшно?
-Я раньше дояркой работала,
когда убрали коров - предложи
ли работать бычницей. Поначалу
очень побаивалась, мне и сейчас
страшно. Но у меня было два ва
рианта: уходить с работы или пе
ресилить свой страх и остаться.
Я осталась.
-Как вы считаете, какими ка
чествами обладает бык как сим
вол наступающего Нового года?
-Прежде всего - доброта. Это
качество присуще быкам, не
смотря на их свирепый внешний
вид.
Наверное, моей собеседнице,
знающей быков не понаслышке,
виднее. Доброта очень нужна бу
дет и нам в наступающем году.
Ведь какие только страшилки, в
связи с мировым кризисом, не
выдумывают по поводу наступа
ющего года. А он возьми и ока
жись свирепым с виду, но доб
рым зверем.
Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: В.Мымрин:
«Бык - это зверь»; Твину мы не
нравимся; С.Кузнецова; так
управляются с быками.
Фото
Бориса СЕМАВИНА.

НАСТУПАЮЩИЙ Новый год
многие из уральцев вновь, как
это бывало раньше, встретят с
екатеринбургским шампанским.
После трёхлетнего перерыва в
Екатеринбурге возобновился
выпуск знаменитого вина.
В советские годы наш виншампанкомбинат был одним из крупнейших в
стране. Его продукция пользовалась
заслуженной популярностью не толь
ко в Свердловской области, но и дале
ко за её пределами. Достаточно ска
зать, что это был самый восточный в
СССР виншампанкомбинат. Но не
сколько лет назад предприятие под
верглось банкротству, выпуск продук
ции на нём был остановлен.
Сейчас у предприятия новый
собственник. И новая жизнь ека
теринбургского шампанского.на
чалась 4 июня 2008 года, когда на
комбинате возобновился выпуск
игристого вина. Выпускается оно
по той же традиционной техно
логии шампанизации вина, по
которой готовили его на протя-

Наше
шампанское
вернулось
жении нескольких десятков лет.
—За годы простоя нам удалось со
хранить оборудование, практически
весь штат завода, его главных специа
листов, - рассказывала начальник уп
равления по маркетингу ЗАО «Екате
ринбургский виншампанкомбинат» На
талья Ланских.
Сейчас здесь изготавливают пять
видов шампанского. В день выпускают
32 тысячи бутылок. К саммиту ШОС, как
сказала Наталья Ланских, в ассорти
менте появится шампанское из товар
ного сегмента «премиум».
Когда-то игристое вино Екатерин
бургского виншампанкомбината за-

нимало 40 процентов рынка шампан
ского на Урале. Но за время простоя
эти позиции были утрачены. Теперь
стоит задача вернуться на прежний
уровень , а затем, может быть, и пре

взойти его. Это, по мнению Натальи
Ланских, реальная цель, поскольку

многие покупатели с доверием отно

сятся к этой марке, так как хорошо
помнят ещё старое доброе свердлов
ское, а затем и екатеринбургское

шампанское.
Рудольф ГРАШИН.

Многолюдно будет в
новогоднюю ночь в
природном парке «Оленьи
ручьи». Как сообщил
директор парка Николай
Калинкин, с 31 декабря на
первое января в заповедном
лесу соберётся более тысячи
туристов.
Такого наплыва отдыхающих
на Новый год в «Оленьих ручь
ях» не было ещё никогда. А всё
потому, что раньше парк не мог
столько и принять. Не было ус
ловий - гостиничных номеров,
приютов. Нынче здесь многое
построено. Прежде всего - но
вый административный корпус,
в котором, помимо кабинетов,
оборудованы и гостиничные но
мера, а также зал для дискоте
ки.
По словам сотрудника парка
Маргариты Чистяковой, все ме
ста проживания в парке забро
нированы заранее. Несколько
групп туристов проведут ночь
на лесных кордонах, в бревен
чатых домах, где к их приезду
они будут уже натоплены. Бани
- тоже. Дрова отдыхающим т'акже заготавливать не придётся
- их завезут в достаточном ко
личестве.
Другие туристы обустроятся в
гостиницах и приютах, некото
рые планируют праздновать ночь
даже в палатках, у костра.
Конечно, не обойдётся ново
годнее торжество без Деда Мо
роза. Он тоже появится возле
ёлки, на дискотеке, билеты на
которую, кстати, также уже рас
проданы.
Встречать Новый год в лесу давняя традиция многих ураль
цев. Вот и в «Оленьих ручьях» она
становится массовой. Красивый
и сказочный лес, многочислен
ные памятники природы, пеще
ры привлекают сюда всё больше
отдыхающих.

ФфФ

Хороводы со
скоморохами
и ряжеными...
...а также с Дедом Морозом
и настоящей Снегурочкой, с
песнями по заявкам да с
зажигательной дискотекой у
новогодней елки на
центральной площади
поселка с двух часов ночи до
утра ждут жителей
«столицы» Ачитского
городского округа, кто
отважится отпраздновать
приход Нового года на
свежем воздухе под
открытым небом.
По сложившейся уже тради
ции ачитцев поздравят соседи из
муниципального образования
Красноуфимский округ, местные
руководители.
-В новогоднюю ночь будут
работать все 32 сельских клу
ба, зарегистрированные на
территории муниципального
образования Ачитский город
ской округ, - рассказала по те
лефону директор местного
Дома культуры Лариса Баланчук. - Массовой встрече Но
вого года,запланированной на
31 декабря, предшествовали
новогодние елки с подарками
для малышей и школьников.
Они начались за неделю до ос
новного праздника, когда в
Доме культуры побывали дети
с ограниченными возможнос
тями. Новогодние елки были
организованы также для ребят
местной музыкальной школы и
детей из территориальных уп
равлений городского округа.
Анатолий ПЕВНЕВ.
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Ольга КОННОВА, главный врач Таборинской районной больницы:

Сергей МЕЛЬНИКОВ, Герой Рос
сии:

-Уходящий год стал в моей жизни воистину
знаковым. С серьёзными переменами, даже ис
пытаниями. Во-первых, я переехала из Ульянов
ска на постоянное место жительства в село Та
боры. Полгода назад меня, гинеколога по спе
циальности, назначили главврачом ЦРБ. Прини
мая руководящую должность, прекрасно созна
вала, что беру на себя огромную ответственность
за состояние дел в здравоохранении района. До
того во главе врачебного коллектива быть не до
водилось.
Понимаю, новый трудовой год станет для меня
испытанием на право и дальше управлять дела
ми ЦРБ. Проблем же здесь более чем достаточ
но. Как с точки зрения возможностей районной
больницы, так и состояния здоровья населения.
Многое хочется изменить. Необходимо в пер
вую очередь по возможности оснащать лечеб
ное учреждение современным диагностическим и лечебным оборудованием. На но
вых технологиях.
Сегодня все мои устремления и моих коллег - к этому. Пока же, за то время, что
поработала главврачом, удалось провести анализ состояния дел в здравоохранении
района. С помощью местного предпринимателя Юрия Прудникова удалось навести
порядок на территории больницы. Огородились новой изгородью.
Хочется верить, что с помощью областного министерства здравоохранения нам
удастся решить ряд проблем. Контакт с министерством хороший.
Памятным останется 2008 год и тем, что моя дочка Анастасия пошла в первый
класс. И начала учиться успешно.
В новом году хотелось бы пожелать всем нам побольше оптимизма и, конечно же,
доброго здоровья. Берегите себя.

-Для меня самым важным событием
уходящего года стало участие в военных
действиях в Цхинвале. После того, как мы
побывали в окружении, я понял, насколь
ко хрупкая это штука — человеческая
жизнь. Именно там я узнал цену мужской
дружбе, слову, чести. Кстати, накануне
Нового года мы с ребятами, служившими
вместе со мной и живущими в Свердлов
ской области, планируем встретиться.
Первый раз после дембеля...
Вообще, те несколько недель, что я
провел в Южной Осетии, очень измени
ли мою жизнь. Я пересмотрел своё отно
шение ко всему, стал ответственнее, се
рьёзнее. Сегодня главное для меня —
учёба. Выбранной специальностью я
очень доволен. Практически всё время
посвящаю занятиям. Даже работать пока
не планирую, хочу поглубже втянуться в
учебный процесс. Недавно у меня появи
лась девушка. Мы вместе уже три неде
ли, надеюсь, что и дальше останемся
близки.
Читателям «Областной газеты» я хочу
пожелать мира, чистого неба над голо
вой, простого человеческого счастья.
Пусть у каждого из нас будет всё хоро
шо!

Екатерина ПЕРЕТЯГИНА, предприниматель, и сын Алек
сандр трёх с половиной лет, Екатеринбург:
Екатерина: - 2008 год принёс нам, к сожалению, не лучшие
сюрпризы. Ничего. Прорвёмся! Сейчас важно сохранить бизнес и
дождаться нашего папу, который встречает этот Новый год вдали
от дома и семьи. Знаю, что «Областную газету» читают повсюду,
даже за океанами, в США и в Австралии - через Интернет. Так
пусть на страницах «Областной газеты» родной человек увидит
наши пожелания здоровья, любви и удачи в Новом году!
Саша: - Папа, пи-ивет!!! (букву «р» Александр Витальевич пока
не выговаривает). Я тебя жду. Хочу, чтобы Дед Мороз подарил
мне зелёную машину. Для солдата.

Є ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ
_

Родники мои
серебряные.
золотые мои россыпи

к 75-летию
Свердловской
области

Перед Новым годом есть повод отправиться в край
серебряных родников и золотых россыпей, на Северный
Урал, где хватает и сказочных красот, и суровой прозы
жизни. Повод - 75-летний юбилей одного из северных
предприятий, совпадающий с юбилеем нашей области.
Напомним: 17 января 1934
года решением ВЦИК была уч
реждена Свердловская об
ласть. 75-летняя годовщина
опорного края державы богата
юбилеями, потому что и 1934
год был на события не беден.
Вот примеры.
Надеждинские бокситовые
рудники в апреле выделены в
самостоятельное предприятие,
:оторое получило название
УБР (ныне - Севуралбокситуда). А в октябре того же года
а месторождении «Красная
тапочка» добыты первые тоны бокситов. В июле торжетвенно пущен завод «Уралілектротяжмаш», в августе ііышминский медеэлектролит
ный (в настоящее время «Уралэлектромедь»), Серьёз
ным пополнением на ниве на
уки и образования стали новые
вузы: индустриальный, юриди
ческий, консерватория.
Культурный потенциал Сред
него Урала обогатился также
симфоническим оркестром, от
делением Союза писателей, по
лучила новое помещение на
улице Вайнера картинная гале
рея. Открывались новые биб
лиотеки, школы, пионерские
лагеря, автоматическая теле
фонная станция. Есть кого нын
че поздравлять с юбилеями.
Первым в списке юбиляров
юбилейного года оказался
Южно-Заозёрский золотопла
тиновый прииск (ЮЗП), образо
ванный 1 января 1934 года на
базе драг, работающих на се
верных речках Каменке и Замарайке.
...Если в заголовке этого по
вествования, рефрене песни
В.Высоцкого «Дом хрусталь
ный», поменять всего одну бук
ву, то получится обозначение
фронта работ прииска: «Рудни
ки мои серебряные, золотые
мои россыпи». Заметим: драго
ценные металлы звенят и в са
мой юбилейной цифре: 50 лет золото, плюс 25 лет - серебро.
Итого - 75!
На юбилейном торжестве
коллективу производственной
артели старателей «Южно-Зао
зёрский прииск» будет вручён
Почётный диплом губернатора
Свердловской области «за вы
сокие производственные пока
затели и в связи с 75-летием со
дня образования предприятия».
А ещё добытчики драгметаллов
получат Почётные грамоты и де
нежные премии, а также памят
ные медали с эмблемой пред
приятия - серебряные с золо
тым напылением, изготовлен
ные по специальному заказу из
металла, добытого артелью.
Если быть точными, серебро
на доводочных установках ЮЗП
извлекается попутно, в неболь
шом количестве. Главный же
белый металл - платина. Её в
россыпях таёжных речек встре
чалось немало. Писательница
Лариса Рейснер опубликовала
в начале 20-х годов прошлого
века очерк о наших краях: «Кыт
лым. Платина». Строки из него
звучат, как фантастика: «Ме
талл, коим били искони рябчи
ков, - не что иное, как платина,

белое золото, драгоценнейший
из драгоценных металлов... Со
всех соседних гор пенистые
речки сбегают в кытлымский
котёл, и каждая из них несёт с
собой платину, чтобы небреж
но её спрятать и забыть, коекак прикрыв тонкой настилкой
моха, забросав каменьями или
просто опустив на дно светлого
ручья». На въездном знаке по
сёлка Кытлым (это сегодня уча
сток ЮЗП) укреплён в качестве
эмблемы дражный черпак и
знак белого металла Р1(плати
на).
...История Южно-Заозёрского прииска насчитывает, как мы
уже знаем, три четверти века, а
предыстория в полтора раза
длиннее. Заозёрьем или Заозёрской дачей называли об
ширную горно-таёжную рудо
носную провинцию на Север
ном Урале. Хозяйствовали
здесь по очереди Строгановы,
Походяшины, Всеволожские.
Добыча золота началась -при
Всеволожских, в 1824 году. Че
рез четверть века Заозёрье
было поделено братьями Все
воложскими на Южное и Север
ное.
Судьба обоим Заозёрьям
выпала переменчивая. Во вре
мя гражданской войны рудники
были затоплены и в строй дей
ствующих вернулись не скоро.
Лишь на рубеже 20-30 годов по
явились первые драги. К 1934
году добыча выросла, наступи
ло время реорганизации. Со
брав вместе часть предприятий
Северо-Заозёрского и Исовского приисков, «Главзолото» со
здало новый прииск, Южно-Заозёрский.
Его история с точки зрения
коллектива - это прежде все
го новые драги и новые мес
торождения. На втором году
работы ввели в эксплуатацию
Масловский рудник. Золото
здесь попадалось крупное, са-

ко гидравлических комплексов
и многочисленные старатели.
Строительство драг продол
жалось и во время Великой Оте
чественной войны, хотя лучшие
кадры ушли на фронт. Из 298
человек вернулось только 84.
Бывший приисковый рабочий
Михаил Мещерягин, командир
противотанкового орудия, по
гиб в октябре 1944 года в бою
за венгерский город Карцаг.
Ему присвоено звание Героя
Советского Союза.
Героической была и работа
в тылу. Старики, подростки,
женщины старались как можно
дольше продлить добычной се
зон на драгах, работали по 12
часов в сутки, без выходных.
Недосыпали, недоедали. Дели
лись последним: посылали на

ведь не хватало многого. А дра
гоценный металл был нужен
стране. Поэтому уже весной
1944 года Государственный ко
митет обороны постановил под
держать золото-платиновую
промышленность, улучшить
снабжение техникой и электро
энергией.
Электрические драги позво
лили резко поднять уровень до
бычи золота. А когда к ЮжноЗаозёрскому присоединился
Кытлымский прииск - в общую
копилку пошла платина.
Конечно, добытчики драго
ценных металлов - не геологипоисковики. Но великое кочевье
свойственно и им. Ведь золо
тоносные речки, как правило,
прячутся в дебрях, а не текут по
городским улицам. Вот и ста-

Иеронович Жлудов вспоминает,
как перевозили Тылай - старое,
обжитое селение. Как тяжело
было - и физически, и мораль
но - раскатывать и грузить на
транспорт вековые срубы до
мов... Всё же всех перевезли в
Кытлым, никого не бросили на
произвол судьбы.
Забота о людях - это тради
ционный почерк ЮЗП. Для Кытлыма, например, недавно пост
роили баню, теплицы. Этот по
сёлок в горах - давняя база
ЮЗП, здесь работают целые ди
настии добытчиков: Павел Ва
сильевич Старцев был техруком
на драге, сын его Андрей рабо
тает начальником гидравлики, а
другой сын - Алексей - гидромониторщиком. Глава местной
администрации Нина Касатки

—

Это — платина!
на - из приисковой семьи и
сама на драге сполосчицей ра
ботала. Есть здесь и другие фа
милии с той же судьбой. В об
щем, кытлымчан обидеть грех.
Не обижают и других севе
рян. Южнозаозёрцы работают в
Новолялинском округе, на Лобве и её притоках. И ведут себя
здесь вовсе не как чужаки. В
Лопаево памятник погибшим
воинам построили. В Шайтанке
завершили чужой «долгострой»
- посёлковый клуб. А ещё дам
бу насыпали, чтобы пруд был.
Активно участвуют в програм
ме «Родники».
Приходилось слышать на се
вере: «Мы держимся, пока
«окольцованы» поддержкой
ЮЗП». И в самом деле, коллек
тив, возглавляемый Валерием
Кольцовым, помогает и школам,
и учреждениям культуры, и

Вход в "страну старателей
СМИ, и спортсменам, и монас
тырю. В Краснотурьинске, в Но
вой Ляле, Карпинске - везде,
где работает ЮЗП.
Руководители прииска - все,
за всю его историю - неорди
нарные люди. Был герой граж
данской войны Н.Вотинов, те
перь В.Кольцов. Между ними уже упомянутый В.Жлудов. О
нём, Викторе Нероновиче, сказ
особый: он ровесник ЮЗП, все
гда празднует свои юбилеи
вместе с коллективом в январе,
хотя родился в июле. У его ма
лой родины адрес Неожидан
ный. Именно так, с большой
буквы.
Золотодобывающий
прииск на юге Красноярского
края, в Хакасии.
Название растолковывать
не надо: открытия всегда ка
жутся неожиданными, если
даже к ним идут целенаправ
ленно и упорно. Был участок с
таким названием и на Исовском прииске, куда Виктор Жлудов приехал после окончания
Свердловского горного инсти
тута. Всего же он отдал Север
ному Уралу более 30 лет. Из
них 14 - возглавлял ЮЗП. Тру
довой вклад Виктора Жлудова
отмечен высокими наградами.
При нём совершено немало
открытий, маленьких и боль
ших.
Оглядываясь назад, Виктор
Неронович грустит, что у ЮЗП
уже не тот масштаб, что это те
перь не прииск, а артель стара
телей. Да, этот статус носит
ЮЗП с 1992 года. Конечно, это
не те старатели, чьи ямы и за
копушки до сих пор не затянула

тайга, чьи ковши и бадьи со
ставляют главное богатство ме
стных музеев. Сегодняшняя
старательская артель - совре
менное
горнодобывающее
предприятие с высоким уров
нем механизации. У него серь
ёзная база в Краснотурьинске
- производственные мастерс
кие и цехи, жильё в городе и на
участках.
Артель не использует в сво
ей технологии вредных химреактивов, не образует токсичных
отходов. Этот коллектив - по
бедитель конкурсов «Золотой
Меркурий», «Золотой стан
дарт», «Золотая пальма», «Ли
дер в бизнесе», обладатель
диплома «Предприятие горнометаллургического комплекса
Свердловской области высокой
социальной ответственности.
Наследники Демидова». К этим
наследникам можно отнести
многих южнозаозёрцев, и осо
бенно трудовые династии Ве
дерниковых, Турышевых, Иони
ных.
И «дважды юбиляр» Виктор
Жлудов, и его младшие това
рищи надеются, что будут ещё
в судьбе ЮЗП новые место
рождения, новые золотые де
нёчки, что прав Владимир Вы
соцкий, написавший такие
строки: «У старателей всё лотерея. Но старатели будут
всегда».

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото
Бориса СЕМАВИНА
и из архива ЮЗП.

Плавучая фабрика — драга.
мородки от 20 до 1200 грам
мов. Удалось проследить глав
ную жилу. Среднее содержа
ние золота в ней оказалось ре
кордным. В предвоенном 1940
году на местных россыпях ра
ботали четыре драги, несколь-

фронт тёплую одежду и обувь,
женсовет собрал на создание
танковой колонны «Уральская
женщина» свыше пяти тысяч
рублей.
И всё же добыча золота на
прииске сократилась вдвое:

новится уделом золотодобыт
чиков многочасовая езда по
грунтовым дорогам на машинах-вахтовках, многодневное
обитание в вахтовых посёлках.
Иногда снимаются с наси
женных мест и посёлки. Виктор

Начальник драги Владимир Козлов (слева) и драгер Василий Мараков.
Н»ЛМ—1_
ТИ·—!·1
______ -___
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Анатолий ФИЛИППЕНКОВ, прези
дент Свердловского областного со
юза малого и среднего бизнеса, со
ветник полномочного представителя
Президента РФ в УрФО, генеральный
директор Научно-производственного
предприятия ФАН:
-Самым значимым событием 2008 года
считаю удачные промышленные испыта
ния высокопрочной стали с ванадием, раз
работанной нашим предприятием совме
стно с сотрудниками Уралвагонзавода под
руководством главного инженера пред
приятия Ю.Любимова. Полтора года мы
упорно работали над созданием стали
2ОФТЛ, которую будут использовать для
производства вагонов. И результаты ис
пытаний - отличные. Из нашей стали фир
ма из Калькутты (Индия) изготовила дета
ли, провела их испытания, результаты ко

торых также отличные.
Уралвагонзавод и Российские железные дороги приняли решение ис
пользовать эту сталь в производстве вагонов. Наш металл позволит уве
личить их срок службы и грузоподъёмность.
В будущем году самое интересное, что будет, - жесткая борьба пред
принимателей с кризисом. Год Быка предполагает, что будем бодаться.
Мы должны проявить твёрдость духа, самодисциплину и выстоять. Уральс
кий малый бизнес - крепкий, на ногах стоит твёрдо. И надо подходить,
используя новации: надо не ждать милостей, пока кто-то поможет бизне
су, а повышать производительность, снижать себестоимость продукции.

Вера СОЛО
ВЬЕВА, министр
торговли, пита
ния и услуг:
-Я всегда на
Новый год желала
удачи. Чтобы она
нас никогда не по
кидала. Сегодня
мне хочется ска
зать: «Веры, На
дежды и Любви».
Только они, на
верное, позволят нам пройти непростой
участок жизни. Каждый по-своему вос
примет это время. Главное, не впадать в
пессимизм и его в себе не раскручивать.
Все равно надо видеть перспективы, ра
стут дети, внуки. Мы должны и для них, и
для себя создавать позитив. А если бу
дет вера, что впереди не все так плохо,
надежда на друзей и любовь, что само
собой разумеется, то у нас все будет хо
рошо. Других вариантов нет.

Вера СИМАКОВА, руководитель некоммерческой организации
«Благое дело», посёлок Верх-Нейвинский:
-2008 год стал для нас знаковым. Мы создали комплекс мастерских.
Таким образом мы реализовали грант Общественной палаты Российс
кой Федерации, который так и назывался: «Создание комплекса худо
жественно-ремесленных мастерских для людей с ограниченными воз
можностями здоровья».
В самых сложных условиях мы сделали ремонт. Выкупили помеще
ние. Сформировался крепкий коллектив. Не так давно к нам приезжал
заместитель председателя правительства Свердловской области Вла
димир Власов. А в декабре в День волонтёра при большом стечении
народа и руководителей областных министерств нашу организацию и
меня лично наградили грамотой правительства Свердловской области.
Это было неожиданно и впечатляюще. Нашу работу признали. Здоро
во!
Ещё одно важное событие этого года - создание региональной ас
социации по защите прав инвалидов «Право на достойную жизнь»,
куда вошла и наша организация. Надеюсь, что следующий год будет
переломным и выработает какие-то механизмы, благодаря которым
гражданское общество и общественные организации будут помогать
правительству решать социальные вопросы. Мало только говорить или
кричать о проблемах. Надо стать силой, которая МОЖЕТ ДЕЛАТЬ. Мы
должны служить опорой государству. И мне кажется, что в период эко
номических трудностей решение любых социальных вопросов через
общественные благотворительные организации будет выгодно, эффек
тивно и правильно. Нужно только создать систему государственного
заказа и контроля.

на работу людей в случае сокра
щения штатов на предприятиях.
Новый год будет лучше, чем пре
дыдущий, я в этом уверен!
• - Как и все в России, до осе
ни нынешнего года наш город
жил по принципу «лестница, ве
дущая вверх»: наблюдался ста
бильный экономический рост,
улучшалось благосостояние
граждан,— говорит глава город
ского округа Новоуральск
Александр Зайцев. - В октябре
я шёл на выборы с предложени
ем сделать Новоуральск инвес
тиционно привлекательной тер
риторией. Кроме того, говорил о
том, что нужно разработать про
грамму по развитию и капиталь
ному ремонту дорог.
До этого времени мы уже раз
работали муниципальную про
грамму «Дороги Новоуральска на
2008 - 2010 годы». Но из-за эко
номических сложностей бюджет
города пришлось сократить.
Впервые за последние годы мы
принимали бюджет только после
третьего чтения (обычно было
два заседания местной Думы).
Тем не менее мы сумели сфор
мировать резервный фонд для
коммунального хозяйства: ко
тельных, водоканала, тепловых
сетей. Таким образом мы заст
раховали систему жизнеобеспе
чения города.
От следующего года я ожидаю

подъёма: любой спад рано или
поздно заканчивается. Уже сей
час вижу интересную вещь: люди
стали понимать, что все трудно
сти можно преодолеть вместе.
Исчезли популистские лозунги, и
каждый уверен: нужно работать.
Я чувствую, что из нынешних
трудностей Россия выйдет с та
ким рывком и потенциалом, что
нам все ещё позавидуют.
• Основным пунктом предвы
борной программы главы город
ского округа Среднеуральск
Виктора Злодеева была реализа
ция «Стратегии - 2020» в городе.
- От этого курса мы не отка
зываемся и настроены на разви
тие, - говорит Виктор Павлович.
- Но возник ряд проблем, нако
пившихся ещё при прежнем ру
ководстве. Я просто поразился
тому, насколько не организована
работа администрации. Не было
никакого контроля, исполнитель
ская дисциплина отсутствовала.
К примеру, у муниципального
унитарного
предприятия
«СУЖКХ» долг перед бюджетами
разных уровней вместе со штра
фами составляет 30 миллионов
рублей. Сейчас идет процедура
банкротства этого предприятия.
Нам придется создавать новое.
Как только появится возмож
ность, начнём переселять жите
лей ветхихдомов, ремонтировать
аварийный жилфонд.
В следующем году хотелось
бы начать выполнение програм
мы по строительству объектов
водоснабжения и водоотведения.
Пока готовим проект. Планируем
сделать объездную дорогу вок
руг Среднеуральска, приступить
к строительству детского сада,
но всё будет зависеть от эконо

мического положения. Надежды,
по крайней мере, я не теряю.
• —Каждый должен занимать
ся своим делом, - декларировал
в предвыборной программе гла
ва муниципального образова
ния город Алапаевск Станис
лав Шаньгин.
Сегодня он уверен, что при
оритетом в работе должна стать
оптимизация работы управлен
цев, подбор профессиональной
команды.
- Если честно, я не ожидал,
что у нас такие тяжкие долги,—
говорит Станислав Владимиро
вич. - Примерно в полтора-два
раза больше, чем я ожидал. Но
оптимизм никуда не пропал. Мы
поняли, что жить нужно по сред
ствам.
Я надеюсь, что в следующем
году мы сможем оптимизировать
структуру управления в админи
страции, в коммунальной и соци
альной сферах. Я уверен, что мы
сможем не только удержать по
зиции, но и развиваться.
А главам-коллегам хочу, поми
мо общепринятых вещей, поже
лать оптимизма и трудоспособно
сти. Год-то наш наступает. Бык это рабочая скотинка! Оттого, как
сработают главы, во многом бу
дет зависеть то, как быстро наша
область выйдет из кризиса.
Конечно же, каждый из наших
собеседников пожелал читате
лям «ОГ» в новом году счастья,
здоровья, уверенности в соб
ственных силах. И главное - не
унывать, не пасовать перед труд
ностями.

на, о подробностях уральс
кой символики. Тем более,
что каждому вопросу пред
шествовал любопытный ис
торический экскурс, подго
товленный сотрудниками
библиотеки, который - по
отзывам уже первых участ
ников викторины - заинте
ресовывал и вдохновлял на
поиск.
В викторине «В чём сила

символа простого» приняли
участие более 50 жителей об
ласти. Поскольку, как все
гда на такого рода мероп
риятиях, были активны
школьные коллективы и со
трудники библиотек облас
ти (а оценивать их на рав
ных с индивидуальными и
рядовыми читателями было
бы несправедливо), то, от
бирая лучшие работы, жюри
выделило три номинации по статусу участников, и
уже внутри них были опре
делены победители.
Итак, призовые места
присуждены:
Коллективная работа
1 место - МОУ СОШ
№ 1 г.Серов (руководитель
Кириллова Л.А.)
2 место - МОУ СОШ
с.Ницинское, Слободо-Ту
ринский район (руководи
тель Докучаева С.В.)
3 место - МОУ СОШ
№ 10 г.Реж (руководитель
Еловских Л.Л.)
Индивидуальная работа
1 место - Салихянов Юрий
Архипович (г.Богданович)
2 место - Чепракова Екате
рина (п.Цементный, Невьянс
кий район).
3 место - Масленникова
Людмила
Александровна
(г.Нижний Тагил)

Среди библиотечных ра
ботников
1 место - Шаньгина Юлия
Викторовна (п.Верхняя Синячиха, Алапаевский район)
2 место - Меньшенина Еле
на Феодосьевна (г.Полевской)
3 место - Алексеева Татья
на Михайловна (д.Фомина, Ир
битский район)
Всем победителям были
вручены памятные подарки: от
Свердловской областной меж
национальной библиотеки книги, от редакции «ОГ» - фир
менные чайные пары, календа
ри и годовая подписка на «Об
ластную газету». Школьные
коллективы победителей полу
чили по пять экземпляров го
довой подписки на «ОГ»! Пусть
больше будет число наших чи
тателей и больше желающих
участвовать в конкурсах и вик
торинах. Редакция «ОГ» уже не
раз проводила совместные
викторины и с Белинкой, и с
межнациональной библиоте
кой. Они всегда вызывают по
вышенный интерес и актив
ность читателей. А потому вик
торина «В чём сила символа
простого» - не последняя в
этом ряду. Оставайтесь с
нами!

Переживём и выстоим!
Накануне Нового года мы задали несколько одинаковых
вопросов главам муниципалитетов, которые были выбраны в
октябре. Проходят их первые «сто дней». Этого, конечно,
маловато, чтобы совершить что-то глобальное. Но вполне
достаточно для того, чтобы войти в курс дел и наметить
планы работы. Более того, за три месяца изменилась
экономическая ситуация, и после выборов многим главам
пришлось столкнуться с весьма неожиданными проблемами.
• - По существу, в разгар вы
борной кампании о возможных
экономических трудностях никто
и не думал, - говорит глава Ниж
него Тагила Валентина Исае
ва. - 2008 год для нашего горо
да прошел под знаком выборов.
Тагильчане выбирали депутатов
городской Думы, главу города, не
представляя, насколько важен
будет их выбор.
Наступает 2009 год, и уже се
годня можно сказать, что он бу
дет непростым. Минус один мил
лиард 42 миллиона от первона
чального планируемого бюджета
города - это серьёзно. Но ска
зать, что новый год будем мы бу
дем жить под знаком трудностей,
нельзя. Я по натуре - оптимист
ка, и свое настроение хотела бы
передать людям!
В экстремальных условиях че
ловек мобилизуется: через высо
кий забор только в критической
ситуации можно перемахнуть. Что
мы сейчас и делаем. Оптимизи
руем расходы, усиливаем конт
роль за целевым расходованием

средств и собираемся сделать
все, что запланировали.
Как бы ни было сложно, Но
вый год встречаем с подарками:
сдали два дома после реконст
рукции и переселили людей из
ветхого жилья, построили две
девятиэтажки на 162 квартиры,
две новые дороги, пустили новый
участок термообработки колес на
НТМК, что откроет металлургам
дорогу на мировой рынок, полу
чили поддержку государственной
власти на продолжение строи
тельства перинатального центра,
развернули новогоднюю благо
творительную акцию «Не уста
вайте делать добро». И кризис
счастью тагильчан - не помеха!
С Новым годом, уважаемые чи
татели! Пусть этот год откроет
наши новые возможности и та
ланты!
• -Основные потребности го
рода в соответствии с принятым
бюджетом будут обеспечены, уверен глава Слободотуринс
кого муниципального района
Михаил Кошелев. - Конечно, в

городе хотелось бы сделать ещё
очень многое - закончить гази
фикацию, которая стоит пока в
плане, было бы здорово подго
товить в наступающем году про
ектную документацию по водо
снабжению. В районе серьёзные
проблемы с водоснабжением,
есть здесь деревни, где нет пи
тьевой воды. Главное для нас сохранить все школы и детские
сады. Мы сохраняли их с 1990
года.
О том, что планы главы долж
ны быть осуществлены, говорит
не только вполне оптимистичный
бюджет. В районе достаточно
уверенно развивается малый
бизнес. Причём открываются
здесь не только магазины и пред
приятия сферы услуг, но и фер
мерские хозяйства. Шесть фер
меров начали работать в районе
в уходящем году. И, судя по все
му, должны появиться новые
фермерские хозяйства и в году
наступающем.
• Глава Камышловского го
родского округа Михаил Чухарев не сомневался в том, что бу
дет трудно, когда шел на выбо
ры.
- Работа главы - это постоян
ное преодоление трудностей и
проблем, к тому же я и раньше
работал заместителем главы и
знаю, что это за работа.
Основным
направлением

моей предвыборной программы
была модернизация коммуналь
ного хозяйства. Сегодня мы уже
начали последовательно прово
дить её в жизнь. От своих планов
я не отступил.
Нам удалось объединить ком
мунальные службы города, убе
дить коммунальщиков в том, что
они работают на одного, главно
го плательщика - жителей Ка
мышлова. И люди уже почувство
вали перемены. В тех домах, где
жители зимой мёрзли, стало теп
ло, мы осушили подвалы, сейчас
разрабатываем план по обновле
нию инженерных сетей.
Конечно, новые экономичес
кие условия заставили внести в
работу коррективы. Мы взяли
курс на жёсткую но разумную
экономию. Стараемся сократить
расходы и в бюджетной сфере, и
в самой администрации. Напри
мер, везде установили счетчики
учёта воды и тепла, проанализи
ровали, от каких услуг мы можем
отказаться. По областной про
грамме перевели одну из котель
ных, которая отапливала район
мазутом, на более экономичное
топливо - газ.
Для оптимизации расходов мы
составили план экономии по го
роду, провели комиссии с част
ными предпринимателями и ру
ководителями крупных предпри
ятий. Бизнесмены готовы взять

е ВИВАТ ПОБЕДИТЕЛИ!

«В чём сила символа простого»
Подведены итоги викторины, которую «Областная газета»
проводила в 2008 году совместно
со Свердловской областной межнациональной библиотекой
В канун Нового года Свердловская областная
межнациональная библиотека и редакция «Областной
газеты» подвели итоги совместной викторины, которую
мы проводили для читателей, - «В чём сила символа
простого». Для праздничной церемонии награждения
победители были приглашены в библиотеку на
традиционную встречу «В кругу друзей», которую
библиотека проводит в предновогодье уже несколько лет
подряд. Каждая такая встреча - возможность
поблагодарить партнёров, читателей, друзей, а заодно подвести итоги года. Так было и на этот раз.
В силу своего профиля меж
национальная библиотека в
своей профессиональной дея
тельности отмечает прежде
всего те даты, исторические
события, которые связаны с
народами России. В 2008-м
это было - 450-летие вхожде
ния Удмуртии в состав Россий
ского государства, 225-летие
Георгиевского трактата о пе

реходе Грузии под покрови
тельство России, 1020-летие
возникновения христианства
на Руси. Все эти события на
ходили отражение в библио
течных мероприятиях. Кроме
того, впервые в этом году у
библиотеки появилась воз
можность проводить фотовыс
тавки и выставки картин наци
ональных художников. И они

состоялись: выставки картин
башкирского художника А.Харасова и марийского художни
ка Э.Барцева, выставка репро
дукций картин осетинца К.Хетагурова, а также фотоэкспо
зиция «Мой взгляд на Израиль»
президента еврейской нацио
нально-культурной автономии
М.Оштраха. В 2008-м библио
тека осуществила также не
сколько крупных проектов «Этнобиблиотекарь» (новации
в сфере библиотечного обслу
живания полиэтнического на
селения), «Библиотека - тер
ритория толерантности», Фес
тиваль национальной культуры
удмуртов Свердловской обла
сти и научно-практическая
конференция «Финно-угорский
мир: становление, возрожде
ние, развитие, межэтнические

связи», а также проект «Сим
волы свободы и независимос
ти». В рамках его и проводи
лась, совместно с «ОГ», чита
тельская викторина «В чём
сила символа простого».
У викторины «В чём сила
символа простого» были два
значительных информаци
онных повода - 15-летие
Конституции
Российской
Федерации и 75-летие обра
зования Свердловской об
ласти. Предлагая читателям
вопросы викторины, мы хо
тели, чтобы, работая над от
ветами, земляки-уральцы
побольше узнали бы о сим
волах Российского государ
ства и родной Свердловской
области. В частности - об
истории и значении герба,о
создании российского гим

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ

«В чём сила символа простого»
1
.Каково значение слова «герб»?
Герб (польск. herb, от нем. Erbe - наследство), эмблема, на
следственный отличительный знак, сочетание фигур и предметов,
которым придаётся символическое значение, выражающее исто
рические традиции владельца.
2.Кем и когда был введён в обращение новый символ символ единого российского государства - двуглавый орёл?
В 1497 году Иваном III Васильевичем.
3.Изображение какого мифического животного на гербе
Российского государства получило распространение при Ива
не IV?
Изображение Единорога.
4.Как называется законодательный акт, точно устанавли
вающий герб и его описание, принятый в 1800 году Павлом I?
Манифест о полном гербе Всероссийской Империи.
5.С какой целью в России использовались флаги во второй
половине 17 века?
С целью обозначения принадлежности военного и торгового суд
на к определённому государству.
6.Кто явился автором (разработчиком) государственного
чёрно-жёлто-белого флага, принятого в 1858 году?
Немецкий геральдист барон Б.Кёне.
7.В каком году было созвано Особое совещание при Мини
стерстве юстиции, на котором было принято окончательное
решение о государственном (или, как его часто называли в то
время, «народном») флаге России?
В 1896 году.
8.На основе какого зарубежного гимна был создан гимн
«Молитва русских»?

Подготовили
Алла БАРАНОВА
и Светлана ВЕРЕЩАГА.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

На основе английского гимна «Got save the King».
9.Какое произведение было утверждено в качестве гимна
Российской Федерации Постановлением Верховного Совета
РСФСР от 23 ноября 1990 года?
«Патриотическая песня» М.И.Глинки.
10.В каком году утверждён современный гимн России?
23 декабря 2000 года.
11.В период работы Временного Сибирского правитель
ства, ставшего органом управления Сибири 25 мая 1918 г.,
использовался флаг из двух равных горизонтальных полос белой и зелёной. Символом чего являлись цвета флага?
Символом сибирских снегов и лесов.
12.Когда появился первый герб Екатеринбурга, по версии
уральского историка А.Г.Козлова?
В 1723-1724 гг.
13.Какие территории Свердловской области используют
изображение соболя в гербах муниципалитетов?
Первоуральск, Ревда, Екатеринбург, Сосьва, Верхотурье.
14.Ветви какого дерева присутствуют в подножии полного
герба Свердловской области? Какова их символика?
Золотые кедровые ветви, символика обретения плодов.
15.Герб области, принятый в 1997 году, содержал на девиз
ной ленте название области. В настоящий момент в качестве
девиза - «Опорный край державы» принята цитата из поэмы:
«Урал!
Опорный край державы,
Её добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец».
Из какой поэмы принята цитата в качестве девиза на гербе
Свердловской области, кто автор произведения?
Из поэмы А.Т.Твардовского «За далью даль».
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Роза ЗЕЛЕНЕЦКАЯ, управляющий Свердловским региональным от
делением Фонда социального страхования Российской Федерации:
-В преддверии Нового года могу с уверенностью сказать, что с постав
ленными задачами по обеспечению социальной защищенности работаю
щих граждан области, женщин и детей, оказанию услуг нашим ветеранам и
инвалидам наш коллектив справился достойно.
Уходящий год был наполнен работой в интересах свердловчан. Не могу
обойтись без цифр: на лечение после тяжёлых несчастных случаев на произ
водстве израсходовано 15,8 миллиона рублей. Расходы на углублённый ме
дицинский осмотр одного работающего во вредных условиях труда возросли
с 580 до 620 рублей. В 2008 году сумма выплаченных единовременных посо
бий при рождении ребенка на 72 миллиона рублей больше, чем год назад. На
детскую оздоровительную кампанию Свердловское региональное отделе
ние Фонда социального страхования направило 622,6 миллиона рублей.
За этими показателями - забота о здоровье людей.
Впереди 2009 год. В новом году, как и прежде, за счет средств социаль
ного страхования сохраняются все виды пособий.
С большим удовлетворением информирую об увеличении пособий рабо
тающим и неработающим женщинам в период беременности и родов, по
уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет. Родители мо
гут не волноваться: школьники в период каникул будут, как и прежде, отды
хать в детских оздоровительных учреждениях. Инвалиды, ветераны войны и участники боевых действий, нуж
дающиеся в особой заботе государства, по-прежнему будут обеспечиваться техническими средствами реа
билитации и путёвками на санаторно-курортное лечение.
Примите мои самые сердечные пожелания здоровья, успехов и процветания. Долгих лет жизни ветеранам,
творческих удач и вдохновения молодёжи.
Счастья и благополучия вам и вашим семьям! С Новым годом!
$

Виктор ЩЕЛКОНОГОВ, глава Каменского городского
округа:
-Уходящий в историю 2008 год стал для Каменского го
родского округа испытанием на зрелость. Радует, что по мно
гим показателям мы продвинулись вперёд. Выполнены конт
рольные параметры по развитию АПК, увеличены посевные
площади, существенно выросли закупки молока и мяса у на
селения. Активно реализовывалась социально-экономичес
кая стратегия в рамках губернаторской программы «Уральс
кая деревня».
Хотелось бы поблагодарить губернатора Эдуарда Россе
ля и правительство Свердловской области за то внимание,
которое уделяется развитию нашей территории. Введены но
вые дороги с твёрдым покрытием общей протяженностью
более 50 километров. Сдан в эксплуатацию долгожданный
пристрой к центральной районной больнице в селе Покровс
ком. Появились новые стройплощадки. Идёт проектирова
ние и строительство таких важнейших для округа объектов,
как Камышевский кирпичный завод, мукомольный завод в
посёлке Первомайский, это и новые рабочие места, и новый
уровень культуры производства, и дополнительные источни
ки налоговых поступлений в бюджет. Вложены большие средства в ремонтные работы в сферах образования и
культуры.
Те результаты, которых удалось достичь в уходящем году, я думаю, послужат хорошей стартовой площадкой для
дальнейшего движения вперёд. И администрация, и хозяйственники приложат все силы, чтобы закрепить достигну
тое и последовательно решать задачи, стоящие перед селом. Мы переживаем сложные времена. Но вместе, сообща
мы преодолеем эти временные трудности. Бороться и искать, найти и не сдаваться! Наверное, это формула на все
времена. Жителям нашей области я желаю оптимизма, здоровья, хорошего настроения и успехов в наступающем
Новом году!

Є МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Есть в Ключевске
заветный ключик
Говорят, издавна загаданные здесь, у чистой ключевой воды,
мечты всегда сбывались. Особенно если побывать тут
не в обычный день, а, к примеру, под Новый год, с приходом
которого мы все с такой надеждой ждём перемен в нашей
жизни к лучшему.
Недавно заветный ключ обрел
своих покровителей и стал, даже
внешне, поистине сказочным ме
стом. Включившись в областную
программу «Родники», ключевское
предприятие ООО «ЧерметинвестТ» дало слабеющей прозрачной
струе новые силы, одело её в див
ные деревянные кружева. И вымо
стило к ней дорогу. И имя дали ма
стера-плотники роднику - «Варварушка».
Говорят, что загадать желания
приходят к ключику не только де
вушки и парни, но и люди более
солидные, известные в посёлке
деловым складом ума и хозяй
ственной находчивостью. К приме
ру, Николай Завалишин, глава
территориального отдела админи
страции Берёзовского городского
округа по посёлку Ключевск.
Мечты Николая Александро
вича, сбывшиеся и не сбывши
еся. ..
-Для начала скажу о сбывший
ся многолетней мечте всего посёл
ка, - начал свой «отчёт о потаён
ных задумках у ключика» глава
сельской администрации. - Она
как раз касается воды. Половина
ключевцев, проживающих за ре
кой, брали её из колодцев. В ны
нешнем году мы построили и там
водопровод. Люди радуются, и
мне приятно - не опустеет зареч
ная сторона, будет развиваться.
В Ключевске - более двух ты
сяч жителей. А школа пока напо
ловину пустует, хотя в этом году
почти два миллиона рублей потра
чено на капитальный ремонт её
систем отопления и водоснабже
ния. Рассчитывали когда-то на 400
ребятишек, а ходит в неё 240
школьников. Но зато в детский сад
- очередь... аж из 14 дошколят.
Для небольшого посёлка это ра
достная перспектива. К Новому
году для мам и пап маленьких оче
редников подготовлен приятный
сюрприз. После капитального ре
монта детского сада будет откры

та ещё одна группа, и очередь ис
чезнет. А потом,как втайне наде
ется Николай Завалишин, запол
нится до отказа и школа.
И чтобы ключевцы не мечтали
попусту у ключика о лучшей жизни
в родном посёлке, не покидали
его, через Ключевск протянут га
зопровод - об этом тоже все его
жители мечтали давно, не менее
четверти века. Областное прави
тельство сказало своё слово, а
следом за ним - и местная власть:
муниципальный жилой фонд уже
полностью отапливается природ
ным газом, готова проектная до
кументация уличных газовых сетей
в частном секторе посёлка. А к Но
вому году, как планирует Николай
Завалишин, будет решён вопрос с
инвестором для их строительства.
Впервые ключевцы получили и
возможность без проблем доби
раться до областного центра. Те
перь они не гадают о том, удастся
попасть в проходящий транспорт
или нет - отсюда ходит свой, пер
сонально для них выделенный ав
тобус. Правда, надобность в час-

тых поездках подсократилась, по
скольку в Ключевске перед самым
Новым годом открыта ничем не ус
тупающая городским аптека.
Вот сколько пожеланий, о ко
торых говорили люди у родного
ключа, сбылось. А ещё в посёлке
недавно построена цифровая
АТС...
-Ну, а что загадываете под на
ступающий Новый год? - спроси
ла я у Николая Александровича
Завалишина, когда мы приехали к
роднику. - Что не удалось пока из
того, о чём мечтали в уходящем
2008 году?
-Нужны дороги. В Ключевске
нет ни одной, которая бы не нуж
далась в ремонте. Вот мечтаю, мо
жет быть, когда-нибудь, в послекризисный период, будут внесены
изменения в 131 -й закон - о мест
ном самоуправлении - и у терри
ториальных отделов появится на
конец свой бюджет. Чтобы отве
чать перед односельчанами за то,
что сделано и не сделано, я дол
жен иметь всё же свою финансо
вую составляющую. А пока она
распределяется по разным управ
лениям Берёзовского городского
округа - культуры, образования,
ЖКХ и так далее. Деньги на ремонт
дорог в посёлках выделялись и в
этом году, но до нас конкретно они

В.Черных на «дороге жизни» для садоводов.
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недошли, были потрачены на воз
мещение долга перед дорожно
строительным предприятием, ко
торое работало в Берёзовском.
А вот Виктор Павлович в
этом году хоть одну дорогу, но
построил...
Виктор Павлович Черных предприниматель. Его ЗАО «Про
мышленно-строительная компа
ния «Интерстройкомплект» зани
мается возведением жилья в об
ласти. А в доперестроечный пери
од оно называлось Ключевской
передвижной механизированной
колонной (ПМК), строили дороги
для леспромхозов.
Здесь же, в Ключевске, был за
вод, который выпускал оригиналь
ную продукцию, - плиты для лес
ных дорог. Когда лесозаготовите
ли уходили с выработанной делян
ки - рабочие ПМК снимали плиты
и перевозили вслед за ними на но
вое место. Таким способом и ле
содобытчики беспрепятственно
проникали на любой технике глу
боко в леса, и лесная земля со
хранялась.
Сейчас нет и механизирован
ной колонны, и того заводика. До
роги в лесах после ухода лесору
бов такие, что по ним ни проехать,
ни даже пройти никто без ослож
нений не может. По поводу испор-

ченных на долгие годы лесных зе
мель уже многие годы бьют трево
гу местные лесники. Да, к сожале
нию, пока безрезультатно.
Но в этом году Виктору Павло
вичу Черных повезло, удалось
«тряхнуть стариной». Больше,
правда, повезло двум садовым то
вариществам: «УрАН-1», которое
принадлежит научным работникам
одного из институтов Уральского
отделения Российской академии
наук, и «Спасатель» - в нём зани
маются огородничеством сотруд
ники служб МЧС.
Дороги к этим садовым участ
кам не было никакой, а где и су

ществовала - была малопригодна
для проезда.
Но в конце концов учёным и
спасателям улыбнулось счастье,
не иначе, кто-то из них побывал на
заветном ключике. Оба коллектив
ных садовых товарищества были
включены в областную программу,
которую курирует министерство
сельского хозяйства и продоволь
ствия. И от конца окраинной ули
цы Ключевска до ворот каждого
садового товарищества протяну
лась дорога. Хорошая дорога по
лучилась - надёжная, с чёрно-ще
бёночным покрытием.
Построена дорога была за два

Аня Панькова: «Приехать в сад, истопить печь, согреться - тоже мечта!»
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летних сезона. Садоводы, смуща
ясь, признаются, что начали ез
дить по ней еще прошлым летом,
хотя была опасность повредить
полотно. Но очень уж было невтер
пёж, так надоело за более чем де
сятилетие носить на себе различ
ные грузы со станции.
А Черных не теряет надежды
вернуться к первой своей профес
сии - строителя-дорожника.
-Кризис не пугает? - осторож
но задала я ему наводящий вопрос
о планах и мечтах на будущий год.
-Не пугает, мы всегда в пред
кризисном состоянии. - полушу
тя-полусерьёзно ответил Виктор
Павлович. - Больших кредитов не
берём, так что разорение нам не
грозит, как и огромные прибыли,
а тяжёлые времена в истории
предприятия уже были, выживем.
Мимо нас в это время по новой
дороге проехали два автомобиля отечественные «жигули» и загра
ничная «мицубиши». В первый раз
за много лет счастливые садоводы
выехали на свои садовые участки
для зимнего отдыха в собственных
автомобилях, а не на долго тяну
щемся поезде, навьюченные не
подъёмными рюкзаками.
Скоро Новый год. Кто-то ещё
придёт к заветному ключику в Клю
чевске, загадает желания под
звёздным небом? Какие бы они ни
были, пусть обязательно испол
нятся, если загаданы с добром!

Валентина СМИРНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ІІЦКУСНОПО^^

Кролик
в кедровых
орешках
После глобального ремонта
в новогоднюю ночь примет
гостей серовский ресторан
«Уральские пельмени».
Построенный по образу и по
добию одноимённого свердлов
ского, он является его уменьшен
ной копией. Внешне, конечно. И
тоже считается памятником кон
структивизма.
По словам директора серовс
ких «...пельменей» Юрия Вятки
на, под воздействием стиля мо
дерн обновились нижнее фойе и
входная группа. Второй этаж
(большой и банкетный залы) вы
держаны в строгом классическом
стиле.
Славящиеся не только при
надлежностью к русскому конст
руктивизму, но и отличной кухней
серовские «Уральские пельмени»
приготовили отличное новогод
нее меню. На горячее, например,
будут подавать... ёлочные шары
из кролика, фаршированные гру
шей и обжаренные в кедровых
орешках. И, естественно, какой
Новый год без пельменей?!
Здесь они отменные, на любой
вкус — более пятнадцати наиме
нований!
В Новом году в Серове будет
очень вкусно!
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

о заушный шар, хлопушка, турбомобиль...
Что же выберет Дед Мороз в качестве транспорта,
чтобы преодолеть дорожные пробки?
Сергей Козлов и Виктор Вандышев живут в Невьянске, а их
мамы работают в Екатеринбурге. Мальчики хорошо знают, как
трудно мамам даётся маршрут из дома в мегаполис и
обратно: почти два часа на путь домой уходит, а когда автобус
застревает в пробке - ещё больше. Поэтому транспортная
тема им очень близка.
Но как же Дедушке Морозу без опоздания добраться к своим
маленьким друзьям в новогоднюю ночь? И ребятишки от
шести до 12 лет придумали и смастерили такой транспорт для
Деда Мороза, чтобы ему никакие пробки не были страшны!
Областной конкурс ёлочной иг
рушки на тему «Транспорт для
Деда Мороза» провели для ребя
тишек Свердловской области со
трудники Северного автовокзала
Екатеринбурга. О конкурсе объя
вили в декабре через областные
СМИ, на территории автовокзала
висели яркие листовки.
И вот итоги конкурса
подведены (коротко «ОГ»
уже сообщала об этом),
из 39 работ выбраны луч
шие.
Наши знакомые стали
одними из призёров. Се
рёжа сделал огромную
снежинку, а Витя - вели
канскую хлопушку: выст
релит такая, и Дед Мороз
вмиг очутится у нас дома
с подарками! Чем не
транспорт для Деда Мо
роза?!

Саша Намитов из Перво
уральска вылепил для Деда Мо
роза северного оленя с саноч
ками, только вот не предусмот
рел, как такую хрупкую игрушку
на ёлку повесить - вот и не оце
нило жюри его труд по достоин
ству. А транспорт-то в наше вре

мя подходящий - экологически
чистый!
Каких только транспортных
средств не напридумывали учас
тники конкурса: волшебные и ле
тающие сани, чудо-мобили и тур
бомобили, волшебный автобус...
Ракетомобиль Жени Сердюка
поразил членов жюри ювелир
ной техникой исполнения - мно
жество мелких деталей сделано
было точно и аккуратно: гора раз
ноцветных подарков из коробо
чек и мешочков, волшебный по
сох с драгоценными камнями,
комфортное мягкое кресло для
Дедушки Мороза и его помощни
ка эльфа. Видимо, Женя хорошо
знает, что в дороге главное ком
форт и хороший собе
седник!
Игорю Лапину, дирек
тору Северного автовок
зала, понравилось аль
тернативное средство
«Летающая тарелка».
-Может быть, в неда
леком будущем с перро
нов нашего автовокзала
именно такой транспорт
будет отправляться! сказал Игорь Василье
вич. - Вот за эту идею мы
и наградили «космокон
структора», девятилет-

него Сергея Худякова.
Но первое место заняла шес
тилетняя Ира Шумилова с проек
том воздушного шара для Деда
Мороза.
Ирочка - девочка неординар
ная: она учится в музыкальной
школе, сочиняет песни, мечтает
стать милиционером, вместе с
мамой любит принимать участие
в различных конкурсах. Вот и
идея создать воздушный шар для
Деда Мороза у них возникла со
обща.
-У воздушных шаров пока точ
но в небе нет проблем с дорож
ными пробками, - комментирует
мама Иры.
Так и появился воздушный шар
для Деда Мороза. Игрушку дела
ли целую неделю: воздушный ша
рик оклеили бумагой в несколько
слоёв, дали высохнуть, а потом
окончательный декор навели.
-Когда делаешь ёлочную иг
рушку своими руками, в доме по
является дух Нового года, - про
должает Елена Шумилова. - В
детстве я тоже в разных конкур
сах участвовала, что-то мастери
ла сама, даже занималась в шко
ле юного архитектора. И какое
счастье, что и сейчас у детей есть
возможность
почувствовать
сказку, которая должна быть в

жизни. В следующем году обяза
тельно будем участвовать в ва
шем конкурсе с надеждой на по
беду!
Нелегко было жюри выявить
победителей, и щедрые органи
заторы одарили каждого участ
ника.
-Все ребята проявили сме
калку и фантазию. Так и хочется,
чтобы все эти чудо-аппараты за
интересовали наших конструкто
ров, воплотились в жизнь и из
бавили горожан от чудовищных
проблем с транспортными проб
ками, - сказал Игорь Лапин.

И для того, чтобы конструкто
ры, сам Дед Мороз и все желаю
щие оценили силу инженерного
мышления свердловской детво
ры, лучшие поделки повесили в
качестве украшения на новогод
нюю ёлочку в сквере Северного
автовокзала.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: Дед Мороз
поздравляет Серёжу Козлова
и Витю Вандышева из Невьян
ска; ракетомобиль Жени Сер
дюка.
Фото Елены ФЁДОРОВОЙ.
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Юрий ШЕВЕЛЁВ, министр
энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловс
кой области:
—Одним из самых значимых со
бытий уходящего года считаю ввод в
эксплуатацию подстанции «Емели
но» мощностью 500 киловольт. Зна
менательно, что торжественное от
крытие состоялось в один из самых
холодных декабрьских дней 2008
года. Емелино - современная, соот
ветствующая всем техническим нор
мам подстанция. Она завораживает
своими размерами, сложностью обо
рудования, интересными проектными и инженерными решениями. Ввод в
работу Емелино решит проблемы энергодефицитного Первоуральско-Ревдинского узла и повысит надёжность снабжения потребителей Екатерин
бурга. Специалисты Северского трубного и Первоуральского новотруб
ного заводов могли бы, наверное, ещё очень много добавить о значимос
ти этого объекта для дальнейшего развития предприятий.
А планы - наверное, всё-таки сохранить набранные темпы строитель
ства энергообъектов, несмотря на проблемы, затронувшие многие сек
торы нашей экономики. Всё вернется рано или поздно на круги своя,
производство вернёт утраченные позиции, и энергетика должна быть го
това к этому. Именно энергетика должна обеспечить эффективную работу
и развитие промышленности области, снабдив её необходимыми мощно
стями. Уверен, у министерства достаточно рычагов воздействия на ситуа
цию, чтобы обеспечить энергетике выполнение утверждённых программ
и планов, а также необходимое развитие.

Сергей МЕЛЬНИК, глава администрации
Туринского городского округа:
-Год уходящий получился для меня увлека
•о«.
тельным. Рабочее напряжение чередовалось с
приятными, радостными событиями. Чему дове
лось порадоваться? Не далее как в конце октяб
ря плечом к плечу с губернатором нашей облас
ти Эдуардом Эргартовичем Росселем я прини
мал в эксплуатацию мост через нашу реку Туру.
Событие для нас эпохальное. Таких гигантских
мостов по России раз-два и обчёлся. Не скрою,
переполняла гордость за всех нас, за то, что мы
способны на большие дела. Мост, строившийся
семь лет, заработал! Сегодня летят по нему мимо
Туринска автомобили с севера области на Ека
теринбург.
В минувшем году нам удалось построить, со
здать в районе четыре ОВП. Проявлена забота о здоровье наших жителей. Приятно слы
шать от них благодарности.
Нынче почти на руинах долгостроя возобновили в Туринске строительство детской боль
ницы. Сегодня идут уже отделочные работы. Опять радость.
2008-й объявлялся Годом чистоты. Могу отчитаться, что наш город, деревни и сёла
района стали значительно опрятнее, чище. Строили, ремонтировали дороги, наводили
порядок на обочинах и площадках, в скверах и парках. В Туринске появились цветочные
клумбы, места отдыха с беседками. Добивались этого различными способами, в том числе
принуждением и наказанием. Когда же видишь, говорят люди, своё селение умытым - на
душе приятно.
Новый уклад жизни в округе не замедлил сказаться и на демографической ситуации. За
год рождаемость увеличилась на одиннадцать процентов.
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Завершающийся 2008-й год принес немало радостных дней
русскому и белорусскому народам, идущим к общей цели созданию единого государства. По сложившейся уже
традиции корреспондент «Областной газеты» Анатолий
ПЕВНЕВ встретился с руководителем отделения посольства
Республики Беларусь в Екатеринбурге советником Василием
ПРУДНИКОВЫМ и задал ему несколько вопросов.

-Василий Антонович, какие
проблемы как дипломату вам
пришлось решать в уходящем
2008 году?
-Уральцы, конечно же, осве
домлены о том, какую работу
проводят в регионах дипломаты
Республики Беларусь. Тем не ме
нее я напомню. Главное заклю
чается в том, чтобы наладить на
практике взаимодействие бело
русских государственных и рос
сийских, уральских в данном слу
чае, частных предпринимательс
ких структур во всех сферах жиз
недеятельности. Республика Бе
ларусь по-прежнему остаётся го
сударством с высоким уровнем
развития сельскохозяйственного
машиностроения, автомобильно
го транспорта, станкостроения,
промышленной химии, производ
ства строительных материалов,
продуктов питания из натураль
ного экологически чистого сы
рья. Средний Урал, а также со
седние с ним Тюменская, Челя
бинская и Курганская области,
которые мне приходится куриро
вать, представляют собой сгус
ток производительной энергии,
без которой не может развивать
ся ни одна отрасль народного хо
зяйства в любой отдельно взятой
стране, будь то Россия или Бела
русь. Понятно, что нам приходит
ся много встречаться с деловы
ми людьми, рассказывать им о
достижениях белорусских пред
приятий, устраивать презента
ции и выставки, демонстриро

вать белорусскую технику в ра
боте. Цель при этом одна - при
гласить россиян к сотрудниче
ству, заинтересовать их в приоб
ретении машин, скажем, гомель
ского или минского заводов, по
казать уральцам, что выпускае
мая на предприятиях Беларуси
техника не уступает, как это было
раньше, зарубежным образцам.
-Насколько успешно удава
лось это делать?
-Когда я начинал работать в
Екатеринбурге, это было два года
тому назад, объём товарооборо
та между Свердловской облас
тью и Республикой Беларусь со
ставлял 341 миллион долларов

США. За этот небольшой отрезок
времени губернатор Эдуард Рос
сель побывал в Беларуси, туда
съездили правительственные де
легации Свердловской области.
Были намечены планы совмест
ных действий. Сегодня можно с

удовлетворением
отметить:
большинство из намеченного вы
полнено, к примеру, начат выпуск
большегрузных
самосвалов
«БелАЗ» грузоподъёмностью 130
тонн, а товарооборот между
Свердловской областью и Рес
публикой Беларусь только за 10
месяцев уходящего года соста
вил больше 460 миллионов дол
ларов США. Прирост к уровню
2007 года - 22 процента.
-Василий Антонович, Рес
публика Беларусь динамично
развивалась в течение всех
последних лет. Что бы вы на
звали наиболее примечатель
ным в преображении страны в

уходящем 2008-м году?
-В Минске, да и во многих
других городах, сегодня можно
увидеть такие слова на растяж
ках: «Квитней, Беларусь!» В пе
реводе на русский язык это оз
начает: «Цвети, Беларусь!» Так
вот, содержанию призывных слов
соответствует событие, произо
шедшее в Беларуси минувшей
осенью. В ноябре в город Березино Минской области пришёл
природный газ. Таким образом,
завершилась газификация по
следнего из 118 районных цент
ров страны. Теперь остались
пока что негазифицированными
один из 112 городов - это город
Дисна Витебской области - и 17
городских поселков из имеющих
ся 95.
На состоявшейся декабрьской
встрече президентов России и
Беларуси главы наших госу
дарств отметили, что между Рос
сией и Беларусью не существует
никаких неразрешимых проблем.
Это свидетельствует о том, что и
впредь наша республика будет
динамично развиваться. Уральс
кий регион для Беларуси имеет
стратегическое значение, по
скольку она импортирует отсюда
продукции более чем на 10 мил
лиардов долларов США, или 48
процентов от импорта из Россий
ской Федерации. Благодаря это
му обстоятельству Беларусь бо
лее чем на 30 процентов увели
чила поставки своей продукции
в Россию. Уральцы смогут уви
деть многое из того, о чём мы го
ворим с вами сегодня, в сентяб
ре 2009 года. На это время на
мечено провести Дни Республи
ки Беларусь в Свердловской об
ласти и национальную выставку
в Екатеринбурге.
-Россияне знают белору-

е ИЗ НОВОГОДНЕЙ почты

Дом, в котором уютно
Есть в посёлке Юшала тихое место, куда любят приходить
и взрослые, и дети. Это наша поселковая библиотека.
Каждый здесь найдёт ответ на интересующий его вопрос,
отыщет книгу на свой вкус, получит полезную
консультацию.

Наша библиотека славится
в посёлке в первую очередь
своим дружным, слаженным
коллективом: доброжелатель
ным, грамотным и талантли
вым. Посетителей здесь все
гда принимают с теплотой.
Библиотекари тесно сотрудни
чают с Юшалинской общеобра
зовательной школой № 25. Я
как учитель начальных классов
не раз обращалась в библио
теку с просьбой помочь в про
ведении
праздников
для
школьников. Дети получают на
таких мероприятиях не только

очень интересный сценарий.
Звучали стихи, авторские пес
ни, проводились конкурсы для

мам и их детей. В уютной доб
рожелательной атмосфере
каждый смог раскрыться и про

новые знания, но и массу по
ложительных эмоций. Такое
сотрудничество значительно
помогает в работе и учителю.
А ещё наша родная библио
тека готовит праздники для жи
телей всего посёлка. Помню,
как мы всей семьёй пришли на
праздник, посвящённый Дню
матери. Скажу честно, что на
такого рода мероприятии мы
были впервые, и меня тронуло
внимание и уважение и к это
му празднику, и к присутство
вавшим гостям.
Библиотекари разработали

сов как трудолюбивый народ.
Согласно одной из поговорок,
хорошо работают там, где
умеют хорошо отдыхать. Что
может предложить Беларусь
своим гражданам и гостям для
отдыха, например, в новогод
ние и рождественские празд
ники?
-Как и у россиян, эти празд
ники у белорусов наиболее по
читаемые. Всё большей популяр
ностью у молодежи и у людей
среднего возраста пользуется
Беловежская Пуща. И это не слу
чайно. Ведь там расположены ре
зиденция белорусского Деда Мо
роза и дворец Снегурочки.
Взрослым и детям в Пуще пре
доставляется насыщенная ново
годними событиями программа.
Ещё один объект, заслуживаю
щий внимания, - это горнолыж
ный комплекс «Силичи», распо
ложенный недалеко от Минска.
По сути дела, это первоклассный
курорт. И потом, не надо забы
вать, что сегодняшняя Беларусь
- спортивная страна. Европейс
кий Олимпийский комитет награ
дил нашего президента орденом
за участие Республики Беларусь
в Пекинской Олимпиаде. Среди
европейских стран Беларусь за
няла почётное восьмое место. В
нашей стране во всех областных
центрах построены зимние Двор
цы спорта, возведены они и во
многих городах областного под
чинения. Так что отдохнуть с
пользой для своего и детей здо
ровья есть где.
Уральцы,насколько мне изве
стно, несмотря на суровые кли
матические условия, тоже много
сделали у себя для отдыха на
природе и здорового образа жиз
ни. Мы во многих направлениях
идём вместе.
Пользуясь случаем, хочу по
желать каждому жителю Сверд
ловской области благополучия и
счастья в наступающем году.
НА СНИМКЕ: Василий Пруд
ников.
Фото Анатолия ПЕВНЕВА.
явить себя. Вместе с хозяева
ми-библиотекарями и гости
напоминали большую дружную
семью, собравшуюся, чтобы
отметить важное событие. А
потом гостей пригласили за
стол, и праздник продолжился
общением вокруг самовара за
чашкой чая.
Я считаю, что такие встречи
нужны каждому из нас, и бла
годарна работникам Юшалинской поселковой библиотеки
за то, что они находят возмож
ность дарить людям такие
праздники и минуты радости,
а также поддерживают и помо
гают раскрывать таланты на
ших земляков.

Л.В.МАКЕЕВА.
Тугулымский р-н, п. Юшала.
НА СНИМКЕ: библиоте
карь Евгения Филяевских с
теплотой принимает чита
телей самых разных воз
растов, интересов, взгля
дов.
Фото автора.

Ольга КАТАСОНОВА, главный зоотехник ООО «Некрасово» Белоярского городского округа:
-Что хорошего было в уходящем году? Для меня как
специалиста это, конечно же, пуск нашего молочного ком
плекса. Это просто сказка, а не ферма - самое современ
ное оборудование, все условия для работы. И как хорошо,
что комплекс успели построить до кризиса.
Радостно, конечно, что мы в этом году выйдем на очень
высокий показатель молочной продуктивности стада и по
лучим в среднем от каждой фуражной коровы по 7450 ки
лограммов молока. Такого результата у нас никогда не
было.
В будущем году комплекс должен выйти на полную мощ
ность, поголовье коров на нём должно увеличиться почти
вдвое, до 1200. И ещё мы надеемся, что в наступающем
году хозяйство получит статус племенного репродуктора.

Є БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА...
——
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и... коллеги

Узнаёте? На верхнем снимке - Постоянный представитель
Республики Татарстан в Свердловской области Равиль Бикбов
в образе... Деда Мороза. Вот таким неожиданным,
празднично-нарядным пришёл он в канун Нового года
в Свердловскую областную межнациональную библиотеку.
Да не просто так, а с подарками, в числе которых был
знаменитый чак-чак - лакомство, популярное сегодня
не только у татар, но и россиян разных национальностей.

А вместе с Дедом Морозом из
Татарстана на своеобразную
межнациональную ёлку прибыли
его коллеги - финский, восточ
ный, африканский (этих персона
жей изображали уже сотрудники
библиотеки). Ну, а правил бал,
конечно, русский Дедушка Мороз
со Снегурочкой...
Явление сразу нескольких Де
дов Морозов на одной ёлке дало
возможность вспомнить об их
коллегах - в разных странах, на
разных материках. А заодно и
традиции персонажа. На ново
годних праздниках Дед Мороз
появился в конце XIX века, но вы
глядит он везде по-разному. В
Швеции, например, вообще два
Деда Мороза: сутулый дед с
шишковатым носом - Юлтомтен
и карлик Юлниссаар. Во Франции
тоже два Деда Мороза. Одного
зовут Пэр-Ноэль, что означает
Отец Рождества. Он добрый и
приносит подарки. Второй, Ша
ланд, одетый в тёплый дорожный

Восточный танец восточного Деда Мороза. Ц

Артисты на плаву
Первое представление Московского передвижного
дельфинария состоялось на днях в Екатеринбурге. Два
дельфина - красавец Зель, юная актриса Флори и морской
котик Панда накануне Нового года напомнили горожанам
о жарком лете.

¿Ж®

Дельфинарий расположился в
Чкаловском районе Екатеринбур
га в нескольких метрах от торго
вого города «Дирижабль». Первое
выступление дельфинов было
благотворительным, там побыва
ли дети из екатеринбургских дет
ских домов.
Внутри помещения тепло и
пахнет морем. Привезённые
дельфины хорошо адаптирова
лись к уральским морозам, выг
лядят бодрыми и с радостью об
щаются со зрителями, подплывая
к берегам своего бассейна. Для
их хорошего самочувствия созда
ны все условия. В Екатеринбург
привезено ровно столько морской
воды, сколько нужно для комфор

тного проживания дельфинов тысяча тонн. За трибунами уста
новлено 12 фильтров воды, а её
температуру и химический состав
каждые полчаса проверяют спе
циалисты. Из Москвы артисты
тоже добирались под постоянным
контролем, в специальных ёмко
стях.
По словам директора москов
ского передвижного дельфинария
Марии Кузнецовой, эти дельфи
ны отличаются от своих собрать
ев выносливостью и трудолюби
ем-к гастролям они привыкли.
Московский передвижной дель
финарий уже два года колесит по
городам России, правда, в каж
дом из них стоит подолгу, поэто-

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.
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плащ, носит корзину, где спря
таны розги для ленивых и непо
слушных детей.
В Италии к детям приходит
старушка Бефана. В новогоднюю
ночь она прилетает в дома через
дымоход и приносит хорошим
детям подарки, а непослушным
достаётся только зола.
В Монголии Дед Мороз похож
на пастуха. Он одет в мохнатую
шубу и большую лисью шапку. На
боку у него табакерка, кремень и
огниво, а в руках - длинный кнут.
В Узбекистане его зовут Кербобо. Он одет в полосатый халат
и красную тюбетейку. В кишлаки
Кербобо въезжает на ослике, на
вьюченном мешками с новогод
ними подарками...
Но каким бы ни был Дед Мо
роз, если он на пороге - значит,
в доме самый лучший, самый
добрый праздник. Новый год!

му география пока не так широка:
Нижний Новгород, Чебоксары,
Пермь. В уральской столице дель
фины задержатся на полгода.
Под небольшим куполом рабо
тает группа из 45 человек. На сце
не мы видим лишь одного. Антон
Тренер признаётся, что когда на
зывает свою фамилию, его все
гда переспрашивают, не верят,
что она может так чётко совпадать
с профессиональной деятельно
стью. С дельфинами Флори и Зе
лем они понимают друг друга без
слов. Правда, с помощью свист
ка, который называется коммуни
кативным и издаёт интересный
звук, который для человеческих
ушей практически не слышен, а
дельфинами распознаётся как
сигнал к действию. Однако одно
го свистка мало, чтобы артисты
выполняли номера по задуманно
му сценарию. Нужно завоевать их
доверие, на что порой могут быть

потрачены долгие годы.
- Не могу сказать, что с ними
просто работать, - говорит Ан
тон. - Они харизматичны, всё по
нимают и быстро схватывают, но
у каждого из них, как у человека,
свой характер. Флори, например,
способная, но может и поленить
ся, а Зель, наоборот, очень тру
долюбивый.
К своему тренеру дельфины
привязаны до глубины души. Едва
замечая его из-за сцены, они под
плывают ближе и начинают радо
стно подпрыгивать. Со скоростью
моторной лодки они носят трене
ра по воде, с большой охотой иг
рают с ним в мяч, окатывая брыз
гами все первые ряды зала.
Изюминка программы - морс
кой котик Панда, которая приеха
ла в Екатеринбург вместе со сво
им годовалым детёнышем. Он
пока не выступает, только привы
кает к режиму настоящего гаст
ролёра и к людям, чтобы потом,
как и мама, зажигать публику, ар
тистично махая лапой.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: Флори и Зель
любят плавать в обнимку.
Фото автора.
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Людмила 'СКЛЯРОВА,
директор Тавдинского детского дома:

-Скоро минет два года, как
администрация Тавдинского
городского округа направила
меня исправлять положение
дел в местном детдоме. Подо
шло время держать ответ, что
удалось сделать.
Главным образом благода
ря попечительскому совету, ко
торый возглавил наш мэр Алек
сандр Викторович Соловьёв,
постепенно пришли добрые пе
ремены. Больше их в году ухо
дящем. Сегодня детям-сиро
там открыты двери всех учреж
дений города и района. Детдо
му помогают рублём и добрым словом трудовые коллективы, обществен
ные организации, частные лица. Наше учреждение неплохо отремонти
ровано. Дети получили в пользование отлично обустроенный спортив
ный городок с настоящим хоккейным кортом.
А новогодний праздник проходит у нас куда как весело! Одна боль
шая ёлка устанавливается во дворе. Здесь торжествуют карнавалы с
участием многочисленных гостей, бывших выпускников детдома. Дру
гая зелёная красавица находит приют в помещении. Для иных новогод
них представлений.
В этом году четверо наших воспитанников встретят Новый год, бла
годаря областному министерству образования, в самом Кремле. Шест
надцать детей повеселятся на губернаторской ёлке.

Сергей ДУБИНКИН,
управляющий Отделением ПФР по Свердловской области:
-Как и предыдущие, уходящий год
был заполнен напряжённой работой.
Одним из ключевых в 2008 году
стал для всех россиян федеральный
закон о государственном софинансировании пенсионных накоплений - че
ловек должен быть ориентирован не
только на гарантированные государ
ством пенсионные выплаты, но и со
знательно участвовать в формирова
нии своей будущей пенсии. Государ
ство на каждую вложенную тысячу руб
лей будет добавлять столько же.
И самое главное - это серьезный
настрой государства на дальнейшее
повышение пенсионного обеспече
ния граждан.
Прежде всего, я надеюсь, что экономика нашей страны в будущем году
преодолеет все нынешние трудности. Стабильная работа предприятий - это
стабильность наполнения пенсионных счетов наших граждан. Я за то, чтобы и
в предстоящем году государство решало вопросы дальнейшего роста пенси
онного обеспечения наших граждан, несмотря на уже существующие сейчас
достойные ориентиры по росту пенсий.
Предпринимаемые президентом и правительством страны шаги - еще одно
свидетельство того, что защита пенсионеров, инвалидов и ветеранов по-пре
жнему в центре внимания.
Всем счастья и здоровья в Новом году и повышения пенсий!

9 стр.
Людмила СЕМЕНЯКА (Большой театр России),
народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР, облада
тель приза «Душа танца». В эти дни готовит постановку балета «Жизель» в
Екатеринбургском академическом театре оперы и балета.
-Для меня приехать на Урал, в этот те
атр - большая удача. Не всегда судьба
посылает такое. Прежде я доезжала до
Сибири - Красноярск, Кемерово... Танце
вала. Работала в жюри конкурса. Здесь я
с совершенно удивительной миссией делиться с коллегами своим искусством.
Много лет назад я танцевала на сце
не Свердловского оперного. И мне здесь
очень понравилось. Уже тогда театр
имел крепкие связи с ленинградской ба
летной школой. Сюда обязательно на
правлялась часть выпускников Ленинг
радского хореографического училища, а
ваш город был наиболее выбираемый
при распределении, котировался у ба
летных артистов. В этот приезд было
очень трогательно встретить тут моих коллег, знакомых по Ленинграду. Тоже подарок судьбы!
Недавно на сцене Екатеринбургского оперного выступал балет Большого театра,
в том числе две мои ученицы - Лена Казакова и Настя Меськова. Им понравилось - и
город, и приём публикой. Следом в Екатеринбурге выступали «Короли танца». Тоже
вернулись в Москву счастливые и довольные. Замечательно, что в искусстве балета
образовались такие контакты. Дай Бог, они продолжатся и в 2009-м!

е в новый год - в новый дом

Счастливые метры Михеевых
Согласитесь, нет лучшего новогоднего подарка для семьи,
чем новая квартира. Тем более, если семья — молодая, а
собственное жильё в её жизни — первое.
На долю первоуральцев Михеевых выпало именно такое
счастье. Накануне новогодних праздников эта семья
получила от государства «маленький» презент —
двухкомнатную квартиру.
вых проживала в маленькой ком
-Здравствуйте, проходите!
Только не удивляйтесь — у нас
натушке муниципального обще
идёт ремонт, - приглашает ново жития. Эта комната была первым
испечённая хозяйка дома. Вмес
пристанищем молодой семьи,
те с Ольгой нас встречают её муж
переехавшей на Урал из Казах
Олег и семилетний сын Павлу
стана. Поначалу это жильё каза
ша. На лице каждого из новосё
лось Ольге и Олегу пределом
лов сияет радостная, немного ра
мечтаний. Но со временем стало
стерянная улыбка.
ясно, что прожить всю жизнь на
-До сих пор не можем прийти
пятнадцати квадратных метрах
в себя от счастья, - признаётся
невозможно. Тем более, что мо
Олег. -Ведь с того момента, как
лодая пара твёрдо решила - воз
мы стали участниками програм
вращаться в тёплую республику
она не будет.
мы, прошло всего полтора года.
О существовании молодёжной
В жилищном отделе Михее
жилищной программы Михеевы
вым рассказали, откуда на них
узнали из местной газеты. Пона должно свалиться их будущее
чалу описанные там перспекти
квартирное счастье. Оказалось,
вы показались нереальными.
что в мае 2006 года Правитель
Действительно, где это видано,
ство России приняло постанов
чтобы в рыночные времена госу
ление «Об утверждении правил
предоставления молодым семь
дарство давало людям безвоз
мездные субсидии? Однако сказ
ям субсидий на приобретение
ка оказалась былью. И в жилищ жилья». Через полгода аналогич
ном отделе администрации Пер
ное постановление было приня
воуральска супругам сразу пред
то правительством Свердловской
ложили встать в очередь.
области. Спустя несколько меся
На тот момент семья Михее
цев первые 667 молодых семей,
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Двойной
подарок
Никаким кризисам и падениям цен на мировых биржах
неподвластны счастье молодожёнов, радость материнства и
отцовства. Вот и на Уральском алюминиевом заводе в
Каменске-Уральском в 2008 году сыграли почти полсотни
свадеб, в семьях заводчан родилось 90 ребятишек.
Самыми «урожайными» стали
январь и апрель, когда в «полку»
уазовских семей прибыло по 14
малышей. В ноябре «героем
года» стал крановщик глинозем
ного цеха Андрей Колос: у него
родилась двойня.
В день рождения двойняшек
Миши и Мариши Андрей и его
жена Наташа должны были, вообще-то, выступать на сцене го
родского социально-культурного
центра в популярном конкурсе
«Счастливая будущая мама». Но
так получилось, что за призом двухместной коляской и «прида
ным» для новорожденных - на
сцену поднялся только Андрей:
Наталья стала настоящей мамой.
Так что на большом экране учас
тники конкурса увидели первое
фото двойняшек, а Андрей со
брал самые горячие аплодисмен

ты зала - за себя, супругу и ма
лышей.
Первыми с этим радостным со
бытием Андрея поздравили в род
ной смене «Б» первого участка
глиноземного цеха, где он трудит
ся полтора года. Но за этот ко
роткий срок коллеги сполна оце
нили профессионализм молодо
го крановщика: с третьего разря
да Колос вырос до высшего - чет
вертого. «Именно на таких работ
никах и держится производство,
Андрей Колос - пример трудолю
бия, исполнительности, - говорит
мастер смены Сергей Моисеев. Из пятнадцати крановщиков он самый надёжный».

Светлана ТИТОВА.
НА СНИМКЕ: Андрей Колос
- с подарком от города.
Фото автора.

проживающих в разных террито
риях Свердловской области, по
лучили первые сертификаты
(данный документ является под
тверждением того, что на счёт
гражданина переведены бюджет
ные средства на приобретение
жилья).
-Специалисты объяснили, что
государство предоставляет суб
сидии как для бездетных пар (35
процентов от расчётной стоимо
сти жилья), так и для семей с
детьми (40 процентов), - пере
сказывает Ольга.
Как выяснилось, Михеевы
идеально подходили под условия
программы. Возраст обоих суп
ругов не превышал 30 лет (дан
ное правило было действитель
но до апреля 2008 года, теперь
возрастной ценз повышен до 35
лет). Кроме того, они являлись
нуждающимися в жилье (родите
ли Ольги и Олега остались в Ка
захстане, за душой у семьи были
только упомянутые общежитские
метры). Таким образом, чтобы
получить субсидию, семье Михе
евых оставалось только собрать
пакет документов. Что они и сде
лали.
Согласно установленному по
рядку, будущим новосёлам пре
доставили право выбора — ку
КАНУН Нового года - время
прогнозов и предсказаний.
Мы с удовольствием читаем
гороскопы, иногда
сравниваем обещания звёзд
и надеемся на то, что
сбудется только лучшее.
О «правдивости» гороскопов
можно говорить сколько угодно,
но лучше всего их иллюстриру
ет такой факт. Однажды в Аме
рике специалисты в конце года
внимательно изучили большин
ство предсказаний и выяснили,
что не ошиблась в своих прогно
зах только одна предсказатель
ница, которая пообещала, что
летом будет достаточно тепло,
а зимой - холодно. Думаю, что
и нынешние гороскопы будут
отличаться подобной «точнос
тью». И только в одном они не
смогут ошибиться. Наступаю
щий год, который, в соответ
ствии с восточным гороскопом,
пройдёт под знаком Быка, бу
дет очень непростым. И лучше
всего дела будут обстоять у тех,
кто готов с упорством отстаи
вать своё дело, благополучие
семьи и счастье. А значит, для
того, чтобы выстоять, придётся
пободаться.
«Предугадывать ход мирово
го финансового кризиса я не бе
русь, - сказал на своей прессконференции 22 декабря губер
натор Свердловской области
Эдуард Россель. - Это сложней
ший процесс, в который втянуты
все страны мира. Никогда ещё
такого не было. Этот кризис бу
дут ещё долго изучать экономис-

пить жильё на вторичном рынке
или в новостройке. Поначалу Ми
хеевы нацелились на новую квар
тиру, но потом передумали - не
хотелось влезать в долги.
-Дело в том, что квартиры в
новостройках делают довольно
просторными, - поясняет Олег.
-За одну комнату в новом доме
нам пришлось бы заплатить
столько же, сколько за две ком
наты во «вторичке». Мы решили
остановиться на экономичном
варианте.
Решение Ольги и Олега понять
можно, ведь оба супруга сегодня
работают в бюджетной сфере —
она служит инспектором по ад
министративной работе в ГИБДД
Первоуральска, он трудится в ве
домственной охране Свердловс
кой железной дороги.
Стоимость сорока шести квад
ратных метров, в которые всели
лись Михеевы, составила один
миллион четыреста тысяч руб
лей. 760 тысяч рублей им безвоз
мездно, то есть даром, дало го
сударство. Остальные деньги
Ольга и Олег внесли сами — вы
ручили от продажи приватизи
рованной комнаты в общежитии.
-Что говорить, для нас эта
квартира — просто подарок судь
бы! - радуются счастливые хозя

ева. -Переезжая сюда из Казах
стана, мы совсем не думали, что
так быстро и по-человечески
сможем здесь обосноваться. На
пишите, что мы очень, очень,
очень благодарны Медведеву и
Росселю!
-Вместе с Михеевыми прези
дента и губернатора благодарят
ещё 84 молодые семьи нашего
города, получившие жилищные
субсидии,- говорит Алевтина Со
сунова, начальник жилищного от
дела ГО Первоуральск. - Именно
такое количество семей получи
ли жилищные субсидии за то вре
мя, что наш округ работает по мо
лодёжной программе. Поначалу
её финансирование велось толь
ко из федеральной казны, но по
том были подключены ещё два
бюджета - областной и муници
пальный, благодаря чему рамки
программы существенно расши
рились. В следующем году у нас
запланировано 150 новоселий,
несмотря на экономические труд
ности. Так что первоуральская мо
лодёжь может с уверенностью
смотреть в завтрашний день!
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Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: семья Михее
вых у ёлки.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Є НОВОГОДНИЕ ПРОГНОЗЫ

Придётся пободаться
ты, юристы, научно-исследова
тельские институты, чтобы выра
ботать рекомендации для того,
как не допустить больше повто
рения экономических потрясе
ний.
А то, что 2009 год будет тяже
лым, это действительно так».
Но сомнений в том, что мы вы
стоим, у губернатора нет. «Я уве
рен, что у нас хватит интеллекту
ального потенциала, чтобы про
жить и проработать 2009 год нор
мально, положительно. Мы будем
искать любую возможность и
цепляться за любые предложе
ния, только чтобы наши предпри
ятия работали», - сказал Эдуард
Эргартович, завершая диалог с
прессой.
Для того, чтобы удача в насту
пающем году не отвернулась от
нас, придётся работать, и очень
много. Придётся научиться эко
номить, жить по средствам. При
дётся пободаться - считают экс
перты, к которым мы обратились
с вопросом о том, чего они ждут
от наступающего года.
«Сейчас во всех сферах нужна
полная оптимизация, - уверен
ректор Уральского государ
ственного экономического
университета Михаил Фёдо
ров. - И не имеет значения, ка
кой деятельностью занимается

предприятие. Трудности могут
коснуться всех, и успех будет за
висеть от того, насколько эффек
тивно организован бизнес. Буду
щий год пройдёт под знаком оп
тимизации бизнеса.
В наступающем году многим
придётся думать о том, где найти
приложение своим силам. Воз
можно, кому-то стоит поменять
сферу деятельности, освоить но
вую специальность, которая в но
вых условиях окажется более во
стребованной.
Понятно, что 2009 год будет
наиболее удачным для тех, кто
сможет перегруппировать свои
силы».
Энергетики не сомневаются:
каким бы трудным ни был насту
пающий год, без электроэнергии,
тепла и горячей воды жители об
ласти не останутся.
Леонид Соловьёв, техни
ческий директор производ
ственно-технической дирек
ции «ТГК-9» по Свердловской
области, говорит:
-Главное в новом году - не
быть упертым, как бык. Не стоит
упираться рогами в стенку, а луч
ше стараться вести цивилизован
ный диалог. Предстоящий год
обещает быть нелегким, но я уве
рен: мы выстоим в этой зиме, от
лично подготовимся к следующей

и обеспечим надежное и беспе
ребойное энергоснабжение всех
потребителей.
Согласен с мнением Леонида
Сергеевича и генеральный ди
ректор компании Свердловс
кие коммунальные системы
Вячеслав Пракин:
-Сегодня предприятия энер
гетической сферы попали в не
простую ситуацию. Но если
вспомнить кризис 1998 года, то в
тот период именно энергетика
помогла вытянуть промышлен
ность. Мы понимаем, что запас
прочности у энергетической от
расли не беспределен, но гото
вы бороться. Потому что в труд
ные времена выживает сильней
ший. Выживает тот, кто готов ра
ботать даже в самых сложных ус
ловиях.
Мы понимали, что и нынешняя
зима, и весь наступающий год
простыми не будут, и заранее
подготовились к возможным про
блемам. У нас есть резервы, есть
проработанные планы, а главное,
практически неисчерпаемый ре
зерв - сплоченный коллектив на
стоящих
профессионалов.
Имея такую команду, я с оптимиз
мом смотрю в будущее! По знаку
Зодиака я - Овен, а значит, мы
еще пободаемся!»
-В такое время, как никогда,

важно сохранять присутствие
духа, - говорит психолог-кон
сультант Ольга Сатонкина. - А
для того, чтобы сохранить опти
мизм, уверенность в своих силах,
необходима поддержка близких,
семьи, друзей.
Экономические трудности мы
уже переживали. Всё это нам
знакомо и ничего нового в сло
жившейся ситуации нет. Те, кто
ищут работу - обязательно её
найдут. Может быть, не сразу та
кую, как хотелось бы, но люди в
разных отраслях по-прежнему
нужны.
Не надо впадать в панику. Ста
райтесь смотреть на жизнь с оп
тимизмом и находить хорошее
даже в самые непростые момен
ты. К примеру, из-за того, что
пришлось поменять работу, у вас
появилось больше времени для
семьи, детей, родных, для новых
книг и кино, в конце концов.
Каждый может выработать
свой пакет антикризисных мер сходить в кино, в гости, да просто
погулять с детьми очень полезно.
Главное - не отчаиваться и верить
в себя. Год Быка заставит нас по
бодаться, и победит в этой звёз
дной корриде только тот, кто го
тов к вызову судьбы.
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Алла БАРАНОВА.

е ПОДАРОК!

«Щелкунчик» — новогопнее чуло
Пожалуй, нет произведения более новогоднего, чем
пленительные звуки знаменитейшего балета Чайковского,
дарящего сказку, волшебство, надежду в рождественскую
ночь. И, наверное, не случайно екатеринбургский театр
«Щелкунчик», которому в 2008 году исполнилось 20 лет, в
рождественские дни обрёл наконец-то собственный дом.
Ещё неделю назад казалось,
чуда не произойдёт: стройка была
в самом разгаре. Но, «говорят под
Новый год, что ни пожелается, все
всегда произойдет...». Давниш
няя формула сработала и здесь
— днём 26 декабря здание детс
кого театра сверкало и сияло. Ви
димо, без помощи прекрасных
фей здесь не обошлось.
Если внешне театр-дворец
мало чем отличается от совре
менных новостроек (всё то же го
лубое стекло), то внутри он обус
троен замечательно: уютный зал
на триста зрительских мест, про
сторные репетиционные классы с
современным покрытием, гри
мерки и раздевалки для юных ар
тистов, костюмерные. Словом,
всё так, как и должно быть в на

стоящем театре, пусть и малень
ком.
Двадцать лет ждали этого ска
зочного мига дети, родители, ос
нователь и художественный руко
водитель уникальнейшего явле
ния на театральной карте России
Михаил Коган. За это время сме
нилось несколько поколений
юных танцовщиков, поставлено
более десятка спектаклей, в ко
торых практически все партии
исполняли мальчики и девочки.
-Если честно, я даже не наде
ялся, что когда-нибудь это слу
чится, пока Аркадий Михайлович
на одной из встреч с театраль
ной общественностью не объявил
о начале строительства. Нас час
то называют «уникальным теат
ром». Уникален творческий со-

став, делающий спектакли, и уни
кален сам репертуар театра: ба
летов, которые мы ставим здесь,
больше нигде нет, - говорит Ми
хаил Коган.
Об уникальности детского те
атра балета говорил, поздравляя
коллектив «Щелкунчика», предсе
датель СТД России Александр Ка
лягин. несколько раз подчеркнув,
что подобного в России нет. И те
перь вряд ли уже появится.
...Первыми на новую сцену сво
его Театра ступили юные танцов
щики «Щелкунчика», показав
фрагмент последней постановки
«Карнавал». Поздравить молодых
коллег пришли артисты балетной
труппы оперного театра, танцов
щики «Эксцентрик-балета» Сергея
Смирнова, пожалуй, самый знаме
нитый хореографический коллек
тив России - «Провинциальные
танцы» - и солисты «Кремлёвско
го балета» Михаил Мартынюк и
Александра Тимофеева.
Занавес открыт. Свет рампы
освещает сцену. С Новым годом,
«Щелкунчик»! С новым Домом!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Наталья ВЕТРОВА,
министр культуры Свердловской области:
-Очень люблю Новый год. Это всегда новизна. И все,
что связано со словом «новый», мне дорого. Позиция у
меня такая, в том числе и профессиональная, - сохра
нить традиции и искать новое. Если говорить о подар
ках, больше всего трогают те, что сделаны руками де
тей. А пожелать уральцам хочу снега, веры в себя, ведь
год будет нелегким, и... чуда. Ведь наряду с огромной
верой в себя и трудом всегда должно существовать
что-то детское в
уголочке души.
Вера в Деда Мо
роза, вера в чудо,
в то, чего вы ждё
те, к чему стреми
тесь. Конечно, вы
многое сделаете
сами, но вдруг
произойдёт не
что. Чтобы обяза
тельно зажглась
на небе звёздоч
ка вашей непов
торимой личнос
ти!

Владимир ВАСЁВ,
директор областного центра реабилитации инвалидов:
-Главным событием прошлого года для меня стало, конеч
но же, открытие нашего центра. С тех пор мы сумели сделать
самое важное - создать команду, которая сейчас работает в
нашем центре, и начать реабилитацию инвалидов со всех угол
ков Свердловской области.
В будущем году главное - не останавливаться на достигну
том. Очень надеюсь на то, что
мы будем продолжать обустра
ивать центр, на очереди - обо
рудование тренажёрного зала.
Очень надеюсь не разочаровать
никого из тех инвалидов, кото
рые будут у нас в гостях в сле
дующем году.
С наступающим Новым годом
хочу прежде всего поздравить
молодой коллектив, который
возглавляю. А ещё хочу поже
лать инвалидам побольше веры
в себя. По опыту знаю, что наше
здоровье во многом зависит от
оптимизма. Поэтому желаю
всем вам жизнерадостности и
веры в себя. С праздником!

Ф ВСЕ ДЕТИ - НАШИ

Коща сказка
прикопит в пом
Загадочно улыбаясь, спрашивает у меня Снегурочка: «Вы
любите сказки? Точно? Ну тогда слушайте!
Расскажу я вам вначале
Про Звездинку и Сугроб.
Жил Сугроб, он был печален,
Ведь ходить Сугроб не мог...».
Дослушав до конца о приключениях Сугроба и его подруги
Звездинки, спрашиваю, не удержавшись: «Откуда такая
замечательная сказка?». Снегурочка, улыбаясь еще шире,
отвечает: «Я сама написала. Мы все сценарии сами пишем,
не пользуемся чужими придумками!».
Дед Мороз и Снегурочка, а
также другие сказочные персона
жи - Синьор Малиновый Джем и
Карамелька - появились в реа
билитационном центре для детей
с ограниченными возможностями

«Лювена», что в Кировском рай
оне Екатеринбурга, неожиданно.
Как снег на голову - ведь так и
положено являться настоящим
сказочным героям.
-Даже затрудняюсь, как о них
правильно сказать, - смущенно
улыбается Любовь Баталова, за
ведующая отделением диагнос
тики «Лювены». - Вроде бы «бла
готворительный фонд» - так мы
их называем, но названия у этого
фонда нет, да и не хотят они ни-

какой рекламы. Просто собра
лись люди, желающие дарить де
тям радость. Да вы с ними позна
комьтесь, сами расспросите...
Один из новых знакомых,
очень весёлый, весь в малино-

вом, охотно рассказал:
-Меня зовут Игорь Чудов, но
сейчас я - Синьор Малиновый
Джем, Снегурочка - Наташа Пав
лова, наш Дед Мороз - Женя Вайтуков. Как называется наш кол
лектив? Да никак не называется.
Просто мы любим детей. Откуда
подарки берём? В мире много
добрых людей, готовых помогать
ребятишкам.
Синьор Малиновый Джем при
знался, что «в миру» увлекается

музыкой и даже написал детский
мюзикл под названием «Карти
на», который пользуется неиз
менным успехом в детских домах.
Наташа Павлова уже не раз игра
ла в этом мюзикле, то есть имеет
артистический опыт, а вот у Жени
Вайтукова, как оказалось, де
бют...
Задача у Деда Мороза и Снегу
рочки, а также Синьора Малино
вого Джема и Карамельки по-на
стоящему сказочная: приехать в
гости домой к детям-инвалидам со
стихами и с подарками. Пары раз
делились, а мне выпалосопровож
дать «дедушку» с «внучкой».

В машине «дедушка» нервно
теребил синтетическую бороду и
старательно повторял стихи, ко
торые будет читать детишкам, а
«внучка» его утешала: «Ничего,
дедушка, справишься!».
Тем временем Нина Черныше
ва, социальный педагог «Люве
ны», рассказывала мне о тех ре
бятишках, которых нам предсто
яло посетить:
- Все они - дети с ограничен
ными возможностями, и не каждый

из них имеет возможность пойти
на ёлку с другими детьми. Они
предупреждены о том, что к ним
едет Дед Мороз со Снегурочкой.
И конечно, все с нетерпением ждут
этой встречи, готовятся...
И она оказалась права: Катя и
Маша Захаровы, нарядно одетые,
встретили гостей, переполнен
ные удовольствием: «Дедушка
Мороз пришёл! Подарки при
нёс!». Бабушка девочек, Клавдия
Никитична, растрогалась: «Когда
я была девочкой, - призналась
она, - то и мечтать не могла, чтоб
Дед Мороз прямо домой пришёл
в гости. Вот счастье-то какое!».
Сестрички с удовольствием по
слушали сказку про Сугроб и
Звездинку и очень остались до
вольны подарками - каждая по
лучила куклу и коробку конфет.
А за дверью наш «дедушка» тут
же превратился снова в Женю
Вайтукова. Утёр пот и пошутил,
обращаясь к «внучке»:
-Нелегко, однако.
-Ничего, привыкнешь, - ото
звалась та весело.
И правда, привык. Тем более,
что встречали «дедушку» везде с
огромной радостью. Вот, напри
мер, близнецы Денис и Марат
Галимовы надели ради прихода
гостей праздничные костюмы,
которые их мама шила специаль
но для нынешнего Нового года. А
ещё - тоже специально для гос
тей - мальчики прочитали стихи.
И подарки - конструктор «Лего»
и игрушечную автодорогу - бра
тья получили вполне заслуженно.
Весёлая работа у Деда Моро
за и Снегурочки, но все же и она
утомляет. Поэтому, когда в гос
тях у шестилетнего Миши Семирякова его мама, Ольга Леони
довна, предложила попить чай
ку, с удовольствием согласились.
Пока устраивались за столом,
Миша с удовольствием забрался
к «дедушке» на колени, стал те
ребить синтетическую бороду.
-Пусть потрогает, - попроси
ла мама. - Миша не может нас
видеть, поэтому ему важно так
тильно почувствовать, кто при
шел...
Миша закивал и, осмелев,
взял в рот варежку Снегурочки это тоже один из его способов
познания окружающего мира.
-Вы ему понравились, - гово
рит Ольга Леонидовна. - У Миши
два брата и сестра, а всё равно
чаще он играет один. Если трога
ет вас - значит хочет запомнить.
Приходите ещё!
-Обязательно, - отвечал Дед
Мороз басом, тут же входя в
роль. - Ровно через год! А сей
час нам пора - ещё много детей
ждут сегодня подарки...

Минера КОЗЛОВА,
почтальон Североуральского почтамта:
-В канун новогодних праздников всегда хочется подвести
итог уходящего года, ещё раз вспомнить самые трудные, са
мые удачные и, конечно же, самые яркие моменты. Одним из
таких ярких моментов для меня стала поездка в Москву в
Кремлёвский дворец на праздничный концерт, посвящённый
Дню радио. Я работаю на почте уже 33 года и впервые была
приглашена на мероприятие такого масштаба. В Кремлёвс
кий дворец съезжались связисты со всей России, чтобы ус
лышать добрые слова благодарности за трудовой вклад.
В этом году принять участие в торжественном мероприя
тии выпала честь двум почтальонам Свердловской области мне и Людмиле Владимировне Русиной. Мы впервые в жизни
увидели столицу.
На концерте для связистов выступили Валерия, Лайма
Вайкуле, Лев Лещенко, Надежда Кадышева, Сергей Лазарев,
Олег Газманов и другие. Такое созвездие не оставило рав
нодушным ни одного гостя.
Я очень довольна. Впечатлило буквально всё: и гостиница, и город необыкновенной красо
ты, экскурсии, Кремлёвский дворец, праздничный концерт, ну и, конечно же, люди, с которы
ми успела познакомиться.
Самое трудное было расставаться с коллегами из других городов и даже стран, прощались
буквально со слезами на глазах - так крепко успели подружиться.
Пусть в новом году ярких моментов у всех нас будет больше, а впечатления от них радуют
весь год.
Всем желаю в 2009 году необыкновенных путешествий и знакомств. Они украшают нашу
жизнь.

$ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА

Не забывать семьи
счастливые моменты
Как и обещали, в канун Нового года мы подвели итоги
фотоконкурса среди читателей «Семьи счастливые моменты»,
который объявили в апреле 2008 года.

Самые удачные, на наш взгляд,
снимки публиковались на ежеме
сячных страницах писем.
Жюри, номер за номером в
обратном порядке, просмотре
ло эти снимки от декабря к ап
релю и вынесло единогласное
решение: победительницей кон-

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото
Валентины ЧЕМЕЗОВОЙ.
НА СНИМКЕ внизу - "Стря
пухи", фото-победитель.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Дед Мороз со
Снегурочкой, Катя и Маша За
харовы.
Фото автора.

Ф ЗА И ПРОТИВ

Ёлки-палки - лес густой
Лесничества Свердловской области могут ежегодно
обеспечивать живыми ёлочками всех жителей Среднего
Урала. Однако, увы, спроса такого нет.
Разговор о ёлках под Новый
год, разумеется, особенно акту
ален. Однако чаще всего нас ин
тересует одно: ставить ёлку - не
ставить, наряжать - не наряжать.
Большинство решает одно
значно: ставить. Весь вопрос
лишь в том, какую? Живую или
искусственную?
Каждый год представители
некоторых экологических орга
низаций обращаются к широкой
общественности и агитируют за
установку ёлок искусственных.
Это варварство, заявляют они,
ставить в доме на несколько дней
пушистую лесную красавицу, а
затем выбрасывать её в мусор
ный контейнер. Это, мол, чуть ли
не то же самое, что выбросить на
улицу беззащитное животное.
Не спит и торговля. В унисон с
«зелёными» реклама расхвалива
ет те же синтетические, искусст
венные ёлки.
И, надо сказать, результат на
лицо. Если верить данным, зву
чащим в той же рекламе, более
половины екатеринбуржцев уже

отдали предпочтение искусст
венным елям.
Совсем иначе на эту проблему
смотрят специалисты лесного хо
зяйства. По их мнению, это пус
тые эмоции. Природолюбы в дан
ном вопросе заблуждаются. Дело
в том, что производство искусст
венных ёлок наносит вред окружа
ющей среде значительно больше,
нежели рубка ёлочек в лесу. Хи
мические заводы, производящие
эти ёлки, неизбежно выбрасыва
ют в воздух вредные вещества, от
равляя всё живое, в том числе и
леса. Покупая искусственную
ёлочку, человек неизбежно стиму
лирует химическое производство,
которое, как известно, считается
одним из самых вредных.
-Многие люди не задумыва
ются, какого цвета обратная сто
рона медали, - сказал ректор
Уральского института подготов
ки и повышения квалификации
кадров лесного комплекса, зас
луженный лесовод Российской
Федерации Е.Дорожкин. - Суди
те сами. Синтетическая ёлка из-

готавливается из углеводородно
го сырья, которое в природе не
восполняется. На её производ
ство требуются значительные
энергетические и материальные
затраты,что в итоге сказывается
на цене - более тысячи рублей
за метровую искусственную мо
дель. Это в десятки раз больше,
чем за живую.
Конечно, соглашается Дорож
кин, после Нового года, когда
лесные красавицы превращают
ся в мусор, это вызывает не луч
шие эмоции. И тем не менее, это
бытовые отходы, которые не
травмируют природу так, как от
ходы химической промышленно
сти. Кроме того, вреда природе
непосредственно от рубки ёлок
вообще нет никакого.
Дело в том, что все ёлки на
продажу заготавливаются только
там, где они подлежат обязатель
ной рубке: вдоль автомобильных
и железных дорог, под линиями
электропередач, в том числе вы
соковольтных, при прореживании
посадок, на лесосеках, где ведёт
ся заготовка древесины и неиз
бежна гибель подроста. Кстати,
спрос жителей на новогодние

курса признать Екатерину Каргополову - автора снимка
«Стряпухи». На нём удачно
«схвачены» эмоции попавших в
кадр бабушки и внучки. Счастье
так и написано на их лицах.
Перед праздником мы при
гласили Катю в редакцию и вру-

чили подарок - фотоаппарат,
чем её очень обрадовали. Наде
емся, это видно на снимке - те
перь уже мы постарались пере
дать в кадре этот счастливый
момент в жизни девушки.
Катя родом из села Знаменс
кое, что под Сухим Логом. Она
учится на пятом курсе профес
сионально-педагогического кол
леджа, летом его заканчивает и
будет мастером производствен
ного обучения по специальности
«Модельер-конструктор». Может
смоделировать и сшить любую
одежду и головной убор - от па
намки до шапки-ушанки.
Как рассказала победитель
ница конкурса, фотоаппарат она
берет в руки часто. У них актив
ная группа в колледже, весёлая
комната в общежитии, путеше
ствующая семья. Теперь в семье
будет два фотоаппарата: один
дома у мамы, другой - в обще
житии у дочери. «Чтобы не за
бывать и запечатлевать «семьи
счастливые моменты», - сказа
ла на прощанье Катя.
Желаем ей успехов!

ёлочки лесничества могут удов
летворить полностью. Даже если
б он был в два, в три раза выше,
и то бы проблем не было. Тем
более деньги, вырученные лес
ничествами при продаже елок,
идут опять же на лесопосадки.
По словам специалистов, по
требности населения всей обла
сти в новогодних ёлочках могли
бы запросто решить лесохозяй
ственные предприятия всего од
ного городского округа - Шалинского. Этого богатства здесь хва
тает. Повторяю, проводя так на
зываемые «рубки ухода», лесни
ки ежегодно вырубают эти ёлки
сотнями тысяч штук: чтобы выра
стить одно хорошее дерево, вок
руг него надо убрать все те, ко
торые мешают его развитию.
Словом, создать условия.
Конечно, если взять другие
территории - Каменский, Богдановичский, Пышминский, Тугулымский городские округа, то
там проблема ёлок стоит острее.
Их в этих местах мало. Так, на
территории Каменского лесхоза
всего 15 гектаров еловых насаж
дений, Пышминского - 26. Это
крохи по сравнению с западны-

ми районами области. Вот поче
му здесь люди зачастую наряжа
ют на Новый год сосёнки или
пихты. И их, кстати, это ничуть не
смущает.
В департаменте лесного хозяй
ства Свердловской области есть
карта, которая отображает весь
спектр лесных насаждений Сред
него Урала. На ней, как на ладони,
видна вся картина. Основные мас
сивы еловых лесов расположены
вдоль восточного склона Уральс
ких гор. Это район Шали, Нижних
Серег, Новой Ляли, Карпинска,
Североуральска и Ивделя. Всего в
области еловые леса занимают
площадь около двух миллионов
гектаров. Из них более 750 тысяч
гектаров - спелые ельники, гото
вые для рубки.
Наверное, читателям небезын
тересно узнать и другое: где на
Среднем Урале самые большие
ельники? Такие данные тоже есть.
Пальму первенства в этом
вопросе держит Карпинск. На его
территории - 233 тысячи га ело
вых лесов. Кстати, он также ли
дирует и по запасам еловой дре
весины - 162 кубометра в сред
нем на гектар.

Второе место, судя по циф
рам, занимает Ивдель - 266 ты
сяч гектаров. Кубатура - 137 на
гектар.
Ну, а третье можно смело при
судить Шале - 135 кубометров на
гектар.
Однако, несмотря на цифры,
специалисты тем не менее отме
чают, что Шаля - самый ёлочный
край в области. Да, по количе
ству гектаров и кубатуре Шаля
уступает тому же Карпинску, но
плотность деревьев здесь выше.
Именно тут есть ельники, кото
рые по сути непроходимы. Толь
ко зверь способен проломиться
сквозь них. Объясняется это про
сто - массовыми вырубками ле
сов в прошлые десятилетия. И те
перь здесь много молодняков. А
от них какая кубатура? А спелых
ельников осталось совсем ниче
го - в Шале 18 процентов, в Шамарах - 12. Но, со временем, лет
через 40—-50, ситуация может из
мениться. Спелого леса тут ста
нет много.
Между прочим, именно здесь
сохранилась и самая ценная до
стопримечательность уральского
леса - реликтовые еловые боры,
возраст которых 300 —350 лет.
Точнее, сохранились они в Висимским биосферном заповед
нике, который граничит с терри
торией Шалинского лесниче
ства. Особая ценность этого леса
в том, что его никто и никогда не
рубил. Это естественный лес,

своеобразный эталон природы.
Ещё деталь: в наших лесах
произрастают в основном два
вида елей - сибирская и евро
пейская. Отличить их друг от дру
га довольно сложно. Легко это
может сделать лишь специалист.
По словам уже известного нам
лесовода Е.Дорожкина, кстати,
автора «Дендрологического ат
ласа», изданного недавно в Ека
теринбурге, основное отличие в строении семян и шишек. Есть
некоторые различия и в хвое.
Между прочим, соседствуя
друг с другом, эти два вида елей
способствуют образованию тре
тьего - елей-гибридов. В науке
этот вид обычно называют финс
кой елью.
Всего же на земном шаре про
израстает около 40 видов елей.
И в большинстве стран встреча
ют Новый год именно с этим де
ревом. Кое-где за рубежом не
плохо развивается даже ёлочный
бизнес. С недавних пор появи
лись в продаже импортные жи
вые ели и у нас в Екатеринбурге.
Вот только по цене они в десятки
раз дороже наших, уральских.
Словом, не дешевле искусствен
ных.
Кстати, во многих странах
после Нового года живые ёлки
люди не выбрасывают в мусор
ные контейнеры, а сжигают в соб
ственных каминах.
Анатолий ГУЩИН.
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■ ПОДРОБНОСТИ
-Здравствуй, Дедушка Мороз!
-А у тебя олени есть?
-А у тебя Снегурочка есть?
-А у тебя подарки есть?..
Ребятишки наперебой сыплют вопросами,
тянутся потрогать руками - посох, пышную
белую бороду, варежки, кушак. Чтобы в итоге
радостно сообщить друг другу: он настоящий!
Оленей у него нет (в принципе и не должно быть,
олени - у Санта Клауса). А вот Снегурочек целых
две. И это лучший подарок, который был сделан
ему самому в этом году: 15 декабря, буквально в
канун Новогодних праздников, в семье старшего
сына родились двойняшки. Две крохотные внучки,
два маленьких долгожданных чуда. Что касается
подарков, теоретически их нет, ни в каких бюдже
тах не заложены, а практически - есть: находятся и
деньги, и возможности. Вот и сюда, в детский са
дик «Ягодка», прибыл не с пустыми руками: пода
рил ворота для спортивных игр - хоккея, футбола,
устроил «Весеёлые старты»,
Валерий Аверинский - депутат городской Думы
Каменска-Уральского. Это, кстати, тоже из разря
да важных событий уходящего года - победа на
выборах. Баллотировался первый раз в жизни. И
выиграл. Доверили люди. Еще из событий-2008:
пуск дворового футбольного стадиона, третье ме
сто в областном конкурсе на самый спортивный
двор и двадцать девятое в общероссийском, а это
очень весомый результат. Из личного: младший сын
закончил юридическую академию. В общем и це
лом, хороший был год.
Надо сказать, жизнь его не баловала. Серьёз
ная военная травма во время срочной службы в
армии. Годы госпиталей, больниц, инвалидность,
пенсия. Благо в семье всё сложилось: любовь, дети.
С тех пор дети для него - самое главное, смысл
жизни. Сначала свои, а затем, когда свои вырос
ли, - те, что вокруг. Начал со своего двора. Затем
- двор его юности, недалеко, по соседству. Теперь
- избирательный участок, включающий несколько
микрорайонов. В планах - пробудить к активной
спортивной жизни весь Ленинский поселок, а это
примерно одна шестая часть города с населением
около 25 тысяч человек. Почему именно к спортив
ной? Потому что, по его разумению, это самый вер
ный способ отвлечь подрастающее поколение от
дурного, занять полезным. Ленинский - окраина
Каменска, здесь это особенно актуально.
Общественная деятельность Валерия Аверинского началась два года назад, когда его выбрали
старшим по дому. «Должность», которую чаще все
го считают обузой, он воспринял всерьёз и решил
заняться благоустройством. Действовал в двух на
правлениях. Народу сказал: «Раз вы меня выбрали,
поддерживайте, будем вместе на субботники вы
ходить, вместе развивать и беречь наш двор». К
властям с деловым предложением обратился: «Вы
нам - детский игровой городок, мы вам - гаран
тию, что за ним будет присмотр, что мы будем цве
ты сажать и вообще за двором ухаживать».
Всё срослось. И то, что вовремя подошёл (тогда
как раз были возможности городки установить, ре
шался вопрос - где). И то, что не просто с протяну
той рукой, а с определенными обязательствами. И
то, что старших по дому именно в этот момент ста
рались «приподнять», поддержать. В общем, выде
лили, установили - на радость малышам и их роди
телям. Аверинского это окрылило. Следующей была
спортивная площадка.
-Началось всё с того, что мальчишка чуть под

Не в коня овёс?

машину не попал, - рассказывает Валерий. - Я со
ступенек подъездных спускался, мимо мячик про
летел, и парень за ним выбежал. Проезжающая по
двору машина буквально в сантиметре от него ус
пела затормозить. Меня эта картина потрясла. Я к Александру Цуканову, который тогда в городе за
спорт отвечал. Рассказал, объяснил. За неделю
площадку поставили! Сам трубы колотил. Потом
ребята попросили площадку для стритбола. Если
кто не знает - одиночное баскетбольное кольцо.
Новые мячи моментально в лохмотья разодрали. Я
сперва расстроился, а потом обрадовался. Они же
играют с утра до ночи. Они так хотят играть, что
мячи просто не выдерживают нагрузки! Сегодня
многие мне говорят: «Ваш двор - как другая рес
публика!» И это на самом деле. Одно освещение спасибо Александру Ершову - чего стоит. Я психо
логию изучал, знаю: нехватка света рождает мрач
ные мысли. Достаточный свет - позитив во всём. У
нас - позитив.
Перед Новым годом они делают горку - всем

хоккей

культуры и спорта, в тесном контакте работаем.
С начала лета по просьбе жителей добился: с
помощью властей и предпринимателей построили
в одном из дворов поле для мини-футбола. На тор
жественное открытие пригласили ребятишек из ок
рестных детских садов, организовали весёлые со
ревнования, предприниматели предоставили слад
кие призы. С тех пор мальчишек здесь каждый ве
чер немеряно. В новогодние каникулы Валерий пла
нирует с помощью тренеров спортивных клубов
организовать турнир «Снежный мяч».
Ну а к лету на повестке велосипедные дорожки,
лавочки, волейбольная площадка.
-30 лет назад я здесь играл в волейбол, до ар
мии. С тех пор стойки много лет пустыми стоят.
Спросил ребят: почему не играете? Нету сетки, го
ворят. Так вот, будет им сетка!
Сетку ему уже твёрдо пообещали, в городском
спорткомитете. И мячик тоже - предприниматели.
Если раньше он только надеялся, то теперь твёрдо

двором. Аверинский называет её «национальной
стройкой века». Стоит эта горка на радость малыш
не до весны, пока не растает. Нынче вот, правда,
ещё не строили - «небесная канцелярия подводит»,
снега мало. Но он надеется, что погода разыграет
ся, и они всё успеют.
Прошлой весной старший по дому обратился к
жильцам: давайте посадим цветы. Откликнулись.
Целлофановый пакет семян посадили, и всё лето
бархатцы росли. Боялся, истопчут. А нет, берегли.
-Неравнодушных людей у нас много, их просто
нужно немного организовать, - говорит Аверинс
кий. - Мы праздники детские во дворе устраива
ем. Приглашаем пожарную службу, милицию чтобы с пользой: сотрудники отделов пропаганды
нашим детям рассказывают о правилах безопас
ности, проводят конкурсы, игры, весёлые сорев
нования. Организовываем призы хорошие. Опять
же хочу слова благодарности руководителям этих
структур сказать. Я вообще всем, кто помогает,
поддерживает, очень благодарен, особенно - ны
нешнему руководству городского управления физ-

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: Дед Мороз Аверинский; де
путат Аверинский; а у них во дворе...
Фото автора.
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Є ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ..

рбуз - не новогодний подарок
За что мы любим Новый год? За красивую
ёлку, за душистые мандарины, за приятные
неожиданности. А еще мы с детства любим
его за подарки. Неважно, дорогие или
скромные, конфетные или игрушечные,
большие или крошечные — всё равно,
главное — заветный мешочек (пакетик,
конвертик, коробочка) под ёлочкой.
Кто что только там не находил! Кто что только
туда не прятал!
Например, известный художник и литератор
Михаил Сажаев лет двадцать назад припрятал для
своей жены под ёлку настоящий арбуз. Но у Миха
ила Петровича ничего не бывает просто так. Вот и
эта крупная ягода оказалась с секретом. Внутри
кроме красной сахарной мякоти был ещё и грей
пфрут, в нём — апельсин, в апельсине — слива, а в
сливе — изящное ювелирное украшение. «Я же сам
прошу семью не дарить мне ничего. Но всё равно
дарят. В последнее время остановились на сига
рах и виски. Не надо ни о чем думать».
Олег Шиловских, директор Екатеринбург
ского центра МНТК «Микрохирургия глаза»,
вспоминает, как в прошлом году перед новогод
ними праздниками с серьёзной патологией по
ступила четырёхлетняя девочка. Ей предстояло
перенести тяжёлую продолжительную операцию.
Повсюду - и на диагностику, и в стационар, и
даже в операционную - она приходила с плюше
вым оранжевым зайчиком. Видимо, это была её
любимая и дорогая маленькому сердечку игруш
ка. Никому она не доверяла своего зайчика, толь
ко маме.
«Операция, несмотря на слож
нейший диагноз, прошла очень
успешно и принесла малышке
быстрое облегчение. И вот на
последнем приёме я говорю ей
напутственные и прощальные
слова, а она в ответ протяги
вает мне своего зайчишку...
Это действительно самый чу
десный и дорогой мой ново
годний подарок».
Самый неожиданный и
практичный подарок мировой
знаменитости — японской скри
пачке Саяке Сёджи - сделал из
вестный немецкий дирижер Семён
Бычков, преподнеся ей огромную сумку для путе
шествий, которой она несколько лет успешно
пользуется.
Депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области Ва
лерий Савельев положил в 1996 году под ёлку
путёвку для всей семьи в Арабские Эмираты. Это
оказалось огромной неожиданностью. Улетали в

самый канун Нового года на грузовом, точнее, гру
зопассажирском самолёте. Но главный подарок
получила его дочка, которой доверили на некото
рое время штурвал самолёта.
Сергей НЕТИЕВСКИЙ, член команды
КВН «Уральские пельмени»:
-Самый необычный новогодний по
дарок сделала мне (и не только мне)
наша уральская матушка-природа.
Восемь лет назад под Новый год она
устроила сказочную оттепель - до
плюс пяти градусов. Мы с друзьями
собрались тогда в деревне у моих
бабушки и дедушки. От такой тёп
лой погоды все просто очумели. Пос
ле застолья вышли во двор и стали,
как дети, играть в снежки и лепить
снежных баб.
Борис ЗИСЛИН, заместитель
главного врача ГКБ № 40:
-Новый год люблю и всегда
встречаю его только дома, а в пос
леднее время - с внуками и правну
ком. Это и стало для меня самым же
ланным и настоящим подарком в прошлом году.
Того же жду и в наступающем. Наш Стасик до
двух лет не говорил ничего, а после начал разго
варивать сразу предложениями. В свои два с по
ловиной он так быстро меняется, что просто на
блюдать за ребёнком одно удовольствие! Всё вби
рает в себя, узнаёт, мгновенно запоминает, реа
гирует. Получается мониторинг он-лайн, когда всё
это происходит у тебя на глазах за
считанные месяцы. Правнук - все
гда эмоционально напряжённое
состояние. Не знаю, как у других,
а у меня сложилось так: я дочь лю
бил больше, чем жену, внучку
больше, чем дочь, а вот правнука
пока я ещё не оценил, но похоже,
он будет моим самым любимым
членом семьи.
Владимир БАБЕНКО, ректор
Екатеринбургского театрального
института:
-Один из постоянных новогодних
~
подарков последнего времени - книги,
которые мне преподносит наш известный писа
тель Юрий Казарин. Благодаря ему я прочитал
столько интересного! Думаю, сам вряд ли бы со
брался в магазин, чтобы купить...
Роман ЮДИН, известный екатеринбургский
шеф-повар, обладатель серебряной медали
Всемирной кулинарной Олимпиады:
-Для меня Новый год - прежде всего семей
ный праздник, когда за общим столом собирают
ся самые близкие люди, обсуждают достижения

уверен: помощь всегда можно получить. Стучите,
и вам откроется. А в депутаты он пошел, чтобы про
блемы легче решать. И, представьте себе, также
оказался прав. Проблемы действительно решают
ся легче. В том числе самые, казалось бы, безна
дёжные -коммунальные. К примеру, в подвале од
ного из домов на его участке постоянно парила го
рячая вода. На все обращения - ответ: сделать ни
чего нельзя. Став депутатом, Аверинский доказал
- можно. Приехали и сделали.
Но главное всё-таки дети.
-Надо заниматься детьми, иначе дети займутся
нами, - выдаёт афоризм Валерий. - Пусть свою
энергию тратят на спорт, на что-то полезное. Вижу
играющих детей - бальзам на душу.
Сейчас он вынашивает ещё одну очень краси
вую идею. Ленинский - район, «идущий краем
леса». Хоть и многоэтажные здесь дома, есть
множество дворов, за околицей которых сосны
да овраги. Вот в таком овраге к 23 февраля Аве
ринский задумал построить настоящую снежную
крепость. И устроить для ребятишек грандиоз
ное сражение. Сначала для детских садов, затем
для школ. Уже привлек совет ветеранов, там идею
встретили на ура, готовы помочь в выработке
стратегии и тактики. В одной из воинских частей
собирается попросить полевую кухню, чтобы всех
юных «бойцов» угостить горячей солдатской греч
невой кашей с тушёнкой. Рассчитывает на под
держку военкомата, руководство которого все
гда заинтересовано в военно-патриотическом
воспитании.
-Сейчас только и слышно: кризис да кризис, пожимает плечами «Дед Мороз»-депутат. - У де
тей не должно быть никакого кризиса! У них долж
но быть нормальное, счастливое детство. И ника
кого особого волшебства для этого не надо. Дос
таточно не проходить равнодушно мимо.
Сам Валерий, если нужна его помощь, мимо
пройти не может. Такой характер. Четыре года на
зад он вынес из огня ребёнка и спас его родителей.
За это награждён медалью.

уходящего года, строят планы на будущее, дарят
подарки...
Я в принципе люблю дарить - доставлять ра
дость и удовольствие. А в прошлый
праздник захотелось порадовать
вообще всех: друзей, знакомых,
приятелей, коллег... В итоге, числа
двадцать шестого декабря, я часов
до трёх утра пробыл в круглосуточ
ном магазине, выбирая подарки!
Другу, увлекающемуся электроникой,
искал инструменты, женщинам подби
рал что-то из косметики... По-моему, по
даренная вещь должна быть нужной. При
этом о советах дарить в год Крысы исклю
чительно практичные вещи даже и не за
думывался.
Что интересно, в магазине ночью лю
дей было больше, чем днём! Видимо,
Новый год для всех так и остался глав
ным праздником. Кстати, процесс вы
бора подарков и их вручение - это один
из самых приятных моментов любого Но
вого года!
Анатолий МАТЕРН, ректор УГТУ-УПИ
им. Б.Ельцина:
-Новый год всегда ассоциируется с детством.
А в детстве самым ярким новогодним впечатле
нием были ...яблоки. В то время мы жили под Се
ровом. Отец работал в леспромхозе, школа нахо
дилась в глуши. К Новому году школьникам при
сылали яблоки. Не знаю, кто присылал, но пода
рок был очень кстати. Свежие, ароматные, краси
вые, они были переложены белой стружкой — что
бы не замёрзли. Вместе с другими ребятами я
раскладывал их по пакетам, которые потом раз
носили по классам. Незабываемые ощущения,
ощущения чуда.
А другим ярким воспоминанием стал подарок,
сделанный мне женой и тёщей. В тот Новый год я
проходил офицерскую службу на Западной Укра
ине. 31 декабря мне принесли посылку. Я, конеч
но, ждал её, но не знал, что именно там будет. А
послали мне мои самые любимые кушанья - пече
нье «Грибочки», домашнюю тушёнку, сало. Сло
вом, всё то, что можно было сразу поставить на
новогодний стол. Я был буквально потрясён. Так
защемило сердце, что решил не ходить на общее
застолье, а провести эту ночь наедине со своими
воспоминаниями о родном доме. Это был един
ственный праздник, который я провёл в одиноче
стве.

Расспрашивали:
Ирина ВОЛЬХИНА,
Ольга ИВАНОВА,
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Как Новый гол
встретишь.
так весь гол
и проведёшь
Новогодние приметы
»Перед Новым годом нужно простить все
обиды. Кто был в ссоре - помиритесь.
»Если кто-то в этот день чихает - то весь
год будет счастливым.
» Новый год надо встречать в новой одежде
и обуви, тогда и весь год будешь ходить в об
новках.
» Каравай и соль
вогоднем столе благополучию.
» Перед Новым
годом надо выбро
сить из дома всю
разбитую посуду.
» В канун Нового
года сделайте в
доме генеральную
уборку. Вместе с му
сором и ненужными
вещами из дома вы
носятся болезни, за
боты и печали. Первые пять
дней нового года пол в доме не подметается.
» Если в Новый год - гости, То весь год будут
гости.
» Если первый день в году весёлый, то весь
год будет таким.
» Перед Новым годом не одалживайте де
нег, чтобы следующий год не быть в долгах.
» У кого в Новый год в карманах пусто, тот
весь год проведёт в нужде.
» На новогоднем столе должны быть в из
бытке еда и напитки - тогда весь год в семье
будет достаток.
» Первый гость - первый

человек, перешагнувший
порог вашего дома в но
вогоднюю ночь - будет
оказывать на вас большое
влияние в новом году.
»Лучший гость, по
народным приметам, -

У

высокий, темноволо
сый мужчина. Особен
но, если он приносит с
собой подарок - еловую
ветку, монету или хлеб.

с мячом

«СКА-Свердловск» (Екате
ринбург) - «Уральский труб
ник» (Первоуральск) - 1:5
(83.Шевченко - 7,Чучалин;
37.Сустретов;
43.Игошин;
78.Вшивков; 86.Разуваев).
Минут двадцать игра шла на
равных. Команды создали по тричетыре опасных момента, но гол
был забит только один. После
этого инициатива перешла к
трубникам, и ещё два мяча в во
рота очень даже неплохо играв
шего Герасимова выглядели
вполне логичными.
После перерыва номинальные
хозяева льда (встреча проходила
в Первоуральске) сумели более
строго сыграть в обороне, но в
атаке выглядели совершенно
беспомощно. «Трубник» увеличил
счёт, а в концовке команды об
менялись голами с угловых, ко
торые до того в общей сложнос
ти пытались безуспешно реали
зовать свыше двух десятков раз.
Даже победители в этом матче
сыграли не лучшим образом, но
ряд вопросов хотелось бы преж
де всего адресовать проиграв
шим. В отличие от трёх-четырёх
предыдущих сезонов СКА нынче
удалось более-менее прилично
доукомплектоваться - пусть даже
по меркам команд нижней поло
вины таблицы высшей лиги. Но,
что называется, не в коня овёс. К
примеру, форвард Белов, который
забил два мяча в ворота своей
нынешней команды несколькими

днями ранее в Краснотурьинске,
выглядел совершенно незамет
ным. Допустим, его невырази
тельную игру вполне можно
объяснить издержками дебюта. А
что же полузащитник Ирисов, ко
торый в минувшем сезоне высту
пал за «Лесохимик» и имел 18-й
во всей высшей лиге показатель
по системе «гол плюс пас»? Он
тоже играет значительно хуже,
чем прежде. В конце концов, не в
персоналиях дело: подобные воп
росы можно адресовать едва ли
не всем хоккеистам СКА. Вряд ли
клуб из Екатеринбурга по соста
ву сейчас уступает тому же «Лесохимику», который год назад фи
нишировал 12-м, чего не скажешь
о качестве игры. Пора бы уже за
думаться, почему...
Результаты остальных матчей:
«Сибсельмаш» - «Саяны» - 7:3,
«Байкал-Энергия» - «Енисей» - 3:6.

Положение команд: «Енисей»
- 25 очков (после 10 матчей),
«Кузбасс» - 21 (8), «СКА-Нефтяник» - 21 (10), «Байкал-Энергия»
- 19 (10), «Сибсельмаш» - 16 (9),
«Уральский трубник» - 13 (9),
«Маяк»-4 (9), «СКА-Свердловск»
- 4 (10), «Саяны» - 0 (9).
Ближайшие встречи наши ко
манды проведут в Первоуральс
ке 10 января: «СКА-Свердловск»
принимает
там
«Кузбасс»
(12.30), а «Уральский трубник»
сыграет с «Сибсельмашем»
(19.00). Матч «Уральский труб
ник» - «СКА-Свердловск» пере
несён с 3 на 24 января.

Первые, четвёртые.
седьмые...
ХОККЕЙ
В субботу команды дивизи
она «Восток» высшей лиги за
вершили соревнования первой
этапа.
«Спутник» (Нижний Тагил) «Автомобилист» (Екатерин
бург) - 7:4 (5,11.Ищенко;
Зв.Жиляков; 39,55.Немолодышев; 48.Агапитов; 60.Перов 9,17.Чемерилов; 32.Шепеленко; 33.Кулик) и 2:6 (32.Ищен
ко; 54.Муштаев - И.Чемерилов; 14,23.Ситников; 22.Коро
бов; 38.Камаев; 55.Магогин).
В Нижнем Тагиле прервалась
15-матчевая победная серия «Ав
томобилиста»: последний раз до
того екатеринбуржцы проиграли
по буллитам 7 ноября в ХантыМансийске. В основное же время
они терпели поражение и того
раньше: 23 октября в Челябинс
ке, после чего не получали «ба
ранок» 19 встреч подряд.
Первая игра соперников дол
гое время проходила на равных.
В середине второго периода при
счёте 2:2 Трусов ударом коленом
в колено атаковал Ладыгина, пос
ле чего получивший травму за
щитник «Автомобилиста» отпра
вился в раздевалку, а форвард
тагильчан получил матч-штраф.
Играя пять минут в большинстве,
екатеринбуржцы забили дважды.
Но к концу периода численный
перевес уже дважды использова
ли тагильчане.
В заключительном периоде

главный арбитр Бокарев «выпи
сал» гостям девять (!) малых
штрафов, в то время как у хозяев
было лишь одно удаление. Та
гильчане дважды использовали
большинство (а всего за матч пять раз!), да и гол Агапитова
можно считать забитым при игре
в равных составах лишь фор
мально: Камаев, чьё штрафное
время истекло одновременно со
взятием ворот Гудачека, попро
сту не успел вступить в борьбу.
Любопытный нюанс: тагильчане
впервые в сезоне забросили так
много шайб, а екатеринбуржцы
- так много пропустили.
Исход повторного матча был
во многом предопределён в на
чале второго периода, когда в
течение двух с половиной минут
гости отличились вначале в
меньшинстве, а потом в боль
шинстве, увеличив тем самым
счёт с 2:0 до 4:0. Четыре шайбы
из шести у «Автомобилиста» за
писало на свой счёт звено Магогина, в которое вернулся Чемерилов.
«Металлург» (Серов) - «За
уралье» (Курган) - 5:4 (4.Ал
тухов; 11.Антонов; 25.Смир
нов; 33.Зубков; 42.Пелевин 9, 39.Аникеев; 14.Кугут; 36.
Горбунов) и 4:1 (1.Огородни
ков; 11.Смирнов; 48, 57. Иса
ков - 2.Иванов).
Результаты остальных матчей:
«Югра» - «Казцинк-Торпедо» - 3:2
(овертайм) и 3:2; «Мечел» - «Ермак»
- 5:3 и 3:2 (овертайм).
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Лучшие бомбардиры: И.Магогин - 45 очков (22+23), В.Ситников - 41
(20+21), А.Субботин (все - «Автомобилист») - 36 (12+24), С.Александров
(«Казцинк-Торпедо») - 32(14+18), А. Гулявцев («Автомобилист») - 30 (9+21),
С.Бровин («Газовик») - 28 (16+12), А.Зимин («Спутник») - 28 (11 + 17).

Теперь с 9 января по 1 марта
команды проведут матчи второго
этапа в соответствии с так назы
ваемым цифровым календарём,
утвержденным ещё летом. Учас
тники турнира сыграют в два кру
га, система спаренных встреч со
храняется. При этом каждый клуб
с одними соперниками встретит
ся только дома, с другими - толь
ко на выезде.
Преимущество получили ко
манды пятёрки сильнейших: им

предстоит провести по десять до
машних матчей и по восемь - вы
ездных. Для команд второй поло
вины таблицы - соотношение об
ратное. По сумме выступлений на
двух этапах (все очки учитывают
ся) восемь лучших команд про
должат борьбу в плей-офф.
9-10 января «Автомобилист»
принимает «Зауралье», а «Спут
ник» - «Металлург».

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Первенство России. Суперлига «Б». В зак
лючительных матчах года «Темп-СУМЗ» дважды обыграл в Курске «ДинамоПолитех» - 94:80 (20:23, 20:20, 30:14, 24:23) и 95:85 (25:21, 24:29, 23:12,
23:23). Екатеринбургский «Урал» дважды уступил в Нижнем Новгороде «НБА»
-73:92(16:20, 16:22, 19:22, 22:28) и 63:87 (15:23, 17:23, 17:19, 14:22).
«Темп-СУМЗ» уходит на новогодние каникулы на четвёртом месте (18
побед в 26 матчах), «Урал» (6 в 26) занимает предпоследнюю, 14-ю строчку
в таблице. 10-11 января ревдинцы дома сыграют с череповецкой «Север
сталью». «Урал» этот тур пропускает.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Команда «УГМК» стала победителем первого
этапа чемпионата России. На турнире в Верхней Пышме наши земляки вы
играли все семь матчей, и со стопроцентным показателем 13 побед в 13
турах занимают первую строчку. Другой наш клуб, «ДЭСП-Горизонт-2012»
из Екатеринбурга, проиграв первые четыре встречи, сумел одержать побе
ды в трёх оставшихся, что позволило ему стать седьмым (20 очков в итоге).
Теперь восьмёрка лучших («УГМК», «Факел Газпрома», «Виктория»,
«ТНК-ВР», «НСС СДЮШОР», «Пеликан», «ДЭСП-Горизонт-2912», «Луч») бу
дет бороться за медали, а шести остальным клубам предстоит отстаивать
право участия в суперлиге.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. «Красногорская лыжня» завершилась спринтерски
ми гонками свободным стилем на 1,4 км. Ни у мужчин, ни у женщин нашим
землякам не удалось вмешаться в спор за призовые места. У Ивана Алыпо
ва и Никиты Ступака в итоговом протоколе соответственно 10-е и 11-е
места, а у Евгении Шаповаловой - 12-е. Мужскую гонку выиграл Андрей
Петухов из Подмосковья, а у женщин, как и в «классике», вновь сильней
шей была москвичка Наталья Матвеева.
В индивидуальной гонке свободным стилем на 15 километров среди жен
щин лучшей из свердловчанок была Ирина Шуплецова, занявшая 32-е мес
то. Победила представительница Московской области Татьяна Ямбаева.
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Ф ТАЛИСМАН, ПОНИМАЕШЬ...

Возьми быка за рога!
Накануне Нового года агрофирма «Патруши», вошедшая в состав
холдинга «УГМК-Агро», привезла племенного быка по кличке Зиданмладший к одному из ресторанов областного центра. Не на
съедение, а на загляденье. Восьмимесячному бычку близ
ресторации возвели персональный хлев.

—Я верю в приметы, — заметил при
встрече владелец ресторана Валерий
Лоран. — Если воздавать почести сим
волу наступающего года, он принесёт
удачу. Не поленюсь и каждый день буду
навещать животное, подкармливать его.
Думаю, что и посетители ресторана с
удовольствием поприветствуют Зидана,
а кто-то из них, возможно, и решится
дать ему охапку сена.
На торжественной встрече бычку
поднесли морковь, но Зидан предпочёл
хлеб да соль (на снимке). А в самом деле
- чем ублажить грядущий год, чтобы
жизнь была успешной?
Знатоки восточного календаря напо
минают, что Новый 2009-й год Быка
(Коровы) - второй год двенадцатилетнего цикла. По легенде вола выбрали
вторым из всех животных за его отзыв
чивость, доброту и трудолюбие. Бык
отличается молчаливой сдержаннос
тью, медлительностью, но точностью и
методичностью. Под этими внешними
суровыми признаками скрывается ори
гинальный ум и высокий интеллект.
Цвет года - жёлтый. Этот год практи
чески всем принесёт много работы, а
селяне и садоводы-любители могут по
радоваться - наступает благоприятное

•г

ЛАСТНАЯ

время для сельского хозяйства.
Итак, где бы вы ни находились
26 января 2009 года в 23 часа мес
тного времени, встречайте год
Жёлтого Быка, советует гороскоп
Тамары Глобы: «В убранстве ком
наты предпочтительны натураль
ные материалы: дерево, глина, ка
мень, металл. Стол поставьте в
центре комнаты. В ней должен быть
очаг, камин или на столе три жёл
тых, белых, голубых свечи. На стол
поставьте чашу с чистой водой,
хлеб (лучше круглый), траву, фрук
ты, выпечку. Пять разных видов зё
рен, среди которых пшеница, рожь,
овёс, должны занимать централь
ное место. Старайтесь встретить
год с бокалом чистой воды, а не
спиртного...
Обращая взор в будущее, не загады
вайте желаний, они могут обернуться не
той стороной. Думайте о том, как пра
вильно исполнить своё предназначение,
не заблудиться и найти свой путь в на
ступающем году, какое доброе дело
свершить, чтобы принести пользу себе
и своим близким. В этом году чувство
плеча, союз друзей и родных — важная
составляющая успеха, поэтому встречай-

те год с теми, кто вам дорог и близок.
Желайте всем добра».
Наступающий 2009 год, по раскладу
астрологов, ещё и год Марса. «Марс —
сухой и горячий. В мире людей это пла
нета силы и физической энергии. Марс
побуждает к действию, создаёт крити
ческие ситуации...В худшем проявлении
несёт агрессию, раздражительность,
грубость; в лучшем — храбрость, муже
ство, стремление защищать слабых, ра-

ботоспособность, энтузиазм, оптимизм.
Грядёт год активных людей. Начнут
меняться представления о жизни на
Земле, об истории мира, о космосе, сти
хиях, коммуникациях... В 2009 году но
вые технологии сделают колоссальный
скачок. Топливные и энергетические
ресурсы, транспорт, быт — всё будет
предметом нововведений.
Марс в 2003 году был максимально
приближен к Земле — такое явление не

30-31 »декабря 200$ года
повторялось более 68 тысяч лет. Сейчас
Марс постепенно удаляется, но эхо его
приближения будет проявляться ещё не
один год. Влияние воинственной плане
ты сказывается даже на менее значимые
циклы: каждые два года происходят ма
лые противостояния Марса. Очередное
противостояние продлится с середины
октября 2009 года до июня 2010 года.
Этот период принесёт немало перемен...
Военные и природные угрозы будут со
седствовать с активным созиданием и
преобразованием во всех сферах бы
тия».
России астрологи прочат крепкое бу
дущее. Авторитет страны растёт. Про
должится перестройка правовой систе
мы и госструктур. Если в уходящем году
наши финансисты ещё делали ставку на
иностранные инвестиции, то в 2009-м
всё больше придётся рассчитывать на
свои силы и ресурсы. Современному
миру предстоит вспомнить о былых мо
ральных установках. Эпоха потребитель
ской гонки пришла к закату.
«Будет сделана ставка на яркие твор
ческие личности и молодёжь. Удачными
будут обращения к нравственности, а
также к законам жизни, совмещающим
лучшее из прошлого страны с современ
ными устремлениями, новыми техноло
гиями, а главное — экологически верны
ми для отношений Человек - Земля Вселенная, где ни одна сторона не оста
нется в ущербе».
...По просьбе телевизионщиков, Зи
дана снова повели в кузов грузовика,
чтобы снять сошествие бычка на землю.
Тот упирался. Пришлось взять быка за
рога. В переносном смысле взять быка
за рога мечтают ныне многие. В гряду
щем году это сделают лишь самые упор
ные, смелые и трудолюбивые люди.

Способ красиво
по
чьей
Если в новогоднюю ночь вас не разбудит бой курантов, то вы подскочите в
постели от грохота праздничных салютов за окном. С каждым годом их
становится всё больше: с высокого этажа долго можно наблюдать всё небо
в «алмазах». Если использовать местную символику - в уральских
самоцветах...

Обеспечивают нам всю эту красоту,
и не только в новогодье, специализиро
ванные магазины и рынок. А поскольку
пиротехнические изделия - это не толь
ко красиво, но и опасно (пиротехника те же боеприпасы), имеет смысл (в ко
торый раз) послушать специалиста, как
с ними обращаться.
Александр Тропин - менеджер од
ного из магазинов в Екатеринбурге, про
дажей пиротехники занимается четыре
года:
-Всю качественную пиротехнику де
лают в Китае - на родине салютов и фей
ерверков. И почти всю некачественную
- тоже в Китае. Для продажи пиротех
нических изделий в нашей стране не
нужна лицензия, но существуют строгие
санитарные требования. И одно из них:
на рынках она запрещена. Пиротехнику
можно продавать только в помещениях
определенных размеров, при опреде
ленной удаленности от других строений
и при наличии огнетушителей. Есть ог
раничения для покупателей - с 16 лет.
Так что я не буду настаивать, что вся
«продукция для праздника», которая
продаётся на рынках, контрафактная.
Она может быть и качественная, серти
фицированная, но торгуют ею незакон
но. В магазине контрафакт вы не купи
те: во-первых, специалисты себя ува
жают; во-вторых, у нас много контроли
рующих органов, которые накануне
праздника активизируются: пожарные,
ОБЭП, Нс,,оі овая инспекция и другие.
В общем, лучше на рынке не поку
пать. В большинстве своём пиротехни
ка там сомнительного качества. Вам
даже покажут сертификаты, целую пач
ку, но что вы в них поймёте? Как прави
ло, это копия с печатями и подписями,
где всё разрешено.
Есть внешние признаки сертифици
рованной качественной продукции. Над
писи на упаковке и инструкция должны
быть на русском языке. Обязательно
указан срок годности изделия. Краски
на упаковке должны быть яркие, не раз
мытые. Фитили - защищены колпачка
ми. Все или часть этих признаков у кон
трафакта отсутствуют.

Существует опасность не только при
хранении, но и при применении таких бо
еприпасов, как пиротехнические изде
лия. Стопроцентной гарантии на них ник
то не даёт.
Вот праздник наступил, и вы побежа
ли во двор пускать салют. Стоп! Чтобы
избежать несчастного случая, инструк
цию по применению надо читать не в пья
ном виде при свете фонарика, а заранее
- дома. Если нетрезвым мужчинам не до
этого, пусть это сделают трезвые жен
щины.
Более того, нужно заранее выбрать
площадку для своих ракет, чтобы соблю
сти радиус опасной зоны и не поранить
окружающих. Например, радиус опасной
зоны 20 метров. На этом расстоянии не
должно быть столбов, деревьев и людей.
Да и вообще - красочность изделия луч
ше просматривается издалека.
Например, вы пускаете салют. Поста
вили, подожгли, отошли. Но может слу
читься так, что от отработки он перевер
нётся. Почему? Потому что не прочитали
инструкцию. А там указано, что изделие
наполовину надо утрамбовать камнями,
снегом. Так вы обезопасите себя, людей
и... форточки. Были случаи, когда упав
шие ракеты летели в окна.
Менее опасны петарды, маленькие
ракеты, «римские свечи». Их активно на
чали покупать ещё в ноябре, чтобы уст
роить себе праздник заранее. Или лю
бимой девушке. Модно стало пускать са
люты на днях рождения, корпоративных
праздниках. Зимой, весной, летом и осе
нью. Салюты и фейерверки - хороший
способ красиво потратить деньги в лю
бое время года.
Мы стараемся вносить культуру в по
купку пиротехники. Снимаем сюжеты, как
правильно ею пользоваться. В прошлом
году ездили по школам, показывали на
практике, рассказывали, где покупать.
Нынче устраивали такой ликбез с «по
казательными выступлениями» возле
торгового центра «Дирижабль».
Мы продаём людям радость, и от них
зависит, чтобы она была без огорчений.

ями и поодиночке едва ли не на каждом
водоёме видно. А вот таких умельцев,
что добывают рыбу из подо льда сетя
ми, совсем немного. Это уже уровень,
пожалуй, профессиональный. Достаточ
но трудоёмкая работа, затратная по вре
мени. А навкалываешься тут и в правду
- будь здоров. Ледобур, пешня, совко
вая лопата, металлический сак на шес
те, топор с длинным топорищем - вот в
основном нехитрые инструменты, кото
рыми приходится орудовать всякий раз,
как захочется проверить сеть. А как за
сунуть её под лёд, да ещё поперёк реки,
на течении?
—Когда лёд окрепнет, — растолковы
вает мне Иван Попов, — начинаем ста
вить сети. С ячеёй крупной, чтоб мелочь,
стало быть, не трогать. Чтобы протянуть
одну сеть, приходится сверлить до двад
цати лунок, через которые поочерёдно
продёргивается, с помощью проволоч
ных крючков, шнур. После, к нему привя
зывается верхняя, поплавковая, тетива,

и сеть протаскивается подо льдом на всю
длину. Где этому научились? Старые ры
баки показывали-рассказывали, кое до
чего своим умом дошли. Одному такую
объёмную, кропотливую и нелёгкую ра
боту никак не выполнить.
Подходим к одной квадратной зер
кальной проруби. Из неё торчит берёзо
вый шестик, к нему привязан один конец
сети. Её не проверяли два дня, потому
прорубь заледенела. Пошёл в ход топор
в руках Виктора Попова. На другом кон
це сети орудует пешнёй Александр Его
рович. Прорубь очищается от крошева,
края её подравниваются, чтобы избежать
зацепы, не порвать сеть. Когда концы
тетивы освободились из ледяного пле
на, к одному из них привязывается бе
чёвка и сеть постепенно вытаскивают на
лёд. А вот и сверкнул тёмно-жёлтым боч
ком карась, покрупней варежки будет. За
ним ещё точно такой же, а вот и третий,
четвёртый...
В следующей сети тоже вначале вы
путали ленивого карася, а потом буйную
белобрюхую с розовыми плавниками
щуку, килограмма на четыре потянет.
Не спеша возвращаемся в избушку.
Улов и вправду вышел небольшой. «Но
не это главное, - как бы между прочим
замечает Владимир Иванович Гришин,
раскуривая трубку, - душой я тут отды
хаю. Сыновья как-то говорят мне, да
вай мы тебя, отец, в Турцию отдохнуть
отправим. А зачем мне берега турец
кие, тут вон красота какая! На косачей
каждый день любуюсь. Почки берёзо
вые прилетают клевать на том берегу
Туры. В старенькой избушке спится за
мечательно.... А рыбку к новогоднему
столу всё равно добудем. Как без неё...
Браконьерством тут даже не пахнет.
На каждом шестике, что держат сети,
таблички с номерами лицензий, фами
лиями хозяев. Рыбаки здесь, в д. Бушла
ново, не только основательные, но и пра
вильные.

Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».
Фото автора.

Записала Тамара ВЕЛИКОВА.
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Письма с поздравлениями от
Деда Мороза получат более пяти
тысяч человек, а подарок - 4500.
В этом году у жителей области
появилась возможность выбрать
один из пяти подарков: книжкумозаику для самых маленьких
ребят, для детей постарше классическую мягкую игрушку,
для взрослых - настоящий холст
для живописи с набором масля
ных красок и оригинальный на
бор для создания гелевых све-

чей, а также «Сюрприз от Деда
Мороза». Сюрприз в этом году
пользовался большой популяр
ностью. Его заказали свыше двух
тысяч свердловчан.
В ближайшее время письма
и подарки от Деда Мороза дой
дут до своих адресатов. Пись
ма доставляются заказной кор
респонденцией до февраля
2009 года.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПРАВОПОРЯДОК
..... ..................................................

Борьба с коррупцией:
готовность номер один
В минувший понедельник исполняющий обязанности
заместителя начальника ГУВД Свердловской области по
экономической безопасности, начальник УБЭП полковник
милиции Сергей Купрацевич и начальник пресс -службы
ГУВД полковник милиции Валерий Горелых рассказали
журналистам о проделанной милиционерами работе з
сфере экономических и налоговых преступлений.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото Станислава САВИНА.

Свежая речная рыбка
к новогоднему столу
Воскресенье. На дворе морозец,
почти ни ветерка, солнце хоть и
низко, а светит нещадно. Невольно
щуришься. Дышится легко,
свободно, привольно на душе... Со
снежным скрипом под ногами
осторожно спускаемся по крутояру
реки Туры на лёд. Там, на излучине,
стоят подо льдом рыбацкие сети.
Каков сегодня будет улов?
Это только кажется, что зимой при
рода умирает. На самом-то деле она
жива, лишь уходит в сонное состояние.
Подо льдом же всё живо, почти как жар
ким летом. Рыба всё так же гуляет в по
исках корма, не останавливается тече
ние. Незаметно для глаза спадает в эти
дни на реках уровень воды. О том из
редка напоминает шум от того, как, про
седая, колется лёд. За последние неде
ли две на Туре ледяной панцирь опус
тился где-то на полметра.
—Вот ещё немного спадёт вода, —
объясняет бывалый рыбак Владимир
Гришин, - и рыба потянется в зимовальные ямы, тогда она ловится замечатель
но. Бывало, в сеть короче сорока мет
ров за раз по центнеру попадало. В про
шлом году весомые уловы тоже случа
лись. Ход рыбы ожидаем под самый но
вогодний.праздник. А пока так себе, за
день по ухе, по две на брата добываем,
не больше. Однако не бывало, чтобы
новогодние столы в наших семьях без
свежей рыбы были.
Владимир Иванович ирбитчанин, на
заслуженном отдыхе. В туринской де
ревне Бушланово у него давние друзьяприятели по рыбалке братья Иван и Вик
тор Поповы, их отец Александр Егоро
вич, его зять Анатолий Юдников. Трез
вые работящие люди, страстно влюбле
ны в рыбалку с раннего детства. Да и
как иначе, их родная деревня располо
жена у самого устья, там, где нересто
вая речка Сусатка впадает в Туру. Тут не
хочешь да рыбаком станешь. Дело-то уж
больно увлекательное.
Зимой рыбаков судочками компани-

Праздничный сюрприз
В этом году около 10000 свердловчан воспользовались
услугой «Почта Деда Мороза» и отправили родным и
близким оригинальные подарки. Проект «Почта Деда
Мороза» является общефедеральным и реализуется на
территории всей страны. В Свердловской области он
проходит пятый год.

Заказ 5135.

По словам Сергея Купрацевича, в уходящем году специа
листами возглавляемого им уп
равления раскрыто более вось
ми тысяч преступлений эконо
мической направленности, в
том числе свыше полутора ты
сяч крупных и особо крупны^.
Были раскрыты также 573 пре
ступления, совершенные в со
ставе группы.
Эти цифры свидетельствуют
о возросшем.мастерстве спе
циалистов службы экономичес
кой безопасности. На какие бы
уловки ни шли махинаторы, их
действия становятся очевидны
ми, по ним приходится отвечать
в соответствии с законом.
Непосредственно по линии
отдела борьбы с экономически
ми преступлениями выявлено
более 900 преступлений, свя
занных с должностными пре
ступлениями и взятками.
В уходящем году милицио
нерам удалось существенно
сбить вал суррогатного алкого
ля, активно поставлявшегося
на Средний Урал, нанесен урон
«бизнесу», строящемуся на при
своении интеллектуальной соб
ственности, в этой сфере выяв
лено около 750 преступлений.
Значительно активизировалась
работа с фальшивомонетчика
ми.
-Ущерб, причиненный пре
ступлениями экономической
направленности в 2008 году в
Свердловской области, - отме
тил Сергей Купрацевич, - оце

нивается примерно в 1 милли
ард 780 миллионов рублей. В
результате проведенной УБЭП
работы государству возмеще
но 1 миллиард 615 миллионов
рублей.
Между тем милиционерам
успокаиваться не приходится.
Новые требования, связанные с
уменьшением числа проверок
деятельности хозяйствующих
субъектов, побудили руковод
ство ГУВД Свердловской обла
сти разработать новые подходы
к анализу отчетных документов.
На вопрос корреспондента
«ОГ», какие изменения в работе
УБЭП произойдут в связи с Ука
зом о борьбе с коррупцией, под
писанным Президентом России,
и принятыми Государственной
Думой законами, Сергей Купрацевич сказал, что эти документы
побуждают свердловских мили
ционеров «встатьлицом куказанной проблеме», образно говоря,
борьбе с коррупцией объявлена
готовность номер один.
Сейчас в ряде муниципаль
ных образований расследуются
уголовные дела, связанные с
превышением должностных
полномочий и нецелевым ис
пользованием
бюджетных
средств. Эта работа продолжит
ся и в наступающем году.
Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: полковники
милиции Валерий Горелых и
Сергей Купрацевич.
Фото автора.

■ КРИМИНАЛ
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Вот так «гости»!
С 26 по 28 декабря, как сообщает пресс-служба ГУВД по
Свердловской области, зарегистрировано 742 преступления.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 27 де
кабря в четыре часа утра на ули
це Старых большевиков в авто
машине «ВАЗ-2112», двое неиз
вестных, угрожая ножом мужчи
не, занимавшимся частным из
возом, пытались открыто похи
тить 1700 рублей. На месте пре
ступления проезжающим мимо
нарядом ДПС ГИБДД был задер
жан 17-летний молодой человек.
Сотрудники уголовного розыска
Орджоникидзевского РУВД в
пять часов вечера по месту жи
тельства, на проспекте Космо
навтов, задержали его подель
ника. Возбуждено уголовное
дело. Похищенное изъято.
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 28 де
кабря в одну из коммунальных
квартир на улице Пархоменко в
гости пришли трое, но не застав
в нужной комнате никого - по
шли по соседям. Как ни стран
но, в столь ранний час им откры
ли дверь. И, как ни странно, со
гласились немного выпить с «го

стями». Те решили, что просто
так пить неинтересно, достали
пистолет и начали его демонст
рировать. При этом «гости» «по
просили» у своих новых «друзей»
отдать им телефоны. Ну, кто от
кажет нетрезвому человеку, да
ещё и с пистолетом, в столь «не
винной» просьбе?! Жители дан
ной коммунальной квартиры от
дали свои «мобильники». Но у
сына одной из жертв остался
старый сотовый телефон, с ко
торого его мать и позвонила в
милицию. Сотрудниками вневе
домственной охраны, а именно
они оказались ближе всего к ме
сту преступления, троица пьяных
товарищей была задержана.
Дверь в квартиру была открыта...
«Гости» так и не смогли сообра
зить, что же происходит, когда
увидели в квартире людей с ав
томатами. Похищенные сотовые
телефоны и пневматический пи
столет изъяты. Возбуждено уго
ловное дело.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343У ЗБЩЦіЯМ.
_ www.guvdso.ru
_ ______
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