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■ АКТУАЛЬНО

Куда упадут 
ступени 
ракет?

Космическая трасса, 
по которой раньше 
с Байконура запускались 
ракеты «Союз-2», может 
быть вновь изменена.
Произойти это может под 
давлением общественности 
и уральских экологов.

«Областная газета» уже со
общала, что Роскосмос в связи 
с заменой одного ракетоноси
теля на другой решил изменить 
и трассу полёта ракеты, и рай
он падения первой её ступени.

Отныне космические аппа
раты планируется выводить на 
орбиту с помощью жидкотоп
ливной межконтинентальной 
баллистической ракеты РС-18. 
Данные типы ракет уже не ис
пользуются в военных целях. По 
идее, они подлежат утилиза
ции. Однако дело это дорого
стоящее. Поэтому на прави
тельственном уровне принято 
решение использовать их для 
отправки спутников на орбиту. 
Таким образом удаётся убить 
двух зайцев - и от РС-18 изба
виться, и произвести необходи
мый запуск космических аппа
ратов. Однако в связи с этим 
несколько смещается траекто
рия полёта ракеты. Изменяется 
и РП - район падения ступени. 
Раньше это был участок тайги 
на севере области, западнее 
Карпинска, а сейчас - на юге.

Планируется, что теперь РП 
будет располагаться вдоль Бар
дымского хребта. А это, считай, 
окрестности Полевского и Ниж
них Серёг. Причём основная 
площадь РП - 59 процентов - 
разместится на территории 
Нижнесергинского муници
пального района. По сути, РП 
вплотную подходит к жемчужи
не Среднего Урала - природно
му парку «Оленьи ручьи». Да и 
сам Бардымский хребет тоже 
место уникальное. Именно 
здесь берёт начало река Чусо- 
вая, воды которой, как извест
но, образуют ниже по течению 
питьевой водоём для областно
го центра.

Это всерьёз обеспокоило 
экологов и широкую обществен
ность. В Нижних Сергах возник
ло целое экологическое движе
ние, которое требует изменить 
космическую трассу. Люди счи
тают, что падение ступеней мо
жет нанести непоправимый урон 
уникальным природным комп
лексам. По словам депутата 
Нижнесергинской районной 
Думы Александра Екенина, к ме
стным властям по данному воп
росу за последние месяцы об
ратились сотни граждан. Их 
письма направлены в десятки 
различных инстанций. Не сходит 
эта тема и со страниц местной 
газеты «Новое время».

В итоге тревога нижнесер- 
гинцев дошла и до руководите
лей Роскосмоса. В ближайшее 
время в Нижних Сергах решено 
провести общественные слуша
ния. Для участия в них прибу
дут представители Министер
ства обороны РФ, Роскосмоса, 
ОАО «ВПК «НПО Машинострое
ния», Российской инженерной 
академии, министерства при
родных ресурсов Свердловской 
области и некоторых других ве
домств.

Анатолий ГУЩИН.

С юбилеем, дорогие уральцы!

П рези пент России Дмитрий Медведев 
поздравил Эдуарда Росселя 

с 75-летием Свердловской области
Президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев 16 января поздравил Эдуарда 
Росселя и всех уральцев с 75-летним юбилеем 
Свердловской области.

«Дорогие друзья! - говорится в поздравлении, по
ступившем в адрес губернатора Свердловской облас
ти. - Рад поздравить вас со знаменательной датой - 75- 
летием со дня образования Свердловской области.

История вашего региона неразрывно связана со 
становлением многих отраслей отечественной про

мышленности: горнодобывающей, металлургической 
и машиностроительной. Не одно поколение жителей 
края упорно трудилось, чтобы превратить его в один 
из крупнейших индустриальных центров страны.

И сегодня область динамично и уверенно разви
вается. Здесь сосредоточен огромный производ
ственный и интеллектуальный потенциал, выпуска
ется продукция самого высокого класса, реализу
ются важнейшие инфраструктурные проекты.

Свердловская земля богата не только природны

ми ресурсами и конкурентоспособным производ
ством, она славится своими культурными традиция
ми. Имена и творчество ваших земляков, замечатель
ных деятелей науки и искусства хорошо известны не 
только в России, но и далеко за её пределами.

Убеждён, что инициатива, целеустремлённость и 
настоящий уральский характер помогут вам и впредь 
добиваться новых успехов.

Желаю вам благополучия, здоровья и всего само
го доброго».

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Как сообщили в Департаменте информационной политики губернатора 
Свердловской обалсти, в адрес Эдуарда Росселя продолжают поступать 
поздравительные телеграммы по случаю 75-летнего юбилея Свердловской 
области.

Так, поздравления в адрес губернатора и жителей области направил председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Миронов. 
Он отметил, что Свердловская область внесла весомый вклад в формирование демок
ратических основ российского федерализма.

-Благодаря разумным и взвешенным действиям законодательных и исполнительных 
органов государственной власти, направленным на эффективное использование внут
ренних ресурсов, взаимовыгодное сотрудничество с другими регионами, Свердловская 
область остаётся одним из главных промышленных регионов России. Уверен, что, не
смотря на объективные трудности сегодняшнего времени, созидательные помыслы жи
телей Свердловской области воплотятся в жизнь, - подчеркнул Сергей Миронов.

От имени татарстанцев и от себя лично со знаменательной датой губернатора и 
всех жителей области поздравил президент Республики Татарстан Минтимер Шайми
ев.

-Трудом и стремлением многих поколений уральцев промышленный центр страны

- многонациональная Свердловская область - превращается в современный, ком
фортный для проживания регион России. Республика Татарстан и Свердловская об
ласть обладают большим опытом плодотворного сотрудничества. Наше взаимодей
ствие обрело стабильный конструктивный характер и может служить образцом эф
фективных экономических и культурных связей, - говорится в поздравлении.

Минтимер Шаймиев пожелал всем жителям Среднего Урала крепкого уральского 
здоровья, благополучия и новых успехов на благо Свердловской области и всей Рос
сийской Федерации.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.
* * *

Торжественное собрание, посвящённое 75-летию Свердловской области, 
прошло вчера в Екатеринбурге, в Государственном театре эстрады.

Открыл встречу с ветеранами войны и труда, почётными гражданами области, пред
ставителями всех ветвей власти губернатор области Эдуард Россель. (Полностью его 
доклад к 75-летию Свердловской области опубликован на 3-4-й стр.). '

Завершилась встреча ярким, интересным концертом.
Подробнее об этом читайте

в следующем номере «ОГ» 20 января.

Виктор КОКШАРОВ:
«Мы выполним свои обязательства

в мире
УКРАИНА ВНОВЬ НЕ ПРИНЯЛА 
ТРАНЗИТНЫЙ ГАЗ ИЗ РОССИИ

«Нафтогаз Украины» снова отказал Газпрому в транзите рос
сийского газа в Европу, сообщает РИА «Новости». По данным ук
раинской стороны, Газпром, как и в предыдущие дни, прислал 
заявку на транзит 99,2 миллиона кубометров газа за сутки. Ранее 
в «Нафтогазе» неоднократно подчеркивали, что не имеют возмож
ности транспортировать такие малые объёмы топлива. Транзит 
газа через Украину в Европу, прерванный 7 января, должен был 
начаться еще 13 января, когда на газоизмерительные станции Рос
сии и Украины прибыла международная комиссия. Однако «На
фтогаз Украины» 13 января не смог принять у Газпрома топливо 
для Европы, мотивировав это неприемлемыми условиями, навя
занными российской стороной.

Ожидается, что прогресса в переговорном процессе стороны смо
гут достигнуть 17 января, когда состоится встреча всех заинтересо
ванных сторон, в том числе и представителей ЕС.//Лента.ru.
ХАМАС ПООБЕЩАЛ ЖЕСТОКО ОТОМСТИТЬ ИЗРАИЛЮ 
ЗА СМЕРТЬ СВОИХ ЛИДЕРОВ

Израиль ввёл в пятницу блокаду Западного берега реки Иор
дан в связи с наступлением мусульманских и еврейских выход
ных. В эти дни палестинцам запрещено въезжать на израильскую 
территорию, кроме того, вводятся дополнительные ограничения 
по возрасту для посетителей Храмовой горы в Иерусалиме.

Тем временем армия продолжает военную операцию на терри
тории сектора Газа. Минувшей ночью были атакованы десятки це
лей на территории анклава, в том числе подземные тоннели и 
группы боевиков. Наиболее же заметной акцией израильских во
енных в четверг вечером стала ликвидация главы МВД в прави
тельстве движения ХАМАС Саида Сияма, его сына и брата, а также 
Салаха Абу Шрейха, возглавлявшего службу собственной безо
пасности в хамасовских силовых структурах. Боевики уже пообе
щали жестоко отомстить за смерть своих лидеров.

Наряду с боевыми действиями наращиваются и дипломатичес
кие усилия по заключению перемирия. Глава МИД Израиля Ципи 
Ливни отправляется в Вашингтон для заключения соглашения по 
борьбе с контрабандой оружия, а помощник министра обороны 
Амос Гилад вновь летит в Египет для уточнения деталей египетс
кой инициативы по прекращению огня. После этого, как ожидает
ся, станет возможным назначение даты заседания Совета нацио
нальной безопасности Израиля, который, возможно, объявит об 
окончании военной операции.//ИТАР-ТАСС.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН НАЧАЛ В ПЯТНИЦУ 
ДВУХДНЕВНЫЙ РАБОЧИЙ ВИЗИТ В ГЕРМАНИЮ

Премьер-министр РФ намерен обсудить с канцлером Ангелой 
Меркель двустороннее сотрудничество, газовый и финансовый 
кризисы. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил источник в правительстве 
РФ.«Будут проведены переговоры с акцентом на актуальные воп
росы двустороннего сотрудничества, а также на ситуацию вокруг 
транзита российского газа европейским потребителям через тер
риторию Украины и совместные усилия по преодолению междуна
родного финансово-экономического кризиса», — отметил он.

Путин посетит в Берлине Международную агропромышленную 
выставку «Зелёная неделя», в которой традиционно участвуют про
изводители из различных регионов России. В нынешнем году свою 
экспозицию представляет Северо-Западный Федеральный округ. 
Планируются встречи в Дрездене с редакторами ведущих герман
ских СМИ, руководством Немецкого совета содействия строитель
ству и работе Федерального научно-клинического центра детской 
гематологии, онкологии и иммунологии, некоторые другие кон
такты.

В четверг Путин на встрече в Ново-Огарёво с главой итальянс
кой ЭНИ Паоло Скарони предложил европейским энергетическим 
компаниям создать совместный с Россией консорциум для закуп
ки у Газпрома технологического газа, необходимого для обеспе
чения транзита через Украину. «Мы предлагаем нашим европейс
ким партнерам разделить риски транзита, организовать консор
циум, который мог приобрести объём газа у Газпрома и напра
вить этот объём немедленно на Украину и организовать транзит», 
— сказал он. «Других оснований препятствовать возобновлению 
транзита газа у наших украинских партнеров нет», — уверен рос
сийский премьер. Скарони согласился с этим предложением, от
метив, что «речь идет об инновационном предложении, так как 
снимает технологические проблемы поставок газа». «Здесь нет 
ничего политического, речь идет об экономическом предложе
нии, нет политического контекста», — сказал глава ЭНИ.

В канун визита Путин дал интервью немецкому телеканалу ARD, 
в котором заявил о заинтересованности России во встраивании в 
мировую энергетическую систему, которая бы функционировала 
по общим правилам и обеспечивала интересы всех партнёров. 
«Надёжность поставок может быть обеспечена только в том слу
чае, если все участники процесса — производители газа, транзит
ные страны, потребители — будут действовать в рамках цивили
зованных рыночных инструментов, правил и механизмов», — под
черкнул Путин.Он также обратил внимание на «фобии прошлых 
лет», которые «порождают страх перед Россией». По мнению Пу
тина, главным страхом является ценообразование на газ. «Я смот
рю иностранное телевидение, там частенько звучат мысли о том. 
что газ дорогой, мы вынуждены покупать его таким в России». «От 
нас эти цены никак не зависят, цена на газ зависит напрямую от 
рыночных цен на нефть и нефтепродукты», — пояснил премьер. 
«Поэтому, если на кого-то и надо злиться, то на нефтяных спеку
лянтов, которые торгуют не реальным продуктом, а бумажками», 
— сказал он.//ИТАР-ТАСС.
РАБОТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
БУДУТ АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ

Об этом заявил вице-премьер России Сергей Иванов на засе
дании правительственной комиссии по высоким технологиям и 
инновациям.«Эту сферу деятельности мы будем активно полнос
тью финансировать», - заверил он, отметив, что «работы в облас
ти использования нанотехнологий в оборонно-промышленном 
комплексе, в производстве систем вооружений, военной и специ
альной техники ведутся». «Результаты, в том числе очень непло
хие, уже есть», - продолжил он, подчёркивая, что «эти результаты 
не чисто научные, а прикладные, и с некоторыми образцами я уже 
ознакомлен».//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В 2009 ГОДУ В ИРБИТСКОМ РАЙОНЕ 
УВЕЛИЧАТ ДОЙНОЕ СТАДО

Об этом сообщили в управлении сельского хозяйства и продо
вольствия. Ведомство поставило перед хозяйствами задачу уве
личить дойное стадо в районе на 14 тысяч коров. Сегодня насчи
тывается около 15 тысяч 610 голов. Для увеличения кормовой базы 
имеется около пяти тысяч неиспользуемых гектаров земель сель
хозназначения. Такая же свободная площадь, как под зерновыми 
культурами, в одном из крупнейших в области хозяйств колхозе 
«Урал».//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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перед жителями в полном объёме»
16 января.

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

На Среднем Урале завершается подготовка 
к переходу на выплату денежной компенсации 
за пользование транспортными услугами 
и услугами ЖКХ льготным категориям жителей. 
Председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров, комментируя 
действия областного правительства в этом 
вопросе, заверил, что все необходимые 
организационные условия для этого созданы, 
в том числе он отметил:

-Утверждена вся необходимая нормативно-право
вая база, созданы технические условия. С 1 февраля 
льготники областного и федерального регистра бу
дут получать денежные средства для поддержки.

Виктор Кокшаров напомнил, что областные льгот
ники будут получать ежемесячно по 275 рублей, фе
деральные - ежегодно 600 рублей. Кроме того, все 
жители, обладающие правом на льготы, получат воз
можность выбора: они смогут получать (по решению 
муниципальных образований) социальный проездной 
билет либо получат на руки деньги и смогут распоря
жаться ими по своему усмотрению. На сегодня уже 
шесть территорий ввели единый социальный проез

дной билет, в Екатеринбурге этот вопрос решается.
-Такой подход даёт возможность тем льготным кате

гориям граждан, которые ранее лишь гипотетически 
пользовались льготами на проезд в общественном транс
порте, получить реальную социальную помощь. Особен
но это важно для тех людей, которые общественным 
транспортом пользуются очень редко либо вообще не 
пользуются, в том числе сельчанам, жителям удалённых 
территорий, малых муниципальных образований. Отны
не все без исключения льготники получат то, что им по
лагается по закону, - подчеркнул Виктор Кокшаров.

Поддержку получат и транспортные организации 
муниципальных образований области. Как отметил 
глава областного правительства, в областном бюд
жете для организации автотранспортного обслужи
вания предусмотрены 630 миллионов рублей, в том 
числе для Екатеринбурга - 289 миллионов рублей.

-Вариант расходования этих средств выбирает 
непосредственно муниципальное образование. Тер
ритория на эти деньги может закупить транспорт 
либо использовать эти средства для того, чтобы ком
пенсировать стоимость проезда льготников по соци
альному проездному билету.

Кроме того, в областном правительстве уже подго
товлена заявка Министерству регионального разви
тия РФ, которая позволит области получить значитель
ные средства - 1 миллиард 400 миллионов рублей - 
из федерального бюджета на условиях софинансиро- 
вания для покупки пассажирского транспорта, - рас
сказал свердловский премьер.

Социально незащищенные жители области получат 
в этом году поддержку и из других источников. Все 
социальные программы нашего региона не только со
хранены, но и существенно расширены. Как отметил 
Виктор Кокшаров, в областном бюджете предусмот
рено более трех миллиардов рублей на монетизацию 
льгот. Кроме того, значительно возрастут суммы вып
лат различных социальных пособий, в том числе по
собий на детей, лицам, получившим ранения в ходе 
военной службы, другим категориям граждан.

-Все социальные программы Свердловской облас
ти, безусловно, будут'выполнены в полном объёме, - 
заверил Виктор Кокшаров.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, і 
18 января ожидается переменная об- 1 
лачность, местами - кратковремен- | 

| ный снег. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура воздуха | 
ночью минус 15... минус 20, в горных и пониженных местах .

I до минус 22, днём минус 10... минус 15, в горных и понижен- I 
| ных местах до минус 20 градусов.

В начале следующей недели ожидается умеренно мороз- ■ 
। ная погода, больших осадков не ожидается.

■ В районе Екатеринбурга 18 января восход Солнца - в 9.20, ■ 
1 заход - в 16.57, продолжительность дня - 7.37; восход Луны ’ 
I - в 2.08, заход - в 11.02, начало сумерек - в 8.34, конец I 
| сумерек - в 17.42, фаза Луны - последняя четверть 18.01.

19 января восход Солнца - в 9.19, заход - в 16.59, про- . 
I должительность дня - 7.40; восход Луны - в 3.31, заход - в I 
| 11.14, начало сумерек - в 8.33, конец сумерек - в 17.44, | 
■ фаза Луны - последняя четверть 18.01.

20 января восход Солнца - в 9.17, заход - в 17.01, про- · 
| должительность дня - 7.44; восход Луны - в 4.52, заход - в | 
I 11.30, начало сумерек - в 8.32, конец сумерек - в 17.46, | 

фаза Луны - последняя четверть 18.01.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2595%25d0%25a1.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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| ■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сайту губернатора — 
Ю лет

Официальному сайту губернатора Свердловской области 
исполнилось 10 лет.

Напомним, что 15 января 
1999 года открылось официаль
ное представительство губер
натора Свердловской области в 
компьютерной сети Интернет по 
адресу www.rossel.ru.

Веб-сервер губернатора за
думывался прежде всего как 
средство прямой связи между 
ним и пользователями всемир
ной Сети. И эта идея в настоя
щее время реализована в пол
ной мере: ежедневно сайт по
сещают от 200 до 500 пользо
вателей Сети.

В приветствии губернатора 
посетителям его веб-страницы 
говорится:

«Публичный политик не мо
жет игнорировать средства 
массовой информации, потому 
что они, со своей стороны, ни
когда не будут игнорировать 
его. Часто бывает так, что один 
и тот же поступок или решение 
политика приобретает совер
шенно противоположные истол
кования и оценки в газетах. Но 
это и есть плюрализм мнений, 
демократия в ее реальном вы
ражении. Политик же должен 
быть настойчив в своих дей
ствиях и убедителен в диалоге 
с общественным мнением. И он 
обязан соблюдать принцип по
литкорректности — никогда не 
делить прессу на «своих» и «чу
жих». Это — мой принцип.

Я никогда не «задабривал» 
журналистов. Но, как мне кажет
ся, я все-таки избавлен от их 
предвзятости. Секретной «тех
нологии» здесь нет. Дело в пол-

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Как снизить
аварийность?

В Свердловской области 18 февраля пройдет региональная 
конференция по безопасности дорожного движения.

Организаторы конференции, 
которая получила название 
«Сохранение жизни и здоровья 
участников движения, снижение 
тяжести последствий дорожно- 
транспортных происшествий - 
главная задача профилактики 
аварийности на дорогах», - об
ластное министерство промыш
ленности и науки, УГИБДД ГУВД 
области при поддержке облас
тного правительства. Подроб
ности этой конференции стали 
известны на заседании оргко
митета по подготовке форума, 
которое провел первый замес
титель председателя прави
тельства области - министр 
промышленности и науки Ана
толий Гредин.

Региональная конференция 
такого уровня у нас организо
вана впервые. Свердловская 
область закономерно стала ме
стом проведения подобного фо
рума. Средний Урал является 
одним из крупнейших транспор
тных узлов России, занимая ве
дущее место по протяженности

■ ГОРЯЧАЯ ПРОБЛЕМА

Замерзает посёлок 
при комбинате

Посёлок Фабричный, что входит в Тавду, типичный 
уральский, с восемью пятиэтажками, двухэтажками, 

, двухквартирными домами, детсадом и школой. Есть здесь 
& и предприятие, которое всё это в своё время и построило, 
й - фанерный комбинат. Комбинату же принадлежит и 

котельная, которая даёт тепло и горячую воду всем 
жителям и соцсектору. С начала года комбинат работает 
кое-как, котельная почти перестала топить, и люди в своих 
квартирах замерзают. Не полностью работает даже

I поселковая школа - в классах температура ниже 
санитарных норм, и потому у некоторых детей 
продолжаются каникулы (у 10-11-классников идут

| консультации).

I «Отопление в квартирах, ко- 
§ нечно, есть, но только в кварти- 
I ре 12-13 градусов», - житель- 
I ница посёлка Людмила Вацек 
| рассказывает об этом даже с 
| некоей безысходностью, не 
I особо надеясь на то, что ситуа- 
§ цию удастся изменить. Жители 
I спасаются кто как может — кто 
| обогревателями, а пенсионеры, 
8 которые на всём экономят, теп- 
| лее,чем обычно одеваются, спят 
| одетыми. В квартирах оченьхо- 
| лодно. Разумеется, отсутствует 
в и горячая вода.

'авдинский фанерный ком- 
| бинат(ТФК) ещё некоторое вре- 
I мя назад чувствовал себя до- 
1 вольно уверенно: тут наращи- 
I вали выпуск древесно-стружеч- 
| ной плиты, открывали новые ли- 
| нии: в 2003-м пришли на завод 

новые люди, которые наладили 
| работу. Но лишних денег, види- 
| мо, никогда не было. В тот мо- 
I мент, когда в 2003-2004 годах 
| тянули в Тавду газовую ветку, 
| руководство предприятия не 
| стало подтягивать её к комби- 
I натовской котельной: показа- 
| лось дороговато. Так котельная 
| ТФК продолжила работать на 
я отходах собственного произ- 
I водства. И всех это устраивало, 
| пока не случилась экономичес- 
| кая болтанка. В непростом по- 
| ложении сейчас многие пред- 
| приятия леспрома в области, и 
| комбинат исключением не стал. 
| Нет сырья — нет изделий - нет 
і отходов - нет отопления.
Я Впрочем, какое дело до кру- 
| говорота дерева на заводе 
В обычным жителям поселка? Они 

ноте и доступности информа
ции, которую они получают. Ник
то ведь не сомневается, что ре
шения губернатора имеют свою 
логику. Значит, во всех случаях 
достаточно лишь объяснить эту 
логику. И тогда легко находится 
и общий язык, и поддержка».

Официальные Интернет- 
страницы Эдуарда Росселя со
держат его принципиальное 
мнение по важнейшим полити
ческим, экономическим, соци
альным вопросам; ежедневную 
информацию о текуЩем рабо
чем дне губернатора; большую 
подборку фотохроники.

Веб-мастер сайта Евгений 
Зорин подчеркнул - «наш сайт 
постоянно развивается, только 
за последний год у нас появил
ся раздел «Символика и гераль
дика Свердловской области», 
возможность публиковать ви
деоматериалы».

Особую благодарность, по 
словам Евгения Зорина, следу
ет выразить программистам 
компании «Медиасайт», кото
рые осуществляют техническую 
поддержку проекта.

Эдуард Россель, оценивая 
десятилетнюю работу сайта, 
сказал, что по материалам это
го уникального информацион
ного ресурса многие поколе
ния будут изучать историю 
Свердловской области.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

автомобильных дорог и количе
ству зарегистрированных 
транспортных средств.

Чтобы обсудить проблемы 
безопасности дорожного дви
жения, в Екатеринбург приедут 
представители министерств 
транспорта и внутренних дел 
России, Российского транспор
тного Союза, ОАО «РЖД», де
легаты из Челябинской,Курган
ской, Тюменской областей, 
Ханты-Мансийского автоном
ного округа, Пермского края, 
Удмуртской Республики, а так
же Республик Татарстан и Баш
кортостан.

Как отметил на заседании 
оргкомитета Анатолий Гредин, 
региональная конференция по 
безопасности дорожного дви
жения даст возможность опре
делить первоочередные зада
чи, решение которых позволит 
снизить аварийность и тяжесть 
последствий от дорожно-транс
портных происшествий.

Евгений ВАГРАНОВ.

видят вот что: чтобы сейчас, в 
период вынужденного простоя, 
снизить издержки на комму
нальные услуги, комбинат под
держивает совсем не высокую 
температуру теплоносителя. На 
выходе она не достигает и 30 
градусов. Это, конечно, позво
ляет не разморозить отопитель
ную систему комбината и до
мов, но не более. Пока тепло
носитель идёт по трубам до ба
тарей - остывает ещё больше. 
В домах, которые находятся в 
конце отопительной ветки, - 
как, например, дом Людмилы 
Николаевны Вацек, температу
ра в квартирах держится на от
метке 12 градусов. В тех домах, 
что стоят поближе к котельной, 
в некоторых квартирах аж по 18 
бывает.. .На комбинате тем вре
менем придумали вот что: что
бы не дать посёлку замёрзнуть 
окончательно, работников ТФК 
обеспечить хоть какой-то рабо
той, людей выводят на колку 
дров для котельной.

В домах станет по-настояще
му тепло, когда комбинат зара
ботает в полную силу. Как нам 
стало известно, сейчас речь идёт 
о том, что это случится 19 янва
ря. Жителям посёлка будет сде
лан перерасчет за те дни, когда 
в их квартирах было холодно.

Ситуацию держит под конт
ролем и областное правитель
ство, и городская администра
ция. «Областная газета» также 
будет следить за развитием со
бытий.

Юлия РОСЛЯКОВА.

БЫЛИ обсуждены вопросы 
вхождения в ГК «Ростехнологии» 
ОАО «Егоршинский радиозавод», 
ЗАО «Автомобили и моторы Ура
ла», ЗАО «Режевской механичес
кий завод». Правительство Свер
дловской области совместно с 
руководством этих предприятий 
ищет варианты их эффективного 
рыночного позиционирования. 
Было отмечено, что необходимо 
рассмотреть возможность вклю
чения предприятий в состав ГК 
«Ростехнологии».

Ещё один вопрос касался уча
стия ГК «Ростехнологии» в реа
лизации проекта «Русский маг
ний».

Как известно, в Свердловс
кой области строится современ
нейший завод по производству 
рафинированного магния. В 
2009 году предстоит завершить 
строительство первого пусково
го комплекса мощностью 22 ты
сячи тонн магния в год. При этом 
запасы сырья практически не 
ограничены - это будет первое 
в России производство магния 
из отходов и отвалов горных ра
бот. Предприятие полностью 
обеспечено транспортными 
коммуникациями и энергетичес
кими ресурсами. В настоящее^ 
время с участием правительства 
Свердловской области и ОАО

■ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

Не успела отшуметь осенняя избирательная 
кампания, как Свердловская область вновь 
готовится к выборам. Через полтора месяца, 
1 марта, жители 10 муниципальных образований 
области будут выбирать депутатов 
представительных органов, в 16 муниципальных 
образованиях пройдут выборы глав.

В минувшую среду закончился период выдвижения 
кандидатов. Теперь, в соответствии с законом, не по
зднее 19 января документы граждан, которые готовы 
участвовать в предвыборной гонке, должны быть пере
даны для регистрации в избирательные комиссии.

Избирательные комиссии обязаны проверить предо
ставленные документы и решить, кто из желающих при
нять участие в выборах будет зарегистрирован, а кому в 
регистрации по каким-либо причинам будет отказано.

- По закону, на эту работу даётся не более десяти 
дней, - подчеркнул председатель избирательной комис
сии по Свердловской области Владимир Мостовщиков 
на пресс-конференции, которая прошла вчера в пресс- 
центре «ИТАР-ТАСС Урал».

На встрече с журналистами председатель областно
го избиркома подвёл итоги выдвижения кандидатов, 
напомнил об избирательном законодательстве и дал 
свои прогнозы на предстоящую кампанию.

Итак, окончание регистрации не значит, что списки 
сформированы окончательно. Решение об отказе в ре
гистрации (если таковое будет по какому-либо претен
денту принято) кандидаты смогут обжаловать в суде или 
вышестоящей избирательной комиссии. Кроме того, в 
ходе кампании кандидаты могут сами отказаться от ре
гистрации. Но сделать это они имеют право не позднее, 
чем за восемь дней до выборов.

О желании стать депутатами представительных органов 
на местах заявило более 500 человек. 101 кандидат готов 
баллотироваться на должность глав муниципалитетов.

Владимир МОСТОВЩИКОВ;

Кампания будет яркой

По мнению Владимира Дмитриевича, при выдвиже
нии в нынешнем году заметно активизировались поли
тические партии. Если в прошлом году активнее всего 
выдвигала своих кандидатов «Единая Россия», то нынче 
от единороссов не отстаёт ЛДПР, двигает своих канди
датов и КПРФ.

На грядущих выборах, судя по этапу выдвижения, мно
гие участники гонки решили более активно, чем в октяб
ре, применять «технологию двойников» (кандидаты-тёз
ки потенциальных лидеров зарегистрированы, к приме
ру, в Екатеринбурге и Белоярском районе).

Экономические трудности уже сказались на форми
ровании избирательных фондов. Средств на счетах кан
дидатов несколько меньше, чем во время прошлой кам
пании, и это, по мнению В.Мостовщикова, заставит уча
стников предвыборной гонки искать яркие, нестандарт
ные решения, больше встречаться с избирателями, и 
сама кампания, таким образом, будет интереснее.

В том, что особых проблем в работе избирательных 
комиссий возникнуть не должно, сомневаться не при
ходится: из местных бюджетов средств выделено дос
таточно. Комиссии обеспечены всем необходимым и 
смогут в срок решить все задачи. Конечно, суммы в 
зависимости от объёма работы выделяются разные. 
Если Екатеринбургу необходимо для проведения вы
боров 60 миллионов рублей, то в Ивделе расходы из
биркома составят чуть меньше двух миллионов, при
чём, в эту сумму включены и расходы, необходимые на 
то, чтобы добраться до живущих в далёкой тайге се
мейств манси.

Для того, чтобы ни одно нарушение в ходе кампании не 
осталось незамеченным, в большинстве избирательных 
комиссий работают «горячие линии». Пока жалоб в связи с 
выдвижением и регистрацией кандидатов ни в местные, 
ни в областной избиркомы не поступало.

Алла БАРАНОВА.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Лучшая жизнь приходит
по новой дороге

Дорожное строительство в области, несмотря на экономические проблемы, не должно 
останавливаться - такое решение принято на Совете глав муниципальных образований. 
Заседание прошло 15 января в резиденции губернатора под председательством Эдуарда 
Росселя. Руководители муниципалитетов и управляющие округами рассмотрели основные 
планы строительства и реконструкции автомобильных дорог.

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД 
НЕОБХОДИМО

Над вопросом, как сохранить 
старые и построить новые доро
ги, рабочая группа, в состав ко
торой вошли главы городских ок
ругов, специалисты СОГУ «Уп
равление автомобильных дорог» 
и проектировщики, размышляла 
несколько месяцев. Итоги раз
мышлений вылились в доклад ру
ководителя группы, главы Асбе- 
стовского городского округа Ва
лерия Белошейкина.

-Кризис завершится, и эконо
мика области пойдет на подъём. 
Без дорог мы не сможем решить 
насущные проблемы, - отметил 
Валерий Владимирович. - Наша 
группа разработала основные 
принципы дорожного строитель
ства. Нам необходимо сохранить 
проектные институты, удержать в 
этой отрасли квалифицирован
ные кадры, провести инвентари
зацию дорожной сети. Следует и 
дальше строить объездные доро
ги вокруг населенных пунктов.

Быстрых результатов пока 
ожидать не стоит, но к 2015 году, 
когда в регионе будут подводить 
итоги реализации программы 
«Развитие сети автомобильных 
дорог в Свердловской области» 
(в целом на неё планируют по
тратить порядка восьмидесяти 
миллиардов рублей), дорожная 
сеть станет гораздо длиннее, ка
чественнее и безопасней.А,зна

■ ПРОИЗВОДСТВО

С заказом управились быстро
Предприятия области с самого начала года интенсивно ведут 
отгрузку своей продукции. Так, Уралмашзавод отправляет 
секции корпуса печи строящемуся цементному заводу 
в Новотроицке (Оренбургская область).

Это оборудование, изготовле
ние которого машиностроители 
закончили к 25 декабря прошло
го года, выпускалось по инжини
рингу компании KHD Humboldt 
Wedag (Германия) и конструктор
ского отдела Уралмашзавода. С 
заказом уралмашевцы управи
лись довольно быстро - контракт 
на изготовление корпуса был 
заключён в ноябре 2007 года.

Интересно, что это первая

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

«Ростехнологиям»
Урал интересен

Эдуард Россель 16 января в своём рабочем кабинете провёл встречу с делегацией 
государственной корпорации «Ростехнологии», в которой приняли участие председатель 
правительства области Виктор Кокшаров, первый заместитель председателя 
правительства области-министр науки и промышленности Анатолий Гредин. От ГК 
«Ростехнологии» в совещании участвовали заместитель начальника департамента 
корпоративного управления и развития Игорь Рой, начальник управления общего 
машиностроения Александр Изотов, начальник управления машиностроения Владимир 
Тихонов, коммерческий директор ОАО «Корпорация «Биотехнологии» Евгений Калиберда.

«Ураласбест» создано и зареги
стрировано ОАО «Русский маг
ний». Пуск завода позволит уве
личить производство российс
кого рафинированного магния в 
три раза.

Эдуард Россель акцентиро
вал внимание на необходимости 
ускорить принятие решения о 
приобретении пакета акций ОАО 
«Русский магний».

Обсудили и проекты органи
зации в Свердловской области 
производства биотоплива - как 
одного из основных направлений 
комплексного развития альтер

чит, улучшится и пропускная спо
собность автотранспорта (это 
приведёт к значительному сни
жению затрат на грузоперевоз
ки), на дорогах, по прогнозам, 
станет в два раза меньше ДТП, 
улучшится экологическая ситуа
ция в населённых пунктах.

Губернатор попросил глав не 
забывать, что каждый рубль, вло
женный в строительство дороги, 
в скором времени принесёт четы
ре рубля прибыли. Новые дороги 
- это ещё и развитие малого биз
неса. Предприниматели готовы 
открывать на трассах бензоколон
ки, придорожные кафе и гостини
цы, а следовательно, пополнять 
городскую казну налогами.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ 
ОТ ТЕРМИНА 

«СЕЛЬСКАЯ ДОРОГА» 
Сельские дороги в прежнем 

понимании: развалившиеся, про
езжие только зимой или в сухую 
погоду, в ближайшие годы про
сто исчезнут. Принципиальное 
решение по этому вопросу Эду
ард Россель принял ещё несколь
ко лет назад и предложил главам 
городов передать дороги между 
населёнными пунктами из муни
ципальной собственности в об
ластную. Мэры бы и рады хоть 
сегодня всё отдать, чтобы снять 
с себя финансовое бремя по со
держанию этих дорог, но не мо
гут найти паспорта объектов (в 
основном дороги строили колхо

цементная печь, которая изготов
лена в России по инжинирингу 
западной компании. Компания 
КНЭ контролировала все стадии 
производства, предъявлялись 
очень высокие требования к из
готовлению - при больших габа
ритах оборудования были очень 
жёсткие допуски по размерам. 
Сотрудничество уральских и не
мецких машиностроителей от
крывают перед заводом в Екате

нативной энергетики и глубокой 
переработки древесины.

Губернатор подчеркнул, что 
Свердловская область - один из 
самых привлекательных регио
нов для инвестиций в проекты по 
производству биотоплива.

В нашем регионе уже есть три 
производственные площадки - 
бывшие гидролизные заводы, на 
которых созданы объекты инф
раструктуры (водозаборы, 
объекты теплоснабжения, энер
госнабжения, подземные сети 
водоснабжения и канализации). 
Так, ООО «Лесопромышленная 

зы, которые не придавали боль
шого значения бумажной рабо
те). Кроме того, по закону, нужно 
провести межевание земли. Из 
1300 сельских дорог муниципа
литеты передали в область пока 
только 200.

Сегодня похвалить можно 
лишь Ирбитское муниципальное 
образование. Там поиском доку
ментов на дороги занялись в 2006 
году.

-Мы установили бывших соб
ственников, нашли в их архивах 
документы, - рассказала глава 
МО Елена Трескова. - В прошлом 
году областное правительство 
выделило нам два с половиной 
миллиона рублей, и мы провели 
межевание. После этого все до
кументы передали в Управление 
автомобильных дорог. Я должна 
сказать, что качество обслужива
ния этих дорог улучшилось в 
разы. У муниципалитета нет та
ких средств на содержание, ка
кими располагает предприятие. 
Дорожники оценили состояние 
дорог, сделали ремонт, регуляр
но и качественно их чистят. У нас 
время в пути между сёлами со
кратилось в четыре раза!

- Мы принимаем дороги иног
да в совершенно разбитом со
стоянии, - подтвердил начальник 
Свердловского областного госу
дарственного учреждения «Уп
равление автомобильных дорог» 
Владимир Плишкин. - Мы долж

ринбурге новые горизонты.
По словам директора дивизи

она «Горное оборудование» ма
шиностроительной компании 
«Уралмаш» (куда входит и Урал
машзавод) Сергея Червякова, 
выполнение этого контракта от
крывает новые перспективы со
трудничества с немецкой фир
мой. «Уже сейчас КНЭ планирует 
строительство 10 цементных за
водов в России. Мы рассчитыва
ем не только изготавливать для 
них корпуса печей, но и расши
рить номенклатуру оборудова
ния, изготавливаемого по инжи
нирингу немецкой компании. По

компания Лобва» может постав
лять для производства биотоп
лива с минимальными транспор
тными издержками не менее 150 
тысяч кубометров технологичес
кой щепы ежегодно, дополни
тельно около 30 тысяч кубомет
ров в год можно получать из го
рода Серова от ООО «Уральский 
лес». Кстати, важным преимуще
ством инвестиционной площад
ки в посёлке Лобва является на
личие опытных кадров гидролиз
ного производства. Подготовку 
специалистов всех уровней для 
предприятия обеспечит один из 

ны их довести до уровня област
ных дорог: как минимум, отре
монтировать, а ещё лучше - ре
конструировать. На это потребу
ется не меньше 27 миллиардов 
рублей. Я вам пример приведу, 
чтоб понятно было. В прошлом 
году на обустройство межпосел
ковых дорог нам выделили 200 
миллионов рублей. На них мы 
смогли отремонтировать 120 ки
лометров дорог между населён
ными пунктами и 50 километров 
внутри сёл и деревень. Объём ра
боты предстоит колоссальный.

НАПУТСТВИЕ 
ОТ ГУБЕРНАТОРА

В непростых экономических 
условиях задачи перед главами 
муниципальных образований по
ставлены чёткие: ремонт и стро
ительство дорог надо продол
жать. Оптимизировать расходы 
можно, если пересмотреть ранее 
подписанные контракты: сэконо
мить, в частности, на строймате
риалах. К примеру, цена бетона 
сократилась в два раза, армату
ры - в четыре раза, подешевели 
щебень и асфальт.

-Нам следует активно зани
маться этим вопросом, - настав
лял глав губернатор. - Предсе
датель правительства России 
Владимир Путин сказал, что в 
этом году на дорожное строи
тельство будет выделено 300 
миллиардов рублей. Нужно при
ложить все силы для получения 
этих денег. Готовьте проекты - 
будет документ, будут и деньги.

Напоследок Эдуард Россель 
напомнил мэрам, что в каждом 
муниципальном образовании 
должна работать антикризисная 
комиссия, которой глава обязан 
руководить лично. Раз в неделю 
члены комиссии будут рассмат
ривать работу предприятий и 
предлагать меры по стабилиза
ции экономической ситуации в 
муниципалитете.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

лученный опыт при производстве 
первой печи позволит суще
ственно сократить сроки выпол
нения последующих заказов».

Кстати, в настоящее время МК 
«Уралмаш» выполняет ещё не
сколько заказов для цементных 
предприятий: венцы для «Сибир
ского цемента», два корпуса 
мельницы для Ахангаранцемента 
(Узбекистан), корпус мельницы 
для Новотроицкого цементного 
завода. Прорабатываются заявки 
цементных заводов из Белорус
сии, Узбекистана и Казахстана.

Георгий ИВАНОВ. 

ведущих отраслевых вузов стра
ны - Уральский государственный 
лесотехнический университет.

Рассмотрен вопрос о включе
нии в ГК «Ростехнологии» ФГУП 
«Красноуральский химический 
завод» - это единственное пред
приятие в Свердловской облас
ти, не вошедшее ни в одну из 
вертикально интегрированных 
структур.

Также была поднята тема ис
пользования потенциала Госу
дарственного демонстрационно
выставочного центра «Нижнета
гильский институт испытания 
металлов» в интересах ГК «Рос
технологии».

По итогам визита рабочей 
группы ГК «Ростехнологии» меж
ду корпорацией и правитель
ством Свердловской области 
подписан протокол, в котором, в 
частности, отмечено,что в тече
ние месяца будет проанализиро
вана финансово-хозяйственная 
деятельность вышеуказанных 
предприятий на предмет целе
сообразности вхождения в со
став государственной корпора
ции «Ростехнологии».

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2008 г. № 1322-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.12.2007 г. № 1331-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

На основании Определения Верховного Суда Российской Федера
ции от 15 октября 2008 года по делу № 45-Г08-17 о признании недей
ствующими пункта 5 статьи 26 и статьи 28 Закона Свердловской облас
ти от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 
год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 
года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 
4 февраля 2008 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 
30 июня, № 209—212), от 19 декабря 2008 года № 120-03 («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловс
кой области «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газе
та», 2008, 26 января, № 20—23) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 1 1.03.2008 г. 
№ 172-ПП («Областная газета», 2008, 18 марта, № 87), от 24.04.2008 г. 
№ 379-ПП («Областная газета», 2008, 6 мая, № 145—146), от 
07.05.2008 г. № 423-ПП («Областная газета», 2008, 16 мая, № 158— 
159), от 13.05.2008 г. № 436-ПП («Областная газета», 2008, 20 мая, 
№ 162—163), от 26.05.2008 г. № 498-ПП («Областная газета», 2008, 4 
июня, № 182), от 29.07.2008 г. № 770-ПП («Областная газета», 2008, 8 
августа, № 266—267), от 29.08.2008 г. № 888-ПП («Областная газета», 
2008, 6 сентября, № 294), от 22.10.2008 г. № 1134-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1625), от 
24.10.2008 г. № 1149-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, No 10-1, ст. 1633), от 26.12.2008 г. № 1405-ПП, измене
ние, признав пункт 10 утратившим силу.

2. Внести в Положение об условиях предоставления, использова
ния и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета бюдже
там муниципальных районов (городских округов) на осуществление 
отдельных целевых расходов, порядке подачи и рассмотрения заяв
лений органов местного самоуправления на предоставление указан
ных бюджетных кредитов, утвержденное постановлением Правитель
ства Свердловской области от 24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по 
реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2008 год» с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 1 1.03.2008 г. № 172-ПП, от 
24.04.2008 г. № 379-ПП, от 07.05.2008 г. № 423-ПП, от 13.05.2008 г. 
№ 436-ПП, от 26.05.2008 г. № 498-ПП, от 29.07.2008 г. № 770-ПП, от 
29.08.2008 г. № 888-ПП, от 22.10.2008 г. № 1134-ПП, от 24.10.2008 г. 
№ 1149-ПП, от 26.12.2008 г. № 1405-ПП, изменение, признав пункт 18 
утратившим силу.

3. Порядок подачи и рассмотрения заявок юридических лиц на пре
доставление бюджетных кредитов из областного бюджета, утвержден
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловс
кой области «Об областном бюджете на 2008 год» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
11.03.2008 г. № 172-ПП, от 24.04.2008 г. № 379-ПП, от 07.05.2008 г. 
№ 423-ПП, от 13.05.2008 г. № 436-ПП, от 26.05.2008 г. № 498-ПП, от 
29.07.2008 г. № 770-ПП, от 29.08.2008 г. № 888-ПП, от 22.10.2008 г. 
№ 1134-ПП, от 24.10.2008 г. № 1149-ПП, от 26.12.2008 г. № 1405-ПП, 
признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
15 октября 2008 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

■ СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

Льготный 
билет — 
в срок

В Свердловской области 
полным ходом идёт 
подготовка к монетизации 
льгот на транспорте.
Основное бремя легло, 
естественно, на 
муниципалитеты.

Так, в Нижнем Тагиле необхо
димо обеспечить единым соци
альным проездным билетом по
чти 115 тысяч льготников.

Тагильчане, являющиеся фе
деральными и региональными 
льготниками (это 80 тысяч 312 
человек), а также учащиеся из 
многодетных семей смогут при
обретать единый социальный 
проездной билет стоимостью 275 
рублей ежемесячно за свой счёт. 
Также по информации пресс- 
службы администрации города, 
пенсионеры, которым оказывают 
помощь муниципальные власти 
Нижнего Тагила (34 тысячи 408 
человек), будут бесплатно полу
чать единые проездные сроком 
на полгода. Для этого они долж
ны подать заявление.

На состоявшемся на днях в 
администрации Нижнего Тагила 
заседании городского штаба по 
организации поэтапного перехо
да к предоставлению мер соци
альной поддержки льготным ка
тегориям граждан в денежной 
форме рассматривались вопро
сы организации льготного проез
да в городском общественном 
транспорте с 1 февраля 2009 
года. Обсуждалась проблема 
взаимодействия администрации 
города и учреждений, участвую
щих в организации льготного 
проезда, а также процесс подго
товки единых проездных билетов 
на трамвай и автобус и органи
зация их продажи федеральным 
и областным льготникам.

Чтобы уже с 20 января начать 
массовую выдачу и продажу еди
ных социальных проездных, гла
ва города Валентина Исаева дала 
задание руководителям структур, 
принимающих участие в кампа
нии по организации льготного 
проезда, в течение трёх дней 
определить места распростране
ния проездных билетов.

Ксения БЫВАЛЬЦСВм.

http://www.rossel.ru
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Доклад
губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя к 75-летию Свердловской области
Уважаемые жители Свердловской обла

сти!
Дорогие друзья!
Сегодня у всех нас, у всей Свердловс

кой области - большой общий праздник! 
Мы отмечаем 75-летие со дня создания на
шей области, одного из самых сильных, ус
пешных и богатых регионов страны.

И это - не громкие слова. Такова на са
мом деле наша родная Свердловская об
ласть, расположившаяся на территории 
почти в 200 тысяч квадратных километров 
и с населением около пяти миллионов че
ловек. И вот что интересно: самая распро
странённая фамилия у нас вовсе не Ива
нов, Петров или Сидоров, как это практи
чески везде в России, а Кузнецов.

Впрочем, как же могло быть иначе на 
земле потомственных металлургов и куз
нецов, где главным отличием и главной 
доблестью всегда было умение хорошо ра
ботать, вкладывать душу в дело, которому 
служишь.

Не всегда покорные, не обязательно по
слушные, но неизменно мастеровитые, 
умелые, основательные, талантливые, уме
ющие быть лидерами, жить и работать с 
огоньком, с «живинкой» - вот кто такие 
уральцы, жители Свердловской области!

Есть такой феномен - особый уральс
кий характер, сформированный столетия
ми работы с металлом и камнем, уникаль
ной смесью предприимчивости, смелости, 
авантюризма, свойственного первопро
ходцам, тем, кто вместе с Демидовыми и 
Строгановыми в глухих таёжных местах 
ставил железоделательные заводы, осва
ивал новые земли, создавал мощный щит 
Отечества, во все времена обеспечиваю
щий надёжную защиту нашей страны.

Все знают, что английскую блоху под
ковал тульский мастер Левша. Только вот 
на самом деле никакой блохи, оказывает
ся, не было, и тульский мастер - фигура 
мифическая. А в действительности же бло
ху подковали на Урале, в Свердловской об
ласти. Наш земляк, народный умелец из 
города Артёмовского Александр Сысоля- 
тин изготовил микроскопическую механи
ческую блоху в размер настоящей, кото
рая умела прыгать и носила блестящие ми
ниатюрные подковки.

Причём это чудо он сотворил в свобод
ную минуту, для развлечения, отдыхая от 
серьёзного дела - изготовления микроин
струментов для известного российского 
офтальмолога Святослава Фёдорова. Пока 
не было лазерной техники, именно сысо- 
лятинской иглой прославленный хирург- 
новатор сшивал сосуды глаза, а нашим 
уральским микроскальпелем можно разре
зать вдоль человеческий волос.

Дорогие друзья!
Скажу откровенно: я горжусь тем, что 

живу и работаю в Свердловской области, 
крае замечательных, трудолюбивых, талан
тливых людей, умеющих всё на свете - и 
блоху подковать, и вырастить отличный 
урожай при нашем капризном климате, 
полностью оснастить хоть космический ко
рабль, хоть подводную лодку, выплавить 
отличный металл, совершить смелые на
учные открытия, побить самые невероят
ные спортивные рекорды, добиться миро
вых высот в искусстве.

Свердловская область дала России, 
всему миру немало звёздных имен, про
славивших промышленность, сельское хо
зяйство, медицину, науку, культуру, обра
зование, спорт. Я уверен, что когда-нибудь 
появится такой весомый сборник, много
томная энциклопедия, где будут собраны 
и описаны деяния всех прославленных 
уральцев.

Уверен, в этой энциклопедии займёт своё 
достойное место Борис Глебович Музруков 
- Герой Социалистического Труда, лауреат 
Государственных и Ленинской премий, ге
нерал-майор, легендарный директор Урал
маша самых трудных военных лет. В годы 
Великой Отечественной войны цеха Урал
маша дали более 5 тысяч танков, 30 тысяч 
артиллерийских орудий, более 19 тысяч бро- 
некорпусов для танков и самоходок. Ни одно 
другое предприятие Наркомата танковой 
промышленности Советского Союза не име
ло столь широкой номенклатуры выпускае
мой продукции. А после окончания войны 
именно Музруков сумел стремительно по
вернуть штурвал конверсии, переведя Урал
машзавод на мирный выпуск металлургичес
кого оборудования, экскаваторов и буровых 
установок.

Уральская энциклопедия немыслима 
без рассказа о Николае Ивановиче Кузне
цове - легендарном разведчике, сорвав
шем покушение на глав антигитлеровской 
коалиции в Тегеране, раскрывшем время 
и место вражеского наступления на Курс
кой дуге, спасшем многие тысячи жизней.

Непременно должна энциклопедия рас
сказать и об уральцах - Героях Советского 
Союза - Михаиле Одинцове, Григории Ку- 
навине, Григории Речкалове, всех их бое
вых друзьях-товарищах.

Вместе с громкими именами и фактами, 
может быть, займёт своё место и скромная 
информация о деревне Галанино Режевс- 
кого района и невысокой скале - Галанинс- 
ком камне. На нём кровью расписывались 
односельчане, уходящие на фронт. 27 под
писей было на камне, 27 похоронок пришло 
в деревню. Никто не вернулся.

Будет в этой уральский энциклопедии, 
бесспорно, представлен и Анатолий Алек
сандрович Мехренцев, директор машино
строительного завода имени Калинина, а 
затем председатель Свердловского облис
полкома. В период, когда Анатолий Алек
сандрович работал на ЗИКе, предприятие 
освоило выпуск зенитно-ракетных комп
лексов С-75 «Двина». Именно ракетой это
го комплекса наши уральские ракетчики 1 
мая 1960 года сбили над Свердловском 
высотный американский самолет-развед
чик У-2.

Разумеется, достойное место в энцик
лопедии займёт и Иван Данилович Самой
лов - первый почётный гражданин Сверд
ловской области, сделавший, казалось бы, 
невозможное: практически в одиночку вер
нувший к жизни старинную Спасо-Преоб
раженскую церковь, создавший в Нижней 
Синячихе музей-заповедник уральского 
деревянного зодчества.

Это потом появились масштабные го
сударственные программы по сохранению 
исторического наследия, бюджетное фи
нансирование, общественное признание 
важности этого дела. А вначале был про
стой, тихий, несуетный человек, сумевший 
сохранить и уходящую старину, и живую 
человеческую память.

Конечно, будет в этой энциклопедии ме
сто и для наших замечательных учёных - 
Сергея Васильевича Вонсовского, Юрия 
Сергеевича Осипова, Геннадия Андрееви
ча Месяца, Николая Николаевича Красов
ского, Николая Александровича Семихато
ва. Уверен, что и лауреат Ленинской и Но
белевской премий, лауреёт Демидовской 
премии, выдающийся российский учёный 
Жорес Иванович Алферов займёт в ней до
стойное место. Ведь в его биографии тоже 
есть уральская страничка - он закончил 
восемь классов в средней школе Туринска.

Почётное место я бы отвёл и деятелям 
культуры: известнейшему писателю Павлу 
Петровичу Бажову, народным артистам 
СССР Ирине Архиповой и Борису Штоко
лову, выдающемуся скрипачу Борису Бел
кину, скульптору Эрнсту Неизвестному, по
истине народному композитору Евгению 
Родыгину, прославленному лидеру бело
русских «Песняров» Владимиру Муляви- 
ну, окончившему в своё время Свердловс
ком музыкальное училище по классу гита
ры, замечательному исполнителю и арти
сту Владимиру Трошину, нашему легендар
ному кинорежиссёру Ярополку Лапшину, 
плеяде талантов, прославивших на весь 
мир наш Свердловский театр музыкальной 
комедии - Владимиру Курочкину, Анато
лию Мареничу, Георгию Энгелю, Эдуарду 
Жердеру.

Раздел «Космонавтика» украсят имена 
летчиков-космонавтов СССР Виталия Се
востьянова, Виктора Савиных, Василия Ла
зарева и основного дублёра Валентины Те
решковой, выпускницы Уральского поли
технического института, инженера треста 
«Уралэнергомонтаж» Ирины Соловьёвой.

И спортивный раздел - тоже звездный 
уровень. На весь мир известны имена чем
пиона мира хоккеиста Николая Дуракова, 
выдающегося тренера, создателя «Уралоч
ки» - лучшей женской волейбольной коман
ды XX века - Николая Карполя, замеча
тельного пловца, четырёхкратного олим
пийского чемпиона Александра Попова, 
звёзд конькобежного спорта Бориса и Ва
лентины Стениных, прославленного биат
лониста Сергея Чепикова, прославленно
го боксёра Кости Цзю.

Обязательно будут в энциклопедии име
на строителей Белоярской атомной элект
ростанции, участников Всесоюзных комсо
мольских строек, возводивших «город юно
сти» Качканар, широкополочный стан и 
кислородно-конверторный цех на Нижне
тагильском металлургическом комбинате, 
инициаторов строительства молодёжных 
жилищных комплексов и стройотрядовско
го движения.

Особая страница энциклопедии будет 
посвящена первому Президенту России, 
нашему земляку Борису Николаевичу Ель
цину, пришедшему в большую политику, 
когда страна вступала в один из самых 
сложных периодов своей истории. Именно 
такой президент нужен был меняющейся 
России - жёсткий, деятельный, бескомп
ромиссный, умеющий и ломать, и строить. 
Строитель по профессии и по призванию, 
Борис Николаевич создавал российскую 
демократию, по кирпичу закладывая осно
вы нашего общества - будь то Конститу
ция России, выборная система страны, 
свобода слова. Он достойно выполнил 
свою нелёгкую президентскую миссию, су
мев сохранить Россию и передать её в на
дежные руки.

Мы не забудем и о государственных на
градах Свердловской области - двух орде
нах Ленина, которыми наш регион был на
граждён за особые успехи в развитии жи
вотноводства, выполнению в 1959 году двух 
годовых планов по сдаче мяса государству 
и за заслуги по развитию отраслей тяжё
лой промышленности в 1970 году...

Я хочу ещё долго называть эти извест
ные, громкие, дорогие для всех нас имена 
и факты, но поверьте, никакого времени 
не хватит, чтобы только перечислить их.

Мы начинаем черёд торжеств, приуро
ченных к 75-летию нашего региона. В те
чение этого года мы обязательно вспом
ним всех достойных людей, все замеча
тельные события, произошедшие за эти 
годы в жизни Свердловской области, всю 
славную биографию нашего региона, зас
луженно носящего звание «Опорного края 
державы»!

Уважаемые товарищи!
17 января 1934 года постановлением 

Президиума Всероссийского Центрально
го Исполнительного комитета была созда
на Свердловская область. Сообщая об 
этом факте, газеты того времени писали: 
«На Урале создаются мировые промыш
ленные центры металлургии, химии, маши
ностроения!», «Сельское хозяйство Урала 
коренным образом перевооружено», «Мы- 
создали материальную базу новой социа
листической культуры».

Да, не замалчивая, не забывая ни одной 
горькой, трудной страницы нашей истории, 
мы должны всегда помнить о том, что 
Свердловская область создавалась на вол
не индустриального подъёма, на энтузи
азме строек заводов-гигантов, на мощной 
энергии созидания. И это наложило свой

отпечаток на весь дальнейший путь наше
го развития.

Ведь что такое Свердловская область 
для России? Только ли мощная промыш
ленная опора? Край металлургов, горня
ков, строителей? Свердловская область - 
один из тех регионов, что составляют ста
новую ось государства, являясь воплоще
нием его силы.

За те 75 лет, что официально существу
ет Свердловская область, наш регион, как 
и вся страна, претерпел огромные пере
мены, тяжкие испытания, из которых каж
дый раз выходил, обретая силы, новые воз
можности и перспективы.

Так было в пору индустриализации, ког
да за считанные, даже не годы, а месяцы 
на Урале было построено и реконструиро
вано свыше 150 крупных предприятий, при
чём большая часть из них пришлась на 
долю Свердловской области.

За годы трёх пятилеток на Среднем Ура
ле буквально с нуля, с чистого листа были 
созданы целые отрасли - машинострое
ние, электромашиностроение, вагоностро
ение, станкостроение и другие, ставшими 
впоследствии теми характерными особен
ностями, без которых сегодня нельзя и 
представить себе Свердловскую область.

75 лет - по сути, одно поколение. А это 
значит, что ещё не ушли из нашей памяти 
землянки Уралмашстроя и знаменитая «ве
рёвочка» - простая тропинка, связываю
щая город с великой стройкой. Зимой эту 
«верёвочку» начинала лошадь, которая 
протаптывала дорогу и тащила за собой 
санки. За санями шли гуськом люди - сек
ретарши и бухгалтеры, землекопы, камен
щики, арматурщики, инженеры. К вечеру 
лошадь с санями поворачивалась в обрат
ную сторону, и смена возвращалась в го
род. Может быть, вместе со всеми ходил 
по этой тропинке и редактор заводской 
газеты «За тяжелое машиностроение», че
ловек с фамилией Елизаров. Мало кто знал 
тогда, что в действительности это был 
старший сын генералиссимуса Чан Кай Ши 
- Цзян Цинго, ставший впоследствии пре
зидентом республики Тайвань.

Годы Великой Отечественной войны вы
явили ещё одну грань Свердловской обла
сти - умение в кратчайшие сроки мобили
зовать все ресурсы, собраться, перестро
иться. За несколько первых военных меся
цев в Свердловскую область были эвакуи
рованы свыше 400 крупнейших российс
ких предприятий. Все, что нужно было 
фронту: танки, снаряды, самоходные ору
дия, авиамоторы и турбины для кораблей, 
лекарства и обмундирование - всё шло с 
Урала. Свердловская область сделала не
виданный рывок: экономический, соци
альный, психологический - и глубокий 
тыл превратился в единый, чётко работа
ющий военный механизм.

Когда информация о создании новой 
промышленной базы дошла до немецкого 
командования, Гитлер распорядился вне
сти изменения в план «Барбаросса» и снес
ти с лица земли уральские заводы. Уже пла
нировались специальные операции с учас
тием крупных танковых и моторизованных 
соединений, которые в сопровождении ис
требительной авиации, бомбардировщиков 
и бронепоездов, должны были захватить 
или разрушить жизненно важные объекты 
Урала, в том числе и в Свердловской обла
сти. Но было уже поздно: провал фашистс
кого блицкрига, разгром немецких войск 
под Москвой и Сталинградом, огромные 
потери немецкой авиации в самолётах, а 
сухопутных войск в танках сделали нере
альными планы уничтожения уральской про
мышленности. К 1943 году относятся пос
ледние надежды руководителей третьего 
рейха ликвидировать уральские заводы. 
Именно тогда в Берлине стали формиро

ваться авиационные силы особого назна
чения из лётчиков-смертников, которые 
должны были уничтожать крупные промыш
ленные объекты далеко на востоке России. 
Военные историки подтвердят, что гитле
ровская авиация всё-таки пыталась разбом
бить Полуночный марганцевый рудник на 
самом севере Свердловской области.

Самое лучшее оружие давали для фрон
та уральские заводы. Из наших уральских 
танкоградов вышло больше танков, чем 
произвела вся Германия. Да и броня у них 
была получше, чем делали на предприяти
ях Круппа. Наши «тридцатьчетверки» и са
моходные орудия били «пантер» и «Ферди
нандов», превосходя их по важнейшим бо
евым показателям.

Уралмашевскую гаубицу М-30 специа
листы считают лучшей дивизионной гауби
цей второй мировой войны. Первый выст
рел по рейхстагу прямой наводкой сдела
ло наше уралмашевское орудие. А затем 
ещё один уралец, знаменитый «комбат По
беды» Степан Неустроев из деревни Та- 
лица Сухоложского района со своими бой
цами водрузил знамя Победы над повер
женным рейхстагом.

Именно в те годы Свердловская область 
совершила и ещё один подвиг, который на
вечно остался в истории страны. Был сфор
мирован Уральский добровольческий тан
ковый корпус. От уральцев, желающих в 
составе корпуса уйти на фронт, поступило 
заявлений в 12 раз больше, чем требова
лось, - вот вам живой пример уральского 
характера! И бился с врагом наш корпус с 
тем же героизмом, что и создавался. По
сланцы Урала воевали так, что уже менее 
чем через три месяца после первых боёв 
все части корпуса стали гвардейскими.

Годы Великой Отечественной собрали на 
Среднем Урале цвет российской науки, про
мышленности, техники, культуры. В столи
це Среднего Урала действовали сотни воен
ных госпиталей, работали Наркомат черной 
металлургии, Президиум Академии Наук 
СССР, Военно-Воздушная академия имени 
Жуковского, Малый художественный театр 
и Центральный театр Советской Армии.

В Свердловске размещался Государ
ственный астрономический институт, со
ставлявший специальные таблицы восхо
да и захода солнца для штурманской служ
бы авиации дальнего действия. Но самым 
важным подразделением астрономичес
кой службы была Служба времени. С 1941 
года и до конца войны вся страна сверяла 
часы по радиосигналам точного времени, 
которые доносились из Свердловска.

И знаменитый голос Юрия Левитана, со
общавший, что «Говорит Москва», нёсся в 
эти годы (и об этом, естественно, никто не 
знал) не из столицы, а из Свердловска, из 
скромного здания на перекрёстке улиц Ра
дищева и 8 Марта, где размещался Сверд
ловский радиокомитет.

На Урал были эвакуированы не только 
заводы, институты, московские театры, 
здесь нашли надёжный приют уникальные 
коллекции Эрмитажа. 10 июля 1941 года 
первый состав с бесценными сокровища
ми прибыл в Свердловск, где они были 
размещены вплоть до октября 1945 года. 
Более двух тысяч ящиков с ценнейшими 
экспонатами: скифским золотом, китайс
ким и японским фарфором, золотыми мо
нетами и именным оружием, скульптура
ми и антикварной мебелью, картинами 
Ван Дейка и Рубенса хранились в здании 
Свердловской картинной галереи и других 
надёжных помещениях.

Директор Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский писал: «Эрмитаж бо
ролся за своё выживание и в осаждённом 
Ленинграде, и в далёком Свердловске. Го- 
род, где музей нашёл себе убежище, спас 
историческую сокровищницу страны. Нич

то не пропало. Выжили и вещи, и люди. 
Выжили и сохранили, передавая из поко
ления в поколение чувство глубокой при
знательности и благодарности Свердлов
ску. Имя этого города в Эрмитаже свято».

Свердловская область стала вторым до
мом для многих видных деятелей культуры. 
Агния Барто, Лев Кассиль, Вениамин Каве
рин, Алексей Фатьянов, Мариэтта Шагинян, 
Тихон Хренников жили и творили в столице 
Среднего Урала. Агния Барто и Тихон Хрен
ников написали в эти годы песню, которая 
стала победителем Всесоюзного конкурса. 
Назвалась она «Уральцы бьются здорово», и 
там были такие строчки: «Уральцы бьются 
здорово, нам сил своих не жаль, ещё в шты
ках Суворова горела наша сталь...»

Завершилась Великая Отечественная 
война, и государство поставило новую за
дачу - восстановить разрушенное народ
ное хозяйство и превзойти его довоенный 
уровень. Свердловская область вновь ста
ла лидером, выйдя на новые позиции, укре
пив свой статус одного из ведущих центров 
военно-промышленного комплекса страны.

Уже в 1949 году начинает работу Ураль
ский электрохимический комбинат в Верх- 
Нейвинске - самое мощное предприятие 
России по разделению изотопов урана. Го
дом раньше, в 1948 году, начинают дей
ствовать завод «Электрохимприбор» в 
Нижней Туре и Малышевское рудоуправ
ление, занимавшееся добычей и обогаще
нием бериллсодержащей руды.

Новые высоты берут уральские маши
ностроители. В первые послевоенные годы 
на Уралмаше под руководством выдающе
гося российского конструктора, лауреата 
Государственной премии Георгия Химича 
создаётся первый рельсобалочный стан, 
превосходивший по важнейшим показа
телям установку, смонтированную амери
канской фирмой «Юнайтед» в те же годы в 
Мариуполе.

В 1950 году Свердловская область вы
ходит на второе место в стране по произ
водству экскаваторов, в том числе и ги
гантских, шагающих. Стремительными 
темпами развиваются отрасли промыш
ленности, от которых зависит будущее тех
нического прогресса: машиностроение, 
химическая промышленность, энергетика. 
На новый уровень выходят культура, наука, 
образование, здравоохранение - все сфе
ры социальной жизни.

К 90-м годам XX века в Свердловской 
области сложился крупнейший индустри
альный комплекс, дававший треть обще
уральского производства чёрных метал
лов, 70 процентов цветных металлов, чет
вертую часть продукции машиностроения.

Уважаемые товарищи!
Уверен, что все присутствующие в этом 

зале помнят те непростые для всей Рос
сии, а для Свердловской области особен
но, времена, когда произошёл распад Со
ветского Союза, переход на новые эконо
мические отношения.

Для Свердловской области, где концен
трация промышленного производства в 
четыре раза превышала среднероссийские 
показатели, позиция демократов-рыночни
ков, призывавших к банкротству крупных, 
но убыточных предприятий, продажи с мо
лотка гигантских оборонных заводов была 
равносильна экономическому коллапсу.

Да, и трудности у нас были, как взлёты 
- такие же масштабные, глобальные. Са
мое главное, что мы должны были сделать 
- спасти нашу промышленность, спасти 
уральский военно-промышленный комп
лекс. Выходом из сложившейся ситуации 
стала реализация масштабной конверси
онной программы, направленной на пере
вод производства военных заводов на вы
пуск гражданской продукции.

Благодаря своевременно принятым ме
рам удалось предотвратить стагнацию и 
разрушение отрасли. И сегодня мы заслу
женно гордимся нашей «оборонкой», выс
тоявшей в сложные годы демократических 
реформ, сохранившей и преумножившей 
свой научно-технических потенциал.

Дорогие земляки!
Свердловская область по праву считает

ся «первопроходцем» непростых дорог рос
сийского регионального законодательства. 
Мы были первым субъектом Российской 
Федерации, разработавшим свой Устав в 
1994 году. С появлением Устава в области 
начался процесс государственного строи
тельства, возникла система выборных ор
ганов народовластия, легитимная система 
государственных институтов власти.

Именно на Среднем Урале впервые в 
России прошли общенародные выборы гу
бернатора, появились первые региональ
ные общественно-политические движения 
и партии.

Свердловская область благодаря Уставу 
приобрела двухпалатный парламент, Устав
ной суд, должность Уполномоченного по 
правам человека. Впервые на региональ
ном уровне именно на Среднем Урале был 
чётко закреплен принцип разделения влас
ти на законодательную, исполнительную и 
судебную ветви, разработана эффективная, 
реально работающая система сдержек и 
противовесов между этими ветвями.

Уважаемые товарищи!
Природные богатства уральских недр 

всегда диктовали особенности развития 
нашего региона. Но в последние годы ог
ромный научный, интеллектуальный потен
циал, хозяйственная смётка, уральский ха
рактер - стали главной опорой быстрого 
развития Свердловской области.

С 2000 года в Свердловской области 
идёт уверенный и стабильный рост. Мы 
вплотную приблизились к удвоению свое
го валового регионального продукта. Не 
случайно Владимир Путин в одном из сво
их выступлений назвал Свердловскую об
ласть «самым мощным регионом России».

Важнейшей тенденцией последних лет 
стало достижение нами нового качества 

экономического роста, а именно - внедре
ние новых технологий, открытие самых со
временных производств. Примеров этого 
много. Так, в конце минувшего года, не
смотря на негативные явления в мировой 
экономике, в Полевском, на Северском 
трубном заводе, состоялся пуск в эксплу
атацию дуговой сталеплавильной печи 
мощностью 1 миллион тонн стали в год. 
Новый кислородно-конверторный цех, в 
котором установлено самое современное 
оборудование, открылся на Нижнетагиль
ском металлургическом комбинате.

Мы сделали важный шаг в развитии энер
гетической системы региона. Введена в 
строй подстанция «Емелино», за счёт чего 
мы получили дополнительно около 700 ме
гаватт мощности. «Емелино» закрывает по
требности всех предприятий, начиная от По- 
левского до Екатеринбурга включительно. А 
на этой территории проживает почти поло
вина населения Свердловской области.

В Верхней Пышме, на Уральском заво
де железнодорожного машиностроения, 
пущена первая технологическая линия по 
производству электровозов плановой 
мощностью 300 электровозов в год.

Важнейшим для всей России проектом 
является производство инсулина на заво
де «Медсинтез» в Новоуральске. За счёт 
этого проекта мы сделали огромный шаг к 
тому, чтобы снять Россию с «инсулиновой 
иглы». Данное производство основано на 
самых современных технологиях, которые 
позволят выпускать инсулин по ценам на 
20-30 процентов ниже мировых.

Активно развиваются в Свердловской 
области нанотехнологии. У нас заключено 
соглашение с Российской корпорацией на
нотехнологий, в рамках которого мы осу
ществим целый ряд уникальных проектов 
по выпуску продукции, находящейся на пе
редовых рубежах мировой науки. Около 40 
наших программ приняты на федеральное 
финансирование.

Начали давать первые результаты наши 
крупные областные программы социаль
ной направленности. Вместе с заметным 
демографическим ростом, увеличением 
количества заключенных браков, усилени
ем роли института семьи в нашем обще
стве - всё это мы связываем с успешным 
воплощением в жизнь программы «Ураль
ская семья» - мы видим и конкретные под
вижки на селе, где начала работать про
грамма «Уральская деревня». Мы ввели в 
эксплуатацию несколько современных мо
лочных и животноводческих комплексов, 
обеспечили сельчан новыми рабочими ме
стами, начали строить жильё для молодых 
семей, продолжили наши наработки по 
формированию сети общих врачебных 
практик, газификации села, ремонту сель
ских дорог, поддержке фермерских хо
зяйств, развитию предпринимательства на 
селе. Мы сделаем всё для того, чтобы 
качество жизни в уральской деревне при
близилось к качеству жизни в городе.

Хорошими темпами развиваются соци
альные отрасли области.

Так, сегодня наш регион - признанный 
лидер в сфере здравоохранения. Ещё в 
2001 году мы приступили к реализации 
комплексной программы сбережения на
селения, которая сегодня приносит реаль
ные плоды. Благодаря программе «Мать и 
дитя» показатели материнской смертнос
ти в нашей области с 2000 года уменьши
лись вдвое. Мы первыми в России обрати
ли внимание и на здоровье мужчин, при
ступив к реализации программы «Уроло
гическое здоровье мужчин».

В нашей области впервые в России на
чата программа создания общих врачеб
ных практик. На сегодня их уже 246, и они 
обслуживают около 400 тысяч человек. 
Там, где появляются общие врачебные 
практики, смертность от инфарктов и ин
сультов сокращается в три-четыре раза, 
материнская и младенческая смертность 
снижаются до нуля.

Многое делается в сфере образования. 
Благодаря приоритетному национальному 
проекту все школы подключены к Интер
нету. За счёт областного бюджета всем 
ученикам начальной школы обеспечивает
ся бесплатное питание. Мы создали уни
кальное Демидовское училище, которое 
готовит самых квалифицированных специ
алистов для нашей промышленности. У нас 
развёрнута работа по созданию в Сверд
ловской области крупнейшего федераль
ного университета. Свердловская область 
была первым регионом России, учредив
шим систему премий, стипендий, грантов 
для лучших школьников, студентов, талан
тливой рабочей молодёжи. Мы возродили 
традицию вручения Демидовских премий, 
и сегодня это самая крупная и престижная 
неправительственная награда в сфере оте
чественной науки.

Уважаемые участники собрания!
Свердловская область живет бурной об

щественно-политической жизнью, в ней ак
тивно работают институты гражданского 
общества, многие важнейшие обществен
ные организации.

Наш регион - один из самых многона
циональных в России. На территории об
ласти проживают представители 142 на
родов нашей страны. И мне особенно от
радно отметить, что все прошедшие 75 лет 
уральцы не знали национальной розни, 
жили мирно и дружно. У нас учреждён спе
циальный праздник - День народов Урала, 
ставший символическим днём братства 
наших народов. Стало доброй традицией 
проводить Ассамблею народов Урала, на 
которой представители всех народов, про
живающих в нашей области, встречаются, 
общаются, демонстрируют лучшие образ
цы национального искусства и культуры.

У нас крепкие ветеранские организации, 
мощные общественные структуры, сильная 
пресса.

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).

На территории нашей области дей
ствуют отделения всех крупных феде
ральных партий. При этом особенно ак
тивную роль играет партия «Единая Рос
сия», председателем которой является 
Владимир Владимирович Путин. Вместе 
с единороссами нам удалось сделать не
мало. Прежде всего, я бы отметил про
грамму по сбору и выполнению наказов 
избирателей. Мы обобщили все предло
жения, высказанные уральцами в ходе 
последних избирательных кампаний, и на 
их основе приняли специальную програм
му действий областного правительства. 
Сегодня эта программа планомерно воп
лощается в жизнь.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Говоря о перспективах нашего региона, 

хочу подчеркнуть, что они в значительной 
степени определяются общефедеральной 
Стратегией развития социально-экономи
ческого развития до 2020 года.

Президент России Дмитрий Анатолье

вич Медведев и Председатель Правитель
ства России, Председатель партии «Еди
ная Россия» Владимир Владимирович Пу
тин чётко сформулировали основные по
ложения Стратегии-2020, согласно кото
рым нашей стране предстоит войти в пя
тёрку крупнейших экономик мира, в четы
ре раза повысить производительность тру
да, довести уровень среднего класса до 
60-70 процентов, увеличить среднюю про
должительность жизни до 75 лет.

Эти ориентиры определяют и наши клю
чевые задачи. К 2020 году Свердловская об
ласть, как и вся Россия, должна выйти на стан
дарты жизни развитых европейских стран. 
Нам нужно усовершенствовать структуру эко
номики, в разы увеличить объёмы инвести
ций, более чем в пять раз повысить доходы 
бюджета. В нашей областной Стратегии-2020 
прописаны конкретные пути решения постав
ленных задач, и в предстоящие годы мы бу
дем воплощать их в практику.

Конечно, мировой экономический кри
зис не мог обойти нас стороной. В его ор
биту попали все страны современного 

мира, все основные промышленные ре
гионы. Но ни Россия, ни Свердловская 
область не отказались ни от одной цели, 
поставленной в Стратегии-2020.

Что касается экономического кризиса 
- да, нам предстоит нелёгкое время. Но 
кризисы приходят и уходят. За спадом 
всегда следует подъём. У Свердловской 
области есть всё необходимое, чтобы пе
режить мировой кризис и продолжить 
свой рост: мощная промышленность, ог
ромные природные ресурсы, а главное - 
наши золотые кадры, наш человеческий 
потенциал.

Уважаемые товарищи!
Наш регион всегда вызывал интерес у 

международного сообщества. В прежние 
годы, кроме руководителей Советского 
Союза и России, почётными гостями 
Свердловской области были канцлер Фе
деративной Республики Германия Гер
хард Шрёдер, его королевское Величе
ство принц Майкл Кентский, председа
тель Государственного совета ГДР Эрик 
Хонеккер, президент Югославии Иосип 

Броз Тито, шахиншах Ирана Мохаммед 
Реза Пехлеви, вице-президент США Ри
чард Никсон, госсекретари США Джеймс 
Бейкер, Мадлен Олбрайт, Хилари Клинтон, 
генеральный секретарь Центрального ко
митета Коммунистической партии Кубы 
Фидель Кастро Рус и многие, многие дру
гие видные политики.

Кстати, тот прокатный стан, который по 
заказу кубинского правительства был из
готовлен на «Уралмаше» специально к ви
зиту Фиделя Кастро, до сих пор честно 
трудится на одном из предприятий остро
ва Свободы. А ведь с того памятного визи
та минуло уже 46 лет...

Да, почётных гостей было много. И всё- 
таки о том, что Свердловская область из
бавилась от «железного занавеса», стала 
открытой, доступной для международного 
сотрудничества, можно говорить, исходя 
из практики последних 15 лет. За эти годы 
в Свердловской области открыто свыше 20 
дипломатических представительств, аэро
порт Кольцово ежедневно принимает и от
правляет десятки международных рейсов. 

У нас открыты офисы крупнейших иност
ранных компаний и банков, объёмы внеш
неэкономической торговли по итогам 2008 
года превысили 12 миллиардов долларов. 
Год от года растут международный авто
ритет и инвестиционная привлекатель
ность нашего региона.

Во многом благодаря этому Свердлов
ской области решением Президента Рос
сии доверено в 2009 году принимать глав 
государств - участников Шанхайской орга
низации сотрудничества. К нам приедут 
руководители государств, в которых про
живает более половины населения земно
го шара. Без преувеличения могу сказать: 
это самое масштабное международное ме
роприятие, которое проводилось на тер
ритории Свердловской области за всю её 
75-летнюю историю, и более того - за всю 
историю Среднего Урала вообще.

Я уверен в том, что мы по-уральски дос
тойно примем высоких гостей, сделаем всё 
необходимое для отличной организации 
мероприятий саммита ШОС. Высокое до
верие, оказанное нам Президентом и Пред

седателем Правительства России, мы обя
зательно оправдаем! По-иному в Сверд
ловской области просто не может быть!

Дорогие друзья!
Сегодня мы с вами отмечаем знамена

тельную, рубежную дату. Она даёт нам уни
кальную возможность осмыслить развитие 
Среднего Урала в исторической ретроспек
тиве, оценить сделанную работу, наметить 
планы на будущее.

А планы у нас должны быть смелыми! 
Ведь лучшим подарком к юбилею области 
станут трудовые достижения уральцев. Г од 
будет непростым, но именно в такие не
простые времена всегда проявлялись луч
шие качества знаменитого уральского ха
рактера, способность уральцев брать ини
циативу на себя и достойно справляться с 
теми задачами, которые выдвигает вре
мя, которые ставит страна.

Дорогие друзья, сердечно поздравляю 
вас с юбилеем нашей родной Свердловс
кой области! Всем желаю крепкого ураль
ского здоровья, счастья и дальнейшей ус
пешной работы во благо Урала и уральцев!

Отмечены наградами
губернатора

В прошлом году («ОГ» за 5 декабря 2008 г., стр.4) «Областная газета» 
начала вести информационное сопровождение создания в Невьянске 
Уральского горнозаводского училища имени Демидовых. Предлагаем 
вашему вниманию очередную подборку о том, как живёт, строится и 
развивается это учебное заведение.

Среди губернаторских стипендиатов этого полугодия - 
трое из Уральского горнозаводского училища имени 
Демидовых. Третьекурсница Ирина Пискунова вошла в 
первую сотню студентов начального 
профессионального образования, которые получили 
недавно учреждённую стипендию «За успехи в 
освоении рабочей профессии». А четверокурсники 
Павел Бабушкин и Роман Симоненко, которые 
получают уже среднее профессиональное 
образование, удостоились стипендии для студентов и

Берегут
и зрение, и нервы

Дисциплинировать ребят, привезённых в 
чужой город из разных детских домов, 
было крайне тяжело. Усадить за парты 
семилетних детей, не знавших, что такое 
уроки и что значит быть внимательным, - 
огромный труд. Учителя юных демидовцев 
Анна Лобанова и Лариса Швецова 
рассказали, как им удалось организовать 
обучение непослушных малышей.

Главную роль в этом деле сыграло не только 
безграничное терпение педагогов, их твёрдость и 
профессионализм, но и правильно подобранная 
программа обучения. Анна Александровна, учитель 
с тридцатилетним стажем, начала свою работу в 
училище с внедрения элементов сберегающей 
здоровье программы профессора Владимира Ба
зарнова. Его система как нельзя лучше подошла 
для так слабо, с психологической точки зрения, 
подготовленных к школе ребят.

Общий принцип работы по системе Базарно
ва прост: усидчивость - это вредно. Доктор Ба
зарнов считает, что все болезни: и позвоночни
ка, и глаз, и внутренних органов - от неправиль
ной циркуляции крови, когда активных от приро
ды детей заставляют неподвижно сидеть чуть ли 
не часами. Его изобретение - специальная кон
торка, за которой нужно заниматься стоя, - так
же внедрено в демидовском училище. Правда, 
оно не заменило парты полностью, в каждом 
классе конторка только одна. Назвали её «умной 
партой» и используют не только в оздоровитель
ных, но ещё и в воспитательных целях. Конечно, 
стоят за ней все по очереди, но эту честь надо 
заслужить. Иногда лучшего ученика на урок на
значает сам педагог, иногда выбирают сами ре
бята.

За конторкой стоять весело. Во-первых, ин
тересно быть не как все, а поближе к доске, а 
во-вторых - приятно переминаться с ноги на ногу 
на специальном массажном коврике. Такое воз

действие на стопы улучшает кровообращение и 
считается очень полезным.

Второе нововведение - экологическое панно. 
Картина на всю стену, обязательно сезонная, с 
соответствующим временем года. Задачки можно 
решать, прикрепляя на воду рыбок, поддеревья — 
грибы, на поле — цветы. О пейзаже можно приду
мать рассказ, узнать много нового о животных и 
растениях, изображенных на картинке. И опять всё 
стоя или шагая вдоль полотна.

Здесь же, за партами прямо под панно, рас
стелен ковёр. На нём на переменке можно поси
деть, полежать, попрыгать, поиграть (на сним
ке). Так же и в игровой комнате чаще всего ре
бят можно застать играющими на полу. Этот ре
жим динамических поз, разработанный Базар
новым, педагогам нравится, но детей всё равно 
приучают к собранности. Повалялись на полу? 
Хватит: со звонком они снова собраны и сосре
доточены.

Но и на уроке есть минутка, чтобы отвлечься 
и расслабиться. Гимнастика для глаз простая и 
в то же время очень эффективная. Над доской 
красуются разноцветные кривые линии, волны 
разной высоты и частоты. Кого сегодня посадим 
на кончик указки? Бабочку? Ну, полетели - вверх 
и вниз вдоль линий, быстрее и медленнее, туда 
и обратно.

Педагоги отмечают, что им обязательно нуж
но работать в паре, потому что, как только у од
ной из них на уроке появляется какое-то ново
введение, об этом тут же узнают малыши в со
седнем классе и просят, требуют, обижаются! 
Так уже Лариса Викторовна поделилась с колле
гой идеями: «специальных очков от воровства» 
и «птицы счастья». Очки с нарисованными гла
зами раз и навсегда отучили детдомовских ре
бят брать вещи без спроса, а несколько минут 
игры с заводной птичкой оказались отличным 
стимулом к получению очередной пятёрки.

аспирантов вузов и ссузов.

Будущий повар-кондитер 
Ирина Пискунова ни разу не 
приходила на занятия без го
тового на «отлично» домашне
го задания. Помимо специаль
ных предметов она любит ли
тературу, историю, увлекается 
экономикой. Наставница Ири
ны, мастер производственно
го обучения, повар пятого раз
ряда Наталья Мягкова своей 
подопечной очень гордится. 
Ирина хорошо зарекомендова
ла себя во время производ
ственной практики в одном из 
популярных кафе города Не
вьянска, ей уже предложили

там работу, когда она получит 
диплом. Но в планах Ирины - 
повышать мастерство. По окон
чании училища она собирается 
в вуз, а потом всё равно плани
рует вернуться в родной город.

Павел и Роман учатся на од
ном курсе по одной специаль
ности - автоматизированные 
системы обработки информа
ции и управления. Павел на три 
года младше Романа, пришёл 
учиться в училище, окончив с от
личием девять классов в школе 
села Быньги. Губернаторскую 
стипендию он получает уже во 
второй раз. Роман же учился в

Невьянской школе и до поступ
ления в училище успел получить 
полное среднее образование.

Учитывая уровень их подго
товки, успехи на олимпиадах и 
научно-практических конфе
ренциях, а также большую спо
собность к самообразованию, 
педагоги учебного заведения 
давно разработали для ребят 
индивидуальные программы 
обучения. В основном, в своих 
курсовых и практических рабо
тах они создают целое образо
вательное пространство для 
своего училища - занимаются 
разработкой интернет-сайта.

Оба четверокурсника УрГЗУ 
- востребованные программи
сты. Павел этим летом начал 
сотрудничать с одной москов
ской компанией, проявил себя 
в качестве дизайнера и зани
мается разработкой веб-про- 
екта для риелтерской автома
тизированной системы. Рома
на привлекла к сотрудничеству 
местная, невьянская, фирма, 
он работает в области внедре
ния и обслуживания бухгалтер

ских автоматизирован
ных информационных 
систем.

Павел и Роман - от
личные спортсмены, 
участники и победители 
многих легкоатлетичес
ких и лыжных соревно
ваний. Паша после по
лучения специальности 
планирует получить 
высшее образование, а 
Роман собирается от
служить в армии. При
чём не где-нибудь, а в 
воздушно-десантных 
войсках. Вместо по
ступления в вуз он пла
нирует устроить личную 
жизнь. Отчасти потому 
что мама воспитывала 
его одна, он очень хо
чет создать большую и 
крепкую семью.

Общительные и ак
тивные, отличники в
учёбе и востребованные рабо
чие - нынешних губернаторе-
ких стипендиатов по праву 
можно отнести к студенческой

элите. Именно на них смогут рав
няться юные демидовцы, кото-
рые сейчас учатся ещё только в 
начальной школе.

Мост готов Тайна подземных
Недавно завершён один из 
важных этапов возведения 
нового учебного корпуса 
Уральского горнозаводского 
училища имени Демидовых - 
построен мост через реку Нейва, 
который предназначен для 
прокладки инженерных 
коммуникаций.

Как рассказал заместитель дирек
тора УрГЗУ по административно-хо
зяйственной работе Сергей Воробь
ёв, общая длина моста - 36 метров, а 
состоит он из шестиметровых метал
лических ферм. Все строительно-мон
тажные работы заняли око
ло полутора месяцев и по
требовали затрат прибли
зительно в один миллион 
рублей.

Дольше всего - месяц 
шло изготовление 

ферм. Этим занималось 
ООО «Гоургаз». Затем на
чался монтаж, его осуще
ствляло ООО «Новострой 
- XXI век». Около двух не
дель на разных берегах 
реки прямо на земле со
единяли по три секции. И 
вот наступил самый слож

ный и ответственный этап - возве
дение моста. Бригада из семи чело
век под руководством Олега Литов
ченко при помощи двух кранов уста
новила 18-метровые части с каждо
го берега и соединила их посереди
не реки. Эта операция заняла всего 
четыре часа.

Теперь по этому мосту пройдёт к 
строящемуся зданию всё необходи
мое: газ, вода, тепло и электричество. 
Работы начались. Через Нейву уже 
переброшен участок газопровода и 
четыре трубы отопления.

сводов
В прошлый раз мы рассказали вам о 
найденном на стройке в историческом

вспомнили и дымовую трубу, и сами СВО
ДЫ.

центре Невьянска демидовском 
кирпиче. Но помимо отдельных 
кирпичей при сносе корпусов 
Невьянского 
машиностроительсного завода 
строители нашли целые 
подземные сооружения, 
назначение которых выяснилось 
не сразу.

Своды, сложенные из кирпича де
мидовской поры, оказались новоде
лом. В этом строителям помогла ра
зобраться Центральная измерительная 
лаборатория Невьянского машино
строительного завода, которая взяла 
пробы не только кирпича, но и соеди
няющего их раствора. Он-то и выдал 
тайну построек. Это был обычный це
мент советских времен.

Своды оказались заводскими техно
логическими ходами - под землёй про-

К разрешению подобных загадок все
гда готовы присоединиться екатеринбур
гские историки, археологи и архитекто-

ходила дымовая труба для отвода отрабо
танных газов из горячего цеха. Возвели эти 
ходы ориентировочно в середине 1930-х. 
А в целях экономии для строительства ис
пользовали кирпич от разрушенных деми
довских построек. Среди ветеранов заво
да нашлись даже очевидцы, которые

ры, с которыми строители регулярно кон
сультируются. Бережное отношение к по
добным находкам, конечно, немного за
медляет темпы строительства, зато по
зволяет хорошо исследовать территорию, 
которая представляет немалую истори
ческую ценность.

Страницу подготовили Юлия ГУЛЯЕВА и Анна ПОДАЛЮК. Фото Юлии ГУЛЯЕВОЙ, Сергея ВОРОБЬЁВА и Алексея КУНИЛОВА .
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об Антикризисной комиссии Свердловской области

В соответствии с подпунктом «с» пункта 1 статьи 46 Устава Свердловс
кой области, в целях обеспечения устойчивого социально-экономическо
го развития Свердловской области в условиях ухудшения мировой эконо
мической конъюнктуры ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать Антикризисную комиссию Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение об Антикризисной комиссии Свердловской области (при

лагается);
2) состав Антикризисной комиссии Свердловской области (прилагает

ся).
3. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) в срок до 25 

января 2009 года подготовить предложения по формированию плана про
ведения заседаний Антикризисной комиссии Свердловской области в пер
вом квартале 2009 года.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области для выработки решений, направленных на преодоление послед
ствий глобального финансового кризиса на территории муниципального 
образования, сформировать антикризисные комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руково
дителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Левина А.Ю.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
11 января 2009 года
№ 4-УГ

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Свердловской области
от 11.01.2009 г. № 4-УГ
«Об Антикризисной комиссии 
Свердловской области»

Состав Антикризисной комиссии Свердловской области

1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской области, 
председатель Антикризисной комиссии

2. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства Сверд
ловской области, заместитель председателя Антикризисной комиссии

3. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации Губер
натора Свердловской области, член Правительства Свердловской облас
ти, заместитель председателя Антикризисной комиссии

4. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по экономической политике и перс
пективному развитию — министр экономики и труда Свердловской облас
ти, секретарь Антикризисной комиссии

Члены Антикризисной комиссии:
5. Бабушкина Людмила Валентиновна — председатель Палаты Пред

ставителей Законодательного Собрания Свердловской области (по согла
сованию)

6. Бок Валерий Федорович —- управляющий Горнозаводским управ
ленческим округом Свердловской области, член Правительства Сверд
ловской области

7. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации проф
союзов Свердловской области (по согласованию)

8. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Пра
вительства Свердловской области по социальной политике

9. Волынкин Владимир Николаевич — управляющий Восточным управ
ленческим округом Свердловской области, член Правительства Сверд
ловской области

10. Воронин Николай Андреевич — председатель Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

11. Граматик Иван Иванович — управляющий Северным управленчес
ким округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

12. Гредин Анатолий Леонидович — первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по координации деятельности област
ного хозяйства — министр промышленности и науки Свердловской области

13. Гусев Олег Андреевич — заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — управляющий Южным управленческим округом 
Свердловской области

14. Каблинова Анна Дмитриевна — управляющий Западным управлен
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловс
кой области -

15. Кадочников Сергей Михайлович — декан экономического факуль
тета государственного образовательного учреждения высшего професси
онального образования «Уральский государственный университет имени 
А.М.Горького» (по согласованию)

16. Кармацких Дмитрий Иванович — президент некоммерческого парт
нерства «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управ
ляющих» (по согласованию)

17. Козицын Андрей Анатольевич — президент Союза предприятий 
металлургического комплекса Свердловской области, генеральный ди
ректор общества с ограниченной ответственностью «Уральская горно- 
металлургическая компания» (по согласованию)

18. Малых Николай Александрович — президент Союза предприятий 
оборонной промышленности Свердловской области, генеральный ди
ректор открытого акционерного общества «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» (по согласова
нию)

19. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

20. Островский Владимир Викторович — главный федеральный инс
пектор в Свердловской области (по согласованию)

21. Пахомов Алексей Александрович — начальник экспертного управ
ления Губернатора Свердловской области

22. Саитов Аркадий Суюндукович — руководитель Управления Феде
ральной налоговой службы по Свердловской области (по согласованию)

23. Семенов Владимир Никитович — председатель Свердловского об
ластного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) 
(по согласованию)

24. Серова Мария Александровна — министр финансов Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области

25. Соловьева Вера Петровна — министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

26. Сорвин Сергей Васильевич — начальник Главного управления Цен
трального банка Российской Федерации (Банка России) по Свердловской 
области (по согласованию)

27. Старцев Илья Аркадьевич — руководитель Государственной инс
пекции труда в Свердловской области — главный государственный инс
пектор труда в Свердловской области (по согласованию)

28. Сысоев Анатолий Васильевич — председатель комитета по промыш
ленной, аграрной политике и природопользованию Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, заместитель председа
теля Координационного Совета Союза промышленников и предпринимате
лей Уральского федерального округа (по согласованию)

29. Чемезов Сергей Михайлович — заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области — министр сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области

30. Шевелев Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, член Правительства Сверд
ловской области

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Свердловской области
от 11.01.2009 г. № 4-УГ
«Об Антикризисной комиссии
Свердловской области»

Положение об Антикризисной комиссии 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования Анти

кризисной комиссии Свердловской области (далее — Комиссия), ее зада
чи и полномочия, а также организацию и обеспечение ее деятельности.

2. Комиссия является совещательным органом, образованным при Гу
бернаторе Свердловской области в целях выработки решений, направ
ленных на обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
Свердловской области в условиях ухудшения мировой экономической 
конъюнктуры.

3. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российс
кой Федерации, федеральными конституционными законами, федераль
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом Свердловской области и другими законами Сверд
ловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловс
кой области, а также настоящим Положением.

Г лава 2. Состав и порядок формирования Комиссии
4. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместите

лей председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. Пред
седателем Комиссии является Губернатор Свердловской области.

5. Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом Свер
дловской области, принимаемым Губернатором Свердловской области.

6. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных 
началах.

Глава 3. Задачи Комиссии
7. Задачей Комиссии является выработка решений, направленных на:
1) принятие мер по обеспечению экономической и социальной стабиль

ности в Свердловской области, разработку и реализацию областных анти
кризисных программ;

2) координацию деятельности органов государственной власти Сверд

ловской области, органов местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области в соответствии с решениями феде
ральных органов государственной власти в части преодоления послед
ствий глобального финансового кризиса;

3) подготовку предложений по вопросам, связанным с преодолением 
последствий глобального финансового кризиса, отнесенным к предметам 
ведения Российской Федерации и совместного ведения Российской Фе
дерации и субъектов Российской Федерации;

4) совершенствование механизмов мониторинга социально-экономи
ческой ситуации в Свердловской области;

5) оперативное решение проблем градообразующих предприятий Свер
дловской области;

6) повышение устойчивости финансового сектора Свердловской обла
сти;

7)обеспечение бесперебойного функционирования рынка товаров и 
услуг повседневного спроса;

8) поддержку и развитие внутреннего спроса, принятие мер поддерж
ки реального сектора экономики;

9) обеспечение устойчивой работы объектов жизнеобеспечения, ком
мунальной, транспортной и энергетической инфраструктур;

10) сохранение и создание новых рабочих мест, обеспечение занятос
ти населения;

11) развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства, 
приоритетную поддержку высокотехнологичных производств;

12) обеспечение выполнения базовых социальных обязательств и уста
новленных социальных гарантий.

8. Задачей Комиссии является также выработка решений, направлен
ных на принятие иных мер по обеспечению устойчивого социально-эконо
мического развития Свердловской области.

Глава 4. Полномочия Комиссии
9. Комиссия:
1) готовит предложения по определению приоритетных направлений 

государственной политики Свердловской области в сфере обеспечения 
экономической и социальной стабильности;

2) разрабатывает предложения по координации деятельности органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного само
управления муниципальных образований в Свердловской области в сфере 
обеспечения экономической и социальной стабильности в Свердловской 
области;

3) осуществляет оценку эффективности реализации решений, приня
тых по вопросам, связанным с преодолением последствий глобального 
финансового кризиса;

4) готовит предложения по разработке и реализации областных анти
кризисных планов, программ, мероприятий;

5) содействует осуществлению контроля за реализацией государствен
ной политики Свердловской области в сфере обеспечения экономической 
и социальной стабильности;

6) участвует в подготовке проектов правовых актов по вопросам, связан
ным с преодолением последствий глобального финансового кризиса.

10. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области и организаций независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности информа
цию в пределах своей компетенции;

2) заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей территориаль
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов госу
дарственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области и организа
ций и их должностных лиц по вопросам реализации государственной по
литики Свердловской области в сфере обеспечения экономической и со
циальной стабильности;

3) создавать рабочие группы (комиссии) для подготовки вопросов для 
рассмотрения на заседаниях Комиссии с привлечением экспертов и спе
циалистов;

4) вносить в территориальные органы федеральных органов исполни
тельной власти, органы государственной власти Свердловской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области и организации предложения по преодолению послед
ствий глобального финансового кризиса;

5) приглашать на заседания Комиссии представителей территориаль
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов госу
дарственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области, организа
ций, средств массовой информации;

6)вносить предложения о проведении специальных мероприятий по 
преодолению последствий глобального финансового кризиса, требую
щих комплексного привлечения сил и средств соответствующих террито
риальных органов федеральных органов исполнительной власти и орга
нов государственной власти Свердловской области;

7) вносить в установленном порядке предложения по подготовке про
ектов нормативных правовых актов Свердловской области по вопросам, 
связанным с преодолением последствий глобального финансового кри
зиса.

Глава 5. Полномочия членов Комиссии
11. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) утверждает повестки заседаний Комиссии;
4) ведет заседания Комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, 

подготовленные Комиссией;
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Ко

миссии представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, руководителей организаций.

12. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осу
ществляет один из заместителей председателя Комиссии.

13. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку заседаний Комиссии, составляет планы ее 

работы, формирует проекты повесток заседаний Комиссии, принимает 
участие в подготовке материалов по внесенным на рассмотрение Комис
сии вопросам;

2)организует ведение документации Комиссии, составление списков 
участников заседания Комиссии, уведомление их о дате, месте и времени 
проведения заседания Комиссии и ознакомление с материалами, подго
товленными для рассмотрения на заседании Комиссии;

3) контролирует своевременное представление материалов и докумен
тов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;

4) составляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
5) обеспечивает осуществление контроля за выполнением решений 

Комиссии;
6) выполняет поручения председателя Комиссии.
14. Члены Комиссии могут вносить предложения по планам работы 

Комиссии и проектам повесток заседаний Комиссии, по порядку рассмот
рения и существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Ко
миссии.

15. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и мате
риалами, непосредственно касающимися деятельности Комиссии.

16. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам 
не допускается.

17. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изло
жить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, 
которое доводится до участников заседания Комиссии и отражается в 
протоколе.

Глава 6. Организация работы и обеспечение деятельности Комис
сии

18. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 
проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с планом ее 
работы. В случае необходимости могут проводиться внеплановые заседа
ния Комиссии.

19. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины от численного состава Комиссии.

20. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос предсе
дательствующего на заседании Комиссии.

21. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписыва
ется председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комис
сии.

22. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, подле
жат обязательному рассмотрению соответствующими органами государ
ственной власти и организациями.

23. При рассмотрении вопросов, связанных с преодолением послед
ствий глобального финансового кризиса на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, для участия в работе Комиссии 
привлекаются с правом совещательного голоса руководители органов ме
стного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти или их полномочные представители.

24. Члены Комиссии направляют свои предложения по формированию 
плана проведения заседаний Комиссии на предстоящий квартал секрета
рю Комиссии не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.

25. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 
органами государственной власти и организациями, ответственными за 
подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии.

26. Орган государственной власти или организация, указанные в каче
стве исполнителя первыми, обеспечивают организационную подготовку воп
роса к рассмотрению на заседании Комиссии, готовят обобщенную справку 
(доклад), проект решения Комиссии и иные документы.

27. Все необходимые материалы и проект решения Комиссии по рас
сматриваемому вопросу должны быть представлены секретарю Комиссии 
не позднее чем за 5 дней до проведения заседания Комиссии.

28. Материалы и проект решения Комиссии направляются секретарем 
Комиссии членам Комиссии не позднее чем за 3 дня до проведения засе
дания Комиссии.

29. Для подготовки вносимых на рассмотрение Комиссии вопросов и 
соответствующих проектов решений Комиссии по поручению председателя 
Комиссии могут создаваться рабочие группы (комиссии) из числа членов 
Комиссии, представителей органов государственной власти, заинтересо
ванных в обсуждении таких вопросов, а также экспертов и специалистов.

Решение о создании рабочей группы (комиссии) и ее составе принима
ется председателем Комиссии с учетом предложений членов Комиссии.

30. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятель
ности Комиссии осуществляет Министерство экономики и труда Сверд
ловской области.

О награждении Амосовой З.С. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5- 
03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области» («Обла
стная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными закона
ми Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газе
та», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на основании пред
ставления Правительства Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Амосову Зинаиду Степановну — вице-президента фе
дерации лыжных гонок Свердловской области — знаком отличия Сверд
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
12 января 2009 года
№ 5-УГ

О награждении Виноградского Е.М. и Карманова Р.Р. 
знаком отличия Свердловской области

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5- 
03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области»'(«Обла
стная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными закона
ми Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газе
та», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на основании пред
ставления Правительства Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени:

Виноградского Евгения Михайловича — врача муниципального об
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Спе
циализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре
зерва горных видов спорта»;

Карманова Рафаила Рашитовича — председателя спортивного клу
ба «Луч» федерального государственного унитарного предприятия «Про
изводственное объединение «Уральский оптико-механический завод» име
ни Э.С.Яламова».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
12 января 2009 года
№ 8-УГ

О награждении Сейфера Г. А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5- 
03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области» («Обла
стная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными закона
ми Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газе
та», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69-70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на основании пред
ставления Правительства Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Сейфера Гария Абрамовича — директора департамен
та государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свер
дловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
12 января 2009 года
№ 9-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.12.2008 г. № 1433-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.02.2008 г. № 142-ПП 

«О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 22.09.2003 г. № 527-ПП 

«Об областной инвестиционной программе «Переработка 
техногенных образований Свердловской области» 

на 2004—2010 годы»

На основании Определения Верховного Суда Российской Федерации от 
15 октября 2008 года по делу № 45-Г08-17 о признании недействующими 
пункта 5 статьи 26 и статьи 28 Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными закона
ми Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная 
газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 года 
№ 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), от 19 декабря 
2008 года № 120-03 («Областная газета», 2008, 22 декабря, № 396—405), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
29.02.2008 г. № 142-ПП «О внесении изменений в постановление Прави
тельства Свердловской области от 22.09.2003 г. № 527-ПП «Об областной 
инвестиционной программе «Переработка техногенных образований Свер
дловской области» на 2004—2010 годы» («Областная газета», 2008, 12 
марта, № 81) изменение, признав пункт 3 утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по координации деятельности областного хозяйства, министра промыш
ленности и науки Свердловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 30.12.2008 г. № 1434-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 14.01.2005 г.

№ 8-ПП «Об утверждении Перечня документов, 
подтверждающих соблюдение условий осуществления 
выплаты ежемесячного пособия опекуну (попечителю) 

на содержание ребенка, представляемых 
в территориальный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения»

В связи с вступлением в силу Закона Свердловской области от 19 
ноября 2008 года № 107-03 «О денежных средствах на содержание ре
бенка, находящегося под опекой или попечительством» («Областная га
зета», 2008, 22 ноября, № 366—367) Правительство Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года постановление Прави
тельства Свердловской области от 14.01.2005 г. № 8-ПП «Об утверждении 
Перечня документов, подтверждающих соблюдение условий осуществления 
выплаты ежемесячного пособия опекуну (попечителю) на содержание ребен
ка, представляемых в территориальный исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» 
(«Областная газета», 2005, 22 января, № 13—14) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2006 г. № 549- 
ПП («Областная газета», 2006, 30 июня, № 204—205).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Где получить 
консультацию 

по монетизации?
С 1 февраля Свердловская область переходит на денеж

ную компенсацию натуральных льгот на транспорте. Поэто
му в «Областную газету» обращаются жители Среднего Ура
ла с вопросами о том, где можно получить разъяснения по 
вопросам монетизации. По многочисленным просьбам в руб
рике «Вопрос-ответ» мы публикуем в полный перечень теле
фонов «Горячей линии», по которым можно получить кон
сультации по вопросам, связанным с монетизацией.

В Министерстве социальной защиты населения Свер
дловской области телефон «Горячей линии» в Екатерин
бурге - 257-93-07.

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ

1. Управление социальной защиты населения г.Серова и Серовского 
р-на \

7-12-28

2. Управление социальной защиты населения г.Ивделя 2-23-85

3. Управление социальной защиты населения г.Карпинска 7-31-08

4. Управление социальной защиты населения г.Краснотурьинска 6-56-50; 6-54-85

5. Управление социальной защиты населения г.Красноуральска 2-57-80

6. Управление социальной защиты населения г.Качканара 2-29-66

7. Управление социальной защиты населения г.Лесного 3-70-78; 3-19-26

8. Управление социальной защиты населения г.Нижняя Тура 2-37-19

9. Управление социальной защиты населения г.Североуральска 2-75-01

10. Управление социальной защиты Гаринского р-на 2-14-20

11. Управление социальной зашиты Верхотурского р-на 2-26-91

12. Управление социальной защиты населения Новолялинского р-на 2-13-79

13. Управление социальной защиты населения г.Волчанска 5-68-83

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

14. Управление социальной защиты населения г.Первоуральска 24-95-94,24-88-92

15. Управление социальной защиты населения г.Верхняя Пышма 5-11-60,5-11-61.5-11-
62

16. Управление социальной защиты населения г. Красноуфимска и 
Красноуфимского р-на

5-21-78,5-21-84

17. Управление социальной защиты населения г.Полевского 2-17-68,2-11-51

18. Управление социальной защиты населения г.Ревда 2-01-84

19. Управление социальной защиты населения Артинского р-на 2-11-07,2-19-34

20. Управление социальной защиты населения Ачитского р-на 7-14-75

21. Управление социальной защиты населения Нижнесергинского р- 
на

2-84-79,2-72-06

22. Управление социальной защиты населения Шалинского р-на 2-26-25

23. Управление социальной защиты населения г.Среднеуральска 7-52-46

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

24. Управление социальной защиты населения г.Ирбита и 
Ирбитского р-на

3-79-55

25. Управление социальной защиты населения г.Алапаевска и 
Алапаевского р-на

2-66-85,2-64-21

26. Управление социальной защиты населения г.Камышлова и 
Камышловского р-на

2-04-60, 2-43-96

27. Управление социальной защиты населения г.Тавда 2-28-29,2-14-33,3-11-
26

28. Управление социальной защиты населения г.Артемовского 2-52-78

29. Управление социальной защиты населения Байкаловского р-на 2-02-81

30. Управление социальной защиты населения Пышминского р-на 2-15-45

31. Управление социальной защиты населения Слободотуринского р- 
на

2-13-71,2-13-85

32. Управление социальной защиты населения Таборинского р-на 2-10-92,2-13-92

33. Управление социальной защиты населения Талицкого р-на 2-19-78

34. Управление социальной защиты населения Туринского р-на 2-25-82

35. Управление социальной защиты населения Тугулымского р-на 2-14-41

ГОРНОЗАВОДСКОЙ ОКРУГ

36. Управление социальной защиты населения Ленинского р-на 
г.Н.Тагила

41-20-53

37. Управление социальной защиты населения Дзержинского р-на 
г.Н.Тагила

33-63-43, 33-14-92

38. Управление социальной защиты населения Тагилстроевского р-на 
г.Н.Тагила

32-91-95

39. Управление социальной защиты населения г.Кировграда 3-27-84

40. Управление социальной защиты населения г.Кушва 2-57-57

41. Управление социальной защиты населения г. Новоуральска 4-47-87

42. Управление социальной защиты населения Верхнесалдинского р- 
на

2-25-07

43. Управление социальной защиты населения г.Нижняя Салда 3-07-10, 3-07-30

44. Управление социальной защиты населения г.Невьянска 2-21-75

45. Управление социальной защиты населения Пригородного р-на 25-68-83

46. Управление социальной защиты населения г.Верхнего Тагила 2-40-87, 2-55-04

ЮЖНЫЙ ОКРУГ

47. Управление социальной защиты населения г. Каменска- 
Уральского и Каменского р-на

35-33-06, 35-33-04

48. Управление социальной защиты населения г. Асбеста 2-06-18

49. Управление социальной защиты населения г. Заречного 7-11-70

50. Управление социальной защиты населения Богдановичского р-на 2-38-68

51. Управление социальной защиты населения Сухоложского р-на 4-50-49

52. Управление социальной защиты населения Белоярского р-на 2-12-08

УСЗН ВНЕ ОКРУГОВ

53. Управление социальной защиты населения Верх-Исетского р-на 
г. Екатеринбурга

368-47-46 ......1

54. Управление социальной защиты населения Железнодорожного р- 
на г. Екатеринбурга

323-22-62;323-22-
69;323-22-65

55. Управление социальной защиты населения Кировского р-на 
г. Екатеринбурга

374-29-96

56. Управление социальной защиты населения Ленинского р-на 
г. Екатеринбурга

371-52-66; 371-83-85;
371-72-15

57. Управление социальной защиты населения Октябрьского р-на 
г. Екатеринбурга

251-64-34;251-64-36;
251-65-80

58. Управление социальной защиты населения Орджоникидзевского 
р-на ^Екатеринбурга

334-59-79; 320-35-00;
334-33-04

59. Управление социальной защиты населения Чкаловского р-на 
г. Екатеринбурга ѵ

217-22-50; 216-12-50

60. Управление социальной защиты населения Режевского р-на 2-14-31,2-25-70

61. Управление социальной защиты населения г.Березовского 4-93-33. 4-93-80

62. Управление социальной защиты населения Сысертского р-на 6-06-36
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■ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Были сборы 
недолги...

В Свердловской области прошли сборы военно- 
патриотических клубов, посвящённые празднованию 
80-летия со дня создания Свердловской областной 
организации РОСТО (ДОСААФ), которая была образована 16 
января 1928 года. В мероприятии приняли участие десять 
военно-спортивных клубов области.

На Среднем Урале работают 
десятки военно-патриотических 
организаций. Поскольку рас
положены они в разных горо
дах, то у молодёжных клубов не 
всегда есть возможность обме
ниваться опытом и проводить 
совместные учения.

Перед организаторами 
сборов стояла задача дать ре
бятам знания и привить навыки, 
предусмотренные программами 
всероссийских соревнований 
военно-патриотических клубов 
(ВПК), - рассказывает руково
дитель сбора Андрей Чмаев.

Базой проведения учений 
стали Екатеринбургская авто
мобильная школа РОСТО (ДО
СААФ), учебно-технический 
центр областной оборонной 
организации и Екатеринбург
ское высшее артиллерийское 
командное училище, предоста
вившее курсантам казарму и 
спортзал.

На сборы съехались курсанты 
ВПК «Пересвет» из Артемовско
го, североуральский «Морской 
пехотинец», невьянский «Ви
тязь», военно-патриотический Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

Ходили в обутках.
ели гнилую
картошку...

Жили мы на Урале далеко от военных действий в годы 
Великой Отечественной войны. Хоть не гремели взрывы, не 
горели дома, но жили трудно. Военное детство досталось
нам. Голодно и холодно.

До шести лет мы сами не 
знали обуви лучше обуток, да 
не в каждой семье ещё и была 
такая обувь. Не все дедушки и 
мамы умели её сшить. Деревен
ские люди помнят такую обувь, а 
горожане сейчас едва ли смогут 
объяснить, что это такое. Часто 
даже в пятом и шестом классе 
ходили в калошах на размер - 
два больше.

Шли 50-е годы. Очень часто 
в деревне Каргаево Гаринского 
района от дома к дому бегали 
дети босиком по снегу. Родите
ли ругали нас, конечно, но раз
ве усидишь на печке, если тебе 
пять-шесть лет. Испытали мы и 
голод. С весны до осени стара
лись искать питание в лесу, озе
ре, в поле. В озере выкапывали 
съедобные корни, в лесу сок де
ревьев добывали, почки, листья, 
травы - всё шло в пищу. А грибы 
и рыба - это уже настоящая еда. 
Каждая девочка умела удочкой 
ловить рыбу, не говоря уже о 
мальчишках. В поле собирали 
гнилую картошку. Из неё пекли 
лепёшки, часто без соли. Соль 
не всегда водилась в доме. Эти 
лепёшки ели с таким удоволь
ствием, что сейчас дети конфе
ты так не едят.

В школе не было тетрадей, 
не хватало чернил. Чернила ма
тери изготовляли из свеклы и из 
сажи, варёной на молоке. Пи
сали ручками с металлическим 
пером - с нажимом. Дома на
пишешь сажей на молоке - кра
сиво, а придёшь в школу - там 
ничего не видно. Слёзы. Учи
тельница не ставила двойки.

■ ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Есть у нас потенциал!
Около восьмидесяти членов в организации «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества» Среднеуральска 
собрались в кинотеатре «Волна» на отчётно-выборную 
конференцию, подводящую итоги минувшего года.

Конференция началась с ми
нуты молчания в честь наших 
отцов и матерей, погибших на 
полях сражений. А центральный 
доклад был посвящён тому, что 
удалось сделать не только за 
последний год, но и за четыре 
года существования нашей ор
ганизации.

Самая первая проблема, 
которую удалось решить, - это 
найти помещение, где можно 
вести приём детей погибших 
защитников Отечества - их в 
Среднеуральске около двух
сот. Целью создания в нашем 
городе филиала «Памяти серд
ца» была защита интересов 
этой категории граждан. И хотя 
официально такого статуса, как 
«дети погибших защитников 
Отечества» нет, но нас в Сверд
ловской области около девяти 
тысяч!

Самым молодым уже под 
семьдесят. У большинства здо
ровье подорвано: сказывается 
тяжёлое военное время, ведь 
многие работали с раннего дет
ства, помогая матерям прокор
мить семью. Поэтому сегодня 
уже встал вопрос об обеспече
нии лекарствами, а мы не име
ем возможности бесплатного 
санаторно-курортного лечения.

За прошедшие годы удалось 
добиться многого. Благода- 

_____ _

отряд «Братишка» из Каменска- 
Уральского и многие другие.

За пять дней курсанты 
прошли парашютную, огневую 
и медицинскую подготовку, 
участвовали в соревнованиях 
по плаванию, рукопашному 
бою и стрельбе из пневмати
ческого и малокалиберного 
оружия. Под руководством ин
структоров и преподавателей 
екатеринбургской специализи
рованной детско-юношеской 
спортивно-технической школы 
прошли соревнования по ра
диоспорту.

Ребята побывали на заняти
ях по радиоделу, а в автошколе 
каждый из них, пройдя курс во
ждения на современных трена
жёрах, мог узнать наверняка, 
стоит ли рассчитывать на повто
рение карьеры Шумахера.

На «десерт» курсантам пода
ли экскурсию по историческим 
местам Екатеринбурга, а также 
поход в музеи высшего артил
лерийского командного учили
ща и МЧС.

Хлеба было мало. Всё от
правляли на фронт. Всё для По
беды. В деревне были даже слу
чаи, что дети умирали от голода. 
Так умерла моя подружка.

Все старались учиться. Спа
сибо, что обучение было бес
платным. Многие из нашей 
деревни получили высшее и 
среднее образование. Выросли 
из детей войны учителя, врачи, 
инженеры и другие специали
сты.

Евгений Хорошавин - инже
нер, Тамара Казанцева - работ
ник Сбербанка, Агния Сергеев
на Каргаева - учитель, Людмила 
Дворникова, Валентина Каргае
ва и Серафима Кренева - меди
ки, Екатерина Каргаева - прода
вец. Есть столяры, музыкальные 
работники... И все - хорошие 
люди.

Особо хочется сказать о тру
жениках тыла. Ветеранам тру
дового фронта надо ставить па
мятники наравне с участниками 
войны. В этой деревне по- удар
ному работали девушки 15—16 
лет. Грузили мешки с зерном, 
картошкой по 50 килограммов. 
Многие рано ушли из жизни.

В нашем доме живёт труже
ник тыла Мадина Вафина. Ей 
исполнилось 90 лет. Не каждый 
доживает до такого возраста, а 
её даже не поздравили работ
ники шахты.

Нельзя забывать ветеранов.

Л. ГАЙДУКОВА 
(бывшая Петялина), 

пенсионерка.
г.Североуральск.

ря усилиям председателя об
ластной организации «Память 
сердца» Елены Кочубей указом 
губернатора Свердловской об
ласти Э. Росселя в положение 
о присвоении звания «Ветеран 
труда» были включены дети по
гибших защитников Отечества 
в годы Великой Отечественной 
войны.

В Среднеуральске за эти три 
года 44 человека получили зва
ние «Ветеран труда». Но не толь
ко этого добились дети войны. 
Правительство области стало 
выделять средства для поездок 
на места гибели наших отцов, и 
с каждым годом суммы, выделя
емые на эти поездки, увеличи
ваются. Также предоставляется 
возможность посетить святые 
места нашей области и даже по
лечиться в областном госпитале 
ветеранов войн.

Мы оказываем помощь в 
воспитании молодёжи, рас
сказываем о нашем непростом 
детстве на встречах со школь
никами и студентами, выступа
ем перед молодыми людьми, 
которые готовятся служить в 
рядах Российской армии. Мы не 
только «просители», у нас есть 
большой потенциал!

Николай ГОРЯЧИХ.
г. Среднеуральск.

I

История борьбы с наркоманией так же стара, как и сам 
наркотик. В поисках путей избавления от зависимости 
человечество прибегало к самым разным средствам — от 
«целебного зарока» до новейших медицинских препаратов. 
Десять-пятнадцать лет назад в России стали появляться 
общественные организации, учреждённые бывшими 
наркоманами или близкими к ним людьми. У официальной 
медицины предложенные непрофессионалами методы 
«лечения» наркомании вызывали отрицательную реакцию. А 
вот среди самих наркопотребителей такая помощь оказалась 
востребована, ведь для многих из них она стала последним 
шансом остаться в живых.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, 
ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

Антинаркотический центр 
«Спасение» был основан ровно 
десять лет назад. У его истоков 
стоял Евгений Мельников — вы
пускник физико-технического 
факультета УПИ, работавший 
в то время санитаром «Скорой 
помощи» в городе Асбесте. С 
наркоманами ему доводилось 
сталкиваться только по роду 
службы, однако эти встречи 
произвели на Евгения столь 
глубокое впечатление, что он 
решил посвятить свою жизнь 
работе с зависимыми людьми.

Для начала принялся ис
кать помещение. Денег, выде
ленных спонсорами, хватило 
только на то, чтобы снять в по
сёлке Белокаменном, что под 
Асбестом, старенькие домики, 
бывшие когда-то детсадовски
ми дачами. Жилище было очень 
убогим - без тепла-света-воды, 
насквозь продуваемое. Но Ев
гений решил, что это даже к 
лучшему - ведь главным на
правлением реабилитации 
наркозависимых должен стать 
ТРУД.

Первыми реабилитантами 
центра стали передозировщи- 
ки, в возвращении которых с 
того света Мельников принял 
участие. Дождавшись, когда 
парни придут в сознание, он 
сказал: второй раз вы из этой 
ямы не выберетесь, если хоти
те жить, нужно завязывать. И 
предложил переехать в Бело
каменный. Там, в лесу, вдали от 
всех соблазнов они вместе на
чали строить новое будущее.

-Образцов для подражания 
у меня не было. Методику реа
билитации я продумывал сам. 
Решил, что прежде всего быв
шим наркоманам необходима 
полная изоляция от внешнего 
мира, - говорит Евгений.

Молва о реабилитационном 
центре разнеслась моменталь
но. Уже через неделю (!) в Бе
локаменный потянулись роди
тели, ведущие на аркане своих 
детей. Это было время, когда 
наркомания захлестнула стра
ну, дотянулась практически до 
каждой семьи.

Постепенно обитатели цен
тра стали обустраиваться. Уже 
через год им удалось подвести 
тепло и электричество, более 
или менее оборудовать спальни. 
Всё, что делалось в те годы, го
ворит Евгений, делалось за счёт 
родителей. И такое положение 
дел его абсолютно не устраива
ло. Он считал, что ребята спо

По принципу «Равный — равному»
Об этих проблемах говорят постоянно. Они не 
исчезают. Они из тех, что будут беспокоить нас всегда. 
Никотиновая и алкогольная зависимость, употребление 
психоактивных веществ, инфекции, передаваемые 
половым путем, в том числе СПИД.

Каким образом повлиять на 
молодое поколение? Кто дол
жен объяснить им, «что такое 
хорошо, а что такое плохо»? Для 
подростков родители далеко 
не всегда авторитет, юноше
ский максимализм и стремле
ние стать взрослым вырыва
ются наружу, требуя: «Не учите 
меня жить!». Ни к чему хоро
шему это обычно не приводит. 
Особенно плохо приходится 
тем, кто подвержен чужому 
влиянию. Для них сигаретка 
«за компанию» может стать 
первым шагом на пути заядло
го курильщика. Как избежать 
этого? Как в раннем возрасте 
заложить в ребенка программу 
под названием «Самое ценное 
- здоровье»?

В Свердловском областном 
центре медпрофилактики наш
ли решение проблемы. Под
робнее рассказывает о нём 
Татьяна Романова, психолог 
центра.

-В 2002 году Центр мед

■ ПОЧТА РОССИИ

Подписка — вот уже 140 лет
Многие из нас, оформляя подписку на периодику, вряд ли 
задумывались о том, а когда же возникла в России такая 
форма получения газет и журналов на дом. Оказывается, 
произошло это ровно 140 лет назад.

В январе 1869 годы в России 
впервые открылась подписка 
через почту на периодические 
печатные издания.

По словам Надежды Немыки- 
ной, руководителя отдела под
писки Свердловского филиала 
Почты России, несмотря на пе

■ ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ

Остаться в живых...

собны зарабатывать самостоя
тельно. Тем более, что жизнь в 
центре строилась на принципах 
отказа от излишеств. Так, мало- 
помалу Евгению удалось нала
дить небольшие производства: 
мужчины стали работать на пи
лораме, подаренной челябин
ским католическим священни
ком, женщины, как водится, по 
хозяйству: приготовить, пости
рать, прибраться.

В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ...
Сегодня это маленькое со

общество (центр рассчитан на 
60 мест, в настоящий момент в 
нём находятся 31 мужчина и 15 
женщин) живёт по строгому рас
порядку. Любые отклонения от 
режима преследуются, посколь
ку могут привести к печальным 
последствиям для всех, кто на
ходится во «Спасении».

Поднимается община в семь 
пятнадцать утра. До восьми 
совершаются утренние про
цедуры, затем — завтрак. До 
четырнадцати ноль-ноль — ра
бота. Потом обед и снова рабо
та. Свободное время — после 
восемнадцати часов. Выходной 
только один — воскресенье.

При поступлении в центр от 
будущего реабилитанта требу
ют две вещи: во-первых, под
писать договор о том, что он 
прибыл сюда добровольно (во 
избежание проблем с мили
цией), во-вторых, предоста
вить справки об отсутствии 
туберкулёза и сифилиса. По
следнее было рекомендовано 
медиками областного центра 
борьбы со СПИДом. Они пре

Юрий РУЖНИКОВ, главный нар
колог Свердловской области:

-Реабилитация для лиц, прошедших курс ле
чения по поводу наркозависимости, является 
важной частью их адаптации к нормальной жизни. 
Поэтому министерство здравоохранения Сверд
ловской области приветствует любую инициати
ву в этом направлении. Однако существующие 
ныне реабилитационные центры далеко не всегда 
имеют возможность оказать больному настоящую 
помощь, поскольку они не обладают полным на
бором методик.

Сегодня в Свердловской области насчиты
вается около 40 общественных организаций и 
центров, где в названии звучит слово «реаби
литация». Из них только одиннадцать в той или 
иной степени работают с наркозависимыми. 
При этом практически ни одна организация не 
склонна к двустороннему постоянному контак
ту с учреждениями наркологической службы 
области. Основные обращения к наркологам 
связаны с просьбой направлять больных в эти 
центры.

Действительно, все эти организации офици
ально зарегистрированы, все имеют право на су
ществование. Однако оценить эффективность их

деятельности крайне трудно, так как в России не 
разработаны стандарты для оценки реабилита
ционных мероприятий, проводимых вне системы 
здравоохранения.

Наличие большого числа таких учреждений 
обусловлено тем, что у нас отсутствует единая го
сударственная политика по отношению к нарко- 
зависимым, и вся помощь для данной категории 
больных реализуется либо в лечебных учрежде
ниях, либо путём разовых акций. В Свердловской 
области медицинский этап реабилитации осу
ществляется в Первоуральске. В ближайшее 
время новое реабилитационное отделение будет 
открыто в Нижнем Тагиле. Планируется организо
вать такое же отделение в Серове.

В настоящее время разрабатывается област
ная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотребления наркотиками 
и их незаконному обороту в Свердловской обла
сти» на 2010-2012 годы. В программе предусмо
трено открытие областного реабилитационного 
центра. Учитывая, что в течение последних че
тырёх лет наблюдается рост числа наркопотре
бителей, спрос на услуги организаций, прово
дящих реабилитацию на общественных началах, 
сохраняется довольно высоким.

профилактики совместно с 
Уральским научно-исследова
тельским институтом дерма
товенерологии и иммунопато
логии провели исследование 
среди школьников, студентов 
вузов и колледжей, рабочей 
молодёжи на предмет сексу
ального поведения, отношения 
к алкоголю, курению и нарко
тикам. Результаты плачевны: 
регулярно употребляют алко
голь 81,7 процента школьни
ков, 86,8 процента учащихся 
колледжей, 91,6 - студентов, 
97,6 - рабочей молодёжи. Со
гласно результатам, на 20 про
центов вырос показатель за
болеваемости алкогольными 
психозами с 2003 по 2004 год, 
заболеваемость наркоманией 
увеличилась на 55, 2 процен
та. Этот показатель в Сверд
ловской области выше, чем 
в среднем по России. И еще 
одно стало очевидно - абсо
лютно низкий уровень инфор
мированности, хотя ценность 

риодические разговоры об ис
чезновении института подписки 
как такового, в Свердловской 
области на протяжении послед
них трех лет констатируется ста
бильное увеличение подписных 
тиражей. По итогам прошлой 
подписной кампании на второе 

дупредили!, что контакт ВИЧ- 
инфицированных (а таковых в 
этом центре — большинство) 
с носителями других опасных 
инфекций крайне нежелате
лен, поскольку иммунитет ВИЧ- 
положительных людей чрезвы
чайно ослаблен.

Помимо распорядка, суще
ствует ещё свод правил. Он 
состоит из десяти запретов: 
нельзя употреблять и хранить 
алкоголь, табак и наркосодер
жащие препараты, нельзя во
ровать, покидать территорию 
центра без разрешения адми
нистрации, нельзя материться,
лгать и подстрекать к бунту.

Кроме того, в «Спасении» за
прещены всякие интимные от
ношения.

-Последний пункт удивляет 
только тех, кто никогда не за
нимался проблемой реабили
тации наркозависимых, - го
ворит Евгений. -Дело в том, 
что люди, решившиеся встать 
на путь оздоровления, первое 
время находятся в очень шат
ком состоянии. Любая мелочь 
может заставить их свернуть с 

здоровья и семьи молодежь 
ставит на высокие места. С 
одной стороны, здоровье це
нится, с другой - оно не сопо
ставляется с рискованным по
ведением, которое скажется 
на состоянии здоровья в бли
жайшем и далеком будущем. 
Также в ходе исследования вы
яснили, что авторитетом у под
ростков являются их же свер
стники, и знания они получают 
в основном от них и из СМИ. 
Как правило, информация не 
всегда достоверна. К родите
лям и педагогам дети с вопро
сами не идут.

На основании исследова
ния и была разработана про
грамма «Сохранение и укре
пление здоровья подростков», 
в основу реализации которой 
заложили принцип «равный 
- равному» как наиболее эф
фективный в молодёжной 
среде. Она предусматривает 
подготовку волонтеров из чис
ла лидеров-подростков (цикл 
из 30 тренингов, включающие 
беседы с медиками, психоло
гами, юристами) и обучение 
педагогов-кураторов, которые 
им помогают. Цель волонтёр

полугодие 2008 года свердлов
чане выписали 770 экземпля
ров подписных изданий, что на 
22 тысячи больше аналогичного 
показателя за прошлый год. Для 
Свердловской области всегда 
были характерны высокие тира
жи на технические журналы. И 
в советские годы, и сегодня эта 
тенденция сохраняется.

Количество периодических 

намеченной дороги. У нас были 
случаи, когда через месяц по
сле начала реабилитации к мо
лодому человеку приезжала его 
подруга. Застав любимого в до
бром здравии, поцеловав его, 
она говорила: ну вот, ты уже 
переломался, поехали домой!.. 
Наскучавшийся парень бросал 
всё и ехал. А дома его ждали 
прежние привычки, прежнее 
окружение... На собственном 
горьком опыте мы убедились 
— если в центре будет секс, то 
не будет работы над совестью, 
над душой. Мы не против того, 
чтобы люди любили и вступа
ли в брак. Но это должен быть 

осознанный выбор. Выбор, 
сделанный на трезвую голову. 
Кстати, за десять лет существо
вания центра наши выпускники 
успели создать 62 семьи. Я сам 
женат на девушке, прошедшей 
у нас курс, и сейчас у нас двое 
здоровых детей.

Процесс реабилитации длит
ся в «Спасении» девять месяцев. 
За это время человеку помогают 
преодолеть ломку. Не за счёт 
медикаментов, а за счёт его вну

ской деятельности - распро
странение знаний о здоровом 
образе жизни среди сверстни
ков, проведение массовых 
акций, уроков здоровья, тре
нингов, ролевых игр, выпуск 
стенгазет, выступления по 
радио.

-В качестве волонтёров 
выступают и школьники, и 
студенты?

-Пока только ребята 9-10 
классов и студенты медицин
ского колледжа, работающие 
в своей среде. Изначально в 
Екатеринбурге программа ре
ализовывалась на базе школы 
№ 62, потом присоединилась 
другие. К программе актив
но подключился Алапаевский 
район, задействовав 16 школ. 
Волонтёрская команда со
стоит из подростков-лидеров, 
прошедших обучение, и сейчас 
каждый работает на террито
рии своего посёлка. Им помо
гают классные руководители, 
учителя биологии или медики. 
Активно подключились роди
тели, поэтому волонтёрское 
движение приняло характер 
массового: проходят слёты 
и сборы активов волонтёров, 

изданий в последние годы в 
России стабилизировалось. Их 
число составляет 15000 индек
сов наименований журналов и 
газет. В Свердловской области 
количество местных периоди
ческих изданий варьируется от 
120до 140. За периоде 1995 по 
настоящее время количество 
периодических изданий увели
чилось в три раза. До 1993 года 

тренних ресурсов - через труд, 
спорт, общение. Не последнюю 
роль в процессе перерождения 
играет религия. Правда, об этом 
моменте сотрудники центра 
предпочитают говорить в по
следнюю очередь — опасаются 
обвинений в сектантстве. Они - 
христиане веры евангельской.

-Избавиться от наркомании 
без помощи веры безусловно 
можно, - признаёт Евгений. -Но 
религия даёт человеку самую 
надёжную опору. Она становит
ся его стержнем, мотивирует на 
созидание. Для тех, у кого не 
осталось сил для борьбы, для 
тех, у кого следующим шагом 

будет шаг к смерти, вера - са
мый лучший выход.

О том, что центр «Спасение» 
стал их реальным спасатель
ным кругом, говорят и сами 
реабилитированные:

-По образованию я фельд
шер, работала массажистом, 
- рассказывает пятидесяти
летняя Римма Фомина. -Всё 
было хорошо до тех пор, пока я 
не заболела рожистым воспа
лением. Вскоре умер муж. За
тем погиб старший сын. Второй 
сын устроился работать вахто
вым методом. Я осталась одна. 
Сразу нашлись «добрые» люди, 
которые предложили утопить 
горе в вине. В запое я прожила 
несколько лет. Очнулась только 
тогда, когда осталась без квар
тиры, без средств к существова
нию. О центре я узнала случай
но. Решила попробовать и через 
некоторое время поняла, что 
это — мой единственный путь к 
спасению. Я живу здесь третий 
год. После того, как прошла ре
абилитацию, стала заниматься 
проблемами людей без опре
делённого места жительства. 
В подвале асбестовского дома 
на Ленина, 35 мы организовали 
столовую. Три раза в неделю 
возим туда горячую пищу в тер
мосах. Сегодня в списке опека
емых находится 160 человек. От 
нас они получают не только еду, 
но и помощь в трудоустройстве, 
в оформлении документов.

ребята обмениваются опы
том, достижениями, выпуска
ют плакаты, газеты, листовки, 
фильмы по профилактике ку
рения. В 2009 году планируем 
вовлечь в программу Нижний 
Тагил и, возможно, Нижнесер- 
гинский район.

-Татьяна Михайловна, 
какова реакция детей на 
программу?

-Она нравится и волонтё
рам, и тем, с кем они работа
ют. Подростки действительно 
общаются на равных: задают 
сверстникам любые вопросы, 
которые стесняются адресо
вать взрослым, решают со
вместно сложные проблемы. 
Им нравятся формы работы 
- дискуссии, ролевые игры, 
тренинговые упражнения, в 
которых они не пассивные 
слушатели, а активные участ
ники процесса, где ценится 
и уважается мнение и голос 
каждого. Это очень важно для 
подростков: повышается их 
самооценка, они приобретают 
коммуникативные навыки, пе
реоценивают значимость здо
ровья, формируется активная 
жизненная позиция.

насчитывалось 5000 периодиче
ских изданий. К старейшим под
писным изданиям Свердловской 
области относятся «Уральский 
рабочий», ведомственная газета 
«Верх-Исетский рабочий». Эти 
газеты издавались еще в доре
волюционной России.

Институт подписки остается 
традиционной почтовой услу
гой. Среднегодовой доход от 
подписки составляет более 7 
процентов в общей структуре 
доходов Свердловского филиа
ла Почты России. Напомним, что 
в стоимость подписки, помимо 
цены издания, включается опла

Надо сказать, что данный 
принцип - «помогли тебе, те
перь ты помоги другому» - ле
жит в основе работы большин
ства подобных центров. Не 
только их руководители, но и 
официальная наука считает, что 
это — один из самых действен
ных способов заставить жить и 
того, кому оказывают помощь, 
и того, кто помогает.

-Я родилась и жила в Че
лябинске. Героином кололась 
восемь лет, - рассказывает 
двадцатишестилетняя сотруд
ница «Спасения» Екатерина 
Ковязина. -В 2006 году у меня 
погибла мама. В этот момент я 
дошла практически до безвоз
вратной точки. Умереть не дала 
родная тётя, которая подска
зала, что под Екатеринбургом 
есть центр, где живут такие, как 
я. Приехала. Первую неделю 
сходила с ума, не понимала, что 
здесь происходит, что объеди
няет этих людей. Попробовала 
молиться. И после этого не за
хотела уезжать. Живу в центре 
уже три года. Несколько меся
цев назад вышла замуж. Уве
рена, что с наркотиками теперь 
покончено. Недавно я прошла 
стажировку и стала штатным 
сотрудником центра. Вместе со 
мной здесь трудятся еще двад
цать бывших наркоманов...

СПАСЁННОМУ - РАЙ?
К сожалению, далеко не 

всем обратившимся в «Спа
сение» здесь сумели помочь 
(кстати, волонтёры центра этот 
факт абсолютно не скрывают). 
Из полутора тысяч зависимых, 
подписавших договор с цен
тром, полный курс реабилита
ции смогли пройти лишь триста 
пятьдесят человек. Двести че
ловек из них полностью изба
вились от зависимости, ведут 
нормальный образ жизни. О 
судьбе остальных ста пятиде
сяти ничего не известно.

-Вы спрашиваете, почему 
так много людей отсеивается? 
Потому что не все приходят 
к нам по собственной воле, - 
поясняет Мельников. - Очень 
многих привозят родители. На
сильно. Иногда парень даже не 
знает, куда и зачем его везут. 
Понятно, что у такого челове
ка нет внутренней готовности 
к переменам, нет понимания 
того, что он находится у грани. 
Потому и не складывается у 
него здесь жизнь. А мы никого 
не держим. Не хочешь - уходи. 
За количеством не гонимся. 
Нам важно качество...

Сегодня центр «Спасение» 
- известная на весь регион ор
ганизация. За свой труд она 
получила немало благодар
ственных писем, в том числе от 
правительства Свердловской 
области и Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом 
наркотиков. Впрочем, обитате
ли этого маленького мирка не 
особенно стремятся к публич
ности. Ведь самая главная их 
задача - выжить и вернуться в 
общество полноценными людь
ми. Во что бы то ни стало.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: трудотера

пия, как она есть.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

-В будущем программа 
претерпит какие-то измене
ния?

-Думаю, особых измене
ний в самой программе, в её 
тематике не произойдёт. По
стараемся привлекать больше 
молодёжи. Нам очень хочется, 
чтобы активней включались 
родители, потому что семья 
всё-таки оказывает решаю
щую роль в воспитании ребен
ка. Мы выходим на родитель
ские собрания, информируем 
о ситуации в городе, области о 
здоровье молодёжи. Начинать 
родителям нужно с самих себя, 
нужно стать самим примером 
здорового образа жизни.

Перед тем, как попро
щаться, Татьяна Михайловна 
показала мне тетрадь с от
зывами ребят из Алапаевска, 
проходивших в Центре обуче
ние. «Обещаю вести здоровый 
образ жизни», «узнали много 
нового», «наш выпуск никогда 
не забудет эти уроки жизни». И 
действительно, это не просто 
обучение волонтёров, переда
ча знаний и умений. Это самые 
настоящие уроки жизни. По 
принципу «равный - равному».

Ольга ЧАЩУХИНА, 
студентка факультета 

журналистики.

та почтовой услуги по приему и 
обработке подписного заказа, а 
также доставки подписного из
дания. Доставочная цена под
писного издания зависит от веса 
и периодичности издания.

Сегодня оформить подпи
ску на периодическое издание 
можно в любом отделении свя
зи по имеющимся подписным 
каталогам. 20 января стартует 
досрочная подписка на местные 
издания. Очередная подписная 
кампания на второе полугодие 
2009 года откроется с 1 апреля.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Владимир ЯНКО:
■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

"Надеюсь, что до времени
когда сборной России поставят задачу 
попасть в тройку", я просто не доживу'

Завтра, в день старта чемпионата мира по хоккею с мячом в Швеции, главному тренеру сборной России исполняется 60 лет

■ПОДРОБНОСТИ

Пять наших земляков — 
в составе сборной

Вообще-то, главной темой интервью с Янко, давно уже мной запланированного на середину 
января (время визита его нынешнего клуба, “Кузбасса”, на Средний Урал), должны были стать 
особенности тренерской деятельности Владимира Владимировича - с первых шагов до наших 
дней.
Пару вопросов в отношении предстоящего чемпионата мира в Швеции, разумеется, тоже 
собирался задать. Пару - и не более того. Ведь, при всём уважении к предстоящим стартам, 
событиями из разряда исключительных для юбиляра они не являются. Янко четыре раза 
становился чемпионом мира в качестве игрока, шесть - приводил к золоту своих подопечных, 
будучи главным тренером (однажды - к серебру). Но уже сейчас можно утверждать, что в 
обстановке, подобной нынешней, чемпионаты мира он не встречал ни разу. Ведь играть в 
главном соревновании сезона сборной России придётся с листа.

“ХУЖЕ, ЧЕМ ОНИ САМИ, 
РУССКИМ НИКТО НЕ СДЕЛАЕТ”

-По большому счёту, всё на
чалось ещё в сентябре, когда я 
подписал четырёхлетний контракт 
на работу со сборной, - начинает 
разговор Владимир Владимиро
вич. -Оказалось, что междуна
родный календарь сезона ещё 
не свёрстан, нет даже точных 
сроков проведения чемпионата 
мира-2009 в Швеции. Вы можете 
себе представить подобное в дру
гих видах спорта? О том, что игры 
пройдут с 18 по 25 января, ста
ло известно лишь в октябре. Эти 
сроки оказались в определённой 
степени неожиданными, скажем, 
предыдущий чемпионат начинал
ся на десять дней позже.

Возникли проблемы с турни
ром на призы Правительства Рос
сии в Новосибирске, финны при
слали туда второй состав. Но это 
были ещё цветочки. В сборную под 
предлогом травм не приезжают 
шесть игроков из ведущего клуба 
московского “Динамо". Затем, в 
середине декабря, появляется 
коллективное письмо от хоккеи
стов того же “Динамо”, в котором 
поднимается вопрос о замене 
главного тренера сборной. Сам 
жанр, способ решения проблем - 
какой-то каменный век! И, самое 
главное, мнения игроков-то во
обще никто даже не спрашивал ни 
в первом случае, ни во втором.

За всем этим стоит один че
ловек - Борис Скрынник. Вице- 
президент “Динамо”, первый 
вице-президент российской и 
президент международной Феде
раций хоккея с мячом.

-Что же, первый вице- 
президент российской Феде
рации хоккея с мячом делает 
всё, чтобы сборная страны про
валилась на чемпионате мира?

-Как вам сказать... Прежде 
всего, Борис Иванович считает, 
что всё в этом виде спорта должно 
происходить так и только так, как 
хочет он. Если говорить о сборной, 
то руководить ею должен подкон
трольный ему человек. Проще 
всего этого добиться, работая с 
тренером сборной в одном клу
бе. “Володя, ты - лучший тренер в 
мире, но если не будешь со мной 
работать, я буду с тобой бороть
ся”, - его слова. А дальше всё 
просто: кто не с нами, тот против 
нас. И дело тут не только в Янко... 
Можно вспомнить, как со скан
далом ушёл из “Динамо” Сергей 
Ломанов, которому Скрынник в 
далеко не парламентских выра
жениях пытался диктовать, кого 
из игроков следует пригласить в 
сборную, а кого нет...

-А что вы скажете о стран
ной истории с выступлением 
‘‘Динамо” под флагом сборной 
в Товарищеских матчах 5-6 ян
варя в Финляндии? В печати 
высказывалась версия, что у 
федерации не нашлось денег 
на эту поездку...

-Дело здесь не в деньгах. Я не 
вцдел смысла в проведе
нии контрольных матчей 
с финнами за 12 дней до 
старта мирового чем
пионата. “Сборникам” 
п/ришлось бы собраться 
в Москве, причём не
которым из них - со
вершив предварительно 
длительные перелёты. 
Сыграть два матча, воз
вращаться в свои клубы 
на неделю и потом опять 
улетать в Москву на сбор 
перед чемпионатом!

Захотело с финнами 
сыграть “Динамо” - ради 
Бога, у клуба есть.такое 
право. Но с какой ста
ти в свитерах сборной? 
Дальше театр абсурда 
продолжается. Дина
мовцы неожиданно про
игрывают первый матч. 
Как, почему? Неизвест
но. Главный тренер “Ди
намо” заявляет, что он 
командой не руководил, 
поскольку... стоял на 
трибуне. Есть тут и ещё один ню
анс. Финны очень неудачно игра
ли с нами в последние годы, по
просту не верили в возможность 
как-то противостоять российской 
сборной. Сейчас подобного рода 
уверенность у них появилась. Кто 
ответит за то, что вручил соперни
кам подобный козырь? Никто.

-При такой, с позволения 
сказать, подготовке задача 
стать первыми всё равно ста
вится?

-Безусловно. Представить, 
что сборной по русскому хоккею 
скажут, что нужно просто попасть 
в тройку призёров? Надеюсь, до 
этих времён я не доживу...

Вот что ещё обидно? Точно не 
помню кто, американцы, по-моему, 
сказали: “хуже, чем они сами, рус
ским никто не сделает”. Но ведь в 

хоккее с мячом у нас всё именно 
так и происходит. Располагая пре
красной командой, мы сами пыта
емся вставлять ей палки в колёса!

Кстати, в прошлогоднем вари
анте команда могла бы играть еще 
несколько сезонов, но постепенно 
в её состав буду вкраплять дебю
тантов. Есть очень талантливые 
ребята, которым нужно успеть 
поиграть с ветеранами, пока те 
ещё в силе. Нет худа без добра: 
на упоминавшемся турнире в Но
восибирске я смог просмотреть 
шестерых новичков, и они прояви
ли себя блестяще! В снегопад, со
вершенно неподходящих для на
шего стиля условиях, мы сыграли 
со шведами вничью. На следую
щий день, на прекрасном льду, 
обыгрываем шведов и занимаем 
первое место. А как интересно по
смотреть тех же ребят в компании 
со Свешниковым, Тюкавиным, По
гребным, Золотарёвым...
ТРЕНЕРОМ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ 

СТАТЬ... ДОКТОР
-Ваш тренерский стаж на

считывает без малого три деся
тилетия. Когда вы впервые за
думались об этой профессии?

-Да всё произошло достаточ
но неожиданно. Мне было всего 
тридцать, когда стало ясно, что 
требуется операция на связках ко
лена. И вот динамовский доктор, 
Сергей Константинович Брашнин, 
смотрел-смотрел на моё колено, 
массировал и вдруг заявил: “А 
что, Володя? Ведь чем раньше за
кончишь - тем быстрее тренером 
станешь”. Друг мой Юра Илларио
нов (его сыновья Миша и Саша 
потом в командах мастеров игра
ли) поддержал эту идею. “Начни с 
детей, - говорит. - Поймешь хотя 
бы - твоё это или нет”. Сам он с 
мальчишками в Кунцево занимал
ся, ну и я туда отправился. Дело 
пошло, мои ребята 1967 и 1968 
годов рождения стали чемпиона
ми Москвы. А уже через полтора 
года меня пригласили в команду 
первой лиги - “Строитель” (Сык
тывкар).

-А вот вам не кажется, что, 
несмотря на все последующие 
регалии, пятое место со “Стро
ителем” всё равно остаётся 
одним из высших достижений? 
В те времена ведь у новичков 
элиты задача была одна - не 
вылететь...

-Вы правы. Я очень горжусь 
работой со “Строителем”. Мы до
вольно быстро попали в высшую 
лигу, и за четыре сезона, что я там 
работал, ни разу не занимали ме
ста ниже восьмого. Помню, мы 
несколько лет подряд начинали 
чемпионат в Свердловске. СКА и 
“Строитель” - где они и где мы! 
Это, если говорить о традициях, 
истории и составах. А места-то в 
те времена команды занимали уже 
примерно одинаковые. И началь
ник команды СКА Саша Шварцман, 
занимавшийся ещё и селекцией, 
каждый раз перед игрой мне гово
рил: “Сейчас-сейчас, посмотрю за 

В 2008-м сборная России выиграла чемпионат мира. 
Как-то сложится всё теперь?

твоими”. Дальнейший ход событий 
был вполне очевиден: призыв в ар
мию и игра за СКА. Но всякий раз 
после финального свистка он заме
чал: “Ну никого не вижу! Игроки-то у 
тебя средненькие, брать некого”. И, 
знаете, он не ошибался. Да, сред
ние хоккеисты, но обученные. Когда 
они осознали, что такое грамотная 
тактика, игровая дисциплина, это 
сразу вывело коллектив на новый 
уровень. Что ещё запомнилось: по
трясающая ответственность каж
дого за исход матча, за подготовку 
к ней. У меня не было нужды ходить 
по вечерам в номера к ребятам и 
смотреть кто чем занимается. Уже 
тогда, в середине 80-х, “Строитель” 
был в высшей степени профессио
нальной командой.

-Но большая часть вашей 
карьеры прошла в клубах- 

лидерах. “Водник”, “Динамо”, 
“Кузбасс”... А первым в этом 
ряду был “Енисей”.

-Здесь такая история получи
лась. Сборная СССР в 1987 году 
заняла на чемпионате мира вто
рое место, что считалось неуда
чей. А успехи “Строителя” были на 
виду, ещё я с юниорской сборной 
страны работал, мы чемпиона
ми мира становились. В общем, 
Вячеслав Иванович Колосков, в 
ту пору - начальник Управления 
хоккея, и назначил меня главным 
тренером национальной сборной. 
И, как это было принято в ту пору, 
параллельно я стал работать с 
базовой командой сборной, крас
ноярским “Енисеем”. Мне кто-то 
сказал тогда, что в свои 38 лет я 
стал самым молодым среди всех 
тренеров сборных СССР.

-Для игроков “Енисея”, надо 
полагать, вы не были таким 
безусловным авторитетом, как 
для сыктывкарцев. Трудности 
в общении с игроками экстра
класса возникали?

-Что греха таить, ситуация вну
три команды в тот момент была 
сложной. Коллектив был разде
лён на две группировки, одна - во 
главе с Витей Шакалиным, другая 
- с Сергеем Ломановым. Прежний 
главный тренер “Енисея” Виктор 
Ломанов взял сторону первой, 
считая что в ней собрались более 
значимые для команды игроки. 
А Сергей Ломанов был одним из 
инициаторов моего прихода в 
“Енисей". Существовали и чисто 
игровые проблемы: у красноярцев 
были прекрасные защитники и 
нападающие, но уровень полуза
щитников был ниже, чем у основ
ных конкурентов - Хабаровска, 
“Динамо”, “Зоркого”... Решить 
две задачи - хотя бы пригасить 
конфликт (увы, не более того) и 
построить игру так, чтобы мяч 
меньше находился в центре поля 
- в конечном счёте удалось. “Ени
сей” снова стал первым.
ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

-Работа в сборной для вас 
началась с двух побед — в тур
нире на приз газеты “Советская 
Россия” в Абакане и чемпиона
те мира-89 в Москве...

-В Москве, скажу откровен
но, нам просто повезло. Шведы 
проиграли финнам в групповом 
турнире, и сборной СССР удалось 
избежать встречи с “Тре крунур” в 
финале. Но это уже был тупик. И 
к следующему чемпионату мира 
я пошёл на радикальные измене
ния в составе. В команде появи
лись Гапанович, Ярович, Зале- 
таев, Франц... Готов был взять и 
18-летнего Мишу Свешникова, но 
Вячеслав Дмитриевич Соловьев, 
можно сказать, уговорил меня 
сделать выбор в пользу Цыганова. 
После финала в Хельсинки все эти 
ребята в одночасье стали звезда
ми! После этого я ушёл из сбор
ной, уехал в Финляндию, где тре
нировал местный клуб “Вейтеря”. 
И за шесть следующих лет наша 

сборная не выиграли ни-че-го! А 
ведь играли те же люди, в середи
не 90-х многие из них были на ве
дущих ролях в шведских клубах.

-Но после вашего возвра
щения в сборную, в период с 
1998 по 2001 год, она выиграла 
четыре турнира подряд. Что из
менилось?

-Тренер подбирает игроков в 
сборную, исходя из своих пред
ставлений о том, как должна выгля
деть команда, нацеленная на самый 
высокий результат. И нет у хоккеи
стов качеств второстепенных по 
отношению к уровню мастерства. 
Возьмите случай с Ринатом Шам- 
сутовым. Прекрасно помню наше 
знакомство с ним, состоявшееся 
осенью 97-го, на Кубке европей
ских чемпионов в Финляндии. В 
то время многие наши ведущие

( ДОСЬЕ “ОГ”
ЯНКО Владимир Владимирович. 

Родился 18 января 1949 года в Полта
ве. В хоккей начал играть в кунцевском 
"Текстильщике". Выступал за москов
ское “Динамо" (1966-1967, 1972-1980) 
и красногорский “Зоркий” (1968-1971) 
на месте бортового полузащитника. 
Чемпион СССР 1972, 1973, 1975-1976, 
1978 гг. Серебряный призёр 1968, 
1974, 1977 гг. Обладатель Кубка евро
пейских чемпионов 1976-1977, 1979 
гг. Играл за сборную СССР. Чемпион 
мира 1973, 1975, 1977, 1979 гг. Семь 
раз входил в список “22 лучших игрока 
сезона” (1972-1973, 1975-1979 гг.). 
Заслуженный мастер спорта.

Работал с детскими команда- 
\ии Кунцева (1980-1981), сыктыв-

хоккеисты выступали за границей, 
то и дело вспыхивали разговоры о 
том, бьются ли легионеры за честь 
страны или приезжают в сборную 
отбывать номер... Сразу задал во
прос: “Ринат, ты хочешь играть в 
сборной?”. Он с улыбкой спросил 
в ответ: “А что, у вас есть кто-то 
лучше?". Три года подряд сборная 
выигрывала все турниры, но уже 
без Шамсутова. Замечу, тогда мне 
пришлось отказаться от услуг не 
просто хорошего хоккеиста, а ма
стера экстра-класса, находивше
гося в расцвете лет. Но подобное 
отношение игрока к выступлениям 
за сборную меня категорически не 
устраивало...

В финале чемпионата 
мира-2001 наши ребята просто 
в одни ворота обыграли шведов 
-6:1. Прекрасно помню, как со
перники заявляли: "У этой вашей 
сборной мы долго не выиграем”. И 
что же? А дальше происходят со
бытия, весьма схожие с нынешни
ми. Я ухожу из “Водника”, базовой 
команды сборной России, и сразу 
же меня буквально вынуждают 
оставить сборную. И начинает
ся: экспериментальная сборная, 
второе место на турнире на при
зы Правительства России в 2002 
году, на следующий год - третье 
на чемпионате мира...

Есть вещи, которые меня про
сто поражают. В прошлом сезоне 
принял сборную за три месяца до 
начала чемпионата мира. Выигра
ли, в финале шведов просто в по
рошок растёрли. Народу двадцать 
тысяч, все ликуют. А мои знако
мые, что в ѴІР-ложе сидели, рас
сказывают: «У нас человек десять 
такие грустные сидели... До того 
за шведов болели, мы думали они 
- тоже шведы, оказались - наши». 
Знаете, мне иногда даже страшно 

становится: ну что уж тако
го плохого для нашего вида 
спорта я сделал, что люди 
против своей сборной на
чинают болеть? Не сборной 
Янко, подчёркиваю, рос
сийской сборной! Так вот и 
живём, даже если и дружим 
- то против кого-то...

-Скажите, а высшее 
спортивное руководство 
страны каким-то образом 
озабочено ситуацией в 
хоккее с мячом?

-Трудно сказать. Но могу 
представить, что читают в 
Министерстве спорта про 
наши бесконечные сканда
лы, да думают - и мы долж
ны эту помойку разгребать?

-Не думаю, что у госу
дарственных чиновников 
есть право на такую по
зицию.

-Не знаю... Возможно, в 
детали пока просто не вни
кают. Ведь спортивные-то 
показатели тревоги не вы
зывают. Сборная России на 

данный момент - чемпион мира. 
Что ещё надо? Есть и более про
блемные виды.

Мне вот очень жалко, что упу
щено благоприятнейшее время 
для толчка в развитии нашего вида 
спорта. Мы выиграли три чемпио
ната мира подряд, последний из 
них - в Москве. Матчи трансли
ровали по центральным каналам. 
И что изменилось? Да, в столице 
в кои-то веки меня в лицо стали 
узнавать. Автограф могут попро
сить, в ресторане бутылку при
слать с соседнего столика. Вот и 
всё, весь результат.

КОМАНДА КАК НАРОДНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ

-Вы помните, в начале 70-х 
шёл фильм “Укрощение огня”, 
прототипом главного героя кото
рого, Андрея Башкирцева, стал 

карским “Строителем" (1982-1987^ 

гг.), красноярским "Енисеем”
(1988-1991), финским клубом 
из Лаппеенранты “Вейтеря"
(1992-1995), архангельским "Водни
ком" (1996-2001, 2004-2005). крас
ногорским “Зорким” (2002-2003), 
московским “Динамо" (2006-2007), 
кемеровским “Кузбассом" (2009). 
Главный тренер юниорской сбор
ной СССР (1985-1987), сборной 
СССР (1988-1991), сборной России 
(1998-2001, 2005-2006, с 2008-го). 
Заслуженный тренер СССР и Рос
сии. Награжден орденами “Знак 
Почета", Дружбы, Почета и Почет
ной грамотой Президента России. 
Кавалер золотого почетного знака 
“Общественное признание". У

легендарный конструктор ракет
ной техники Сергей Королёв?

-Да, конечно.
-В одном из эпизодов Баш

кирцев говорит своему това
рищу примерно следующее: 
“Понимаешь, я уже не могу 
смотреть фильм. Читать книгу. 
Мне неинтересно! Мои мысли 
так или иначе возвращаются к 
работе”. Вам знакомо это со
стояние?

-Интересный вопрос. В какой- 
то степени, да... Но не стоит это
му радоваться, культивировать и 
лелеять в себе подобное чувство 
- дескать, вот насколько я предан 
своему делу. Очень полезно пере
ключаться на что-то иное, чтобы 
потом свежим взглядом взгля
нуть на какие-то вещи. Мне лично 
очень помогает рыбалка. Да не 
суть важно... Не надо только увле
каться расслаблением с бутылкой 
в руках.

-Скажите, а новое поколе
ние тренеров интересует ваш 
опыт, ваши методы работы?

-Прошлым летом произошёл 
интересный случай. Мы всей се
мьей в Турции отдыхали, там же 
были и футболисты - Дима Хохлов 
из “Динамо”, ребята из москов
ского “Локомотива". Подходит 
молодой человек, просит разре
шения со мной сфотографиро
ваться. Футболисты смеются: “Вот 
видите, Владимирович, с вами, а 
не с нами люди снимаются, а вы 
всё говорите, вид спорта непо
пулярный”. Оказалось, что зовут 
молодого человека Саша Пере
пёлкин, работает в “Уралочке" 
помощником у Карполя. В Турции 
проводят с Машей, волейболист
кой этой команды (девичья фами
лия Дускрядченко - прим, авт.), 
медовый месяц. Очаровательные 
ребята, мы очень подружились. 
Саша учится у Карполя, величай
шего тренера. Но в беседах со 
мной он задавал немало вопросов 
о практике работы в других видах 
спорта, психологии игроков, раз
личных вариантах решения вопро
сов в той или иной ситуации!

-В хоккее с мячом, кстати, 
молодых тренеров совсем не
много...

-Немного. И меня тревожат в 
чём-то их методы работы. Многие 
поиграли в Швеции, сейчас вер
нулись на родину. И... начинают 
учить играть по-шведски, в “бан- 
дю” (так там звучит название вида 
этого вида спорта - прим, авт.) 
- тот же Саша Зинкевич в "Водни
ке”, например. А истинно русский 
стиль игры объявляется каменным 
веком, анахронизмом. Но, играя в 
"бандю”, мы шведов не победим - 
вот в чём дело!

-Но ведь, по идее, два раз
ных стиля взаимно обогащают 
друг друга?

-Верно. Но весь вопрос, в ка
кой степени, что понимать под 
взаимообогащением? Если акцен
ты расставлены верно, то эффект 
получается впечатляющим. В ка
кой хоккей играл "Вестерос" 90-х 
годов? Даже трудно было опреде
лить. Правильным будет сказать - 
в современный. Команды, которы
ми я руководил, выиграли много 
значимых турниров, но в тот хок
кей, что представлялся мне близ
ким к идеалу, лишь пару лет играл 
“Водник”, год - сборная...

Но всё хорошо в своё время. 
Исторические параллели про
водить не просто трудно, этого 
делать нельзя. Вот в своё время 
Валерий Маслов - был для “Ди
намо” всем. И Миша Свешников 
сейчас - тоже всё. Но не надо их 
сравнивать, пытаться понять, кто 
был более великим.

-Кстати, насчёт великих...

Время от времени возникают 
разговоры: вот закончит играть 
нынешнее поколение, а за ним 
- никого. И ведутся они со вре
мён Папугина и Осинцева, Ата- 
манычева и Дуракова.

-Во многом ответ на подобные 
вопросы даёт тренер. Пояснения 
могу дать на примере “Динамо” 
конца 60-х. Для болельщиков ещё 
всё здорово, всё хорошо, но Ва
силий Дмитриевич Трофимов ви
дит, что настало время отпускать 
из команды Папугина, Осинцева... 
Какой ужас, поднимается крик, 
разве может кто-то их заменить? 
Но появляется Лизавин из Хаба
ровска, Рушкин - из "Волги”, со
всем юный Гоша Канарейкин из 
“Водника”, который шёл на по
следнем месте. Маслов с фланга 
переходит в центр и вдруг оказы
вается, что новая команда не хуже 
прежней! И в свердловском СКА, в 
те же примерно времена, на месте 
Атаманычева появляется Валера 
Эйхвальд, который его потрясаю
ще напоминает, а стиль команды 
сохраняется...

-Мы уже несколько раз в 
ходе беседы упоминали Сверд
ловск, СКА...

-Будет забавным, наверное, 
если Янко начнёт рассказывать 
уральцам про СКА. Могу лишь 
поделиться своим восприятием 
легендарного клуба. Когда я был 
подростком, а потом и начинал 
играть в командах мастеров, матчи 
“Динамо” и СКА превращались в 
событие сезона. В Москве они со
бирали по 20-30 тысяч зрителей, и, 
знаете, что интересно? Чуть ли не 
половина из них болела за СКА! Им 
нравился именно свердловский 
стиль, именно эти хоккеисты, пусть 
даже из другого города. А когда 
такое происходит, мы вправе гово
рить о команде, как о народном до
стоянии... И потому мне особенно 
грустно встречаться со СКА сейчас. 
У команды нет в родном городе ис
кусственного льда, а с недавних 
пор - и естественного, свои матчи 
она проводит в Первоуральске. За 
первые полчаса “Кузбасс” забил в 
ворота армейцев восемь безответ
ных мячей...

-Вас знают как хоккеиста и 
тренера, но и комментатором 
вы оказались незаурядным.

-Спасибо за комплимент, но... 
Были проблемы. Вот я вижу, на
пример, что есть хоккеисты в 
сборной, не соответствующие её 
уровню. И ошибки в тактике вижу. 
Но говорить об этом у микро
фона - просто неэтично. “Ну вот, 
-скажут болельщики. -Конечно, 
только у Янко может быть всё пра
вильно!”. Но пытаться не замечать 
недостатков и до последних минут 
откровенно проигрышного матча 
делать вид, что ты веришь в побе
ду, иными словами - лгать, тоже, 
знаете ли...

-В 2007-м, кажется, вы ре
шили уйти из хоккея оконча
тельно...

-Да. Восемь месяцев работал в 
системе “Национальные проекты" 
и никакого отношения к спорту не 
имел. Но когда осенью того года, 
незадолго до чемпионата мира в 
Москве, меня попросили вернуть
ся, не чувствовал за собой права 
отказаться. А нынче, видите, рабо
таю и с клубом, лишний разубедив
шись в справедливости выражения 
“никогда не говори “никогда”.

Мне лично уже ничего не нуж
но: ни рекламы, ни медалей - этих 
похоронных принадлежностей. 
Сейчас уже был бы рад видеть в 
сборной талантливого молодого 
тренера, и, к примеру, накануне 
матча со шведами услышать - 
приходите, нам интересно будет 
услышать ваше мнение. Знаете, в 
своё время я приглашал на наши 
матчи великого Василия Дми
триевича Трофимова. Мы жили по 
соседству, я - на Бережковской 
набережной, он - на Смоленской 
площади. Мне оставалось только 
перейти через Бородинский мост, 
чтобы оказаться в гостях у Трофи
мова. Он доставал бутылочку, на
резал толстыми ломтями колбаску 
(его супруги, Оксаны Николаевны, 
уже не было в живых)... А мне, 
знаете, было уже под пятьдесят, 
но не мог я употреблять спирт
ное в такой компании! Это мой 
тренер, у которого играл десять 
лет, я его боготворил. Как это я 
с Богом сяду пить! Но Трофимов 
философски замечал: “Ничего- 
ничего... Выпей и послушай, что 
я скажу”. И начинал: “Ну, Янко... 
До чего вы докатились... Ну, мо
жет только тот момент, да вот этот 
эпизод ничего. И, всё равно, раз
ве в русский хоккей так играют?". 
Я оправдывался, спорил, в чём-то 
пытался убедить... Но одно из вы
сказываний Василия Дмитриеви
ча запомнил на всю жизнь: "Смо
три, Володя, главное - сохранить 
русский стиль. Тот, которому 
когда-то учили меня, и чему потом 
я учил вас". А теперь пришла пора 
подобные слова сказать мне. Наш 
хоккей красив, потрясающе кра
сив. Если мы сохраним и разовьём 
наши традиции, российская сбор
ная останется сильнейшей в мире. 
И этим мы - Поморцев, Скрынник, 
Янко, Сельский, Ломанов - долж
ны остаться в памяти нынешне
го поколения, а не постоянными 
дрязгами и скандалами.

Беседовал Алексей КУРОШ. 
Фото автора.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Завтра в Швеции старту

ет чемпионат мира, в котором 
примут участие 13 сборных 
(шесть — в группе «А» и семь — 
в группе «В»).

В стартовом матче наша сбор
ная сыграет с Норвегией, 19 янва
ря - с Белоруссией, 20-го - с Ка
захстаном, 21 - со Швецией, 22-го 
- с Финляндией. По итогам турни
ра в один круг 24 января первая 
команда группы «А» встретится в 
полуфинале с четвёртой, вторая - с 
третьей. 25 января пройдут матч за 
бронзовые медали и финал, а так
же стыковая встреча между худшей 
командой группы «А» и победите
лем турнира в группе «В» (США, 
Эстония, Голландия, Канада, Лат
вия, Монголия, Венгрия) за право 
играть в элите на будущий год.

Официальная программа чем
пионата включает в себя 44 мат
ча, 40 из которых пройдут на двух 
стадионах Вестероса. По одной 
встрече будет сыграно в Сток
гольме, Упсале, Эскильстуне и 
Сольне. Посмотреть телетран
сляции из Швеции можно будет 
на двух каналах, к категории об
щедоступных, к сожалению, не

Гундарс ВЕТРА:

«Задачи прежние —
побеждать»

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) - 

«Надежда» (Оренбург) - 82:52 
(21:7, 19:10, 26:13, 16:22).

«УГМК»: Пондекстер - 6, Лев
ченко - 17, Степанова - 10, Рах
матулина - 2, Нолан - 9; Бибжиц- 
ка - 18, Груда - 8, Абросимова 
- 6, Баранова - 6.

«Надежда»: Овчаренко - 2, 
Веремеенко - 10, Тамане - 11, Бу- 
рик -3, Городецкая - 7; Гарсия - 3, 
Белалова -13, Прозорова - 3.

Определяя стартовую пятерку 
в своём первом на посту глав
ного тренера «УГМК» официаль
ном матче, Гундарс Ветра отдал 
предпочтение тем, кто трениро
вался под его началом с 5 января 
и играл на турнире в Видном. По
ловину первой четверти «УГМК» 
играла «лёгким» составом, что не 
помешало решить исход поедин
ка уже к первому перерыву. «На
дежда» приехала в Екатеринбург 
без американок Бетти Леннокс и 
Шамеки Кристен, что свело и без 
того призрачные шансы гостей 
на успех к твёрдому нулю.

Гундарс Ветра, главный 
тренер «УГМК»:

-«Надежда», зная о смене 
тренера в «УГМК» и понимая, что 
за короткий срок нам тяжело на
ладить все связи, большую часть 
матча играла зонную защиту.

Вадим Филатов:

«Команда прибавляет. 
В клубе — проблемы»

БАСКЕТБОЛ
«Урал» (Екатеринбург) - 

«Северсталь» (Череповец) 
- 80:93 (22:23, 22:31, 23:15, 
13:24) и 81:79 (11:21, 26:21, 
18:22, 26:15).

Матчи двух аутсайдеров 
проходили по схожему сце
нарию. В первый день погоня 
хозяев за лидировавшими на 
протяжении всего матча сопер
никами успеха не имела: «Урал» 
даже вышел вперёд в начале 
четвёртой четверти - 70:69, но 
провалил концовку. Повторная 
встреча оказалась ещё более 
«весёлой». «Урал» дважды оты
грывался после 2:16 в первой 
четверти и 44:62 в третьей, и 
на финише совершил решаю
щий рывок. Екатеринбуржцы 
завершили первый круг на 13-м 
месте.

Неудобный соперник
ХОККЕЙ

«Металлург» (Серов) - «Ме
чел» (Челябинск) - 3:1 (23.Иса
ков; 28.Галиахметов; 47.Смир
нов - 50.Курдюков).

На первом этапе соревнова
ний высшей лиги серовцы весьма 
достойно выглядели в противо
борстве с челябинским «Мече
лом», набрав 5 очков из 12. Вот и 
в отчётной встрече «Металлург» 
доказал, что является «неудоб
ным» соперником для одного из 
фаворитов «Востока».

Счёт в матче был открыт до
статочно неожиданно. В нача
ле второго периода был удалён 
форвард хозяев Исаков. «Ме
таллург» отстоял свои ворота в 
меньшинстве, а как только Иса
ков появился на площадке, он тут 
же отправил шайбу в ворота Суд- 
ницина. Вскоре отлично справ
лявшийся со своими прямыми 
обязанностями голкипер хозяев 
Герасимов внёс свой вклад и в 
атаку. Именно он вывел в прорыв 
Галиахметова, который увеличил 
счёт.

В третьем периоде своих 
земляков огорчил недавно поя
вившийся в составе «Металлур
га» Смирнов, после чего исход 
встречи стал ясен. Гостям, прав
да, удалось сократить разрыв, но 
не более того..

«Газовик» (Тюмень) - «Спут
ник» (Нижний Тагил) -5:1 (12. 
Ложкин; 28.Учайкин; 40.Смо
льянинов; 44.Осипов; 49.Ва
сильев - 31 .Трусов).

относящихся - «НТВ плюс спорт» 
и «Евроспорт-2».

В четверг главный тренер сбор
ной России Владимир Янко назвал 
фамилии 18 хоккеистов, которые 
примут участие в турнире. Это вра
тари Кирилл Хвалько («Динамо», 
Москва) и Сергей Морозов («Куз
басс»), полевые игроки Андрей 
Золотарёв, Дмитрий Стариков, 
Юрий Погребной, Дмитрий Саве
льев, Александр Тюкавин, Сергей 
Обухов, Михаил Свешников, Ев
гений Иванушкин, Иван Максимов 
(все - «Динамо», Москва), Павел 
Булатов, Александр Ким, Денис 
Криушенков, Павел Рязанцев (все 
- «Кузбасс»), Юрий Викулин и Сер
гей Ломанов (оба - «Енисей») и 
Сергей Шабуров («Родина»). Двое 
запасных - Семен Козлов из «Куз
басса» и кировчанин Сергей Пер
минов - смогут сыграть на чемпи
онате в случае травмы кого-то из 
игроков основного состава. Заме
тим, что пять хоккеистов сборной 
начинали заниматься этим видом 
спорта в городах Свердловской 
области - Хвалько, Криушенков, 
Иванушкин (все - Красноту- 
рьинск), Свешников (Карпинск) и 
Булатов (Первоуральск).

Мы оставили что-то из старо
го арсенала, но и новое, прежде 
всего в нападение, тоже внесли. 
Три четверти мы доказывали, что 
готовы с такой игрой соперника 
справляться и лишь в последней 
немного сбавили обороты.

-Какие задачи вам постав
лены?

-Задачи клуба остаются преж
ними. Прежде всего, я сам перед 
собой, а значит и перед коман
дой, ставлю задачу бороться за 
победу в каждом турнире, в ко
тором мы участвуем. А сотрудни
чать с «УГМК» буду, как минимум, 
до конца сезона.

-Декабрьский матч «УГМК» 
- ЦСКА наверняка поможет вам 
в «работе над ошибками»...

-Да, я тогда в принципе по
нял, за счёт чего мы обыграли 
«УГМК», и знаю, в чём моей новой 
команде надо прибавлять.

Результаты других матчей: 
«Вологда-Чеваката» - ЦСКА - 
67:83, «Славянка» - «Спартак» (Мо) 
- 71:116, «Динамо-ГУВД» - «Дина
мо» (М) - 68:88.

Положение лидеров: «Спар
так» (Мо) - 10 побед (10 матчей), 
ЦСКА - 9 (9), «УГМК» - 8 (10), 
«Динамо» (М) - 6 (10), «Вологда- 
Чеваката»-5 (10).

Следующий матч «УГМК» про
ведёт 19 января в Новосибирске 
с «Динамо-ГУВД».

Вадим Филатов, главный 
тренер «Урала»:

-Идём не последними и за
дачу выжить пока выполняем. 
Значительно обновлённая перед 
сезоном команда начинает сыгры
ваться, ребята потихоньку прибав
ляют в мастерстве. А вот в клубе 
на сегодняшний день положение 
тяжёлое. Так что, если говорить о 
будущем, то мы готовы ко всему.

Положение лидеров: «Ав
тодор» - 27 побед (28 матчей), 
«Металлург-Университет» - 21 
(28), «Темп-СУМЗ» - 20 (28).

РевдинскиЙ «Темп-СУМЗ» 
этот тур пропускал. 27-28 ян
варя в Ревду приедет крас
нодарская «Кубань», а «Урал» 
принимает нальчикский 
«Роснефть-КБТК».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

До матча с тагильчанами 
«Газовик» потерпел шесть по
ражений подряд, и гостей вряд 
ли должен был удивить запре
дельный настрой тюменцев. 
Но... Начиналось, впрочем, для 
«Спутника» всё достаточно не
плохо. Тагильчане несколько 
раз опасно бросали по воротам, 
но дебютировавший в высшей 
лиге 18-летний голкипер хозя
ев Хомутов не дрогнул, сооб
щает АСН «Тюменская арена». 
Почувствовав, что ворота на 
замке, тюменцы стали активнее 
действовать в атаке, и в сере
дине первого периода Ложкин 
эффектно переправил шайбу в 
сетку. Затем красивую треххо
довку «Газовика» результативно 
завершил Учайкин. Тагильчанин 
Трусов вскоре отличился боль
шинстве, но ещё до второго 
перерыва Смольянинов ответил 
той же монетой.

В заключительном периоде 
газовики стали играть от оборо
ны. «Увязая» в зоне хозяев, гости 
пропускали быстрые контратаки, 
и были вынуждены нарушать пра
вила. В итоге сибиряки реали
зовали численный перевес ещё 
дважды. После этого тренеры 
«Спутника» заменили вратаря 
Немолодышѳва Хозяшевым, и в 
оставшиеся восемь минут счёт 
уже больше не изменился.

Результаты остальных матчей: 
«Казцинк-Торпедо» - «Зауралье» 
- 4:3 (в овертайме), «Сары-Арка» - 
«Югра» - 1:2.



8 стр. Областная
Газета 17 января 2009 года

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не отказывайтесь от помощи
Восточный гороскоп на предстоящую неделю

КОЗЕРОГИ смогут реализовать давно 
задуманные идеи и планы, выполнение 
которых раньше сталкивалось с опреде- 

’ ленными трудностями. Во всех ваших де
лах появятся новые покровители, существенную 
помощь окажут близкие. На работе возможны 
некоторое недопонимание и осложнения в об
щении с коллегами, но вовремя вмешавшееся 
начальство встанет на вашу сторону.

ВОДОЛЕЯМ следует проявить осто- 
рожность в денежных делах, чтобы из- 

ІІІІЛВТ бежать потерь. Не исключено даже, что 
стечение обстоятельств вынудит вас 

расстаться с солидной денежной суммой. Одна
ко вы моментально об этом забудете и не ста
нете придавать значения, поскольку все мысли 
будут больше заняты другим: вас ожидают при
ятные знакомства с лицами противоположного 
пола.

РЫБАМ не стоит переоценивать соб- 
А ственные силы. Иногда бывает лучше 

не делать ничего, чем взяться за дело, а 
потом, не доведя его до конца, пытаться 

поскорее снять с себя ответственность за это. 
В ближайшую неделю не старайтесь объять не
объятное: занимайтесь лишь тем, что требует

принятия неотложных решений. Также пока не 
стоит затевать новых начинаний.
ль ОВНОВ ожидает неделя, которая будет 

полна значимыми событиями как на ра- 
П и боте, так и в его собственном доме. Пер

вая половина этой семидневки окажется 
благоприятной для продуктивного общения с 
вашими деловыми партнерами. В то же время 
со служебными бумагами и документацией сле
дует быть весьма острожными — тут не исклю
чены некоторые ошибки и неточности.

ТЕЛЬЦАМ необходимо быть предель- 
но аккуратными с информацией и не 

ГГ’ѴІ делать необдуманных выводов. Пом
ните, что слово легко может оказаться 

самым страшным оружием в ваших руках, одна
ко не исключено, что оно обернётся против вас. 
Не пытайтесь выяснять отношения с окружаю
щими, всё равно вы ничего не добьётесь, а лишь 
испортите себе репутацию.

в у БЛИЗНЕЦЫ в эту неделю смогут сохра- 
нить свои стабильные позиции в плане 
финансов и даже несколько улучшить 
материальное благосостояние. Помимо 

обычных доходов, вы можете рассчитывать и на 
получение неожиданных денег. При этом сейчас

не стоит давать взаймы, поручаться за кого-либо 
и принимать участие в решении чужих проблем, 
есть вероятность неприятных сюрпризов.

РАКИ проявят не совсем характерную 
них активность, чем весьма удивят 

окружающих их людей. Благодаря боево- 
му настрою, который не покинет вас всю 
неделю, вы сможете без лишних про

волочек решить любые вопросы делового ха
рактера. Несколько иначе сложится ситуация в 
личной жизни: здесь пока не стоит планировать 
ничего серьёзного в отношениях с противопо
ложным полом.

ЛЬВЫ смогут открыть в себе неизве- 
данные ранее стороны и таланты, бла- 
годаря чему профессиональная жизнь 
в значительной степени оживится и 

многие люди из вашего окружения, а также ру
ководство, поддержат ваши начинания. Вторая 
половина предстоящей недели будет весьма 
подходящей для построения планов, связанных 
с ремонтом или переустройством жилья.

ДЕВЫ на этой неделе станут свидете- 
ткЗКІ лями того, как возрастет их творческий 
X потенциал и стремление к большим 

свершениям, что будет весьма кстати,

поскольку вы можете получить многообещаю
щее деловое предложение. Этот шанс упускать 
не следует, поскольку сейчас вам даётся отлич
ная возможность реализовать себя и добиться 
значительных успехов в карьерном плане.

я весы на этой неделе будут принимать 
’ Д заслуженные комплименты, поскольку 

они, как всегда, блестяще справятся с 
возложенными на них обязанностями. Позитив
ные результаты станут итогом вашего упорного 
и добросовестного труда, который будет до
стойно вознаграждён. Вероятно, в конце недели 
у вас появится новое увлечение или занятие, что 
поглотит всё свободное время.

СКОРПИОНАМ первостепенное вни- 
мание в эти дни стоит уделить семье. 
Работа будет идти своим чередом, од

нако окажется весьма нудной и заурядной. Об
щение с родственниками и старыми друзьями 
поможет вам отвлечься от мирской суеты и вос
становить моральные силы. Если вы участвуете 
в семейном бизнесе, общение с близкими мо
жет ещё обернуться и успехами в предпринима
тельстве.

» . СТРЕЛЬЦЫ вступают в недельный пе- 
риод, благоприятный для любых дел. 

"Ву Всё задуманное в эти дни воплотится 
в жизнь, поэтому, в случае необходи
мости, беритесь даже за те дела, в ко

торых пока ещё не слишком разбираетесь. Не 
отказывайтесь от дружеского участия или помо
щи, наоборот — примите её с благодарностью, и 
можете быть уверены, что успех вам обеспечен.

ИТАР-ТАСС.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ
----------- ---------------------------------------- . ...■ІІШІІІІІІИ........... .

Сотрудников парка 
избили хулиганы

Настоящую драку устроила группа молодых людей с 
сотрудниками природного парка «Оленьи ручьи» при 
попытке задержать их за нарушения режима ООПТ - особо 
охраняемой природной территории.

------------------------------------------------------------------------------------------------  ■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Комбинации на завлечение
При проведении тактических операций приходится 
нередко завлекать фигуру или пешку противника на 
какое-нибудь поле.
С помощью тактического приема ЗАВЛЕЧЕНИЕ можно 
заставить фигуру противника занять невыгодную для 
нее позицию, где эта фигура либо подвергается атаке 
и гибнет, либо существенно мешает координации 
собственных сил, из-за чего гибнут другие фигуры. 
Особенно эффективен данный прием, когда объектом его 
применения становится король.

ПРИМЕР 1. Новотельное 
- Чистяков, Тбилиси, 1949 
год.

Белые: Крб2, Фс2, Ле1, 
СЬ2, Сд2, К64, пп. а2, с4, 65, 
еЗ, дЗ, И4 (12).

Черные: Крд8, Феб, ЛТ8, 
С67, Сд7, Кеб, пп. а7, Ь7, с7, 
66, дб, 67(12).

Здесь в партии после
довала завлекающая жерт
ва, отвлекающая короля: 
1....Ф:дЗ+!! 2. Кр:дЗ Себх.

ПРИМЕР 2. Флор - Бо- 
леславский, Стокгольм, 
1948 год.

Белые: КрЬ4, Фс8, Лсб, СТ 1, 
пп. Ь5, 65, е4,13, д2, ИЗ (10).

Черные: Кре7, ФЬ8, Ла7, 
К67, пп.66, е5,16, д5, дб (9).

У черных пешкой меньше, 
и, казалось бы, проигрыш не
предотвратим. Однако на по
мощь приходит завлечение с 
двойным ударом и отвлечени
ем: 1....Ла4+! 2. Кр:а4. (Если 
2. КрЬЗ, то 2....Фа7 с угрозой 
З....ЛаЗ+). 2....КЬ6+ 3. Л:Ь6 
Ф:с8. В дальнейшем, пресле
дуя белого короля ферзем, 
черные добились ничьей.

ПРИМЕР 3. Винокуров - 
Мацукевич, Горький, 1974 
год.

Белые: Крд2, Ф64, Ле2, пп. 
Ь2, дЗ, 62 (6).

Черные: Крд8, Ф17, С67, 
пп. а7, Ь7, сб, д7, 66 (8).

Цель комбинации в этом 
окончании - форсировать 
выигрыш ладьи и тем самым 
добиться решающего матери
ального преимущества путем 
завлечения белого короля под 
двойной удар ферзя либо ма- 
тование его в углу.

1....С63+! 2. Кр:63 Ф65+ 3. 
Ф64 Ф:с2 4. Ф68+ Кр67, и бе
лые сдались.

ПРИМЕР 4. Чеховер - 
Павленко, Одесса, 1949 
год.

Белые: Крд4, Фдб, Л65, 
Л67, Сс1, пп. а2, ЬЗ, е4,15, дЗ 
(10).

Черные: Кре7, Феб, Л67, 
Л18, С16, пп. аб, с4, 66, е5,17, 
д5(11).

Белые хорошо используют 
неудачное расположение чер
ных фигур: 1. Ф:16+! Жертва 
для завлечения короля. 1... 
Кре8. ( Если 1....Кр:16, то 2. 
С:д5х). 2. Л:е5+! Черные сда

лись, так как потеря ферзя или 
мат неминуемы.

ПРИМЕР 5. Тимченко 
- Оконечников, Харьков, 
1949 год.

Белые: Крд1, Ф13, ЛеЗ, 
ЛИ, Сс4, Кд5, пп. а2, Ь2, с2, 
12, д2, 62(12).

Черные: Кр68, Ф16, Ла8, 
Ле8, Сс8, К14, пп. аб, Ь7, е5, 
15, дб, 67 (12).

Посредством завлечения 
черный король через несколь
ко ходов очутится на поле 63: 
1. Ф:14! Для отвлечения пешки. 
1....е1 2. Л:е8+ Крд7 3. Лд8+ 
Крбб 4. К17+ Кр65 5. Се2+ 
Кр64 6. дЗ+ КрбЗ 7. Лд7! Этот 
остроумный ход с идеей от
влечения белые должны были 
предвидеть, жертвуя ферзя.

7....65 8. С:65! Себ 9. Л:дб 
Ф:17 10. Сд4+1д 11.Л66+Ф65 
12. Л:65х.

В следующем окончании 
после завлечения короля 
вскрытый шах позволил спле
сти матовую сеть.

ПРИМЕР 6. Крылов - Та
расов, Ленинград, 1961 год

Белые: КрЫ, ФЬЗ, Л61, 
Л67, С65, пп. а2, Ь2, с2, е4,15, 
02 (11).

Черные: Кр18, ФЬб, Ле7, 
Лд8, СЬ5, пп. а7, Ь7, с7, 66,16, 
07 (11).

Жертвуя ферзя, а затем 
ладью, белые завлекают не
приятельского короля на 68 
под гибельный вскрытый шах: 
1. Ф:д8+! Кр:д8 2. Л68+! Кр:68 
3. С17х.

ПРИМЕР 7. Суни - Али- 
вирта, Хельсинки, 1957 
год.

Белые: Крд1, ФИ, Ле1, 
Л12, СЬЗ, СеЗ, Ка4, пп. а2, Ь2, 
с2,д2,д4(12).

Черные: КрЬ8, Фе4, Л68, 
Л68, С66, Ке5, пп. аб, Ь7, с7, 
17,д5(11).

Прямолинейное 1....Ф67 
оставляет белым возмож
ность сопротивления после 
2. Л13. Однако все решают 
две завлекающие жертвы -

ладьи и ферзя: 1....Л61+! 2. 
Кр:61 Ф67+ 3. Крд1 Ф62+! 
4. Кр:62 К13++ 5. Кр61 или - 
КрбЗ. Теперь, когда у короля 
отнято поле д1, следует мат 
- 5....Л68х.

ПРИМЕР 8. Этюд Ринка, 
1903 год. Выигрыш.

Белые: Крс1, Ла5, С65, пп. 
с2,д2(5).

Черные: Крсб, Фд8, пп. а4, 
д7, 66(5).

Белым удается выиграть 
ферзя: 1. Ла8! Фа2. Един
ственный ход, при других от
ветах ферзь погибает вслед
ствие двойного удара или 
связки. 2. Л:а4! Фд8 3. Ла8! 
Ф67 4. Сдб! Последнее за
влечение. 4....Ф:д6 5.Ла6+ и 
белые легко выигрывают это 
окончание.

Как видно из приведенных 
комбинаций, завлечение ча
сто дружит с двойным ударом, 
связкой и другими тактиче
скими приемами.

Если вы внимательно разо
брали все'примеры, то про
тивник вряд ли сможет от
влечь ваши боевые силы в 
шахматных партиях, а вашего 
короля никто не завлечет под 
неприятельский удар!
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2032. ТАТЬЯНА. 39, 168, стройная, спо
койная, доброжелательная. Материальных и 
жилищных проблем нет. Для создания семьи 
познакомлюсь с мужчиной из Екатеринбурга - 
самостоятельным, добрым, имеющим серьёз
ные намерения.

1893. Высокая, стройная, 30 лет, «Рыбы», 
брюнетка с вьющимися волосами, с медицин
ским образованием, скромная, без вредных 
привычек, живу с родителями. Надеюсь позна
комиться с высоким серьёзным мужчиной для 
создания семьи.

1927. Надеюсь познакомиться с порядоч
ным мужчиной 45-55 лет, без жилищных и ма
териальных проблем, интересным в общении. 
О себе: 50, 164, светловолосая, врач, люблю 
домашний уют, люблю готовить, веду активный 
образ жизни.

1973-И. Одинокая женщина, из области, 
скромная, хозяйственная, 52 года, русые во
лосы, карие глаза, имею небольшое своё хо
зяйство, люблю детей, добрая. Познакомлюсь 
с мужчиной, который в поиске своей спутницы, 
многое умеет по дому, добрый, можно и с ребен
ком.

2035. Пенсионерка, но работаю, 61, 160, 75, 
контактная, доброжелательная, сыновья взрос
лые, живут отдельно, люблю природу, готова 
заняться садом (своего нет). Буду рада позна
комиться с мужчиной 60-70 лет, у которого есть 
жильё, для совместной жизни.

2033-И. Вдова, 70 лет, но выгляжу молодо, 
энергичная, веду ЗОЖ, слежу за своей внешно
стью, имею медицинское специальное образо
вание, свое жильё в городе области. Познаком
люсь с мужчиной своего возраста или помоложе, 
разумным, интересным, энергичным, с образо
ванием, остальное - при встрече.

2037-И. Симпатичная полная блондинка, 
среднего роста, 35 лет, детей нет, живу в городе 
области, моё фото есть в Службе. Познакомлюсь 
с мужчиной для создания семьи, серьёзным, ра
ботающим, с желанием создать семью и родить 
ребенка.

0762. Мне 59 лет, не высокий, не полный, 
энергичный, образование среднее, работаю,

живу один, есть авто, сад, на переезд не согла
сен. Хотел бы встретить спутницу жизни - такую 
же, как я - энергичную, не полную, легкую на 
подъём, 50-55 лет, у которой нет особых про
блем и забот о внуках. Только в Екатеринбурге.

0771-И. НИКОЛАЙ. Симпатичный, 42 года, 
русоволосый, разведён, по специальности ра
бочий, живу в Екатеринбурге, имею свою усадь
бу в области. Познакомлюсь с женщиной 35-40 
лет, которая живет в Екатеринбурге, для созда
ния семьи.

0761. Молодой мужчина, 40 лет, рост 170, по 
специальности рабочий, детей своих не имею, 
но хочу. Надеюсь познакомиться с женщиной 
до 40 лет, невысокой, не полной, скромной, для 
создания семьи. Возможно с маленьким ребен
ком до 7 лет.

0709. ДМИТРИЙ. Познакомлюсь с девушкой 
по национальности удмуртка (но не обязатель
но), для создания семьи. О себе: 36, 170, женат 
не был, живу с родителями, работаю, серьёзный, 
самостоятельный, скромный.

0815. АЛЕКСЕЙ. ЗОлет, высокий, с высшим 
образованием, скромный, без вредных при
вычек, из хорошей семьи, добрый, работает и 
учится (второе высшее образование). Познако
мится с девушкой - скромной, симпатичной, не
курящей, без детей, из Екатеринбурга или при
города.

0813. Молодой симпатичный мужчина, 37, 
178, с высшим образованием, разведён, позна
комится с девушкой 28-33 лет из Екатеринбурга, 
без детей, для создания семьи.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, кото
рые вам интересны, можно 
оставить свои координаты 
по тел. 260-48-24 или на
писать письмо по адресу: 
620142, г. Екатеринбург,

ул. Белинского, 182, Служба се
мьи «Надежда», абоненту № 
(вложив чистый конверт).

Мы работаем с 12.00 до18.00, кроме вос
кресенья. Приглашаем вас лично, если вы 
заинтересовались серьезными знакомства
ми.

УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ
И ПОЛУЧИ ПРИЗЫ УВЖ 

ОТ «БЕСЕДЫ»

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификационная 
коллегия судей Свердловской области

объявляет о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 8 Верх-Исетского райо

на г.Екатеринбурга;
- судебного участка № 5 Кировского района 

г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 3 г. Красноуфимского 

района.
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 23 
января 2009 года с 10 до 16 часов пО адресу: 620019,

г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116 Б (1-й 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
27-28 января 2009 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется о вакансии судьи Кировградского го
родского суда Свердловской области.

Соответствующие документы и заявления от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 20 
февраля 2009 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116 Б (1-й 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
24-25 февраля 2009 года с 9.30 по указанному адресу.

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

Тепло домашнего очага — что мы вкладываем в эти слова? Это душевная атмосфера, уют, 
драгоценные часы общения с самыми близкими, желание порадовать их чем-то необычным и 
запоминающимся... Быть рядом с родными, относиться к ним с особой теплотой — в холодное 
время года это особенно важно!

Создавать атмосферу уюта совсем несложно. Просто заварите фруктово-травяные напитки 
«Беседа» — и многообразие ароматов наполнит ваш дом предвкушением праздника, а тепло
вентилятор Віпаіопе НЕН-2415 окутает ваших домочадцев теплом и заботой!

Близкие непременно оценят ваше внимание и богатство красок, которое им подарит кол
лекция «Беседа». Приготовленный на основе гибискуса и шиповника с добавлением натураль
ных кусочков фруктов и ягод напиток «Беседа» представлен в четырех вкусах: спелое яблоко, 
нежная малина, пикантная смородина и освежающий лимон с листочками мяты. Каждый най
дёт «Беседу» себе по душе! Оценят ваши родные и особое тепло: благодаря тепловентилятору 
Віпаіопе его хватит даже на очень большую семью.

Компактный, мощный, выполненный в стильном дизайне тепловентилятор Віпаіопе прост, 
удобен, безопасен в использовании и непременно украсит ваш дом.

С напитками «Беседа» и тепловентилятором Віпаіопе самый холодный зимний вечер станет 
по-настоящему тёплым, а долгожданная встреча с любимыми — необыкновенно душевной и 
запоминающейся!

В номере “ОГ” 27 декабря 2008 года
редакция объявила конкурс рецептов напитка из фруктов, ягод и трав.

ПОВТОРЯЕМ УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
В вашей семье из поколения в поколение передают рецепт оригинального напитка на осно

ве фруктов, ягод и трав? Поделитесь с нами секретом его приготовления и выиграйте призы, 
без которых просто невозможно представить тёплый и уютный дом: набор уникальных фрук
тово-травяных напитков «Беседа» и незаменимый тепловентилятор Віпаіопе НЕН-2415!

Письма с рецептами ждем от вас до 1 февраля 2009 г. по адресу: 620004, г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, Редакция «Областной газеты» с пометкой «Конкурс «Беседа».
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Группа молодых людей при
была в парк на снегоходах. И 
стала откровенно нарушать 
правила, установленные для 
посетителей: передвигалась 
по парку там, где вздумается, 
разбивала гусеницами заранее 
проложенные тропы и лыжни. 
Сотрудники парка сделали ли
хим гонщикам замечание. Не 
подействовало. Сделали ещё 
раз - результат тот же. Тогда 
работники парка вызвали на
ряд ГИБДД, предварительно 
блокировав путь снегоходам. В 
задержании нарушителей при
нимал участие и сам директор 
парка Николай Калинкин. Ответ 
последовал неожиданный: мо
лодые люди перешли в атаку. В 
результате Н.Калинкин получил 
несколько сильных ударов по 
голове, а два других сотрудника 
были сбиты с ног снегоходами и 
получили серьёзные травмы. К 
счастью; на помощь пострадав
шим бросились местные жи

тели станции Бажуково. После 
чего хулиганы на снегоходах 
быстро скрылись.

В связи с ЧП министр при
родных ресурсов Константин 
Крючков обратился к начальни
ку ГУВД области Михаилу Ники
тину и прокурору области Юрию 
Пономарёву с просьбой взять 
расследование этого дела под 
особый контроль. Крючков счи
тает, что хулиганы должны по
нести суровое наказание.

Также министр считает, что 
работников парков области не
обходимо наделить правами 
государственных инспекторов 
по охране природы. Сейчас 
они таковыми не являются. Это 
позволило бы им действовать 
более уверенно, а главное - са
мостоятельно применять необ
ходимые меры для задержания 
нарушителей, не дожидаясь, 
пока приедет милиция.

Анатолий ГУЩИН.

■ПОДРОБНОСТИ

Причины взрыва
расследуют

Началось расследование аварии на газопроводе, о котором 
сообщала «Областная газета». Напомним: 13 января утром 
прогремел взрыв неподалёку от Карпинска - это был 
порыв газопровода «Ямбург-Тула 1». Нашему изданию 
стали известны предварительные итоги работы экспертной 
комиссии.

Итак, авария произошла 13 
января в 7.55 местного време
ни на выходе компрессорной 
станции Карпинского линейно
го производственного участка 
магистрального газопровода 
(ЛПУ МГ) на перемычке между 
газопроводами в 15 киломе
трах от города Карпинска.

На место аварии немедлен
но прибыли оперативные бри
гады МЧС, ГУВД, специалисты 
газовой службы. Сразу после 
взрыва сработали автомати
ческие задвижки. Угрозы для 
жизни людей не было. Специ
альные службы очень быстро 
перевели газ на резервную по
дачу, так что последствий ава
рии не почувствовали даже и 
потребители.

При межрегиональном тер
риториальном управлении Рос

технадзора по Уральскому фе
деральному округу создана и 
работает комиссия по рассле
дованию причин аварии. Пред
варительная версия случивше
гося - наличие коррозионной 
трещины по телу трубы: она 
эксплуатировалась на протя
жении 20 лет. Трещина и стала 
причиной порыва газопровода.

-Для окончательного выяс
нения причин аварии необхо
димо в лабораторных условиях 
исследовать образцы труб, что 
сейчас и происходит, - расска
зал руководитель МТУ Ростех
надзора по УрФО Анатолий 
Сидякин. - Только после этого 
можно будет со всей точностью 
назвать технические и органи
зационные причины аварии.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ КРИМИНАЛ

Убийство на обочине
13 января в 10.00 часов при расчистке грейдером дорожного 
полотна, на обочине 13-го км автодороги Полевской - 
Полдневая, обнаружен труп таксиста-водителя ООО «Такси- 
Спутник» с огнестрельными ранениями головы и груди.

Ревдинским межрайонным 
следственным отделом След
ственного управления След-

В ходе первоначальных 
следственно-оперативных ме
роприятий получена информа-

ственного комитета при про
куратуре РФ по Свердловской 
области по данному факту воз
буждено уголовное дело.

Для раскрытия преступле
ния была создана следственно
оперативная группа, в состав 
которой включены следовате
ли и оперативные работники 
милиции. По делу выдвинуто 
несколько версий, в том числе 
преступление на бытовой по
чве.
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на ВАЗ-21124, принадлежащая 
потерпевшему. Личные вещи и 5 
ключи от автомашины обнару
жены в ходе осмотра трупа при : 
потерпевшем. По делу прово- ; 
дятся оперативно-розыскные | 
мероприятия.

Следственное управление 
Следственного комитета 

при прокуратуре РФ по 
Свердловской области.

Коллектив факультета журналистики Уральского государ
ственного университета им. А.М. Горького выражает глубокое 
соболезнование декану — Борису Николаевичу Лозовскому по 
поводу смерти его мамы,

Анны Тимофеевны,
последовавшей на 88-м году жизни. Светлая память!

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает искренние 
соболезнование декану факультета журналистики Уральского го
сударственного университета им.А.М.Горького Борису Николае
вичу Лозовскому в связи со смертью его матери

Анны Тимофеевны.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.
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