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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ 15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ. 20-Я ГОДОВЩИНА ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА^

Дорогие уральцы!
Уважаемые воины-интернационалисты, 

ветераны локальных войн и военных конфликтов!
Поздравляю вас с 20-летием со дня вывода 

советских войск из Афганистана! Это одновре
менно героическая и трагическая дата в истории 
нашей страны. В этот день мы вспоминаем о под
виге российских солдат, оказавших интернацио
нальную помощь дружественным государствам, 
и о горечи понесённых утрат. События афганской 
войны ещё долго будут волновать учёных-исто
риков, политиков, военных, гражданское обще
ство. А те, кто был их участником, кто потерял на 
этой войне своих близких, мужей, детей, будут 
помнить об этом всегда.

Война в Афганистане задела своим трагичес
ким крылом и Свердловскую область. Более 8 
тысяч свердловчан были направлены в Афгани
стан для выполнения боевых задач, 245 из них 
не вышли из пламени боёв, и их имена занесе
ны на пилоны мемориала «Чёрный тюльпан».

Наш гражданский долг - помнить об ушед
ших и помогать живым. Мы делаем и в даль
нейшем будем делать всё необходимое, чтобы 
отдать долг уважения и признательности всем 
российским солдатам, взявшим на себя нелёг
кую ношу воина-интернационалиста.

В Екатеринбурге действует госпиталь вете
ранов всех войн, в котором оказывается меди
цинская помощь на уровне мировых стандар
тов. Инвалиды военной службы получают еже
месячные пособия из средств областного бюд
жета. На Среднем Урале принята и действует

целевая программа «Социальная защита инва
лидов военной службы».

Сегодня Свердловская областная организация 
имени Героя Советского Союза Ю. В. Исламова Об
щероссийской общественной организации «Рос
сийский Союз ветеранов Афганистана» - одна из 
самых сильных и сплочённых «афганских» органи
заций в стране. Она проводит большую работу по 
поддержке ветеранов и инвалидов боевых дей
ствий, нуждающихся в помощи, является инициа
тором многих мероприятий по патриотическому и 
военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

Уважаемые воины-интернационалисты!
Примите искренние слова признательности за 

ваш большой вклад в патриотическое воспитание 
молодёжи, повышение престижа воинской служ
бы. Ваши дела, ваши свершения - яркий пример 
любви к своему народу и преданности Отчизне.

Десятки ветеранов боевых действий работа
ют сегодня в исполнительных и законодатель
ных органах власти, где особенно ценны такие 
их качества, как ответственность и граждан
ственность, готовность работать во имя других.

Желаю воинам-интернационалистам, всем ве
теранам армии и флота, прошедшим через огонь 
«горячих» точек и локальных конфликтов, веры в 
себя, в добро, в будущее Родины, интересы ко
торой они честно защищали. Крепкого вам здо
ровья, мира, добра, большого личного счастья!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Они выполнили свой долг. Они — герои!

Приведённые цифры не могут не 
придать горечи торжествам в честь 20- 
летия вывода советских войск из Афга
нистана. Тем не менее, прошедшая в 
минувшую среду в Екатеринбурге во 
Дворце игровых видов спорта «Уралоч
ка» общероссийская патриотическая 
акция «С Россией в сердце», посвящён
ная этому юбилею, стала настоящим 
праздником.

Ветераны-«афганцы», среди которых 
были не только жители Екатеринбурга и 
Свердловской области, но и гости из 
других регионов страны, родители и чле
ны семей погибших солдат, почётные 
гости, заполнили практически все мес
та на зрительских трибунах ДИВСа.

Среди тех, кто пришёл поздравить 
участников афганской войны и членов 
их семей, — председатель правитель
ства Свердловской области Виктор Кок
шаров, руководитель администрации 
губернатора Александр Левин, депута
ты обеих палат Законодательного Со
брания Свердловской области во главе 
со своими спикерами Николаем Воро
ниным и Людмилой Бабушкиной, пред
седатель правления Свердловской об
ластной организации имени Героя Со
ветского Союза Ю. Исламова Общерос
сийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афгани
стана» Виктор Бабенко, председатель

Свердловского областного совета Р0- 
СТО, Герой России, генерал-майор Ге
ворк Исаханян, другие уважаемые и из
вестные в нашей области люди.

Встретиться с боевыми товарища
ми и передать им поздравления в 
ДИВС «Уралочка» пришли и специаль
но прилетевшие из Москвы председа
тель Российского союза ветеранов Аф
ганистана, депутат Государственной 
Думы РФ Франц Клинцевич, руководи
тель Общероссийской организации ин
валидов войны в Афганистане Андрей 
Чепурной.

Приветствуя героев и гостей празд
ника, Виктор Кокшаров подчеркнул, что 
хотя от событий, связанных с войной в 
Афганистане, нас уже отделяют деся
тилетия, память о них и особенно о тех, 
кто не вернулся с полей сражений, жи
вёт в каждом из нас.

-Солдат не выбирает войну и не 
объявляет её, - сказал Виктор Кокша
ров. - Солдат по приказу, который от
даётся от имени Родины и народа, вы
полняет воинский долг. Ветераны Аф
ганистана - это люди, которые с чес
тью и достоинством выполнили свой 
долг и уже поэтому они настоящие ге
рои.

Глава областного правительства 
рассказал участникам и гостям Обще
российской акции о том, что губерна-

В конце 80-х годов прошлого века, после того, как 
последний советский батальон покинул афганскую землю, 
в Свердловской области проживали более семи с 
половиной тысяч ветеранов боевых действий в 
Афганистане.
Длившаяся на чужой земле без малого десять лет - 
с декабря 1979-го по февраль 1989 года, та война унесла 
жизни 245 свердловчан, а из выживших её участников 
и сегодня проживающих в нашей области 1379 - 
инвалиды.

тор Свердловской области Эдуард Рос
сель делает всё, чтобы активно вовле
кать ветеранов Афганистана в обще
ственную жизнь. Ведь их жизненный 
опыт, знания и умения необходимы, 
особенно в непростых нынешних эко
номических условиях, потому что на их 
живом примере учатся патриотизму, 
беззаветному служению Родине тыся
чи мальчишек и девчонок.

А участникам боевых действий, их 
семьям в нашей области традиционно 
оказывается значительная поддержка. 
Так, при губернаторе создан коорди
национный комитет по делам ветера
нов и инвалидов, в составе которого 
руководители наиболее значимых и ав
торитетных общественных организа
ций участников локальных войн и кон
фликтов. Этот комитет помогает коор
динировать работу различных ве
домств и организаций, инициирует раз
работку и принятие областных законов, 
направленных на улучшение социаль
ного положения ветеранов и инвали
дов.

При участии членов комитета в на
шей области реализуется программа 
социальной защиты граждан, ставших 
инвалидами вследствие увечий или за
болеваний, полученных в период про

движений Почётные грамоты, 
дипломы и благодарственные 
письма губернатора Сверд
ловской области за большой 
вклад в социальную реабили
тацию и поддержку ветеранов 
боевых действий, военно-пат
риотическое воспитание мо
лодёжи.

Среди награждённых — 
первый заместитель председа
теля комитета по делам вои
нов-интернационалистов при 
Совете глав правительств го
сударств-участников Содруже
ства Михаил Горюнов, предсе
датель правления Свердловс
кой областной организации 
имени Героя Советского Союза 
Ю.Исламова Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» Виктор Бабенко, 
председатель Свердловской 
региональной организации 
Общероссийской обществен
ной организации инвалидов 
войны в Афганистане Олег Ти
хонов и его заместитель Ста
нислав Гончаренко, президент 
благотворительной организа-

хождения ими военной службы, и чле
нов их семей. Ежегодно размер соци
альных пособий для этих категорий жи
телей Свердловской области растёт - с 
1 января 2009 года он увеличен в два 
раза и составляет на сегодняшний день 
от 1200 до 4000 рублей. На сегодняш
ний день все инвалиды боевых действий 
Афганистана получили спецавтотранс- 
порт или денежную компенсацию.

Говорилось в ходе акции и о том, что 
на Среднем Урале действует лучший в 
России госпиталь для ветеранов войн, 
при котором несколько лет назад от
крыта современная поликлиника на ты
сячу посещений в сутки и загородное 
реабилитационное отделение «Сне
жинка».

По поручению Эдуарда Росселя 
председатель областного правитель
ства вручил активистам общественных

ции «Фонд Таганский» Александр Береж
нов, директор Нижнетагильского цент
ра социального обслуживания инвали
дов Вера Сорокина, активисты ветеран
ских организаций Виктор Логвинов, Вла
дислав Середа.

Целому ряду активистов «афганских» 
общественных организаций Николай 
Воронин и Людмила Бабушкина вручи
ли Почётные грамоты Законодательно
го Собрания Свердловской области.

Поздравления и пожелания здоро
вья, мирного неба одно за другим зву
чали в течение всего праздничного ве
чера. Чествования и награждения вете
ранов перемежались демонстрацией 
кинохроники, концертными номерами. 
Ведь поздравить «афганцев» пришли не 
только официальные лица и руководи
тели общественных организаций. Сво
им исполнительским искусством гостей

праздника порадовали заслуженный 
артист России Александр Буйнов 
(г.Москва), лауреат Всероссийских 
конкурсов солдатской песни «Викто
рия» вокально-инструментальная груп
па «Контингент» (г.Оренбург), лауреат 
конкурса «Песня не знает границ» Свет
лана Котова, известный на Урале ис
полнитель авторской песни ветеран 
Афганистана Евгений Бунтов и другие.

Тёплая, братская встреча ветеранов 
завершилась красочным фейерверком 
на набережной городского пруда.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: ветеранов поздра

вили официальные лица; минута 
молчания; выступает А.Буйнов; по
чётные гости.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
(Продолжение темы на 6—7-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
РОССИЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОСТАВИТ КАЗАХСТАНУ 
СИСТЕМЫ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ С-300

Об этом сообщил в четверг министр обороны Казахстана Да
ниэл Ахметов. «Мы активно сотрудничаем с Российской Федера
цией, и в ближайшее время Казахстану будут поставлены новые | 
системы противовоздушной обороны», - сказал Ахметов на бри
финге для военно-дипломатического корпуса, аккредитованного 
в Казахстане. Министр уточнил, что речь идет о «достаточно серь
ёзном количестве дивизионов системы С-300». По оценке Ахме
това, это позволит республике «существенным образом укрепить 8 
интеграцию в ОДКБ и защитить воздушное пространство страны».

Последние модификации систем С-300 способны уничтожать I 
самолёты противника на расстоянии 150 километров и высоте до 
27 километров.//Известия.ги.
ЧАСТЬ ПЛАНА ТЕРАКТОВ В МУМБАЕ СОЗДАВАЛАСЬ 
В ПАКИСТАНЕ

Пакистан выявил новые обстоятельства планирования терак- | 
тов в Мумбае, что может привести к аресту людей, причастных к I 
смерти 179 человек, сообщил представитель МВД страны. «Часть 
плана теракта действительно создавалась в Пакистане», - сооб
щил советник премьер-министра Индии по вопросам внутренних | 
дел Рехман Малик.«Мы выпустили первый информационный отчёт 
о ходе расследования этого дела», - отметил он.//Reuters.
УЧЁНЫЕ ИРАНА РАЗРАБОТАЛИ ПЛАН ПО ОТПРАВКЕ 
В КОСМОС АСТРОНАВТА К 2021 ГОДУ

Об этом сообщил руководитель Аэрокосмической организа- | 
ции Исламской Республики Реза Тагипур, сообщило в четверг | 
иранское телевидение. «Мы составили четкий план действий раз
личных академических и исследовательских институтов для того, | 
чтобы реализовать проект по выводу иранского астронавта в кос
мос к 2021 году, - сказал Тагипур, отметив при этом, что «Аэро- | 
космическое ведомство уже провело все предварительные расчё
ты по затратам и реализуемости этого проекта».

В последние несколько лет Иран значительно активизировал уси- | 
лия по освоению космического пространства. На прошлой неделе | 
Исламская Республика объявила об успешном выводе на орбиту сво
его первого космического спутника собственного производства, а | 
ещё через несколько дней стало известно, что Иран работает над 
созданием ещё четырёх подобных аппаратов. «Китаю и Индии уда
лось отправить в космос астронавтов в результате реализации 15- 
летних программ. Мы идём тем же путём, но надеемся достичь этой 
цели за более короткий промежуток времени», - подчеркнул руково
дитель иранской космической организации. //ИТАР-ТАСС.
ИРЛАНДИЯ ВЛОЖИТ 7 МЛРД. ЕВРО В ДВА КРУПНЕЙШИХ 
БАНКА СТРАНЫ

Правительство Ирландии намерено вложить 7 млрд, евро в два 
свои крупнейших банка, чтобы убедить игроков международных | 
финансовых рынков, что страна в состоянии выполнять свои обя
зательства. Об этом сообщил министр финансов Ирландии Брай- | 
ан Ленихан. Министр отметил, что средства будут вложены в Allied , 
Irish и Bank of Ireland. Б.Ленихан уточнил, что в обмен на инвести- , 
ции в размере 3,5 млрд евро каждому банку правительство полу- І 
чит в них долю объёмом 25%, передает Associated Press.no ело- | 
вам министра финансов Ирландии, каждый банк будет иметь воз- | 
можность уменьшить государственную долю до 15%, если в тече- | 
ние года вернёт правительству 1.5 млрд. евро. Напомним также, I 
что в январе с.г. правительство Ирландии объявило о намерении | 
национализировать Anglo Irish Bank. Причиной такого решения ста- і 
ла неудача с рекапитализацией банка. Правительство было вы- J 
нуждено пойти на национализацию, поскольку «государство - един
ственный возможный собственник банка», - заявили в Минфине | 
страны.//Росбизнесконсалтинг.
США НЕ ДОЛЖНЫ ПООЩРЯТЬ ПРОТЕКЦИОНИЗМ

Правительство Японии надеется на то, что США приведут свой . 
план спасения экономики в соответствие с правилами ВТО. «Мир | 
не должен стремиться к протекционизму. Я надеюсь, что план США 
не будет поощрять протекционизм», - заявил один из японских | 
министров Такео Кавамура. Конгрессмены США достигли в среду | 
соглашения по спорной программе «Покупай американское» как 
части плана спасения экономики страны.//Reuters.
В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ НАСЕЛЕНИЕ 
МИРА ЕЩЁ БОЛЬШЕ ПОСТАРЕЕТ

К 2050 году число людей в возрасте 60 лет и старше почти 
утроится и достигнет 2 млрд, человек. Об этом говорится в докла
де генерального секретаря ООН Пан Г и Муна о мировых демогра- | 
фических тенденциях. Этот документ будет рассматриваться на 
42-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию, ко
торая пройдёт с 30 марта по 3 апреля нынешнего года. Будет | 
также увеличиваться число городских жителей, что приведёт к | 
тому, что к 2050 году 70 проц, населения мира будет проживать в 
городах, отмечается в докладе.//ИТАР-ТАСС.
К 2013 ГОДУ В МИРЕ ПОЯВИТСЯ ПОЛ МИЛЛИАРДА 
АБОНЕНТОВ МОБИЛЬНОГО ТВ

В 2013 году полмиллиарда человек будут использовать услугу | 
мобильного телевидения, причём не все из них будут смотреть I 
телевизор на экране сотового телефона, пишет Informationweek | 
со ссылкой на исследование «The Mobile TV Market» компании ABI | 
Research. Рынок мобильного телевидения к 2013 году, по прогно- Я 
зам исследователей, вырастет до 50 миллиардов долларов, не- | 
смотря на то, что пока эта отрасль сравнительно мало развита.

В США сотовые операторы AT&T. Sprint и Verizon Wireless уже і 
потратили миллиарды долларов на внедрение услуги мобильного | 
телевидения. В 2009 году будут созданы устройства, поддержи- | 
вающие американский стандарт мобильного телевидения для I 
обеспечения бесплатного вещания в 22 городах США. При этом, I 
по мнению аналитиков, пользователи ещё не воспринимают такое | 
телевидение в качестве независимого от сотовой связи продукта | 
или услуги. В ближайшее время мобильному ТВ предстоит стать | 
продолжением традиционных вещательных сервисов.

Мобильное телевидение активно развивается по всему миру. I 
Весной 2008 года о намерении начать тестовую эксплуатацию мо- | 
бильного ТВ заявила ВГТРК. Примерно в то же время Евросоюз | 
принял единый стандарт мобильного телевидения. //Лента.ги.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН УЧРЕДИЛ ПОСОЛЬСТВА РФ 
В АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Председатель правительства России Владимир Путин подписал [· 
распоряжение об учреждении в 2009 г. посольств Российской Феде- | 
рации в Республике Абхазия и Республике Южная Осетия.Как переда- | 
ёт пресс-служба правительства, премьер постановил принять пред- I 
ложение МИД России, согласованное с заинтересованными феде- ■ 
ральными органами исполнительной власти, об учреждении в 2009 г. I 
посольств Российской Федерации в Республике Абхазия и Республи- ; 
ке Южная Осетия. МИД России поручено установить численность pa- Ь 
ботников посольств РФ в Абхазии и Южной Осетии в пределах уста- s 
новленной численности работников загранучреждений министерства і 
и утвердить их штатные расписания.//Росбизнесконсалтинг.
ЧИНОВНИКИ РАЗЛИЧНЫХ РАНГОВ НАНЕСЛИ 
В 2008 ГОДУ УЩЕРБ ГОСУДАРСТВУ НА СУММУ 
БОЛЕЕ 900 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Об этом сообщил глава СКП Александр Бастрыкин на расширен- | 
ной коллегии СКП.«Среди лиц, привлечёынных к уголовной ответ- 1 
ственности, - сотрудники органов внутренних дел и таможни, проку- | 
рорские работники, должностные лица муниципалитетов и высоко- | 
поставленные чиновники государственного аппарата. Только по этим | 
уголовным делам, которые находятся в центральном аппарате СКП, | 
размер выявленного в прошлом году ущерба составил почти 920 , 
миллионов рублей», - сказал Бастрыкин.//РИА «Новости».

12 февраля.

По данным Уралгидрометцентра, 
14 февраля ожидается облачная с 
прояснениями погода, местами 

кратковременный снег, ночью в большинстве районов снег.
Ветер восточный, юго-восточный, 4-9 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 12... минус 17, при прояснении до ми
нус 24, днём минус 6... минус 11, на севере до минус 16 
градусов.

В районе Екатеринбурга 14 февраля восход Солнца - в 
| 8.27, заход - в 17.57, продолжительность дня - 9.29; заход 
I Луны - в 9.11, начало сумерек - в 7.48, конец сумерек - в 
’ 18.36, фаза Луны - полнолуние 09.02.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ИНВЕСТОРАМ - КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
Эдуард Россель 12 февраля провёл рабочую встречу с 
членами правительства Свердловской области - первым 
заместителем председателя правительства - министром 
экономики и труда Михаилом Максимовым и заместителем 
председателя правительства - министром сельского 
хозяйства и продовольствия Сергеем Чемезовым.

На встрече обсуждались проблемы создания фирм, которые 
должны заняться сопровождением перспективных инвестицион
ных проектов, - разработкой документации, бизнес-планов, по
лучением различных разрешений и согласований, чтобы освобо
дить от этой работы инициативных предпринимателей. Губерна
тор подчеркнул, что предоставлять потенциальным инвесторам 
следует уже полностью готовые для реализации проекты. Именно 
этим во всём мире занимаются инжиниринговые компании. У нас, 
к сожалению, эта сфера деятельности пока не развита, а многие 
отраслевые проектные институты вообще не воспринимают сло
во «инжиниринг».

Михаил Максимов заявил, что сегодня этой работой должны 
заниматься прежде всего министерство экономики и труда, тор
гово-промышленная палата и Комитет по развитию малого пред
принимательства:

-Хотим начать с себя - перестроить работу министерства так, 
чтобы сотрудники полностью отвечали за реализацию конкрет
ных инвестиционных проектов. И не пять человек, как сегодня, а 
60-70. Тогда мы сможем по-настоящему влиять на воплощение 
нужных области проектов.

Губернатор поддержал идею министра и подчеркнул, что надо 
изменить и принципы работы Комитета по развитию малого пред
принимательства - превратить его в инжиниринговую фирму. Эду
ард Россель предложил подготовить перечень проблем во всех 
отраслях, которые можно и нужно решать с помощью малого биз
неса, быстро реализуемых проектов.

Самой передовой отраслью, где сегодня внедряются эти идеи, 
является сельское хозяйство. Как рассказал Сергей Чемезов, про
ектированием новых комплексов в птицеводстве и животновод
стве, сдачей объектов «под ключ» занимаются специализирован
ные компании, все они имеют лицензии и хорошо себя зареко
мендовали. Сейчас создаётся проектно-Конструкторское бюро, 
которое будет проектировать объекты пищевой и перерабатыва
ющей промышленности. Это ПКБ будет использовать новейшие 
немецкие технологии и работать на базе Уральского экономичес
кого университета. Министр подчеркнул, что все построенные в 
области объекты имеют паспорта, эта документация может ис
пользоваться многократно.

Эдуард Россель отметил, что это очень важно, так как позволит 
резко сократить расходы на их возведение. А вообще, по мнению 
губернатора, любой, даже самый сложный объект на селе можно 
построить за год, главное - хорошо подготовиться к этому и со
здать инвесторам комфортные условия.

ВСТРЕЧА С ВЕРХОВНЫМ МУФТИЕМ
Эдуард Россель 12 февраля в своём рабочем кабинете 
встретился с председателем Центрального духовного 
управления мусульман России, Верховным муфтием 
Талгатом Таджуддином.

Во встрече приняли участие руководитель администрации гу
бернатора Свердловской области Александр Левин, заместитель 
руководителя администрации губернатора - директор департа
мента внутренней политики Александр Александров, главный муф
тий Уральского федерального округа, ректор Российского ислам
ского университета Ринат Аев.

Обращаясь к гостям, Эдуард Россель сказал, что встречи с 
лидерами важнейших конфессий всегда были важны для руко
водства Свердловской области. Мы - многонациональный реги
он, где представители 142 народов, приверженцев различных ре
лигий проживают в дружбе и сотрудничестве.

Особенно важны встречи с религиозными лидерами сейчас, в 
период мирового экономического кризиса. Все должны прило
жить усилия, чтобы сохранить социальную стабильность. В реше
нии этой задачи огромное значение имеет позиция религиозных 
лидеров.

-Мы надеемся, что духовные лидеры мусульман продолжат осу
ществлять свою важнейшую миссию по сохранению социального 
мира и согласия, какую они всегда выполняли в России, - сказал 
Эдуард Россель.

Губернатор подчеркнул, что уральцы умеют ценить самобытность 
и национальный колорит. Множество народов, живущих в нашей об
ласти, создали необыкновенную, неповторимую культуру края и в то 
же время сумели сохранить свои национальные традиции.

В настоящее время в нашей области действует Межрелигиоз
ный совет, членами которого стали руководители традиционных 
религиозных конфессий. Каждый год проходит их встреча с гу
бернатором.

На территории области восстанавливаются и строятся новые 
церкви, мечети, синагоги. Создан Консультативный совет по де
лам национальностей Свердловской области. В его составе - 
представители исполнительной и законодательной власти, лиде
ры национальных объединений Среднего Урала.

Ежегодно проходят День народов Урала и Ассамблея народов 
Урала, в которых самое активное участие принимают представи
тели мусульманской религии.

Талгат Таджуддин, со своей стороны, сказал, что в основе лю
бой веры лежат идеи добра, милосердия, сострадания к ближнему 
и Отечеству, - все те чувства, которые объединяют людей. Можно 
быть православным, мусульманином, иудеем, но Бог для всех един.

Эдуард Россель выразил благодарность всем мусульманам 
Свердловской области за их вклад в развитие экономики Средне
го Урала и сохранение социального мира.

ВИКТОР КОКШАРОВ провёл очередное 
заседание правительственной комиссии 
по вопросам обеспечения устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов 
на территории Свердловской области.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы 
развития дорожной отрасли Среднего Урала, а так
же финансово-экономическое положение отрасле
вых научно-исследовательских и проектных инсти
тутов Свердловской области.

С докладом по первому вопросу выступил на
чальник Свердловского областного государствен
ного учреждения «Управление автомобильных до
рог» Владимир Плишкин. Он сообщил, что ситуа
ция в отрасли напряжённая: финансирование ра
бот на текущий год уменьшилось почти на 57 про
центов, а это может привести к большим сокраще
ниям. Растут долги по заработной плате, креди
торская задолженность перед подрядными орга
низациями.

Виктор Кокшаров, заслушав главу Свердловс- 
кавтодора и руководителей дорожно-строительных 
организаций, отметил, что данная отрасль - сис
темообразующая. От того, как будет налажено 
транспортное сообщение, зависит социально-эко
номическое положение региона в целом. Потому 
руководство области стремится всячески содей
ствовать сохранению и развитию дорожной сети, в 
том числе и через предоставление гарантий бан
кам под имеющиеся государственные контракты.

Министерству экономики и труда Свердловской 
области, а также областному министерству финан
сов в срок до первого марта текущего года поруче
но изучить вопрос о внесении изменений в закон 
об областном бюджете в части предоставления го
сударственных гарантий подрядным дорожно-стро
ительным организациям.

По второму вопросу, связанному с финансово- 
экономическим положением отраслевых научно- 
исследовательских и проектных институтов Сред
него Урала, выступили заместитель министра про
мышленности и науки Свердловской области Ва
лерий Турлаев, председатель Совета научно-ис
следовательских и проектных организаций регио
на, генеральный директор ФГУП «ВУХИН» Михаил 
Посохов, а также ряд руководителей проектных и 
научно-исследовательских институтов.

По итогам выступлений Виктор Кокшаров сде
лал вывод, что ситуация в отрасли не критическая. 
Для успешной деятельности необходимо привести 
к единому знаменателю интересы организаций и 
банков, которые бы обеспечивали кредитование 
проектных разработок.

Антикризисной комиссией принято решение, 
согласно которому исполнительным органам госу
дарственной власти Свердловской области пред
ложено привлекать отраслевые научно-исследова
тельские и проектные институты региона к учас
тию в реализации областных целевых программ.

Управлению федеральной налоговой службы по 
Свердловской области предстоит изучить возмож
ность реструктуризации налоговых платежей в об
ластной бюджет отраслевых НИИ и проектных ин
ститутов.

Стоит напомнить, что в целях предотвращения 
негативного влияния экономического кризиса на 
бюджетную сферу и для создания финансового ре
зерва на начало года правительством Свердловс
кой области принят ряд мер. В частности, разра
ботано и вступило в силу распоряжение правитель
ства «О мерах по обеспечению результативности и

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

Пон гарантии 
правительства

эффективности использования средств областно
го бюджета в 2008 году». В соответствии с ним 
сокращены лимиты обязательств текущего года по 
расходам областного бюджета. В целях обеспече
ния содействия занятости высвобождающихся тру
довых ресурсов разработана соответствующая об
ластная программа поддержки занятости населе
ния, утверждённая в январе. Разработаны планы 
мероприятий по предотвращению безработицы и 
снижению напряжённости на рынке труда. В усло
виях финансового кризиса работодателями пред
принимаются шаги, направленные на сохранение 
кадрового потенциала своих предприятий и орга
низаций.

Кроме того, программой поддержки занятости 
населения Свердловской области на 2009 год пре
дусмотрены общественные работы в организаци
ях и на социально значимых объектах, рассчитан
ные на 80 тысяч человек. Приоритетными направ
лениями общественных работ станут благоустрой
ство и озеленение населенных пунктов, ремонт 
жилья и социальных объектов, содержание дорог, 
социальное обслуживание населения.

* * *
Первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области - 
министр экономики и труда Михаил 
Максимов провел 11 февраля очередное 
заседание штаба по контролю реализации 
приоритетных национальных проектов 
в Свердловской области и демографической 
политике.

Собравшиеся утвердили отчёт о выполнении 
программы по развитию агропромышленного ком
плекса Среднего Урала в 2008 году, представлен
ный областным министром сельского хозяйства и 
продовольствия Сергеем Чемезовым. Он также 
рассказал об основных направлениях и целевых 
индикаторах программы в 2009 году.

По его словам, развитие сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности в нашем ре
гионе шло в целом успешными темпами. За год 
удалось реализовать сельхозпродукции на сумму 
40 миллиардов рублей. Рост объёма отгруженных 
товаров составил 22 процента. Инвестиции в этот 
сектор экономики в прошлом году выросли почти 
на треть и составили 4,1 миллиарда рублей. В том 
числе средства были направлены и на улучшение 
жизни на селе. Удалось построить 17,5 тысячи 
квадратных метров жилья. Молодые семьи полу
чили 120 домов. Заработная плата в сельском хо
зяйстве в прошлом году в среднем составила 10 
тысяч рублей.

Кроме того, хороших результатов удалось до
биться в деле вовлечения в сельхозоборот хозяйств 
личных подворий. У населения было принято око
ло 8 тонн овощей и перевыполнен план по сбору 
молока и мяса.

Лишь одно направление программы в Сверд
ловской области оказалось реализованным не в

полном объёме - производство молока и молоч
ной продукции. Как известно, на Среднем Урале в 
минувшем году сократились объёмы производ
ства молока в хозяйствах всех категорий, суще
ственно снизилось поголовье крупного рогатого 
скота. Так, если на начало 2008 года дойное ста
до составляло 93 тысячи голов, то к концу года 
оно сократилось до 91,4 тысячи голов. Однако 
меры были приняты, и результат организацион
ных действий областного министерства сельско
го хозяйства и продовольствия уже начал сказы
ваться. Как отметил Сергей Чемезов, перелом не
гативной тенденции произошел в октябре прошло
го года, и сейчас ситуация уже выправляется. По 
данным на январь - начало февраля 2009 года, 
дойное стадо уже увеличилось на 92 головы, уда
лось увеличить и надои.

Участники штаба обсудили меры, которые пред
принимаются в сельском хозяйстве для защиты аг
рариев от последствий финансового кризиса. Сер
гей Чемезов заверил, что негативные тенденции в 
экономике не повлияют на развитие сельхозпред
приятий и на продовольственную безопасность 
региона. Он отметил, что ни одно направление про
граммы не было секвестировано, и в этом году на 
поддержку сельхозпроизводителей будет направ
лено 3,335 миллиарда рублей из областного бюд
жета и не менее одного миллиарда рублей - из 
федерального бюджета. Кроме того, в свете нега
тивных тенденций на внешнем рынке, потребите
ли сельхозпродукции будут вынуждены переори
ентироваться на внутренний рынок. А это значит, 
что спрос на молоко, мясо, овощи, произведённые 
и на крупных агрофирмах, и на частных подворьях, 
обязательно вырастет. Следовательно, и доходы 
аграриев возрастут. Главное здесь, по мнению 
С.Чемезова, своевременно воспользоваться скла
дывающейся ситуацией.

Вопросы антикризисных мер подняты были и в 
ходе обсуждения доклада министра строительства 
и архитектуры области Александра Карлова, по
свящённого итогам реализации программы по при
оритетному национальному проекту «Доступное и 
комфортное жильё - гражданам России» в 2008 
году. В целом выполнение сетевого плана-графи
ка по реализации приоритетного национального 
проекта достигнуто в полном объёме. В том числе, 
по программе «Молодая семья» выдано 617 сви
детельств на общую сумму около 405,5 миллиона 
рублей. Из этого объёма уже реализованы 215 сви
детельств, за счёт которых приобретено жильё для 
молодёжи. Обеспечены жильём 399 ветеранов. 
Реализованы другие направления госпрограммы.

Министр отметил, что негативные экономичес
кие тенденции существенно повлияли на объёмы 
ввода жилья в области. По итогам 2008 года было 
введено 1,7 миллиона квадратных метров жилья, 
что почти на 15 процентов меньше установленного 
контрольного параметра. В то же время в минув
шем году всё же удалось построить жилья почти на

три процента больше, чем в 2007 году. Невыпол
нение контрольных параметров обусловлено в 
первую очередь сбоем реализации программы в 
ряде муниципальных образований области. Хуже 
всего поработали в Верхотурье, Североуральске, 
Гарях, Сосьве, Карпинске, Бисерти, Качканаре, 
Красноуральске, Заречном и Пелыме.

Министерством строительства и архитектуры 
области предприняты меры для стабилизации си
туации в строительном секторе. Создан антикри
зисный межведомственный штаб, в который во
шли представители всех министерств и ведомств, 
от которых зависит ввод жилья в строй. В бюджете 
сконцентрировано порядка 10 миллиардов рублей 
для решения первоочередных задач по обеспече
нию жильем населения. В их число входят: про
должение реализации программы по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, подбор и 
предоставление 1700 квартир для военнослужа
щих, срочная достройка 60 домов, работы по кото
рым из-за экономического кризиса застройщики 
прекратили. Стоит отметить, что по последнему 
направлению основной задачей министерства яв
ляется защита дольщиков недостроенных домов.

Кроме того, предпринимаются меры по сниже
нию себестоимости строительства жилья. Для это
го, например, разработана и реализуется програм
ма запуска новых предприятий по производству 
строительных материалов непосредственно в 
Свердловской области, что позволит не только на- 
сыгить внутренний рынок необходимой и более со
временной продукцией, но и снизить её цену.

О последствиях кризисных явлений в эконо
мике шла речь и в ходе обсуждения результатов 
проверки целевого использования средств, по
лученных по кредитам, предоставленным на 
строительство доступного жилья в Свердловс
кой области коммерческими банками под госу
дарственные гарантии. Как рассказала министр 
финансов области Мария Серова, правительство 
выступало гарантом заёмщика в случаях, когда 
часть квартир в новостройках предоставлялась 
льготным категориям граждан. Все застройщики 
жилья, получившие такие кредиты под поручи
тельство областного правительства, использо
вали средства по назначению. Основными нару
шениями, выявленными в ходе проверки, стали 
формирование списков граждан - покупателей 
жилья (нарушения допущены администрациями 
муниципальных образований) и изменения сро
ков сдачи объектов. Участники штаба обсудили 
меры по реструктуризации кредитов должников- 
застройщиков. К слову сказать, все заёмщики 
получили кредит в Сбербанке России. Как заве
рил собравшихся министр строительства и ар
хитектуры области Александр Карлов, ситуация 
по завершению строительства этих домов нахо
дится под контролем и дома будут сданы, а кре
диты застройщики погасят.

Кроме того, участники штаба обсудили итоги 
реализации регионального компонента приоритет
ных национальных проектов в сфере физической 
культуры и спорта в минувшем году и основные 
направления работы на 2009 год, а также резуль
таты дополнительной иммунизации населения об
ласти.

Департамент информационной политики 
губернатора

Свердловской области.

■ ВАЖНО
ЬзШОВИгаИИаКВааКШВДИИ

Газу быть!
После долгих согласований правительство Свердловской 
области утвердило программу газификации 
Среднего Урала на 2009 год.
По сравнению с 2008 годом объём выделенных на неё 
инвестиций увеличится на 17,8 процентов и составит 
224 миллиона 238 тысяч рублей. Средства будут 
направлены на дальнейшую газификацию области, 
а также на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности газоснабжения.

Что придаёт хлебу его неповторимый вкус и аромат? Вкус 
любого каравая зависит от теста, от того, как и из какой муки 
оно приготовлено. А вот запах даёт хлебу пропечённая 
корочка. На аромат, внешний вид, особые добавки делают в 
последнее время упор многие хлебопёки. Но меньше внимания 
уделяют сохранению вкуса традиционного хлеба, качеству 
этого важнейшего продукта питания. Об этой проблеме, среди 
прочих, шёл разговор на выставке-ярмарке «Праздник хлеба», 
открывшейся вчера в Екатеринбурге в здании УрГЭУ.

Так, в рамках реализации 
программы планируется про
должить газификацию микро
районов Верхнего Тагила (на 
эти цели выделено 28 милли
онов рублей) и микрорайона За- 
вокзальный в Серове (9,5 мил
лиона рублей). Газ продолжат 
проводить и в городе Нижняя 
Тура, и во входящих в Нижнету
ринский городской округ посёл
ках Ис и Сигнальный (19,3 мил
лиона рублей). На обеспечение 
резервов газоснабжения, высо
кого уровня безопасности при 
эксплуатации газораспредели
тельных сетей и строительство 
«закольцовок» газопровода 
(благодаря им в случаях отклю
чения опасного участка газопро
вода гай будет подаваться по
требителям из других концов го
рода) Нижней Туры направят 
ещё 6,4 миллиона рублей.

Активно будет проводиться 
газификация Карпинска (на это 
выделено18,3 миллиона руб
лей) и посёлка Арти(выделено 
3,6 миллиона рублей), торже
ственный пуск газа в котором и 
близлежащих посёлках состо
ялся в 2008 году.

Особое внимание уделят ав
томатизации производствен
ных процессов (10 миллионов 
рублей): продолжится установ
ка систем телеметрического 
контроля, которые позволят от
слеживать параметры работы 
газораспределительных пунк
тов (ГРП) в оперативном режи
ме. Благодаря им на пульт дис
петчера будут поступать дан
ные о входном и выходном дав
лении ГРП, уровне загазован
ности, а также о несанкциони
рованном проникновении в 
пункт. Планируется переобору
довать 20 ГРП.

Эта программа разрабаты
валась ЗАО «ГАЗЭКС» на ос
новании многочисленных зая
вок на газификацию, получен
ных от муниципальных образо
ваний области. В первую оче
редь газ проведут к системо
образующим объектам и к со
оружениям, строительство ко
торых было начато в предыду
щие годы. Областное прави
тельство такой подход поддер
жало.

Десятый раз проходит эта выставка- 
ярмарка. Нынешняя, юбилейная, совпа
ла с периодом, когда многим хлебопё
кам не до праздника. Падают объёмы 
продаж, дорожают сырьё и электро
энергия. Хлебопекарные производства 
сегодня на грани выживания. Это ска
залось и на масштабе нынешней выс
тавки. Как сказал на её открытии пре
зидент Уральской торгово-промышлен
ной палаты Юрий Матушкин, в этот раз 
на «Праздник хлеба» приехали всего 25 
участников из двух регионов страны. В 
былые годы участников было в четыре 
раза больше, а представляли они до 
десяти регионов России.

На таких ярмарках участники стара
ются не только показать товар лицом, 
но и обсудить проблемы. Так, директо
ра научно-производственного центра 
«Русский рецепт» Маргариту Шипицину 
очень тревожит общее снижение каче
ства хлеба, вытеснение с рынка тради
ционных сортов.

-Хлеб становится с каждым го

дом всё хуже, - сетует она.
На смену старым технологи

ям, когда хлеб готовили сутки и 
более, приходят быстрые тех
нологии, заимствованные на 
Западе. Вместо муки - готовые 
смеси. В результате хлеб теря

ет вкус, то черствеет на следующий же 
день, то приобретает неприятный за
пах.

Хлебопёки также сетуют, что не ста
ло муки приличного качества. По это
му поводу Маргарита Шипицина заме
тила:

-Чем больше мы продаём зерна за 
границу, тем больше плохого зерна ос
таётся в России. И потом мы из плохо
го зерна вырабатываем муку, из кото
рой выпекаем хлеб.

В хлебопекарной отрасли снижают
ся объёмы производства. Директор 
Арамильского хлебозавода Любовь 
Шишкова привела такое сравнение: 
ещё пять лет назад предприятие вы
пускало в сутки 11 тонн продукции, сей
час - только шесть.

Чтобы сохранить объёмы производ
ства, Екатеринбургский хлебокомби
нат вынужден в последние годы, как 
сказала начальник торгового отдела 
предприятия Лидия Ершова, везти хлеб 
в соседние области. Так же делают и

наши соседи, отправляя хлеб нам. На 
хлебном рынке становится от этого толь
ко тесней.

Специалисты считают, что падение 
потребления хлеба неизбежно, ведь 
люди хотят питаться более разнообраз
но. Но вовсе отказываться от хлеба не
разумно. Нам нужно, наоборот, пропа
гандировать его потребление. Так ду
мают многие из тех, с кем я беседовал 
вчера. Например - директор хлебопекар
ни «Горячий хлеб» Владимир Трофимов 
из сибирского города Муравленко. Это 
- самый дальний уголок, откуда приехал 
участник выставки. На Тюменском Се
вере, по словам Владимира Трофимова, 
без хлеба нельзя. Особенно в мороз. Ни
какой другой продукт его не заменит.

Но не всё так плохо в этой отрасли. 
Участники выставки старались показать 
самое лучшее из своего ассортимента. 
И это разнообразие не может не впечат
лять.

Не случайно выставка открылась 
именно в стенах Уральского государ
ственного экономического университе
та. Нынче своё десятилетие отмечает ка
федра технологии хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий вуза - своеоб
разная кузница кадров для отрасли. Спе
циально для выставки-ярмарки студен
ты выпускного курса подготовили свою

экспозицию - хлеб, торты, выпечку и 
даже зефир.

-В этих изделиях нашла отражение 
тематика дипломных работ наших сту
дентов. Например, этот хлеб не про
стой, а содержит полезные лактобак
терии, печенье - яблочную клетчатку, 
зефир приготовлен с отваром травы 
мелиссы. Направление работы нашей 
кафедры можно коротко обозначить 
так: здоровье - через хлеб. Это и на
шло отражение в работах, - сказала 
старший преподаватель Елена Кукина.

Что ж, может, новое поколение хле
бопёков вернёт нашему хлебу былой 
вкус? Ведь хлеб и здоровье, как счита
ют сами студенты, понятия нерастор
жимые.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: торТ - работа сту

дентов; М.Шипицина; хлеб на любой 
вкус; хлебопёки из Муравленко счи
тают, что без хлеба никуда.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Анна ГЕХТ.

Уважаемые жители Свердловской области!
В рабочие дни недели, с 9 до 18 часов, 

вы можете обратиться за консультацией 
по вопросам тарифной политики 2009 года 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
к специалистам Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 
по телефону: 371-96-42

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Вариантов
много

В Свердловской области 
созданы все условия для 
того, чтобы 
муниципалитеты развивали 
сотрудничество с 
городами-побратимами за 
рубежом. На днях в Нижнем 
Тагиле обсудили такой 
план.

Из-за непростых экономи
ческих условий в мире перво
начальный проект плана пре
терпел изменения, однако ос
новные мероприятия, а также 
те виды сотрудничества, кото
рые не требуют больших фи
нансовых затрат, будут сохра
нены.

В связи с объявлением пра
вительствами стран 2010-го 
годом России во Франции и 
Франции в России, в частно
сти, приоритетной на 2009- 
2010 годы является задача по 
организации совместной выс
тавки французских и тагильс
ких музейщиков, посвященной 
династиям известных по все
му миру металлургов-про
мышленников Демидовых и 
Шнайдеров. В рамках недели 
франкофонии в Нижнем Таги
ле пройдет фестиваль театров 
на французском языке.

Будет организована поезд
ка тагильской команды в Хеб 
(Чехия) на международные со
ревнования по стрельбе из бо
евого оружия «Золотой лев». 
Состоится обмен семьями из 
Нижнего Тагила и Кривого Рога 
(Украина) для участия в еже
годных конкурсах семейного 
творчества «Молодая семья - 
2009». Из уральского города в 
Хеб отправятся инвалиды-ко
лясочники для участия в меж
дународных соревнованиях по 
настольному теннису.

Планом предусмотрены и 
другие важные мероприятия по 
сотрудничеству в сферах обра
зования, здравоохранения, 
культуры, спорта, экологии, 
средств массовой информа
ции, социальной и молодёжной 
политики. Вариантов много.

Особое внимание проводив
шая совещание глава Нижнего 
Тагила Валентина Исаева по
просила уделить развитию 
внешнеэкономических связей в 
сфере малого и среднего биз
неса.

Георгий ИВАНОВ.
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«А вы знаете, почему Невьянская башня падает?», - министр общего и 
профессионального образования Свердлдвской области Александр 
Соболев проверяет на сообразительность четвероклашек Горнозаводской 
школы Уральского горнозаводского училища имени Демидовых. «Она не 
падает, она наклонная!» - наперебой отвечают ребята. Познакомиться с 
УрГЗУ, его учащимися и руководителями Александр Соболев приехал 
вместе с заместителем председателя правительства Свердловской 
области Владимиром Власовым. Это один из первых визитов, который 
недавно назначенный министр образования совершил в подведомственное 
министерству учебное учреждение.

Прежде всего, директор УрГЗУ Сте
пан Назаров рассказал гостям, как 
развивается училище, как идёт стро
ительство нового учебного корпуса, 
поделился трудностями, без которых 
не обойтись в нелёгком пути созда
ния учреждения такой большой мощи 
- училища нового типа. Затем вместе 
они прошлись по классам, пообща
лись с детьми и учителями. Так в диа
логе и прошла встреча.

Новому министру общего и про
фессионального образования была 
интересна каждая мелочь. Молодых 
педагогов он расспрашивал о том, как 
они работают с детьми, интересовал
ся состоянием технического оснаще
ния кабинетов и всё брал на заметку. 
Александр Соболев прежде занимал 
должность проректора по учебной ра
боте УГТУ-УПИ, поэтому в общении с 
подростками держится свободно. Вот 
и студентам училища давал советы:

-К единому государственному эк
замену готовитесь? Следите за ново
введениями и учите предметы хоро-

Экзамен министру спали ■ ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

шо, чтобы справиться с заданиями 
достойно.

Когда зашли гости, во 2 «А» клас
се, где учатся ребята из детского 
дома, шёл урок математики. Малыши 
в голубых галстучках прилежно запи

сывали всё в тетрадки. Их учитель Ла
риса Швецова объясняет ребятам, как 
вычитать через десяток. Александр Со
болев тут же проэкзаменовал ребят, 
задавая им примеры.Активно проявил 
себя Дима Салтанов. «Сдал экзамен!»

- пошутили учителя. Сам же министр 
общего и профессионального образо
вания Александр Соболев подчеркнул:

-Строительство Уральского горно
заводского училища - очень важный 
приоритетный проект для Свердловс
кой области. Впечатления от увиден
ного у меня положительные. Я пооб
щался с детьми и с руководителями и 
нахожу, что этот проект действитель
но важен и не только в социальном пла
не. Для нас возрождение училища - 
это ещё и возрождение традиций и 
уральского духа.

Из действующих корпусов путь го
стей лежал на строительные площад

ки, где только идёт работа по воз
ведению новых корпусов училища, 
пансионата, где будут жить обуча
ющиеся в Горнозаводской школе 
дети-сироты. Работа предстоит 
большая.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: Александр Собо

лев (в центре) на занятии педаго
га Ларисы Швецовой во 2 «А», вме
сте с ним - Владимир Власов и 
Степан Назаров; на строительной 
площадке нового корпуса учили
ща - бывшей усадьбы Демидовых. 

Фото Станислава САВИНА.

О награждении Пинаева Ю.Г. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декаб

ря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газе
та», 2005, 28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 26 де
кабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декаб
ря, № 414—415), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свер
дловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Обла
стная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на основании пред
ставления Правительства Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЮ:

1. Наградить Пннаева Юрия Григорьевича — исполнитель
ного директора некоммерческой организации «Фонд губерна
торских программ Свердловской области» — знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской облас
тью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
6 февраля 2009 года
№ 85-УГ

■ ГОТОВИМСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

«Вот эта улица, вот этот пом...»
Заместитель руководителя управления Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по Свердловской области Игорь ТИМОФЕЕВ входит в состав областной 
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на 
территории Свердловской области. На него, в частности, возложены обязанности по 
организации и контролю работ по уточнению перечня и границ городов, посёлков 
городского типа, административных районов, сельских населённых пунктов с 
численностью 500 и более человек.
Задача эта непростая, требующая от сотрудников агентства скрупулезности и высокой 
ответственности за достоверность единой системы учёта и формирование федеральных 
информационных ресурсов о местоположении объектов капитального строительства, 
недвижимости, земельных участков различного назначения.

-Игорь Борисович, в пери
од подготовки к Переписи- 
2010, вашему ведомству от
водится весомая роль. Каков 
основной вектор приложения 
ваших сил?

-За период, прошедший пос
ле предыдущей переписи, в 
агентстве накоплено немало на
работок, связанных с создани
ем адресных планов. Но жизнь 
идёт, происходят изменения в 
архитектурном облике городов и 
посёлков, воздвигаются новые 
промышленные объекты, меня
ются границы земельных участ
ков и цели, для которых они ис
пользуются. Соответственно и 
базовый материал требует по
стоянного обновления. Трудом 
наших сотрудников в рамках вы
полнения работ по автоматизи
рованной системе ведения госу
дарственного земельного када
стра, за счёт областного и фе
дерального бюджетов создан 
добротный картографический 
материал. Это является базовой 
составляющей нашей деятель
ности. Кстати, до 90-х годов про
шлого века топографическая ос
нова создавалась только для го
родов, у других населённых пун
ктов её вообще не существова
ло. Изменение ситуации потре
бовало серьёзных корректиро

вок, поскольку одних только 
сельских населённых пунктов в 
области около двух тысяч. Если 
прибавить к этому города и по
сёлки городского типа, цифра 
получится весьма внушительная. 
Словом, поле деятельности, и в 
прямом и в переносном смысле, 
у нас достаточно обширное.

-Какое влияние оказывает 
сотрудничество с территори
альным органом статистики 
на выполнение задач, возло
женных на агентство?

-Уже сам факт привлечения 
нашего представителя к дея
тельности в областной комиссии 
ВПН-2010 свидетельствует о 
значимости доверенного нам 
участка работы. Чтобы чётко вы
держивать временные сроки, 
указанные в календарном плане, 
утвержденном Свердловскста- 
том, мы проводим постоянные 
консультации с его специалис
тами. Принимаем во внимание 
советы и рекомендации руково
дителя территориального орга
на статистики Алексея Павлови
ча Чернядева, чей многолетний 
опыт сослужил нам добрую 
службу во время предыдущей 
переписи населения - 2002 года. 
С тех пор наши контакты упро
чились, диапазон сотрудниче
ства стал значительно шире.

Участие в заседаниях комиссии 
позволяет держать руку на пуль
се событий, напрямую наладить 
взаимодействие с коллегами, 
координировать усилия, чтобы 
успешно сработать на конкрет
ный результат. Прежде всего, 
это касается упорядочения на
чертания границ согласно адми
нистративно-территориального 
и муниципального деления на 
основе актуализированной кар
тографической основы,

-В сфере ответственности 
вашего агентства - ведение 
единого реестра земель по 
всей области. Объём работ по 
созданию классификатора 
адресов обширен. Какова 
взаимосвязь между ним и 
предстоящей переписью?

-То, что достоверность любо
го документа является весомым 
подспорьем в решении исполни
телем поставленной перед ним 
задачи, сомнения, думаю, ни у 
кого не вызывает. Классифика
тор - это своеобразный путево
дитель, в котором содержатся 
все названия населённых пунк
тов, улиц, номера домов, суще
ствующие на сегодняшний день.

Прежде чем занести эту ин
формацию в обновляемую базу 
данных, имеющиеся сведения 
были отправлены нами на согла

сование с соответствующими 
специалистами администраций 
муниципальных образований и 
управленческих округов. Напри
мер, название улицы Данилы 
Зверева на аншлаге, прикрепля
емом к фасаду здания, может 
иметь различное написание. 
Первый вариант тот, что приве
дён выше, второй - с точкой пос
ле инициала вместо полного 
имени, третий - с одинаковым 
кеглем букв обоих слов. Важно, 
чтобы во всех официальных до
кументах названия были иден
тичны, единообразны.

Согласно классификатору ад
ресов, гражданам и организаци
ям выдаются документы на пра
во владения тем или иным зе
мельным участком. Необходи
мые данные поступают также в 
регистрационный фонд и нало
говые органы. Адресная опреде
лённость внесёт слаженность и 
определённость в работу пере
писчиков. Каждый из них будет 
представлять свое местонахож
дение, чётко знать маршруты 
движения, что обеспечит наибо
лее рациональный охват обсле
дуемого контингента. Полную 
достоверность того, как поётся 
в песне, «где эта улица, где этот 
дом», дадут качественные анш
лаги, изготовленные по заказам 

муниципалитетов. Названия и 
номера в свою очередь должны 
полностью соответствовать тем 
реестрам, которые наше агент
ство предварительно согласо
вывает с руководством муници
пальных образований.

Опыт людей, знающих свой 
участок переписи по мотивации 
проживания в нём, значим. Но к 
участию в мероприятии будет 
привлечено и огромное количе
ство внештатных помощников. В 
Переписи-2002 участвовало бо
лее 15 тысяч волонтёров. И наша 
задача - обеспечить каждого по 
возможности исчерпывающей 
информацией.

-Мониторинг подготови
тельного к переписи процес
са свидетельствует о необхо
димости ликвидации имею
щихся несоответствий при 
помощи законодательной 
базы. Определённые надеж
ды возлагаются и на админи
стративный ресурс. Что, на 
ваш взгляд, требуется от чи
новников, чтобы обеспечить 
задел для успешного прове
дения ВПН-2010?

-Проявить расторопность и 
оперативность в принятии тре
буемых от них управленческих 
решений. Ясность вносит опре
делённость и упорядоченность 

в рабочий график любой струк
туры, обеспечивающей функ
ционирование переписного ме
ханизма. Итоги ВПН будут под
водиться как в административ
но-территориальном, так и му
ниципальном делении. Напом
ню, что на территории Сверд
ловской области эти позиции 
не идентифицированы. В каче
стве примеров можно привес
ти городские округа Верхняя 
Тура и Первоуральск, Каменс
кий и Горноуральский, города 
Каменск-Уральский и Нижний 
Тагил, Дружининское городс
кое поселение Нижнесергинс- 
кого муниципального района. 
Относительно недавно про
изошло разделение Алапаевс
кого МО на два муниципальных 
образования. Их границы зак
реплены областным законом в 
июне минувшего года. Однако, 
законодательные изменения, 
касающиеся деления админи
стративно-территориального, 
пока не сделаны. Показателен 
и другой пример. Статус насе
лённого пункта «Махнёво» по 
административно-территори
альному делению - село, а по 
муниципальному устройству - 
посёлок городского типа.

Подобных нестыковок хва
тает. Решать проблемы по их 
устранению, равно как и при
водить в соответствие адми
нистративно-территориаль
ное и муниципальное деления, 
следует в законодательном 
порядке. Всероссийская пере
пись населения - задача госу
дарственной важности, значит 
и подход к её решению у всех 
организаторов и участников 
должен быть государствен
ный.

Виктор СКЛЯР, 
пресс-служба 

Свердловскстата. 
НА СНИМКЕ: адреса долж

ны быть обозначены на домах 
чётко и ясно.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КОНКУРС

«В кругу 
семьи»

Под знаком «Года семьи - 2008» в Северном 
управленческом округе прошёл творческий конкурс «В 
кругу семьи», объявленный клубом журналистов 
«Северный» и руководством округа. На днях в 
Краснотурьинске на очередном заседании клуба были 
подведены его итоги.

В конкурсе приняли участие 
все муниципальные и несколь
ко независимых газет региона. 
Жюри рассмотрело более 300 
присланных печатных работ в 
номинациях: «Чужих детей не 
бывает», «Семейные традиции 
и связь поколений», «Здоровая 
семья - основа общества», 
«Благословенный брак».

Конкурс позволяет сделать 
вывод: местная пресса не из
менила журналистским тради
циям и осталась гуманистичес
ки светлой, убедительной и 
действенной.

В пропаганде добра, верно
сти, жизненного оптимизма и 
милосердия преуспели, пред
ставив яркие публикации, газе
ты «Новая жизнь» (г.Верхоту
рье), «Карпинский рабочий» 
(г.Карпинск), «Северная звез
да» (г.Ивдель), «Качканарский 
рабочий» (г.Качканар), «Вре
мя» (г.Нижняя Тура), «Вестник» 
(г.Лесной), «Наше слово» (г.Се
вероуральск), «Серовский ра
бочий» (г.Серов), «Красно
уральский рабочий» (г.Красно- 
уральск).

Журналисты уральской глу
бинки много и тепло пишут о 
людях труда, своих современ
никах. Отрадно, что газетчики 

не забыли о таких жанрах, как 
очерк, зарисовка, а главное - 
что многие газеты охотно берут
ся помочь детям, оставшимся 
без родителей, инвалидам, лю
дям, остро нуждающимся в по
мощи и участии, и объявляют 
такие говорящие акции: «Будь 
моей мамой!», «Рука помощи», 
«Мама меня нашла!». Итог этих 
акций - несколько усыновлён
ных ребятишек, средства, со
бранные нуждающимся, подар
ки и... буквально волна челове
ческого участия.

Собравшихся на заседании 
клуба «Северный» (председа
тель О.Брулева) журналистов 
региона, победителей конкурса 
поздравили управляющий окру
гом И.Граматик, а также в теле
граммах - заместитель руково
дителя администрации губерна
тора Свердловской области 
В.Дубичев и от Екатеринбургс
кой епархии - Игумен Филипп. 
Все они выразили надежду на 
то, что «2009-й - «Год молодё
жи» - будет также отмечен ак
тивным и действенным участи
ем местной прессы в достойном 
воспитании подрастающего по
коления.

Наталья КОЛПАКОВА.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОБРАЩЕНИЕ
к работодателям и жителям Свердловской области 

«О вступлении в государственную программу софинансирования 
пенсионных накоплений граждан Российской Федерации»

Вступление в действие с 01 октября 2008 года Федерального закона от 30.04.2008 
№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» создаёт возмож
ность жителям Свердловской области любого возраста формировать собственными сред
ствами накопительную часть трудовой пенсии. При внесении гражданами 12 тысяч рублей 
в год государство выделяет 100-процентную поддержку; для лиц, достигших пенсионного 
возраста, но не подавших заявления о назначении пенсии (отодвинувших срок выхода на 
трудовую пенсию) - 400%.

Стать участником программы софинансирования можно, подав заявление в Пенсион
ный фонд Российской Федерации и начав уплачивать дополнительные взносы с 01 января 
2009 года (для работающих возможность подачи заявления представлена через работо
дателя). Программа государственной поддержки рассчитана на 10 лет.

В связи с социальной значимостью данной государственной программы и в целях улуч
шения пенсионного обеспечения граждан предлагаем:

1) жителям области проявить активную позицию и включиться в формирование пенси
онных накоплений, подав заявление и осуществляя уплату дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии;

2) работодателям:
- занять активную позицию в мотивации сотрудников воспользоваться предоставлен

ной возможностью государственной поддержки пенсионных накоплений,
- осуществлять приём заявлений работников о вступлении в государственную про

грамму софинансирования и перечисление их платежей,
- рассмотреть возможность софинансирования платежей работников со стороны рабо

тодателя.

От высших органов 
государственной власти 
Свердловской области:

Максимов М.И. - 
первый заместитель 
председателя Правительства 
Свердловской области, 
министр экономики и труда, 
заместитель координатора 
Свердловской областной 
трёхсторонней комиссии 
по регулированию 
социально-трудовых 
отношений

От областных 
объединений профессио
нальных союзов:

Ветлужских А.Л. -
председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области, координатор сто
роны профсоюзов

От областных 
объединений 
работодателей:

Семёнов В.Н. - 
председатель 
Свердловского 
областного Союза 
промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей), 
координатор 
стороны работодателей

А__
Приближается 65-я годовщина Победы в 
Великой Отечественной войне.
Активисты совета Свердловской 
региональной общественной 
организации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества» 
продолжают проводить Уроки памяти и 
рассказывать о своих погибших отцах в 
школах, госпиталях, детских домах 
области.

В феврале в очередной раз встретились 
два поколения детей - XX и XXI веков, уча
щиеся десятых и одиннадцатых классов «А» 
лицея № 12, руководимого Любовью Михай
ловной Кулевой, и члены совета нашей орга
низации В.Лившиц, М.Пульникова, Р.Антоно
ва, В.Долгина и Е.Кочубей. Эти встречи все
гда проводятся в музее лицея, которым ру
ководят Т.Ловыгина и военрук гимназии 
Ю.Рожнев. Оба эти класса - оборонно
спортивного профиля.

Невозможно передать словами атмосфе
ру встреч. Ветераны посещают и начальные 
классы, и выпускные. На последней встрече 
дети с большим волнением и любовью рас
сказывали о своих прадедушках и прабабуш
ках, участвовавших в битвах Великой Отече
ственной войны.

Интересно было слушать ученика 11 «А» 
класса Александра Махаева: «Мой прадед 
Михаил Андреевич Сай с 25 лет на Великой 
Отечественной войне, сражался на Ленинг
радском фронте. Был водителем на полутор
ке «ЗИС-5», водил машины по ледяной Доро
ге жизни. Рискуя собой, доставлял в блокад
ный Ленинград военные грузы, горючее для 
танков, продовольствие и вывозил детей и 
женщин. Несколько раз был ранен. Награж
дён медалью «За оборону Ленинграда» и ор
деном Красной Звезды. Второй прадед Ни
колай Степанович Болдырев был курсантом 
Оренбургского лётного училища. Осенью 
1941 года получил звание лейтенанта и был 
направлен на Сталинградский фронт в полк 
истребителей ЯК1 16-й Воздушной армии. 
Осенью 1941 года был сбит. До последнего

Уроки памяти

тянул самолёт, направив его во вражескую 
танковую колонну. Сам успел выпрыгнуть с 
парашютом. Ветром его отнесло на нашу тер
риторию, но немецкий крупнокалиберный пу
лемёт прошил купол его парашюта. При па
дении он сломал руку, ногу и позвоночник. 
Стал инвалидом и был демобилизован. На
граждён орденом Красного Знамени и меда
лью «За Победу над Германией».

А Артур Галиев, ученик этого же класса, 
рассказал о том, как эшелон с солдатами, 
двигаясь на фронт, был разбомблён на од
ной из стоянок авиацией противника. Его пра
дед Харис Ситдиков вышел из вагона поку
рить и остался жив. Далее рядовой Ситди
ков прошёл фронтовой путь от Курска до Бер
лина.

Одноклассник Артура Кирилл Ситников 
рассказал о своём прадеде Василии Андре
евиче Васильеве, родившемся в 1900 году в 

Ивановской области в городе Юрьево- 
Польский в многодетной семье. Был он крас
ноармейцем. Последнее место службы - 
332-я стрелковая дивизия. Был убит 18 янва
ря 1942 года. О его гибели стало известно 
благодаря именным спискам безвозвратных 
потерь начальствующего и рядового соста
ва. А вот где похоронен - неизвестно.

С большим интересом все слушали уче
ника 10 «А» класса Фёдора Тищенко, кото
рый рассказал о своём прадеде майоре Вла
димире Григорьевиче Хованском, который 
воевал в составе 232-й стрелковой дивизии 
и в 25 лет стал Героем Советского Союза. 
Его батальон первым форсировал реку Прут, 
за которой начиналась Румыния. Сам Хован
ский был тогда награждён орденом Красного 
Знамени, а дивизия удостоена ордена Суво
рова. На рассвете 22 августа 1944 гРда штур
мовая группа Хованского уничтожила восемь 

дотов в полосе прорыва и взяла в плен 200 
гитлеровцев.

«232-я дивизия моего прадеда, - гово
рит его внук, - прошла с боями по Курс
кой, Сумской и Полтавской областям, 
била фашистов под Киевом и Винницей, 
освобождала Молдавию, Румынию, Венг
рию, Чехословакию. За боевые заслуги 
мой прадед награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени, Богдана Хмельницко
го и многими медалями. В мирное время, 
после окончания войны, Владимир Григо
рьевич Хованский работал учителем фи
зики и математики и директором в вечер
ней школе рабочей молодёжи. Это был 
человек с большой буквы, с огромным чи
стым сердцем. Его жизнь была наполнена 
светом и добротой. Я горжусь своим пра
дедом!».

Мы, дети погибших защитников Отече
ства, рассказали о своих отцах, о своей во
енной и послевоенной жизни, прочитали сти
хи советских поэтов, пополнили экспозицию 
музея своими документами, подарили томик 
стихов «Простите нас, погибшие в боях...», 
написанный детьми погибших защитников 
Отечества, а также вручили эмблему орга
низации.

Ребята слушали нас, затаив дыхание, го
рячо благодарили и вновь пригласили в гос
ти.

А нас до глубины души тронули трепетные 
рассказы учеников о прабабушках и праде
душках. Нам очень приятно сознавать, что 
юноши и девушки, чьё детство, благодаря 
воинам, героически сражавшимся за Роди
ну, проходит пёд мирным небом в свободной 
стране, помнят и чтут их вклад в Победу.

Такая работа с молодыми формирует у них 
гражданскую позицию, учит относиться к 
стране ответственно, уважать старшее по
коление. Мы очень надеемся, что след от этих 
встреч останется в их душах надолго.

Елена КОЧУБЕЙ, 
председатель совета СРОО 

«Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества», 

Татьяна ЛОВЫГИНА, 
руководитель музея лицея Ы» 12 

г. Екатеринбурга.
НА СНИМКЕ: лицеисты и ветераны.

Фото Татьяны ЛОВЫГИНОЙ.



4 стр. Областная
Газета

13 февраля 2009 года

■ ЛАУРЕАТЫ ДЕМИДОВСКОЙ ПРЕМИИ-2008
—1—

Сегодня вечером в резиденции губернатора Свердловс
кой области пройдёт традиционное вручение престижней
шей для российских учёных награды - Демидовской премии. 
Возрождённая в 1993 году по инициативе губернатора Эду
арда Росселя и академика Геннадия Месяца, эта премия уже 
в 16-й раз будет вручена выдающимся учёным нашей стра
ны. Сегодня мы рассказываем о лауреатах Демидовской пре
мии 2008 года.

Математика на лыжне
Академик Евгений Мищенко — один из создателей со

временной математической теории управления, ему при
надлежат фундаментальные результаты в топологии, тео
рии колебаний и теории дифференциальных игр. Долгие 
годы он был заместителем директора Математического ин
ститута им. В.А. Стеклова, а сейчас главный научный со
трудник МИАН. Здесь мы с ним и встретились, и Евгений 
Фролович рассказал о своем пути в математику, о своих 
великих учителях Павле Сергеевиче Александрове и Льве 
Семёновиче Понтрягине, о самом МИАН - этом уникальном 
мировом центре математической науки.

Евгений Фролович Мищен
ко родился в деревне Хоти- 
ловка Владимирской (тогда 
Ивановской) области, позже 
семья переехала в близлежа
щий поселок Ново-Вязники. 
В библиотеке местного клу
ба Женя Мищенко обнаружил 
серьёзные математические 
труды, в том числе моногра
фию П.С. Александрова и 
А.Н. Колмогорова «Введение 
в теорию функций действи
тельного переменного». Её 
самостоятельное изучение 
привело школьника в вос
торг. Учитель математики 
Александр Иванович Егоров, 
аспирант знаменитого физи
ка А.А. Андронова, начал за
ниматься со способным уче
ником индивидуально и посо
ветовал добыть задачи все
союзной математической 
олимпиады. Весной 1939 
года Евгений написал пись
мо курировавшему олимпиа
ды академику Павлу Сергее
вичу Александрову, где сооб
щил и о том, что прочёл его 

книжку. Через две недели 
юный соискатель получил 
конверт, куда были вложены 
три письма: одно было адре
совано ему, второе - дирек
тору школы с просьбой раз
решить Жене пропустить три 
дня занятий, третье - маме 
Жени Мищенко с просьбой 
отпустить сына и с обещани
ем оплатить ему расходы на 
дорогу. В письме, адресо
ванном самому Евгению, со
держалось подробное объяс
нение, как добраться до Мос
квы, а оттуда до деревни Ко- 
маровка. Начиналось лето, и 
Павел Сергеевич жил за го
родом в доме, который они 
приобрели вместе с другим 
знаменитым российским ма
тематиком Андреем Никола
евичем Колмогоровым.

Павел Сергеевич радушно 
его принял, проэкзаменовал и 
вынес положительный вердикт: 
будем заниматься. Накупил ему 
книг по математике, дал труд
ную задачу и отправил домой. 
Задачу Александрова Женя ре

шил не до конца, но кое-что 
придумал и написал ему длин
ное письмо, на которое почти 
сразу получил ободряющий от
вет. С тех пор Павел Сергеевич 
включил его в число своих бли
жайших учеников.

Мищенко готовился посту
пать в университет, но вскоре 
его призвали в армию - близи
лась война. Служил он в погра
ничных войсках на севере, в Ка
релии, там же и воевал. Среди 
его боевых наград ордена 
Красной Звезды и Отечествен
ной войны I степени.

После войны Евгений Ми
щенко окончил механико-мате
матический факультет Москов
ского государственного уни
верситета. Поступил в аспиран
туру к П.С. Александрову, на
писал несколько работ по ком
бинаторной топологии и до
срочно защитил кандидатскую 
диссертацию. Александров по
знакомил его с Л.С. Понтряги
ным, тоже своим учеником. Лев 
Семёнович уже тогда был од
ним из самых знаменитых то
пологов мира. Однако он пола
гал, что его научные занятия не 
имеют приложений, и чувство
вал острую потребность в пе
реходе к прикладным задачам. 
Три его ученика Е.Ф. Мищенко, 
Р.В. Гамкрелидзе и В.Г. Болтян
ский помогли ему совершить 
нелёгкий поворот в научной ра
боте. По словам самого Понт
рягина, решающую роль в этом 
переломе сыграл Мищенко, ко

торый стал к тому времени его 
близким товарищем.

Друзья вместе катались на 
коньках, а потом и на лыжах, не
смотря на полную слепоту Пон
трягина. Каждую зиму на про
тяжении многих лет они не
сколько раз в неделю путеше
ствовали по разным местам 
Подмосковья и во время этих 
лыжных прогулок почти всегда 
вычисляли, доказывали леммы 
и теоремы. Бумагу и карандаш 
Евгений Фролович с собой не 
брал, и приходилось останав
ливаться, чтобы писать выклад
ки на снегу.

Осенью 1952 года П.С. Пон
трягин открыл в Математичес
ком институте семинар, и его 
первыми помощниками стали 
Е.Ф. Мищенко, Р.В. Гамкре
лидзе и В.Г. Болтянский. Се
минар стали посещать не толь
ко математики, но также инже
неры и военные, которым нуж
но было решать свои пробле
мы. Так, конструкторов воен
ных самолётов интересовала 
задача преследования одного 
самолёта другим и задача ук
лонения от преследования. 
Дискуссии на эту тему и стали, 
в сущности, началом работ по 
теории дифференциальных 
игр, а затем и по математичес
кой теории оптимальных про
цессов. Вот что говорит об 
этом академик Мищенко: 
«Вопрос авиаконструкторов 
заключался в следующем: 
нельзя ли разработать такую 

теорию, чтобы без участия пи
лота, только с помощью авто
матического управления один 
самолёт догонял другой или 
уклонялся от преследования. 
Но скоро стало понятно, что в 
такой постановке задача очень 
сложна. Сначала даже думали, 
что к ней вообще невозможно 
подступиться. Поэтому реши
ли её упростить. А именно, ста
ли решать другую задачу, ко
торую Л.С. Понтрягин сформу
лировал сразу же: как управ
лять самолётом, чтобы из од
ной точки он попал в другую 
фиксированную точку за крат
чайшее время или с минималь
ной затратой горючего и тому 
подобное. Такая постановка, 
конечно, более строго сфор
мулированная в математичес
ких терминах, стала исходным 
пунктом построения всей ма
тематической теории опти
мальных процессов управле
ния. Решающий шаг в этой те
ории сделал сам же Л.С. Понт
рягин, сформулировав в виде 
гипотезы свой знаменитый 
принцип максимума. Превра
тить эту гипотезу в теорему 
оказалось непросто. Сначала 
это сделал Р.В. Гамкрелидзе 
для линейного случая, а затем 
в общем виде — В.Г. Болтянс
кий».

После этого развитие тео
рии оптимального управления 
пошло быстро, поток работ по 
этой тематике непрерывно воз
растал, и в 1961 году вышла в 

свет книга Л.С. Понтрягина, 
В.Г. Болтянского, Р.В. Гамкре
лидзе, Е.Ф. Мищенко «Матема
тическая теория оптимальных 
процессов». В течение двух лет 
её перевели на английский, 
французский, испанский, япон
ский и другие языки, издали во 
многих странах мира, и она ста
ла бестселлером. Дальнейшее 
развитие теории дифференци
альных игр связано с работами 
уральских математиков во гла
ве с академиком Н.Н. Красовс
ким. Они пошли несколько 
иным путём, и их подходы, по 
мнению Евгения Фроловича, во 
многих случаях оказались бо
лее успешными.

С уральскими коллегами ака
демика Мищенко связывают са
мые тёплые отношения. Он не
сколько раз приезжал в Сверд
ловск в качестве заместителя 
директора Математического ин
ститута, способствовал созда
нию Свердловского отделения 
МИАН и затем преобразованию 
СОМИ в самостоятельное уч
реждение. Евгений Фролович и 
Николай Николаевич Красовс
кий — давние друзья, они любят 
поговорить не только о матема
тике, но и о других материях, 
например, о поэзии. Вообще, по 
словам академика Мищенко, 
уральская интеллигенция пред
ставляет особую, глубинную 
российскую культуру. Поэтому 
ему так дорога нынешняя награ
да - Демидовская премия, воз
рождённая на Урале.

Познать экономику знании
Академик Валерий Макаров живёт и работает в Москве, 
это - специалист мирового уровня в области 
математической экономики, один из создателей 
математического и компьютерного инструментария для 
исследования социально-экономических процессов. Под 
руководством Валерия Леонидовича сложилась научная 
школа, силами которой в 1999 году построена первая 
вычислимая модель российской экономики (RUSEC). 
Им выдвинут ряд интересных идей по моделированию 
научно-технического прогресса и анализа его влияния 
на экономический рост. Академик Макаров создал новое 
направление в отечественной экономической науке - 
экономику знаний, организовал первую в стране кафедру 
по этой дисциплине в Государственном университете 
управления. Основное место его работы - Центральный 
экономико-математический институт Российской 
Академии наук, который он возглавляет с 1985 года. 
В 2002-2008 г. г. исполнял обязанности академика- 
секретаря Отделения общественных наук РАН. А начинал 
свой жизненный и творческий путь Валерий Леонидович в 
Сибири, где сложились его профессиональные интересы.

После окончания в 1960 году 
столичного вуза, впоследствии 
ставшего частью нынешней 
академии имени Плеханова, 
вернулся на родину, в Новоси
бирск, где только разворачи
вался знаменитый академгоро
док. Там под влиянием знаме
нитого математика и экономи
ста, будущего нобелевского ла
уреата Леонида Витальевича 
Конторовича пришел в Инсти
тут математики СО АН СССР, 

где проработал почти двадцать 
лет, «дорос» до первого замес
тителя директора. Кандидат
скую диссертацию защитил по 
экономике, а докторскую - уже 
по математике. Вот - фрагмент 
интервью с ним:

-Валерий Леонидович, 
уже много лет вы ведёте ис
следования на стыке мате
матики и экономики. Если 
можно, в самых общих чер
тах: что это такое?

-Мы работаем в русле ново
го и довольно модного направ
ления, возникшего благодаря 
развитию компьютеризации. 
Это - построение искусствен
ных обществ (сокращенно - 
ИО), на которых можно прово
дить компьютерные экспери
менты, чтобы прогнозировать 
развитие событий по разным 
сценариям. В искусственном 
обществе присутствуют все ос
новные компоненты «есте
ственного»: люди, природная 
среда, ресурсы, и главные от
ношения в нём - экономичес
кие. Впервые такие модели на
чали создавать в Институте 
сложности в Санта-Фе на юге 
США под руководством знаме
нитого физика, автора теории 
кварков, нобелевского лауреа
та Мюррея Гелл-Манна. Пред
мет наших занятий - вычисли
мые экономические модели - 
неотъемлемая часть ИО. От тра
диционных математических за
дач, даже самых сложных, они 
отличаются непредсказуемос
тью результата. Если в «чис
той» математике, независимо 
от сложности доказательств, 
заранее известна конечная 
цель, то в нашем случае, запус
кая эксперимент, мы не знаем,

к чему он приведёт. Это всегда 
загадка.

-Насколько полезны по
добные модели для решения 
общегосударственных, об
щепланетарных задач?

-Современное общество, 
экономика настолько сложны, 
что их уже невозможно объяс
нить только словами, нужны дру
гие инструменты. Компьютерное 
моделирование - один из таких 
инструментов, позволяющих не 

просто рассказать, но и пока
зать, как может развиваться та 
или иная ситуация, построив не
что подобное. Философы, «чис
тые» экономисты, социологи 
объясняют мир, происходящие в 
нём события с помощью логи
ческих аргументов, неких поня
тий. У нас другой метод: мы стро
им вариант мира, его «сектора» 
в движении и наблюдаем, как он 
меняется в зависимости от за
ложенных нами параметров.

Простой пример: можно пред
сказать, что если государство 
начнёт печатать больше денег, 
будет расти инфляция, а можно 
с помощью модели посмотреть, 
как именно она будет расти, к ка
ким приведет последствиям. Это 
наглядней, убедительней, вари
ативней, хотя и не отменяет не
обходимости других видов ана
литической работы. Такие «кар
тинки» можно построить практи
чески по каждой экономической, 

политической, любой другой 
проблеме. Они не только подни
мают на новый уровень соб
ственно науку, но и всё шире ис
пользуются в реальной практи
ке. Не случайно при органах уп
равления, в том числе на самом 
высоком уровне, всё чаще орга
низуются так называемые ситу
ационные центры, или ситуаци
онные комнаты, где руководите
ли имеют возможность «проиг
рывать» последствия принимае
мых решений. Такой центр есть 
в нашем ФСБ, создается при 
Минэкономразвития. А впервые 
на планете подобной комнатой 
пользовался в начале шестиде
сятых годов прошлого века ми
нистр обороны США Мак-Нама- 
ра - на случай вероятной ядер- 
ной войны с СССР. И очень мо
жет быть, что именно она помог
ла тогда принять спасительное 
для человечества решение...

-Одна из ваших главных 
заслуг - введение в оборот 
отечественной науки понятия 
«экономика знаний». Каким 
образом её нужно строить? 
Сколько и каких знаний нуж
но обществу для нормально
го развития?

-На этот счёт существуют 
разные точки зрения. Но в целом 

наши расчёты показывают: если 
государство реально делает при
оритетом науку и образование, 
вкладывает в них свои основные 
средства — первые два-три года 
оно получает снижение всех эко
номических показателей. Ясно, 
что если больше давать одним, 
надо забирать у других. Зато по
том происходит существенное 
прибавление по всем статьям: 
значительно возрастает произ
водительность труда, уменьша
ется энергоёмкость производ
ства и так далее, и тому подоб
ное. Конечно, этот срок может 
быть несколько больше, несколь
ко меныде, но основное правило 
действует железно: сравнитель
но короткий период потерь, «за
тягивания поясов», затем - рез
кий рывок вперёд.

...В любом случае необходи
мо строить экономику знаний, 
то есть такую экономику, в ко
торой знания играют решаю
щую роль, а их производство - 
главный источник роста. Это не 
прихоть интеллектуалов, а па
радигма мирового развития. И 
главное на этом пути для Рос
сии, о чём я неоднократно го
ворил - надо убеждать людей, 
что богатство в мозгах, а не в 
недрах. В нашем народе очень 
уж сильна уверенность - мы бо
гатая страна, потому что у нас 
полно нефти, газа, пресной 
воды, наконец. Надо разъяс
нять: мы не будем жить достой
но, пока не научимся продавать 
произведённые нами знания...

Здоровье из космоса
Академик Анатолий Григорьев - крупнейший авторитет в 

области космической биологии и медицины, развитие ко
торых играет огромную, до сих пор до конца не оценённую 
роль в жизни всего человечества. Будучи главным специа
листом Федерального космического агентства Роскосмо
са, он занимался разработкой медико-биологических на
учных программ для орбитальных станций «Салют», «Мир», 
российского модуля Международной космической станции. 
Автор более четырехсот научных работ, двадцать лет он 
возглавлял Институт медико-биологических проблем РАН 
— один из ведущих мировых исследовательских центров и 
«законодатель моды» в космической биологии и медицине.

В настоящее время является 
научным руководителем инсти
тута. В 2008 году избран на 
пост вице-президента Россий
ской Академии наук. Кроме 
того, Григорьев - член прези
дентского совета по науке, тех
нологиям и образованию, экс
перт совета при Президенте РФ 
по реализации приоритетных 
национальных проектов и де
мографической политике. А ещё 
Анатолий Иванович - ученик и 
коллега совсем недавно ушед
шего из жизни академика О.Г.Га- 
зенко, легендарного «генерала 
космического здоровья», кото
рый также был удостоен Деми
довской премии в 1998 году.

-Демидовская премия очень 
для меня символична и дорога, 
- признался Григорьев нам. - 

Во-первых, потому, что даётся 
она без всяких бюрократических 
проволочек, по решению науч
ного сообщества, и продолжает 
традицию, заложенную одной из 
самых славных династий Рос
сии. Во-вторых, возродилась 
она на Урале, а руководителем 
моей докторской диссертации 
был известный физиолог Василий 
Васильевич Ларин, начинавший 
работать в Свердловске. Впо
следствии мне дважды присужда
ли премию его имени. Но особен
но почётно ещё раз (как это уже 
было с премией «Триумф») ока
заться в одном «наградном спис
ке» с академиком Газенко. Олег 
Георгиевич - мой учитель, нас 
связывало очень многое.

-Академик Газенко актив
но занимался и завещал за

ниматься медициной здоро
вья - в отличие от традици
онной «медицины болезней». 
Он постоянно говорил о том, 
какие гигантские возможнос
ти для землян открывают кос
мические эксперименты...

-Олег Георгиевич как никто 
понимал, что космическая ме
дицина - медицина элитная. 
Отечественных космонавтов за 
всю историю - всего сто чело
век (в мире - около пятисот). 
Чтобы обеспечить их жизнь в 
космосе, государство тратит 
колоссальные средства, для 
этого разрабатывается огром
ный арсенал новых методик, 
технологий. Нельзя, недопусти
мо, чтобы всё это делалось 
только для очень небольшой 
группы людей и исключитель
ных условий. «Опустить» косми
ческую медицину на Землю, 
сделать её достижения достоя
нием всех всегда было одной из 
центральных задач, которые 
ставил перед нами академик 
Газенко. И прежде всего - са
мое главное достижение: меди
цину здоровья. Ведь именно 
космические медики, Олег Ге
оргиевич конкретно, впервые 
заговорили о понятии «здоро
вый человек».

-Получается, что полёты в 
космос не только открывают 
человечеству «неведомые 
дали», но и помогают внима
тельней вглядеться в себя 
самоё...

-Безусловно. И уже помогли 
увидеть многое. Например, то, 
что гипокинезия (от греческих 
корней hypo - недостаточность 
и kinesis - движение. - авт.) - 
настоящий бич общества. Ос
новная причина очень многих 
распространённых заболеваний 
- искусственное ограничение 
двигательной активности лю
дей. Впервые мы поняли это, ра
ботая с космонавтами. Как из
вестно, космические корабли у 
нас маленькие, а раньше были 
ещё меньше. По существу, кос
монавт вынужден был десятки 
часов сидеть в одной и той же 
позе, причём далеко не самой 
удобной (несколько метров по
лёта в невесомости - не в счёт). 
Стало ясно: чтобы у него не ат
рофировались мышцы, не «ухо
дил» из костей кальций, не по
нижался иммунитет, надо при
думывать ему двигательную на
грузку. Так на борту кораблей 
появились различные тренажё
ры - бегущие дорожки, велоэр
гометры, приспособления для 

«разгона» крови, специальные 
манжеты и так далее. Но это всё 
достаточно просто и понятно. 
Самое удивительное открылось, 
когда начались эксперименты 
по подготовке к длительным по
лётам, и испытатели, чтобы по
лучить заключение медкомис
сии «абсолютно здоров», долж
ны были провести в состоянии 
гипокинезии неделю, месяц, а 
иногда и год. Выяснилось, что, 
находясь в таком состоянии, аб
солютно здоровый человек за
просто может «заработать» сим
птомы атеросклероза, дефекты 
позвоночника, анемию и много 
чего ещё. Аналогичные данные 
были получены и во время полё
тов. Для нас эта информация со
ставила модель изменений, про
исходящих в организме при не
весомости, на её основе было 
создано множество средств 
профилактики негативных про
цессов: новые виды тренажёров, 
стимуляторов, препараты, пре
дотвращающие нарушения ме
таболизма, стимулирующие об
мен веществ, повышающие им
мунный статус человека. А ещё 
стало совершенно очевидно: ги
покинезия - один из важнейших 
врагов здоровья. Сидячий, тем 
более - лежачий способ жить гу

бителен, если не смертелен. И 
когда врач, обнаружив одну бо
лезнь, прописывает постельный 
режим, одновременно, за ис
ключением особых случаев, он 
прописывает вам сразу несколь
ко других диагнозов. Установив 
это совершенно точно, мы нача
ли бить во все колокола: прово
дили специальные конферен
ции, выступали на коллегии 
Минздрава, организовывали 
публикации в прессе...

-И каков эффект?
-Как говорится, имеющий 

уши - да услышит... Если чело
век уверен, что любовь к спорту 
- это просмотр с дивана фут
больных матчей, его вряд ли 
можно переубедить. Но в це
лом, по-моему, такого рода 
просвещение имеет смысл. Че
ловечество постепенно умнеет 
в отношении к своему здоро
вью. Как эксперт совета при 
президенте, я постоянно пыта
юсь донести до населения: быть 
здоровым должно стать мод
ным. Это должно превратиться 
даже не в образ, а в стиль жиз
ни, ежедневного поведения - 
как у космонавтов. Если такая 
мода войдет в быт каждого - 
тогда и можно будет говорить о 
настоящем эффекте.

Материалы подготовили Андрей и Елена ПОНИЗОВКИНЫ. Фото Сергея НОВИКОВА.
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Избирательная кампания марта 2009 года 
вступила в завершающую стадию. В тексты 
бюллетеней на выборах глав муниципальных 
образований включены сведения о 74 канди
датах в 16 муниципальных образованиях.

464 - столько кандидатов, сведения о ко
торых внесены в тексты бюллетеней на вы
борах депутатов представительных органов 
местного самоуправления. Круг участников 
выборов всех уровней определён, но не ис
ключаются ситуации его изменения, о чем я 
подробно разъяснил в предыдущей публика
ции.

В настоящее время избирательные комис
сии совместно с органами местного самоуп
равления занимаются решением всех вопро
сов организации и проведения голосования. 
В том числе идёт'подготовка помещений из
бирательных участков. Завершается работа 
по их оборудованию, в том числе средства
ми связи, противопожарными средствами, 
технологическим оборудованием, указателя
ми, вывесками. Эта работа будет закончена 
28 февраля.

Параллельно готовится технологическое 
оборудование, включая кабины для тайного 
голосования, переносные и стационарные 
ящики для голосования и другое оборудова
ние. В помещениях участков в удобном для 
избирателей месте уже сейчас оборудуются 
информационные стенды, на которых разме
щаются плакаты о зарегистрированных кан
дидатах, правилах голосования, о порядке 
заполнения бюллетеня и т.п.

Там, где есть ясность об участии в голо
совании на участке лице ограниченными воз
можностями, избирательные комиссии гото
вят реестры со сведениями о таких избира
телях, планируют свою работу в день голосо
вания по обеспечению голосования таких 
граждан вне помещений избирательных уча
стков, занимаются оборудованием мест для

I

Владимир МОСТОВЩИКОВ,
председатель Избирательной комиссии Свердловской области

О выборах 1 марта 2009 гопа
их голосования в помещениях участков, в том 
числе с использованием настольных ширм.

Оставшееся время комиссии используют 
для решения всех вопросов информирова
ния граждан о сроках, времени, правилах и 
порядке голосования, приглашают избирате
лей на участки для уточнения сведений, вне
сённых в списки избирателей, одновремен
но решаются вопросы обеспечения доступа 
граждан на участок с учётом погодных усло
вий, размещения необходимых указателей, 
устранения малейших нарушений правил об
щей и пожарной безопасности.

Районные или городские комиссии осуще
ствляют предметную проверку выполнения 
всех требований, и в течение 26 - 28 февра
ля все избирательные участки должны быть 
приняты и готовы ко дню голосования.

Важный вопрос - участие студентов, за
регистрированных по месту пребывания в 
общежитиях и не снятых с регистрации по 
месту жительства. Такие студенты могут про
голосовать по выборам в органы местного 
самоуправления там, где они зарегистриро
ваны по месту жительства, если в этом горо
де, районе, избирательном округе проводят
ся выборы.

Военнослужащие, проходящие службу по 
призыву, включаются в списки избирателей 
поданным, что представляют командиры во
инских частей, и голосуют. При этом в мест
ных выборах участвуют те военнослужащие, 
кто до призыва имел место жительства в со
ответствующем муниципальном образовании 
- это выясняется по военному билету.

1 марта 2008 года не позднее 7 часов по 
местному времени председатель участковой 
комиссии, либо его заместитель в присут
ствии не менее двух членов комиссии откро
ют помещение избирательного участка, про
верят целостность оборудования и сохран
ность избирательной документации, переда
дут соответствующую информацию в терри
ториальную комиссию по телефону. С 8 утра 
начнётся голосование избирателей.

В помещении для голосования вправе 
присутствовать и наблюдать за ходом голо
сования, подсчёта голосов и избирательных 
бюллетеней, а также за оформлением прото
кола об итогах голосования те лица, кто оп
ределен законом, среди них могут быть чле
ны вышестоящих избирательных комиссий; 
зарегистрированные кандидаты на выборах 
в органы местного самоуправления; доверен
ные лица кандидатов, наблюдатели; работ
ники аппаратов вышестоящих избирательных 

комиссий; представители средств массовой 
информации.

Вышеназванным присутствующим отво
дится на избирательном участке специаль
ное место, которое располагается в зоне не
посредственной видимости работы избира
тельной комиссии. В соответствии с норма
ми закона, при проведении подсчёта голо
сов избирателей вправе присутствовать все 
лица, перечисленные в предыдущем абзаце, 
и визуально наблюдать за всеми действиями 
участковой избирательной комиссии, вести 
фото- и видеосъёмку, не нарушая при этом 
тайны голосования и не препятствуя работе 
комиссии. Участковая избирательная комис
сия обязана после подписания своего про
токола выдать наблюдателям заверенные ко
пии.

С этого момента все заинтересованные 
участники избирательного процесса имеют 
достоверную информацию о том, как прого
лосовали граждане на каждом избиратель
ном участке. Эта информация, уверяю вас, 
сразу поступает в штабы кандидатов и поли
тических партий и там фиксируется и отсле
живается. Точно так же, открыто, будет про
ходить процедура приёма протоколов участ
ковых избирательных комиссий в окружных, 
территориальных, муниципальных избира
тельных комиссиях.

На территории Российской Федерации 
существует единый порядок установления 
итогов голосования, и все данные об итогах 
голосования на каждом избирательном уча
стке Свердловской области, в каждом окру
ге, муниципальном образовании хранятся на 
бумажных носителях постоянно. Поэтому при 
обоснованных претензиях на неправильность 
подсчёта голосов, подведения итогов голо
сования и результатов выборов всё можно 
документально проверить.

В день голосования и во время подведе
ния его итогов и результатов выборов мы 
продолжим широкомасштабное информиро
вание избирателей. Избирательная комиссия 
Свердловской области планирует работу ин
формационного центра для представителей 
средств массовой информации. 1-2 марта 
каждые два часа планируется проведение 
пресс-конференций, размещение информа
ции о ходе голосования и подведении его 
итогов на сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области. Окружные, террито
риальные, муниципальные избирательные 
комиссии организуют подобную работу в каж
дом муниципальном образовании.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

15 февраля на территории Российской 
Федерации проводится День молодого из
бирателя. Участие в выборах - это показа
тель становления политической зрелости 
молодого человека как гражданина России. 
Последние избирательные кампании нагляд
но показывают, что состав избирателей за
метно молодеет. Эта тенденция закономер
на в нашей области, поскольку считаем, что 
положительный результат достигается бла
годаря целенаправленной, системной рабо
те с молодыми избирателями.

В феврале территориальными избира
тельными комиссиями запланировано прове
дение научно-практических конференций 
«Молодёжь и общество», которые пройдут в 
форме заинтересованного диалога, обмена 
мнениями, опытом. Участниками конферен
ций будут сформированы рекомендации для 
практической общественно-политической 
деятельности.

Тагилстроевская ТИК города Нижний Та
гил проводит IV конкурс политической гра
мотности студентов, V традиционные коман
дные соревнования по избирательному пра
ву для студентов «Выбери своё будущее: Мы 
- За!», деловые игры, конкурсы, викторины в 
трудовых отрядах мэра.

Каменск-Уральская городская ТИК прове
ла межвузовскую научно-практическую кон
ференцию «Выборы в нашей жизни», по ма
териалам которой выпущен сборник докла
дов студентов и преподавателей.

Ачитская районная ТИК организовала те
матическую страницу для молодёжи «Школа 
избирательного права» в муниципальной га
зете «Наш путь», конкурс эссе «Если бы я был 
главой городского округа». Организована 
работа молодёжного диспут-клуба, по ре
зультатам работы которого издана брошюра 
«Методические материалы к дискуссии «Вы
боры или голосование».

Клуб молодых избирателей «Дверь в по
литику» работает в Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга с 2003 года. Клуб объединя
ет студентов высших и средних специальных 
учебных заведений района и активистов рай
онного Совета старшеклассников. Встречи в 
Клубе с лидерами молодёжных фракций и 
представителями политических партий, де
путатами проходят в форме заинтересован
ного диалога. Ребята получают конкретные 
ответы из первых уст на интересующие их 
вопросы, предлагают свои варианты разви
тия и решения сложившейся политической 
ситуации.

Семён Мартынов, председатель Совета 
клуба, студент одного из вузов, так оценива
ет его работу; «Главное, что в клубе можно 
услышать мнение сверстников и быть услы
шанным».

Формирование активной гражданской по
зиции, положительной мотивации студентов 
(молодых избирателей) к активному участию 
в жизни общества, умению видеть взаимо
связь результатов выборов с перспективой 
развйтия района, города, региона - такой 
видят главную цель работы клуба молодых 
избирателей его участники и территориаль
ная избирательная комиссия.

Молодёжный политклуб «Диалог» Талиц
кого района организовал операцию «Поиск» 
по сбору материалов о деятельности пред
ставительных органов и истории избиратель
ной системы муниципального образования. 
Результаты поисковой деятельности были 
оформлены в постоянно действующую выс
тавку, содержащую документы, архивные 
фото, альбомы и другие материалы, собран
ные активистами движения. Эта инициатива 
была подхвачена многими территориальны
ми избирательными комиссиями. Выставки 
об истории становления избирательной сис
темы Свердловской области на примере каж
дого района, города были размещены в 36 
муниципальных образованиях Свердловской 
области. По итогам поисковой и архивной де
ятельности избирательными комиссиями го
рода Нижний Тагил издана книга «От века 
прошлого до наших дней», повествующая об 
истории выборов в городе.

Работа по повышению правовой культуры 
работающей молодёжи проводится террито
риальными избирательными комиссиями в 
тесном взаимодействии с имеющимися в тру
довых коллективах молодёжными обществен
ными организациями и органами самоуправ
ления.

Так, например, Верхнепышминская ТИК 
организовала клубы молодых избирателей на 
ОАО «Уралэлектромедь», Верхнесалдинская 
ТИК взаимодействует с лидерами ОМО 
«ВСМПО-АВИСМА», Качканарская городская 
ТИК - с молодёжным активом ОАО «Ванадий», 
Лесная городская - с активом молодёжной 
организации комбината «Электрохимпри- 
бор», Каменская РТИК участвует во встречах 
с молодыми специалистами района «Посвя
щение в профессию», инициировала созда
ние районной молодёжной организации, про
вела конкурс «Селяночка-2009» среди моло
дых избирателей, работающих на селе, оп

ределила победителей в номинации «За ак
тивную гражданскую позицию». В Шалинской 
ТИК организована работа молодёжного клу
ба «Молодёжь и время». Алапаевская город
ская ТИК провела конкурс семейного твор
чества «Моя семья надёжно укрепляет твои 
успехи, мой родной Урал!». По материалам 
городского конкурса планируется выпуск 
сборника «Живая книга любви». В сборнике 
будут представлены творческие работы: про
заические произведения малых жанров, пуб
лицистические произведения, фотографии, 
стихи, социально-политические справки.

В рамках избирательной кампании по вы
борам органов местного самоуправления, 
назначенных на 1 марта 2009 года, террито
риальные избирательные комиссии объяви
ли конкурсы среди библиотек на лучшую 
организацию работы по правовому просве
щению молодых избирателей, конкурсы сре
ди учащихся и студентов на лучший полити
ческий плакат, посвящённый выборам 1 мар
та.

Серьёзное внимание уделяется организа
ции и проведению информационных дней для 
учащейся и работающей молодёжи в трудо
вых коллективах, образовательных учрежде
ниях по разъяснению избирательного зако
нодательства, о ходе избирательной кампа
нии. Такие дни проводятся совместно с ад
министрациями муниципальных образова
ний, руководителями учреждений и органи
заций, что даёт возможность получить ин
формацию об имеющихся у молодёжи про
блемах и принять необходимые меры по их 
разрешению. Тематика таких информацион
ных дней предлагается Избирательной ко
миссией Свердловской области. Межтерри
ториальные центры повышения правовой 
культуры разрабатывают для информацион
ных дней методические и информационные 
материалы. Для молодых избирателей орга
низуются передвижные выставки-экспозиции 
издательской продукции.

Традиционно в период избирательных 
кампаний проходят посвящения в избирате
ли «Я голосую впервые», выпускаются букле
ты, готовятся подарки для впервые голосую
щих.

Всё это делается для того, чтобы моло
дые избиратели активно участвовали в об
щественно-политической жизни страны, об
ласти, города, были готовы и имели осоз
нанное желание сделать свой выбор на из
бирательных участках 1 марта 2009 года.

(Продолжение следует).

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Недолго музыка 
играла...

Инициативная группа «маяковцев» - людей, пострадавших 
от радиации в результате деятельности ПО «Маяк» в 
Челябинской области, сначала обратилась со своей 
проблемой в общественную приёмную председателя 
партии «Единая Россия» Владимира Путина в 
Екатеринбурге, а затем в газету.
В редакцию Нина Плотникова, руководитель инициативной 
группы, пришла с Гульсиной Талиповой и Маргаритой 
Суминой. Женщины принесли копии судебных решений. 
Вот что рассказала Нина Степановна.

«ЧУЖОГО НЕ ПРОСИМ»
-Самые распространенные 

компенсационные выплаты у 
нас, «маяковцев», - на приобре
тение продовольственных това
ров (мы их называем «хлебные») 
и на оздоровление. До недавних 
лет они были одинаковые для 
всех: «хлебные» - по 200 рублей 
в месяц, на оздоровление - по 
100 рублей в год. Невелики 
деньги, но поддерживало то, что 
всем одинаково.

Земля слухами полнится, и я 
узнала, что кто-то выиграл суды 
по выплате индексации к этим 
суммам. Оказывается в тысяча 
девятьсот девяносто каком-то 
году, когда в стране началась 
бешеная инфляция, вышел за
кон, который обязывал государ
ство индексировать облучённым 
разные выплаты.

Мы пошли к Уполномоченно
му по правам человека в Сверд
ловской области Татьяне Мерз
ляковой, и её помощник подго
товил нам иск в суд.

Для судов нужны справки из 
центров соцзащиты, какая сум
ма индексации за годы накопи
лась. Справки выбивали с боем. 
Их выдачу задерживали всеми 
правдами и неправдами, моти
вировали тем, что в архивах всё 
пропало. Особенно их трудно 
было добыть тем, кто получал 
компенсационные выплаты по 
месту работы.

В большинстве своём наши 
удостоверения «маяковцев» с 
1994-1995 годов, но многие не 
могли добыть бухгалтерские до
кументы с 1994-го, самое луч
шее - с 1998-го (все помнят, что 
в те годы творилось с предпри
ятиями). Потом нам в районных 
центрах социальной защиты на
селения и в судах стали гово
рить, что индексировать можно 
только с 2000-го. Потом - толь

ко с 2002 года. Якобы влияет 
срок давности. Хотя есть статья 
в Гражданском кодексе РФ: 
вред, причиненный жизни и здо
ровью, срока давности не име
ет.

Месяцев шесть в 2007 году 
люди суды выигрывали. Им вып
лачивали по 20-40, а то и по 56 
тысяч рублей накопившихся 
долгов по индексации выплат.

Но недолго музыка играла. С 
начала 2008 года суды стали 
отказывать в удовлетворении 
подобных исков. Приведу толь
ко один пример. 20 декабря 
2007 года Железнодорожный 
районный суд Екатеринбурга 
иск Жамили Ансаровны Бычко
вой удовлетворил. А 29 февра
ля 2008 года Ленинский район
ный суд в иске её сестре Вини- 
ре Ансаровне Завалишиной от
казал.

Оказывается, какой-то облу
ченный гражданин из Астрахани 
подал жалобу в Верховный суд. 
А там коллегия по гражданским 
делам вынесла определение, 
что наши выплаты не компенса
ционные, а социальные, а соци
альные не индексируются.

В том-то и дело, что наши 
выплаты - это не льготы, а ком
пенсация за нанесённый вред 
здоровью. Ведь почему мы по
лучаем «хлебные», хотя их уже 
не выдают даже блокадникам 
Ленинграда? Когда нас облучи
ли первично, на этом облучение 
не кончилось. Радионуклиды 
осели в организме. Особенно в 
костях. В них лежат стронций и 
плутоний и продолжают своё 
черное дело. Поэтому жизнь об
лучённых статистически на де
сять лет меньше генетически 
запрограммированной. Когда 
клетки гибнут, освобождается 
белок. За утрату белка нам и 
дают эти продовольственные 

выплаты. По сути, это не «хлеб
ные», это - «белковые» деньги.

Одним словом, для тех, кто не 
успел подать заявление в 2007 
году, теперь стало большой про
блемой получить деньги.

И ещё. Когда прошла лавина 
судов, выяснилось, что людям 
присуждаются разные суммы 
ежемесячных выплат. Колеба
ния от 700 до трёх тысяч руб
лей. Долг за компенсацию воз
вращают кто во что горазд: по 
30, 40 и по 90 тысяч рублей 
(деньги по определенной схеме 
подсчитывает судья на основа
нии документов центра соцза
щиты населения). Это разница 
нас разъединяет.

Кстати, с недавних пор индек
сация компенсационных выплат 
происходит каждый год - на про
цент инфляции. По нашим на
блюдениям, это стали делать 
после того, как мы (а также «чер
нобыльцы» и «семипалатинцы») 
начали судиться.

Мы чужого не просим и хо
тим, чтобы с нами правильно по
ступали, чтобы долги были воз
вращены всем и за все годы.

ЗАКОН - ЧТО ДЫШЛО?
Основным для облучённых 

является Закон от 15 мая 1991 
года №1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Черно
быльской АЭС». Почти 18 лет в 
него постоянно вносятся изме
нения, в том числе и по индек
сации выплат. Закон конкретно 
о «маяковцах» появился в 1998 
году. В первых же его статьях 
сказано, что на них распростра
няются все льготы и компенса
ционные выплаты "чернобыль
цев". В том числе и индексация 
этих выплат.

Другое дело, что наши люди 
законов не знают, а ответствен
ные организации их не выпол
няют. Но шила в мешке не ута
ишь, и, как сообщает вездесу
щий Интернет, по всей стране 
люди стали обращаться в суды 
с исковыми заявлениями к цен
трам соцзащиты населения 
(плательщиком долгов является 
Министерство финансов РФ). И 
выигрывали эти суды до 2008 
года.

Надо сказать, весь этот год 
обиженные люди не молчали. 
Обратились они за помощью и к 
партии «Единая Россия». Как со
общала наша газета 17 апреля 
2008 года, ещё в апреле дей
ствующий тогда Президент Вла
димир Путин потребовал увели
чить выплаты «маяковцам». «Это 
очевидная социальная неспра
ведливость», - сказал он на со
вещании, обращаясь к членам 
правительства. И министр соци
ального развития и здравоохра
нения РФ Татьяна Голикова до
ложила, что уже создана рабо
чая группа для подготовки зако
нопроекта по этой теме.

Ну и как это согласуется с де
ятельностью судов, в том числе 
с определением коллегии по 
гражданским делам Верховного 
суда? Неужели в самом деле за
кон, что дышло - куда повер
нёшь, туда и вышло?

ПОДДЕРЖКА 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Как уже было сказано, ини
циативная группа с Н.Плотнико
вой во главе прежде редакции 
побывала в приёмной партии 
«Единой России» в Екатеринбур
ге, где их принял председатель 
Свердловского регионального 
консультативного совета обще
ственных объединений партии 
«Единая Россия», заместитель 
председателя областной Думы 
Наиль ШАЙМАРДАНОВ. Вот 
его комментарий:

-Проблема действительно 
имеет большой общественный 
резонанс. В нашей области есть 
общественные объединения 
«чернобыльцев», «семипалатин- 
цев», «маяковцев». У всех при
мерно одинаковые наболевшие 
вопросы. Поэтому и на комите
те по социальной политике и при 
подписании соглашений с «Еди
ной Россией» мы стремились со
вместно выработать единый 
подход в их решении.

Что касается конкретного 
вопроса по отказам судов, то мы 
не можем вмешиваться в их де
ятельность, в том числе и Вер
ховного суда. Но над Верховным 
судом есть Конституционный, и 
«отказники» готовы обратиться 
в высшую судебную инстанцию.

Понимая проблемы людей, 

подвергшихся радиации, видя 
разночтения в законодатель
стве, в ноябре 2008 года облас
тная Дума приняла и направила 
обращение в адрес Федераль
ного Собрания и правительства 
России.

Готовя его, депутаты опира
лись на медицинские исследо
вания в районе Восточно-Ураль
ского радиационного следа, ос
тавленного аварией на ПО 
«Маяк»: уровень смертности об
лучённых работоспособного 
возраста здесь выше в 1,1 раза, 
а младенцев - в два раза. Так
же отмечается рост болезней 
крови у детей - потомков облу
ченных на загрязненных радиа
цией территориях.

Поэтому в документе, в част
ности, говорится: «Депутаты об
ластной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти обращаются с предложе
нием рассмотреть возможность 
принятия единого федерально
го закона о социальной защите 
граждан, подвергшихся радиа
ционному воздействию, в кото
ром предусмотреть предостав
ление равного объёма мер со
циальной поддержки всем кате
гориям граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию, а 
также распространение мер со
циальной поддержки на постра
давших от радиации потомков 
указанных граждан, в том числе 
присвоение им статуса постра
давшего от радиации...».

Нужно отметить, что после 
выступления Президента Рос
сии Дмитрия Медведева перед 
Федеральным Собранием с еже
годным посланием готовится 
целый блок социальных законо
проектов, которые призваны за
конодательно закрепить пред
ложения Президента, в том чис
ле и по делам инвалидов.

МНОГОТОЧИЕ...
С обращением свердловских 

депутатов нельзя не согласить
ся, потому что разномастных за
конов на «заданную тему» у нас 
скопилось множество, а про
блем, судя по изложенному 
выше, не убавилось.

Понятно, что единый феде
ральный закон, на который на
деются свердловские депутаты, 
может появиться нескоро. Но Га- 
лине Васильевне Лунёвой из 
Екатеринбурга некогда его 
ждать, да и появится ли? После 
отказа из Верховного суда РФ 
она написала исковое заявление 
в Европейский суд, и ей уже от
ветили, что бумага получена. По 
данным редакции, подобное за
явление - не единственное, что 
ушло из Екатеринбурга в Евро
пейский суд...

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ 

Сколько люпей - 
столько мнений

Идёт первый месяц монетизации льгот на транспорте. Как известно, закон принят, а стало 
быть, его нужно исполнять. Тем не менее, вопросы у свердловчан остаются, поэтому поток 
писем и звонков в редакцию не иссякает. Мнения по поводу замены льгот на транспорт 
денежной компенсацией высказываются различные: от полного одобрения - до полного 
неприятия. Что, впрочем, естественно - сколько людей, столько и мнений.
Редакция не может опубликовать все поступающие письма. Сегодня мы предоставляем слово 
авторам, которые задают наиболее часто встречающиеся вопросы и отражают различные 
точки зрения свердловчан.

«Я расстроилась 
ло слёз»

«Здравствуйте! Я с 26 января нахожусь на лече
нии в областной больнице № 1. Но скоро меня вы
пишут домой.

Я пенсионерка, инвалид II группы. Ушла на пен
сию в 1984 году, в 50 лет с завода РТИ по вредным 
условиям труда. Но продолжала работать в боль
нице № 1, уволилась в 2006 году по инвалидности. 
Стажа у меня 49 лет общего. Я ветеран труда.

А живу теперь в Двуреченске Сысертского го
родского округа. И вот мне сообщили, что я из боль
ницы до Двуреченска поеду не бесплатно, как ра
нее, а за 60 рублей. И как же мне быть теперь, как 
жить на пенсию? А ведь мне ещё и в городе иногда 
нужны другие виды транспорта. Я расстроилась до 
слёз.

Родилась я 15 января 1934 года, мне 75 лет. Я 
дитя войны. Я не одна такая, ещё девчонкой рабо
тала в колхозе, некому было работать, и мы, дети, 
сгодились трудиться в колхозе.

А теперь получается, лишились бесплатного 
проезда.

Лидия КУЗНЕЦОВА.
пос.Двуреченск».

«Нам - удобно»
«Уважаемая редакция, обращаются к вам жители 

города Алапаевска. Мы, пенсионеры-льготники, хо
тели бы выразить свою благодарность правитель
ству Свердловской области по поводу проводимой 
в области монетизации льгот. В начале 2009 года 
мы уже получили по 275 рублей взамен льготного 
проезда на автотранспорте. И это мы все считаем 
очень хорошей добавкой к нашей пенсии. Выплата 
компенсации производится вместе с пенсией, что 
нам очень удобно, так как не надо ходить по различ
ным инстанциям и выстаивать в очередях.

Нина ЗАЙКО, Михаил СТАФЕЕВ, 
Анна ВОЛКОВА, Павла КАБАКОВА,

Капитолина БАРЫШНИКОВА.
г.Алапаевск».

«Привязали на цепь...»
«Несколько лет назад пенсионеры получили 

льготы по бесплатному проезду в любом транспор
те Екатеринбурга. Могли съездить по делам, от
дохнуть, посетить театры в любом районе города, 
добираясь с пересадками, не ограничивая себя.

Я, например, могла начиная с апреля и по сен
тябрь ежедневно ездить в сад (в городской черте). 
Такую зарядку и положительные эмоции получала от 
цветов, зелени, результатов своего труда - словами 
не передать. Й вот теперь всё это отобрали, привя
зали на цепь около дома. Получается, что нас в оче
редной раз ограбили, обманули и жестоко обидели.

В Екатеринбурге четыре вида транспорта. День
ги выделили на 12 поездок пенсионерам и на пять 
- инвалидам (600 рублей в год). С подачкой в два 
рубля получается 15 абонементных талонов, а ин
валидам нужно дома сидеть. На одну поездку надо 
два талона (туда и обратно). Семь раз съездишь, а 
на восьмой - домой не вернёшься. Чтобы съездить 
на консультацию в поликлинику, надо четыре або
нементных талона, а если назначат лечение - 10 
раз?! Платить из этой мизерной пенсии, которой 
едва хватает на квартплату и питание (и то ищешь, 
где подешевле) просто нереально. Чем думали не
сколько лет назад федеральные чиновники, когда 
вообще затевали эту монетизацию?

С льготами по бесплатному проезду изначально 
были обмануты пенсионеры, которые никуда не ез
дят или мало ездят. Теперь пострадали те, кото
рые пользовались этими льготами.

Думаю, что надо всё-таки прислушаться к нам, 
пенсионерам. С транспортом сразу надо было пре
дусмотреть два варианта: постоянный проездной 
(как был) - желающим; деньги (компенсацию) тем, 
кто мало пользуется или совсем не пользуется 
транспортом. Так бы никого не обидели и не обде
лили. Верю и надеюсь, что закон будет со време
нем пересмотрен.

С уважением, 
Галина МОЧАЛОВА.

г.Екатеринбург».

«Пособие -
весомое полспорье»

«Мы - многодетные семьи, имеющие детей - 
учащихся общеобразовательных школ, получив де
нежное пособие на проезд в размере 275 рублей 
на одного школьника, остались довольны решени
ем правительства Свердловской области о внедре
нии монетизации на нашей территории.

Общеобразовательное учреждение, которое по
сещают наши дети, находится недалеко от нашего 
дома. Проездными билетами для учащихся мы 
пользовались редко и ежемесячная выплата на тро
их школьников на общую сумму 825 рублей станет 
весомым подспорьем для семейного бюджета.

Многодетные семьи, проживающие в сельской 
местности, находятся ещё в более выгодном поло
жении, так как учебные заведения расположены на 
территориях небольших населённых пунктов, где 
нет маршрутного автотранспорта - деньги пойдут 
на другие нужды.

Что касается проезда на автомобильном транс
порте междугородного сообщения для детей из 
многодетных семей, то он остаётся бесплатным и 
это тоже огромный плюс.

А.КАЛИНИНА и др. - всего пять подписей.
с.Голубково».

Подготовила к публикации Маргарита ЛИТВИНЕНКО. )
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Страницы героической 
истории нашей страны

Подполковник запаса Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор «Областной газеты»:

-Наша газета всегда уде
ляла и будет уделять особое 
внимание военно-патриоти
ческому воспитанию молодё
жи. Одной из традиций газе
ты стало проведение заседа
ний «круглого стола» с учас
тием людей, имеющих особые 
заслуги перед нашей Роди
ной. Две недели назад мы 
провели заседание «круглого 
стола», посвященное 65-ле
тию снятия блокады с города 
на Неве Ленинграда. Гостями 
редакции были ветераны-бло
кадники, участники обороны 
Ленинграда. До этого прово

дили такие же мероприятия, 
посвященные Курской битве, 
Сталинградской эпопее, 65-ле- 
тию разгрома гитлеровцев под 
Москвой. Отдельные заседания 
«круглого стола» посвящались 
Героям Советского Союза, Со
циалистического Труда, Героям 
Российской Федерации, кава
лерам ордена Славы.

Постоянно рассказывает наша 
газета и о тех, кто сегодня нахо
дится в строю защитников Оте
чества.

Очередное заседание нашего 
«круглого стола» проходит в пе
риод областного Месячника за

щитников Отечества, накануне 
20-й годовщины со дня вывода 
Советских войск с территории 
Афганистана.

Хотелось бы от пришедших к 
нам сегодня уважаемых людей, 
ветеранов боевых действий в 
Афганистане, услышать воспо
минания о боевых эпизодах, 
участниками которых они были. 
Жители Свердловской области, 
особенно молодёжь, должны 
знать людей, писавших своими 
подвигами героическую исто
рию нашей страны.

А сейчас разрешите предос
тавить слово ведущему наше 
заседание Виктору Васильеви
чу Павлову.

Гордимся памятью о них...
Полковник запаса Виктор ПАВЛОВ, руководитель исполкома 
Свердловской областной организации имени Героя 
Советского Союза Ю.Исламова Общероссийской 
общественной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана», редактор газеты «Ветеран Афганистана»:

-В преддверии 20-летия вы
вода войск из Афганистана наша 
общественная организация спла
нировала очень много различных 
мероприятий. Главная задача 
этих мероприятий — отдать дань 
памяти тем нашим землякам, ко
торые не вернулись с той войны, 
помочь их родным и близким, чьё 
горе ничем не измерить. По тра
диции в минувшую пятницу мы 
собрали семьи погибших в Афга
нистане, вручили им орден «Сла
ва воину-афганцу», учреждённый 
правлением нашей областной 
организации, которым не вернув
шиеся с войны награждены по
смертно. Кроме того, только что 
вышла из печати книга «Обещаю 
вернуться живым. Судьбы, опа
лённые Афганом». Это сборник 
очерков, где мы постарались не 
просто увековечить имена наших 
земляков, не вернувшихся с аф
ганской войны, но посвятили каж
дому из них большой очерк. По 
одному экземпляру этой книги 
мы также вручили каждой семье 
погибших воинов. Здесь присут

ствует военный журналист, глав
ный редактор центральной газе
ты Железнодорожных войск Рос
сии полковник Владислав Майо
ров. Он по крупицам собирал ма
териалы для этой замечательной 
книги шесть лет и, пользуясь слу
чаем, я хочу выразить ему благо
дарность от всех «афганцев».

Ещё одна цель проведения

мероприятий, связанных с 20-ле- 
тием вывода Советских войск из 
Афганистана — рассказать на
шей нынешней молодёжи о той 
войне правду, которая, к сожале
нию, за прошедшие годы была 
значительно искажена. А нам не
чего стыдиться участия в тех со
бытиях, потому что они представ
ляют собой яркие героические 
страницы истории нашей страны 
и её Вооружённых Сил.

Здесь присутствует генерал- 
полковник Григорий Касперович, 
который в Афганистане командо
вал мотострелковой дивизией. 
Мы с ним воевали в одно время и 
почти рядом, но в Афгане, к со
жалению, встретиться не дове
лось. На его соединение возла
галось очень много задач. Под
разделения из дивизии генерала 
Касперовича регулярно выделя
лись на обеспечение боевых опе
раций, которые проводили воен
нослужащие афганской армии, в 
том числе 17-й пехотной диви
зии, где я служил советником. Так 
вот, офицеры соединения, с ко
торыми я встречался, очень вы
соко отзывались о Григории Пав
ловиче как о грамотном, требо
вательном и справедливом ко
мандире.

Предоставляю ему слово.

^(февраля 1989 года, 
Ы лет назад, завершился 
»івод ограниченного 
навита Советских войск 
даз Афганистана.

Так мы уходили из Афганистана.
НА СНИМКАХ: колонна бронетранспортёров пересекает 

советско-афганскую границу 15 февраля 1989 года.

А^МШИНЙК 
щитн и ков ТЖжмества

«Песни, написанные на войне, - 
памятник солдатской душе»

Старший лейтенант запаса Евгений БУНТОВ, руководитель 
культурного центра «Солдаты России»:

-Желание писать стихи, пес
ни, появилось у меня в Афганис
тане. Хотелось высказаться, вып
леснуть всё, что довелось пере
жить на войне. Позже оказалось, 
что людей,прошедших Афганис
тан и ставших поэтами, прозаи
ками, бардами, художниками, - 
сотни. Можно сказать, что афган
ская война раскрыла во многих 
творческий потенциал.

Культурный центр «Солдаты 
России» начал работу в 1995 
году, когда увидел свет первый 
компакт-диск «Афганский ветер». 
На сегодня нами завершено уже 
около 80 проектов. Недавно вы
шел сборник солдатских песен 
«Афганский ветер 4», в котором 
более ста песен, написанных уча
стниками афганских событий.

Памятник мужеству, стойкос
ти, героизму солдат - екатерин
бургский мемориал «Чёрный 
тюльпан». Песни, написанные на 
войне, - это памятник солдатс
кой душе. В их строках - живые 
эмоции непосредственных учас
тников тех далёких уже событий. 
И для меня самое ценное, что вы
несло наше поколение из Афга
нистана - творческое,культурное

начало. Всё остальное на войне 
- горе, боль, смерть...

В боевых действиях участво
вали, в основном, 19-20-летние 
мальчишки, которые в афганском 
пекле становились Настоящими 
мужчинами. Они не сломались на 
войне, выстояли и после, преодо
левая чиновничьи препоны и сте
ну равнодушия, создав сильную 
ветеранскую организацию.

Всё, что мы пережили тогда, 
пытаемся донести до молодых в 
своих песнях, поскольку считаем

себя ответственными за то, что
бы этот период истории Отече
ства не канул в Лету. На школь
ных уроках мужества, когда об
щение идёт, как говорится, с гла
зу на глаз, можно видеть, на
сколько это важно и нужно для 
них. Ведь сегодня образ героя, 
защитника Отечества разрушен. 
Средствам массовой информа
ции эта тема чаще всего неинте
ресна. Запали в душу слова од
ного мальчишки, который подо
шёл ко мне после встречи и ска
зал проникновенные слова: «Я 
бы хотел, чтобы у меня был такой 
папа!».

Нередко слышу фразу: «Сол
даты - жертвы Афганистана». Ни
чего подобного! Солдаты - не 
жертвы, а жертвенники. Это раз
ные понятия, разная нравствен
ная позиция. Воинский подвиг во 
все времена был жертвенным, то 
есть совершаемым во имя Оте
чества и ближних. Так повелось 
на Руси с давних пор. Мой сын 
сейчас служит в армии, и у нас 
даже не было разговоров на 
тему, «надо ли служить»... Моло
дой человек может сформиро
вать мужские качества только в 
армии - это моё твёрдое убеж
дение, которое сложилось в том 
числе и под влиянием пережито
го на афганской войне.

Ты мне снишься ночами, 
Афган, 

Хоть прошло долгих 
десять лет...

Я давно не сопливый 
пацан, 

Только твой не истерся 
след.

Не медалями 
на груди 

И не льготами, 
коих нет...

А друзьями, что там, 
позади, 

Да и кровью 
оставлен след.

След от пота, 
что ест глаза, 

След от пули, 
когда стрельба, 

След, когда по щеке - 
слеза, 

След, что люди зовут 
Судьба.

Злость прошла на своих 
врагов, 

Боль притупилась
старых ран... 

Не успел я отдать 
долгов, 

Только помню тебя, 
Афган.

Евгений КОНОВАЛОВ^

«Уроки Афганистана я запомнил на всю жизнь»
Полковник запаса Николай САЛМИН, директор 
муниципального музея памяти воинов-интернационалистов 
«Шурави»:

«Сохранить люпей - пело чести»
Генерал-полковник Григорий КАСПЕРОВИЧ, командир 
соединений в Афганистане, заместитель Председателя 
правления Свердловской областной организации имени Героя 
Советского Союза Ю.Исламова Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»:

-Я приехал в Афганистан в 
1984 году опытным комдивом: 
уже два года до этого командо
вал дивизией. На местах мы изу
чали опыт идущей войны, поло
жительные моменты и недостат
ки проведённых операций.

В зоне ответственности моей 
пятой дивизии находился участок 
дороги жизни от Кушки до Кан
дагара. Сразу бросилось в гла
за, что стационарные пункты хо
рошо укреплены, а сил и средств, 
чтобы выполнять поставленные 
перед нами задачи, не хватает. 
Бои были непрерывные: люди 
приходили с операции, мылись и 
вновь уходили на боевые дей
ствия. Я начал поднимать вопрос 
об усилении дивизии. Чтобы это 
сделать, мы решили инженерно 
укрепить защищённые посты 
вдоль дороги, и сократить число 
людей, задействованных на них. 
Таким образом, резерв был со
здан: мне удалось выкроить ба
тальон и роту.

Боевые действия наращива
лись. Мы решили влить в дивизию 
ещё и мотострелковый полк: это 
две с лишним тысячи человек со 
всей техникой. Но сделать это 
надо было так, чтобы не взбудо
ражить противника, чтобы об этом 
не узнали. Задача непростая. Мы 
готовились на территории Афгани
стана, мотострелковый полк - в 
Ашхабаде. В начале 1985 года 
12-й мотострелковый полк был 
введён на территорию Афганиста
на и расположен в районе Герата. 
Иностранная пресса откликнулась 
только через два дня после того 
как полк появился на месте.

Почему было важно усилить 
наши части? Так мы не только 
могли выполнять стратегические

задачи, но и сократить потери.
Сохранить людей было делом 

чести. Так меня воспитывали, 
учили, а потом требовали. Я не 
из великосветской семьи, про
шёл все стадии военной службы 
и знаю, насколько тяжёл труд и 
офицера, и солдата. А солдаты 
наши были чудесными воинами, 
воинами-интернационалистами 
- в нашей многонациональной 
армии ни о какой национальной 
розни речи не шло.

Я был не старый командир, но 
смотрел на солдат, как на детей. 
Когда их готовишь, то первое, что 
говоришь: «Ты должен себя за
щитить». Второе: «Если тебя по
разят, значит, ты не справился - 
сделай так, чтобы остаться жи
вым». Потому что иначе ты отры
ваешь своих товарищей от вы
полнения задачи: ранен, погиб - 
тебя надо эвакуировать. За два 
года на поле боя ни одного сол
дата я не оставил, и не было ни 
одного без вести пропавшего. В 
этом плане моя совесть чиста.

Однажды мне самому при
шлось писать письмо жене коман
дира танкового полка, который по
гиб. Фамилия его Редечкин. Уми
рал он на моих руках. Я посчитал, 
что сообщить о его смерти жене в 
напечатанном письме, будет не
корректно. Поэтому писал от руки. 
Непросто было. С комком в горле 
делалось. Планируя любой бой, я 
ставил перед собой задачу: нане
сти удар так, чтобы потери были 
минимальными.

Начало 1985 года, район Ге
рата. Бои там были сложные. Ког
да заканчивали операцию, я все
гда ждал доклада о том, все ли 
на месте, не понесли ли мы по
терь. С одного полка докладыва

ют, что нет сержанта и солдата. 
Дал время перепроверить. Опять 
нет. Я сразу дал команду блоки
ровать населённый пункт, у кото
рого стояли. Ясно, что либо они 
где-то лежат погибшими, либо их 
украли. Послал переводчиков в 
посёлок, они вызвали старей
шин. Объяснил, что у нас пропа
ло два солдата: «Верните их, или 
вам будет плохо. Даю час». Они 
говорят: «Мало». «Хорошо, два 
часа, а потом будет нанесён 
мощный удар». Проходит два 
часа... нет ответа. Я взял грех на 
душу и нанёс удар. Сразу появи
лись парламентарии. Мне сооб
щили, что сержант уже в полку - 
афганцы его привезли. А за вто
рого старейшины стали изви
няться: «Убит, но не мы его уби
ли, а уже мёртвого подобрали». 
Потеря. Но тело вернули, без ве
сти пропавших нет.

Мы поддерживали связи с ме
стным населением, помогали им, 
спасали от болезней, безводицы, 
защищали. Не гнушались попить 
с ними чай, поговорить.

Верю, что мы оставили там хо
рошую память. В спины нам не 
плевали, а теперь вспоминают с 
благодарностью.

Дорогие боевые друзья!
15 февраля исполняется 20 лет с того февральского сол

нечного дня, когда последние подразделение 40-й армии 
Советских войск покинули территорию Афганистана. Их на 
Родине приветствовали так же радушно и с благодарнос
тью, как в своё время встречали победителей в Великой Оте
чественной войне. Это и понятно. Ведь наши солдаты и офи
церы в течение десяти лет в тяжелейших условиях с честью 
и достоинством ВЫПОЛНЯЛИ свой воинский долг. За стойкость 
и мужество, проявленные в ходе боевых действий, сотни 
тысяч воинов были награждены орденами и медалями.

Нелёгкую службу в Афганистане несли более восьми ты
сяч наших земляков. Имена 245 свердловчан, погибших там, 
навечно начертаны на плитах «Чёрного тюльпана» - памят
ника, воздвигнутого в их честь в Екатеринбурге, а также дру
гих городах области.

Мы гордимся ветеранами войны в Афганистане, проявив
шими лучшие качества защитников Родины: верность воен
ной присяге, боевому братству, благородство и честность, 
мужество и отвагу. С глубокой скорбью отдаём дань памяти 
погибших. Считаем, что ветераны войны в Афганистане, се
мьи погибших воинов нуждаются в повседневном внимании 
и заботе государства и общества.

С удовольствием отмечаем, что ветераны войны в Афга
нистане и сегодня являют собой пример патриотизма, высо
кой организованности и ответственности, многое делают во 
благо общества, Родины. Они вместе с защитниками Отече
ства разных поколений активно участвуют в общественной 
жизни, в героико-патриотическом воспитании молодёжи.

От души поздравляем всех ветеранов войны в Афганиста
не, вдов и матерей погибших воинов с 20-летием вывода 
наших войск из этой страны.

Желаем вам доброго здоровья, оптимизма и благополу
чия, мирного неба над головой.

Председатель областного совета инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, боевых действий, военной службы 

и правоохранительных органов 
генерал-майор в отставке

Ю.Д.СУДАКОВ.
Председатель областного комитета ветеранов 

(инвалидов) войны и военной службы
полковник в отставке 

______________________________________________ И.Х.КАЮМОВ.

"А на войне — неровен час..."
Полковник запаса Леонид ХАБАРОВ, начальник Института 
военно-технического образования и безопасности УГТУ-УПИ:

-Я командовал четвёртым ба
тальоном 56-й десантно-штурмо
вой бригады. Мост через Аму- 
Дарью мы перешли 25 декабря 
1979 года. Вперёд пошёл взвод 
разведдозора - мы следовали за 
ним. И за 22 часа форсирован
ным маршем, смешанной колон
ной мы преодолели 450 километ
ров до перевала Саланг.

А в конце марта 80-го года по
лучил приказ готовить свой ба
тальон к боевым действиям в 
Панджшере. Необходимо было 
пройти вдоль долины до после
днего кишлака ущелья Пандж- 
шер, находящегося под контро
лем полевого командира Ахмад 
Шаха, и вернуться назад. Меня 
тогда поразила сама постановка 
задачи — не захватить и остать
ся, удерживая эту территорию с 
населенными пунктами, рудника
ми, жителями, а прийти и уйти.

Меня сориентировали, что ра
бота для батальона, хоть и десан
тно-штурмового, но без усиле
ния, без поддержки артиллерии, 
авиации и спецподразделений 
будет крайне опасная и горячая.

Для подготовки операции от
вели примерно неделю. Мы изу
чали карты района боевых дей
ствий, собирали сведения о про
тивнике и местности.

В своих ребятах я не сомне
вался. Самым жестоким наказа
нием в батальоне для каждого из 
них было лишение возможности 
участвовать в предстоящих бое
вых действиях. Помню, в период 
подготовки к операции одному 
младшему сержанту объявили, 
что его отстранили от выхода на 
боевую операцию (надо было ох
ранять лагерь). Подходит он ко 
мне накануне выхода и говорит: 
«Товарищ капитан, не возьмёте 
меня, застрелюсь». Пришлось 
взять, но, к сожалению, он стал 
самым первым погибшим в этой 
операции неподалеку от Базара- 
ка. Вот и не верь после этого в 
судьбу.

В период подготовки к опера
ции я пришёл к мысли, что нам 
необходим отвлекающий манёвр. 
Мы подкинули хорошую дезин
формацию, на которую Ахмад 
Шах клюнул: будто мы лишь ими
тируем подготовку к операции в 
Панджшере, а на самом деле в 
последний момент скрытно, нео
жиданно всеми силами повернём 
на Бамиан.

9 апреля 1980 года началась 
операция. Мы, как раскалённый 
нож в масло, вошли в Панджшер. 
Завязались первые бои под Ба-

зараком: нам оказали неоргани
зованное, но сильное сопротив
ление. Появились первые поте
ри. Но командир всегда должен 
держать себя в руках, не закусы
вать удила, не бросаться разби
раться и мстить за своих подчи
нённых, его задача - командо
вать:

Панджшер был наш! Вот тогда 
нас надо было оставлять там, не 
было бы тогда никаких потерь! Но 
всё получилось иначе. Поступил 
приказ: срочно выдвигаться в 
район Пасишах-Мардана. В Па- 
сишах-Мардане захватили штаб 
с документами и печатями, кото
рые Ахмад Шах не успел вывес

ти. Нам пришлось пройти более 
30 километров по горной тропе. 
Возвращались назад ночью, без 
связи, без прикрытия вертолё
тов, по единственной горной тро
пе. В результате разведдозор 
попал в засаду. Я с ребятами 
бросился на выручку разведчи
кам. Завязался жестокий бой. 
Мы, конечно, отбились, но были 
потери. Досталось и мне. Раз
рывной пулей перебило предпле
чье правой руки, да и ещё раз за
цепило. Мне оказали первую по
мощь, и я продолжал командо
вать батальоном. С большим тру
дом удалось добраться до места 
расположения нашей бронетех
ники. Потом меня отправили в 
Ташкентский военный госпиталь, 
а затем перевезли в Москву.

Не только офицеры, но и сол
даты приходили ко мне в госпи
таль, спрашивали: «В чём 
смысл?». Этот вопрос со мной 
все эти бессонные ночи.

Я вернулся в Афганистан в 
1984 году начальником штаба де
сантно-штурмовой бригады в 
Гардезе. Самое скверное, что 
ничего в методе ведения боевых 
действий не изменилось: то же 
переливание из пустого в порож
нее. Я считал и считаю, что так 
воевать нельзя: если уж пришёл 
на территорию, то на ней надо 
остаться, закрепиться, а у нас 
были челночные бега - пришли и 
ушли. Сложно было не заметить 
общую апатию. Второй раз из 
Афганистана меня снова вывез
ли из-за ранения. Как в песне: «А 
на войне - неровен час, а может 
- мы, а может - нас».

В Афганистане я понял, что 
есть что-то большее, чем соб
ственная жизнь. Почему ребята 
во второй раз в Афганистан едут? 
Не из-за того, что у них натура 
кровожадная. Те отношения, ко
торые там были между людьми, 
здесь ни за какие деньги не ку
пишь. Человек не может это за
очно пройти, но пройти надо, что
бы понять, чего ты стоишь в этой 
жизни. Всё остальное словеса.

«Я возвращался с чувством 
выполненного долга»

Генерал-майор Геворк ИСАХАНЯН, председатель 
Свердловского областного совета РОСТО (ДОСААФ), Герой 
России, участник боевых действий в Афганистане и на 
Северном Кавказе:

-Прежде чем начать афганс
кую тему, хочу продолжить ска
занное при открытии заседания 
нашего «круглого стола» Никола
ем Степановичем Тимофеевым. 
Иногда у нас проводятся мероп
риятия, приуроченные к круглым 
датам, часто средства массовой 
информации рассказывают о 
заслугах того или иного челове
ка только в канун каких-нибудь 
выборов. А надо вести такую ра
боту постоянно. И ещё. Наверное 
нам надо вести здесь речь не о 
боевых эпизодах, в которых мы 
участвовали, а о том, что должны 
сделать мы, участники боевых 
действий, что должна сделать 
«Областная газета», другие сред
ства массовой информации, что
бы опыт и героизм людей, кото
рые себя проявили на войне, ока
зал воспитательное воздействие 
на нынешнюю нашу молодёжь.

Проводить здесь разбор кон
кретных боевых операций — это 
интересно молодому офицеру, 
курсанту военного училища, слу
шателю военной академии. А чи
тателю интересны совсем другие 
вещи. Например, как рядовой 
солдат Ваня Солнцев себя про
явил в боевой обстановке.

Я был в Афганистане с 1987 
года и до самого вывода войск 
включительно. Воевал в должно
сти командира парашютно-де
сантного батальона 103-й гвар
дейской воздушно-десантной 
дивизии, Если говорить, что у 
меня осталось в памяти о том пе
риоде, то прежде всего — это ис
ключительно высокая боевая го
товность частей, исключительно 
высокое взаимопонимание меж

ду людьми, а главное — жесто
чайшая требовательность коман
диров всех уровней за невыпол
нение боевой задачи и за поте
ри, неважно, возвратные они или 
безвозвратные.

К примеру, среди ночи меня 
вызывает командир полка, ставит 
задачу. Я отдаю приказ подчи
нённым и через 40 минут весь 
батальон — на броне с полной 
выкладкой, снаряжением, амуни
цией, боеприпасами и прочим. 
Докладываю командиру полка, 
что батальон готов выполнять за
дачу. Эта и есть та готовность, 
которая должна быть в частях по
стоянной готовности, о которой 
говорят сегодня министр оборо
ны, главнокомандущие видов Во
оруженных Сил, командующие 
войсками округов, наше полити
ческое руководство.

И ещё вопрос, на котором хочу 
остановиться. За каждого ране
ного бойца с командира любого

ранга спрашивали самым стро
гим образом. Мне отчитываться 
приходилось за каждого ранено
го в моём батальоне перед ко
мандиром полка, а потом и пе
ред командиром дивизии. До 
мельчайших подробностей обя
зан был доложить. Почему этот 
раненый появился? Что я как ко
мандир не сделал, чтобы он не 
был ранен? А уж за убитого спрос 
был и вовсе жесточайший, вплоть 
до отстранения от должности.

Об этом нужно говорить пото
му, что это была система. За 10 
лет мы потеряли 14 тысяч чело
век. Это очень много. Но посмот
рите на все операции, которые 
проводятся в мире хвалёными 
армиями других государств. А 
ведь наша группировка числен
ностью доходила до ста и более 
ста тысяч человек.

И ещё хочу сказать — войну 
начинают политики, ведут воен
ные, а заканчивают тоже полити
ки. Поэтому некорректно ставить 
вопрос — победили мы или нет. 
Я лично выходил из Афганиста
на, пересекал советско-афганс
кую границу с чувством до конца 
выполненного долга. И все со
единения и части наши, которые 
были там, полностью, каждый в 
своей зоне ответственности, вы
полнили свою боевую задачу.

Что же касается нашей обще
ственной организации ветеранов 
афганской войны, то хочу сказать, 
что мы сами должны решать все 
проблемы, возникающие у вете
ранов. Надеяться на государство 
не стоит. До сих пор ещё не все 
проблемы ветеранов Великой 
Отечественной войны решены! 
Государство пытается всех их 
обеспечить квартирами, — а им 
сейчас, самым молодым, давно за 
80 лет. Поэтому нам надо объе
диняться и помогать друг другу.

Над горами Афгана - зарницы, 
Значит где-то бушует гроза. 
Мне не спится сегодня, не спится, 
Не сомкнуть до рассвета глаза. 
А с рассветом - сигнал: «По машинам!» 
И как выстрел - команда: «Вперёд!» 
Эй, сестра с МПП, помаши нам, 
Ведь кого-то война заберёт. 
Заберёт, невзирая на ранги, 
На заслуги и прошлого груз...

Повезёт только тем, кто подранен - 
Самолетом отправят в Союз.
А других - тех другим самолётом, 
И маршрут у них будет другой. 
Но уставшим до смерти пилотам 
Не сегодня вернуться домой.
Остальным же - сигнал: «По машинам!»
И опять перевалы и бой...
Эй, сестра с МПП, помаши нам, 
Чтоб живыми вернуться домой.

Евгений КОНОВАЛОВ.

-В Афганистане мне по долгу 
службы - я был тогда старшим 
инструктором по спецпропаганде 
и работе с населением - прихо
дилось постоянно контактировать 
с местными жителями. Постепен
но складывалась картина очень 
трагической истории этой нищей 
страны, которая, тем не менее, 
вышла непобеждённой из трёх 
англо-афганских войн. Кстати, в 
этом году исполняется 90 лет с 
начала периода полномасштаб
ных отношений между Афганис
таном и СССР: в 1919 году совет
ское правительство первым при
знало независимость Афганиста

на. Множество объектов на афган
ской территории было построено 
с помощью Советского Союза. 
Вот лишь некоторые из них: ГЭС 
«Наглу», Джелалабадский иррига
ционный комплекс, речной порт 
Шерхан, тоннель Саланг, который 
соединил Кабул с северными про
винциями страны...

Думаю, что ещё и поэтому 
афганцы, бывшие наши против
ники, сегодня воспринимают рус
ских, «шурави», как они говорят, 
без злобы, без обид.

Афганская война коснулась 
очень многих советских семей, 
ведь через её горнило за десять

лет прошли 620 тысяч советских 
военнослужащих. На сегодня в

«Шурави», который стал музеем 
истории локальных войн и конф
ликтов второй половины двадца
того века, собрано около восьми 
тысяч единиц хранения, из них 
две трети - по афганской войне.

Исходя из своего опыта обще
ния с молодёжью, я могу уверен
но говорить о том, что у ребят есть 
интерес к военной истории Оте
чества, к её афганскому периоду. 
Фонды музея открыты для тех 
школьников, студентов, кто выб
рал для своих рефератов, курсо
вых, дипломов тему афганской 
войны. Нередко, побывав в «Шу
рави» со школьной экскурсией, 
мальчишки и девчонки приходят 
потом самостоятельно. Значит, 
увиденное и услышанное задело 
в душе ребёнка какие-то струнки.

И появляются в нашей книге от
зывов такие записи: «Я пойду 
служить в армию обязательно», 
«С болью в сердце уходим, но 
души наши остаются здесь...».

Я никогда не жалел о тех по
лутора годах, что провёл «за реч
кой». Часто вспоминаю день вы
вода: нервы были напряжены до 
предела и, одновременно - со
стояние эйфории, всеобщая ра
дость: «Едем домой!». Такой па
литры эмоций за короткий отре
зок времени больше не довелось 
испытать никогда.

Уроки Афганистана я запом
нил на всю жизнь. Именно там, в 
свои 28 лет, я увидел, как хрупка 
грань между жизнью и смертью, 
понял, как ценен мир, в котором 
нет войны.

Старший сержант запаса Виктор БАБЕНКО, председатель 
правления Свердловской областной организации имени Героя 
Советского Союза Ю.Исламова Общероссийской 
общественной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана», депутат областной Думы:

«Услышав слово «шурави», 
они приветливо улыбаются»

-Хочу сказать с точки зрения 
солдата - участника той войны. 
Все солдаты у нас были подго
товлены, туда их направляли 
только после обучения на протя
жении нескольких месяцев в 
учебном подразделении. Такого, 
чтобы солдата призвали и тут же 
направили воевать в Афганистан, 
не случалось. Это говорит об от
ветственном подходе государ
ства к подготовке военнослужа
щих, которые принимали участие 
в боевых действиях.

Не было такого, как во время 
Чеченской войны, когда призы
вали мальчишек и сразу на пере
довую отправляли. А ещё было 
уважительное отношение к воин
ским традициям, было военно- 
патриотическое воспитание мо
лодёжи. У нас сформировались 
многонациональные воинские 
коллективы — и русские, и тад

жики, и узбеки, и другие. Поэто
му, когда мы пришли в Афганис
тан, в мусульманский мир, мы 
там были не совсем чужими.

Недавно с Леонидом Василь
евичем Хабаровым мы вновь по
бывали в Афганистане, встреча
лись там и с бывшими моджахе
дами, которые против нас вое
вали. В районе Черикарской зе
лёнки встретили афганца, он ох
ранял технику, как положено, с 
автоматом, в камуфлированной 
форме. Разговорились с ним, он 
говорит, что воевал против «шу
рави» как раз в 1985-1987 го
дах, когда мы спросили — ис
пытывает ли он к нам какую-то 
ненависть или злость, он отве
тил, что нисколько не испытыва
ет. Афганцы понимают, что мы 
были солдатами и выполняли 
свою задачу. У нас же отноше
ние к ним и во время войны было

человеческое, уважительное.
А сейчас там контингент меж

дународный — американцы, нем
цы и другие. Американцы сидят в 
Баграме, куда не подступиться — 
первый заслон вокруг базы аф
ганский, дальше видеокамеры на
блюдения, электронные системы 
охраны. Американцы с афганца
ми и не контактируют. Когда в Баг
раме стоял наш 345-й парашют^ 
но-десантный полк, всё было по- 
другому.

Афганцы помнят, что мы стро
или там и дороги, и электростан
ции. Тоннель Саланг кто постро
ил? Наши советские специалисты.

В общем сейчас у афганцев 
отношение к русским доброе, ра
душное. Когда афганцы слышат 
слово «шурави», приветливо улы
баются.

Ну и немного о работе нашей 
организации. Сегодня мать по

гибшего в Афгане солдата полу
чает от государства 150 рублей в 
месяц. Этого хватит на две гвоз
дики на могилу. Наша организа
ция выделяет им за счёт благо
творительного фонда «Таганс
кий» две тысячи рублей ежеме
сячно. По крайней мере этого им

хватает на оплату коммунальных 
услуг. У нас было 245 семей по
гибших воинов, сейчас осталось 
178 семей. А что касается вете
ранов и инвалидов — это помощь 
в решении проблем с жильём и с 
рабочими местами.

Есть проблемы и с лечением. 
Сейчас ведь самым молодым из 
бывших солдат-афганцев уже за 
сорок лет, что уж говорить о тех, 
кто входил туда первыми, или о 
воевавших офицерах и генера
лах. Конечно, нам повезло, что у 
нас такой мощный госпиталь ве
теранов войн с поликлиникой. В 
других областях такого нет. Об
щественная организация на то и 
существует, чтобы поднимать и 
решать все эти проблемы. Хотя 
прежде всего их должны решать 
те, кто посылал нас воевать, то 
есть государство.

Материалы подготовили Елена БЕЛОУСОВА, Юлия ВИШНЯКОВА, Леонид ПОЗДЕЕВ. 
Фото Станислава САВИНА, Александра ЗАЙЦЕВА, Николая КАЧМАШЕВА, ИТАР-ТАСС.

«Война забрала лучших...»
Полковник Владислав МАЙОРОВ, главный редактор газеты 
«Военный железнодорожник»:

-Накануне очередной годовщины вывода 
Советских войск из Афганистана тиражом 
3000 экземпляров вышла в свет очерковая 
книга Памяти «Обещаю вернуться живым...». 
Двухтомник рассказывает о воинах-уральцах, 
погибших в Афганистане при выполнении ин
тернационального долга, о судьбах их род
ных на фоне афганской драмы. Её выход стал 
возможным благодаря неравнодушным лю
дям, многие из которых прошли через Афга
нистан, в частности, учредителям и сотруд
никам ЗАО «Таганский ряд», возглавляемого 
Виктором Тестовым. Они на протяжении мно
гих лет оказывают ежемесячную материаль
ную помощь семьям погибших, морально 
поддерживают людей, по которым прошёлся 
молох афганской войны.

Хочу поблагодарить «Областную газету», 
которая первой на своих страницах публико
вала очерки, вошедшие в эту книгу Памяти. Журналистский коллектив газеты 
очень бережно отнёсся к материалам — не было правки, сокращений. Мне эти 
публикации давали силы для дальнейшей работы над очерками.

Несколько лет мы с соавтором Ириной Майоровой писали эту книгу. Са
мым трудным этапом в этой работе был разговор с родителями, ведь получа
лось, что мы заставляем их снова переживать смерть сыновей. Мы всегда 
помнили о том, что очерки, несмотря на весь трагизм ситуации, должны быть 
светлыми, как память о ребятах, которая живёт в душах их матерей. Результат 
этой работы - 150 очерков, вошедших в книгу, 150 солдатских судеб.

В ходе работы над книгой убедился: афганская война забрала лучших ребят 
из поколения 80-х.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2009 г. № 54-ПП
г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области 
Месячника защитников Отечества

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 11 марта 1997 года № 77 «О 
ежегодном проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1997, № 3, ст. 825) Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Свердловской области в феврале 2009 года Месячник защитников Отечества.
2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника защитников Отече

ства (прилагается).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Сверд

ловской области организовать подготовку и проведение на своих территориях мероприятий 
Месячника защитников Отечества.

4. Возложить организацию подготовки и проведения Месячника защитников Отечества на 
Свердловский областной организационный комитет по проведению мероприятий в связи с па
мятными событиями отечественной истории, состав которого утвержден постановлением Прави
тельства Свердловской области от 13.01.2006 г. № 8-ПП «О проведении Месячника защитников 
Отечества» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 23).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 29.01.2009 г. № 54-ПП 

«О проведении в Свердловской области Месячника защитников Отечества»

ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника защитников Отечества

№
п/п

Мероприятие Срок про
ведения

Место 
проведения

Исполнители

1 2 3 4 5
1. Проведение углубленного медицинского 

обследования (диспансеризации) ветера
нов Великой Отечественной войны, вете
ранов боевых действий, ветеранов военной 
службы, обеспечение нуждающихся ста
ционарным лечением

январь - 
февраль 

2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство здравоохранения Сверд
ловской области, 
руководители лечебных учреждений (по 
согласованию), 
общественные объединения ветеранов 
(по согласованию)

2. Организация тематических мероприятий в 
муниципальных образованиях в Свердлов
ской области, посвященных ратным под
вигам уральцев при исполнении' воинского 
долга, в том числе на территории Афгани
стана в 1979-1989 годах

январь - 
февраль 

2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

администрации управленческих округов 
Свердловской области, 
администрации муниципальных образо
ваний в Свердловской области (по со
гласованию),
общественные объединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

3. Оказание адресной помощи малообеспе
ченным семьям ветеранов Великой Отече
ственной войны, ветеранов боевых дейст
вий, ветеранов военной службы, семьям 
воинов, погибших при исполнении обя
занностей военной службы

январь - 
февраль 

2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство социальной защиты на
селения Свердловской области, 
администрации муниципальных образо
ваний в Свердловской области (по со
гласованию), 
военные комиссариаты городов и рай
онов Свердловской области (по согласо
ванию), 
общественные объединения ветеранов 
(по согласованию)

4. Оказание содействия общественным объе
динениям ветеранов боевых действий в 
подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных Дню памяти воинов- 
интернационалистов — 20-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана

февраль 
2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

областные исполнительные органы го
сударственной власти Свердловской об
ласти,
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

5. Организация дней открытых дверей в во
инских частях, военных учебных заведе
ниях, военных комиссариатах городов и 
районов Свердловской области, в учреж
дениях Свердловской областной организа
ции Российской оборонной спортивно
технической организации РОСТО 
(ДОСААФ)

февраль 
2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

военные комиссариаты городов и рай
онов Свердловской области (по согласо
ванию), 
командование воинских частей и воен
ных учебных заведений (по согласова
нию), 
Свердловская областная организация 
Российской оборонной спортивно
технической организации РОСТО 
(ДОСААФ) (по согласованию)

6. Организация тематических выставок ар
хивных документов

февраль 
2009 года

город Екатерин- 
бург

Управление архивами Свердловской об
ласти

7. Проведение для пациентов и персонала го
сударственного областного учреждения 
здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический гос
питаль для ветеранов войн мероприятий, 
посвященных 20-й годовщине вывода со
ветских войск из Афганистана и Дню за
щитника Отечества (по отдельному плану)

февраль
2009 года

город Екатерин- 
бург

Министерство здравоохранения Сверд
ловской области, 
государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский област
ной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн (по согла
сованию), 
общественные объединения ветеранов 
(по согласованию)

8. Проведение XVI лыжных гонок, посвя
щенных памяти воина-интернационалиста, 
Героя Советского Союза Юрия Исламова

февраль 
2009 года

город Екатерин- 
бург

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, 
государственное образовательное учре
ждение высшего профессионального 
образования «Уральский государствен
ный педагогический университет» (по 
согласованию), 
Свердловская областная организация 
имени Героя Советского Союза Ю. Ис
ламова Российского Союза ветеранов 
Афганистана (по согласованию), 
Свердловская областная общественная 
организация «Союз офицеров запаса» 
(по согласованию)

9. Подготовка и проведение:
1) мероприятий областной молодежной 
патриотической акции «Помним, гордим
ся, наследуем!», посвященной 65-й годов
щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (по отдельному 
плану);
2) мероприятий, посвященных 20-й го
довщине возникновения в Свердловской 
области молодежного поискового движе
ния по розыску захоронений и установле
нию судеб погибших воинов (по отдель
ному плану);

3) «Огонька Памяти», посвященного 250 
выпуску радиопроекта «Одна на всех По
беда»

январь - 
февраль 

2009 года

февраль 
2009 года

февраль 
2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

город Екатерин- 
бург

город Екатерин- 
бург

Свердловская областная общественная 
организация поисковых отрядов «Воз
вращение» (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

Свердловская областная общественная 
организация поисковых отрядов «Воз
вращение» (по согласованию), 
общественный совет по патриотическо
му воспитанию молодежи при Доме 
офицеров Приволжско-Уральского во
енного округа (по согласованию) 
государственная телевизионная и ра
диовещательная компания «Урал» (по 
согласованию), 
Свердловская областная общественная 
организация поисковых отрядов «Воз
вращение» (по согласованию)

10. Организация для ветеранов, военнослу
жащих и членов их семей благотворитель
ных показов спектаклей и кинофильмов, 
посещений концертов, выставок и экспо
зиций музеев

январь - 
февраль 

2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство культуры Свердловской 
области, учреждения культуры (по со
гласованию), 
ветеранские организации (по согласова
нию), 
командование воинских частей, военных 
училищ (по согласованию)

И. Организация:
1) «круглых столов», выступлений в сред
ствах массовой информации ветеранов 
боевых действий и военной службы, воен
нослужащих о военной истории России, 
ратной доблести уральцев, роли военной 
службы в становлении гражданина, обес
печении мирного труда граждан России;

2) выступлений в местных средствах мас
совой информации представителей воен
ных комиссариатов городов и районов 
Свердловской области с информацией о 
земляках, достойно прошедших (проходя
щих) военную службу, обучающихся в во
енных учебных заведениях

январь - 
февраль 

2009 года

январь - 
февраль

2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области, 
руководители средств массовой инфор
мации (по согласованию), 
органы военного управления (по согла
сованию), 
общественные объединения ветеранов 
(по согласованию)
военные комиссариаты городов и рай
онов Свердловской области (по согласо
ванию), 
руководители местных средств массо
вой информации (по согласованию)

12. Организация спортивных соревнований, в 
том числе соревнований по военно-тех
ническим видам спорта, посвященных 
Дню защитника Отечества, ратным подви
гам земляков (по отдельным планам)

январь - 
февраль 

2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской облас
ти, 
Свердловская областная организация 
Российской оборонной спортивно
технической организации РОСТО 
(ДОСААФ) (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

13. Организация цикла тематических встреч 
ветеранов, молодежи и воинов Екатерин
бургского гарнизона, посвященных знаме
нательным датам военной истории России, 
патриотическому воспитанию молодежи 
(по отдельному плану)

1

февраль 
2009 года

город Екатерин- 
бург

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, 
общественный совет по патриотическо
му воспитанию молодежи при Доме 
офицеров Приволжско-Уральского во
енного округа (по согласованию), 
Свердловская областная общественная 
организация поисковых отрядов «Воз
вращение» (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов

(по согласованию)
14. Подготовка и проведение:

1) Большого кадетского сбора учащихся 
кадетских школ-интернатов;
2) областного конкурса «Моя семья в во
енной истории России»;
3) финала областного конкурса творческих 
работ учащихся «Люблю тебя, мой край 
родной», посвященного 75-летию Сверд
ловской области

февраль 
2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской об
ласти, 
органы управления образованием (по 
согласованию), 
совет директоров учреждений среднего 
профессионального образования Сверд
ловской области (по согласованию), 
государственное образовательное учре
ждение дополнительного образования 
детей Центр дополнительного образова
ния для детей «Дворец Молодежи» (по 
согласованию), 
образовательные учреждения (по согла
сованию)

15. Организация проведения XIII открытого 
межвузовского фестиваля патриотической 
песни «России сможем послужить...»

февраль 
2009 года

город Екатерин
бург

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, 
государственное образовательное учре
ждение высшего профессионального 
образования «Уральский государствен
ный педагогический университет» (по 
согласованию), 
Свердловская областная общественная 
организация «Союз офицеров запаса» 
(по согласованию)

16. Подведение итогов областного творческо
го конкурса на лучшую публикацию по 
теме «Есть такая профессия — Родину за
щищать!»

февраль 
2009 года

город Екатерин- 
бург

Свердловская областная общественная 
организация «Союз офицеров запаса» 
(по согласованию),
Свердловский творческий союз журна
листов (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов 
(по согласованию)

17. Организация работы передвижных тема
тических выставок, посвященных вкладу 
Урала в оборону страны, ратной доблести 
воинов-уральцев в войнах XX века

февраль 
2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство культуры Свердловской 
области, 
администрации муниципальных образо
ваний в Свердловской области (по со
гласованию),
Уральский государственный военно
исторический музей (по согласованию)

18. Проведение для военнослужащих, готовя
щихся к увольнению в запас, ветеранов 
боевых действий, граждан, уволенных с 
военной службы и членов их семей ярма
рок вакансий рабочих мест, Дней откры
тых дверей, занятий по программам соци
ально-профессиональной адаптации

январь - 
февраль 

2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Департамент государственной службы 
занятости населения Свердловской об
ласти, 
администрации муниципальных образо
ваний в Свердловской области (по со
гласованию), 
государственное областное учреждение 
здравоохранения Свердловский област
ной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн (по согла
сованию)

19. Организация шефских благотворительных 
концертов «От сердца к сердцу» в военных 
госпиталях и Екатеринбургском суворов
ском военном училище

февраль 
2009 года

город Екатерин- 
бург

областное государственное учреждение 
культуры «Уральский государственный 
театр эстрады» (по согласованию), 
Свердловский областной Дворец народ
ного творчества (по согласованию)

20. Организация областной молодежной пат
риотической акции «Пост № 1» (по от
дельному плану)

январь - 
февраль 

2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, 
Свердловская областная общественная 
организация поисковых отрядов «Воз
вращение» (по согласованию), 
органы по делам молодежи муници
пальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

21. Организация шефских концертов профес
сиональных творческих коллективов в во
инских частях и военных гарнизонах на 
территории Свердловской области (по от
дельному плану)

февраль 
2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство культуры Свердловской 
области, 
управление культуры администрации 
города Екатеринбурга (по согласова
нию), 
органы военного управления (по согла
сованию), 
командование воинских частей (по со
гласованию)

22. Организация транспортного обеспечения 
шефских концертов профессиональных 
творческих коллективов в воинских частях 
и военных гарнизонах на территории 
Свердловской области (по отдельному 
плану)

февраль 
2009 года

город Екатерин- 
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, 
управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

23. Организация встреч в учебных заведениях, 
молодежных, воинских и трудовых кол
лективах с ветеранами Великой Отечест
венной войны, ветеранами боевых дейст
вий и военной службы, военнослужащими

январь - 
февраль 

2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

военные комиссариаты городов и рай
онов Свердловской области (по согласо
ванию), 
командование воинских частей (по со
гласованию), 
руководители учебных заведений, пред
приятий и организаций (по согласова
нию), 
общественные объединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

24. Организация в музеях и библиотеках тема
тических экспозиций и выставок, посвя
щенных защите Отечества, ратной добле
сти уральцев

январь - 
февраль 

2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство культуры Свердловской 
области, 
руководители областных и муниципаль
ных учреждений культуры (по согласо
ванию)

25. Содействие участию представителей кон
фессий в торжественно-праздничных и 
памятно-мемориальных мероприятиях в 
рамках Месячника защитников Отечества

январь - 
февраль 

2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

департамент внутренней политики Гу
бернатора Свердловской области, 
администрации муниципальных образо
ваний в Свердловской области (по со
гласованию)

26. Подготовка и проведение приема Губерна
тором Свердловской области ветеранов 
боевых действий и военной службы, роди
телей и вдов погибших военнослужащих, 
руководителей органов военного управле
ния и ветеранских организаций

февраль 
2009 года

город Екатерин- 
бург

Администрация Губернатора Свердлов
ской области, 
управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, 
органы военного управления (по согла
сованию), 
общественные объединения ветеранов 
(по согласованию)

27. Подготовка и проведение первого этапа 
областного смотра-конкурса музеев бое
вой и трудовой славы в образовательных 
учреждениях на территории Свердловской 
области

февраль 
2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

администрации управленческих округов 
Свердловской области, 
государственное образовательное учре
ждение дополнительного образования 
детей Центр дополнительного образова
ния для детей «Дворец Молодежи» (по 
согласованию), 
Свердловская областная общественная 
организация поисковых отрядов «Воз 
вращение» (по согласованию)

28. Проведение мероприятий по благоустрой
ству мемориалов, обелисков и памятных 
мест, посвященных ратным подвигам 
уральцев, памяти павших защитников 
Отечества

до 15 фев
раля

2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

администрации муниципальных образо
ваний в Свердловской области (по со
гласованию),
общественные объединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

29. Проведение Вечера Памяти с членами се
мей военнослужащих, погибших в Афга
нистане, с презентацией двухтомной Кни
ги Памяти павших в Афганистане

февраль 
2009 года

город Екатерин- 
бург

общественные объединения ветеранов 
боевых действий (по согласованию)

30. Подготовка и проведений митингов, цере
моний возложения венков и цветов к ме
мориалам и обелискам, памятным местам, 
посвященным ратным подвигам уральцев, 
памяти воинов, погибших при исполнении 
воинского долга

февраль
2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

администрации муниципальных образо
ваний в Свердловской области (по со
гласованию), 
военные комиссариаты городов и рай
онов Свердловской области (по согласо
ванию),
общественные объединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

31. Организация поздравлений с Днем защит
ника Отечества выпускников общеобразо
вательных учреждений и учреждений 
среднего профессионального образования, 
проходящих военную службу по призыву 
или обучение в военных училищах

февраль 
2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

военные комиссариаты городов и рай
онов Свердловской области (по согласо
ванию),
органы управления образованием муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию), 
образовательные учреждения (по согла
сованию)

32. Организация поздравлений с Днем защит
ника Отечества ветеранов Великой Отече
ственной войны, ветеранов боевых дейст
вий и ветеранов военной службы, находя
щихся по состоянию здоровья в учрежде
ниях здравоохранения, учреждениях ста
ционарного социального обслуживания 
населения или по месту жительства, а так
же военнослужащих в воинских частях и 
военных учреждениях на территории 
Свердловской области (по отдельным пла
нам)

20-23 фев
раля 

2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство социальной защиты на
селения Свердловской области, 
Министерство здравоохранения Сверд
ловской области, 
департамент административных органов 
Губернатора Свердловской области, 
органы военного управления (по согла
сованию), 
администрации муниципальных образо
ваний в Свердловской области (по со
гласованию), 
военные комиссариаты городов и рай
онов Свердловской области (по согласо
ванию), 
общественные объединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

33. Подготовка и проведение:
1) торжественного собрания и празднич
ного концерта, посвященного 20-й годов
щине вывода советских войск из Афгани
стана;

2) торжественного собрания и празднич
ного концерта, посвященного Дню защит
ника Отечества

11 февраля 
2009 года

февраль 
2009 года

город Екатерин- 
бург

город Екатерин- 
бург

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, 
общественные объединения ветеранов 
боевых действий (по согласованию), 
администрация Дворца игровых видов 
спорта «Уралочка» (по согласованию) 
командование Приволжско-Уральского 
военного округа (по согласованию), 
Правительство Свердловской области, 
органы военного управления (по согла
сованию)

34. Организация торжественных собраний и 
праздничных приемов, посвященных Дню 
защитника Отечества, 20-й годовщине вы
вода советских войск из Афганистана, в 
муниципальных образованиях в Свердлов
ской области

февраль 
2009 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

администрации управленческих округов 
Свердловской области, 
администрации муниципальных образо
ваний в Свердловской области (по со
гласованию), 
военные комиссариаты городов и рай
онов Свердловской области (по согласо
ванию), 
общественные объединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 04.02.2009 г. № 11-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые Екатеринбургским 

муниципальным унитарным предприятием 
«Тепловые сети» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 
08.08.2008 г. № 136-э/2 «Об утверждении предельных максимальных уровней тари
фов на тепловую энергию (в том числе, предельных уровней тарифов на тепловую 
энергию для населения), за исключением производимой электростанциями, осуще
ствляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, в среднем по субъектам Российской Федерации, на 2009 год», 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесённы
ми указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130- 
УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ 
(«Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 
декабря 2009 года тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой 
обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосервисная компа
ния», оказываемые Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Теп
ловые сети», город Екатеринбург (прилагаются).

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяс
нения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжаю
щими организациями Свердловской области, утверждённые постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 
368-369) с изменениями, внесёнными постановлениями Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная 
газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Областная газета», 2009, 
1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная газета», 2009, 3 февраля, № 
26-27).

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 04.02.2009 г. № 11-ПК

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием 

«Тепловые сети» (город Екатеринбург)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, 

населенного пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии 

(руб./Гкал, 
без НДС)

на 
коллекто

рах 
(руб./Гкал, 
без НДС)

из 
тепловых 

сетей 
(руб./Гкал, 
без НДС)

муниципальное образование "город Екатеринбург"
1. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети", г. 

Екатеринбург
1.1. тепловая энергия, вырабатываемая обществом с ограниченной ответственностью 

"Городская энергосервисная компания"
1.1.1. Прочие потребители - - 19,00*
1.1.2. Бюджетные и жилищные потребители - - 19,00*
1.1.3. Собственники жилых домов (помещений) - - 22,42*

Примечания:
Значком «*» отмечены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, которые 

не учитывают затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях энергоснаб
жающих организаций согласно условиям заключенных договоров.

от 04.02.2009 г. № 12-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

от 21.07.2004 г. № 113-ПК
«Об утверждении предельных размеров 

торговых надбавок к ценам 
на лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 

г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тари
фов)», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 
114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682- 
УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 
130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 
1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347- 
УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Предельные размеры торговых надбавок к ценам на лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения, утверждённые постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 21.07.2004 г. № 113-ПК 
«Об утверждении предельных размеров торговых надбавок к ценам на лекарствен
ные средства и изделия медицинского назначения» («Областная газета», 2004, 30 
июля, № 203) с изменениями, внесёнными постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 19.01.2005 г. № 6-ПК («Областная газета», 
2005, 26 января, № 16), следующие изменения:

1) в наименовании пунктов 1.2. и 2.2. главы 1 слова «входящих в списки Постоянно
го комитета по контролю наркотиков» заменить на «входящих в списки, утверждён
ные постановлением Правительства Российской Федерации, и находящихся под меж
дународным контролем, а также лекарственных средств, подлежащих в установлен
ном порядке предметно-количественному учёту и содержащих ядовитые и сильнодей
ствующие вещества, находящиеся под международным контролем»;

2) пункт 9 главы 2 изложить в следующей редакции:
«9. Розничные торговые надбавки, предусмотренные позициями 2.1.1. и 2.1.2.; 

2.2.1. и 2.2.2. таблицы, применяются при формировании розничных цен организация
ми, осуществляющими реализацию лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения отечественного и иностранного производства населению, лечебно-про
филактическим и другим организациям для оказания медицинской помощи населе
нию.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.
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■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Гарантия права 
на пособие

«Дочь, находясь в отпуске по уходу за ребёнком, сама надолго 
заболела. Пришлось мне взять отпуск без содержания, сейчас си
дим с годовалой внучкой дома. Скажите, нельзя ли мне переписать 
заявление на предоставление отпуска по уходу за ребёнком? Можно 
ли тогда рассчитывать на пособие?

С уважением М.В.КОЛОДНИКОВА, г.Ревда».

«Уважаемая редакция! Помогите разобраться в случившем-
ся. Мой внук (ему недавно исполнилось 16 лет) ехал на мопеде, 
был гололёд, он не справился с управлением и сбил мужчину. 
Сейчас потерпевший с переломом коленного сустава в больни-
це. Мы, как можем, помогаем больному, оплачиваем его лече
ние. Следователь говорит, что пешеходу причинён тяжкий вред
и три года моему внуку обеспечено.

Но мне кажется, что это слишком жестокая кара. Я и предста
вить не могу, что будет с мальчиком, если он попадёт в тюрьму. 
Может, следователь не прав и можно рассчитывать на менее
суровое наказание?

С уважением, КАЗАКОВА Татьяна Александровна,

ния или эксплуатации транс-
порта, повлекшее по неосто
рожности причинение тяжко
го вреда здоровью или
смерть человека, несут от
ветственность не по ст.264, а
по ст.268 УК РФ. А эта статья
предусматривает макси
мальное наказание до 2 лет 
лишения свободы. В зависи-
мости от обстоятельств со-

«Да, такая возможность у вас 
есть. В соответствии со ст.256 
Трудового кодекса РФ отпуск по 
уходу за ребёнком может быть 
предоставлен полностью или по 
частям родственнику матери, 
фактически осуществляющему 
уход за ребёнком. Порядок и ус
ловия предоставления такого от
пуска изложены в Федеральном 
законе от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющих детей» и 
«Положении о назначении и вып
лате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей», ут
верждённом постановлением 
правительства РФ от 30.12.2006 
г. № 865. В конце прошлого года 
министерством здравоохранения 
и социального развития РФ были 
утверждены Разъяснения о по
рядке назначения и выплаты еже
месячного пособия по уходу за 
ребёнком в случае болезни ма
тери на период, когда она не мо
жет осуществлять уход за ребён
ком, другому члену семьи (при
каз Минздравсоцразвития РФ от 
22.12.2008 № 749н/286).

В соответствии с указанными 
разъяснениями, если мать ребён
ка, получающая ежемесячное по
собие по уходу за ребёнком, по 
каким-либо причинам не может за 
ним ухаживать, имеется возмож
ность выплачивать такое пособие 
другому члену семьи, фактически 
осуществляющему уход за ребён

ком в этот период, в данном слу
чае автору письма. Для этого ма
тери ребёнка необходимо напи
сать заявление о прекращении 
выплаты пособия, оно представ
ляется по месту его назначения. 
Кроме того, ей необходимо по
дать заявление о прерывании от
пуска по уходу за ребёнком с ука
занием конкретной даты.

Если по состоянию здоровья 
или по другим причинам женщи
на не может представить указан
ные заявления лично, за неё это 
может сделать её родственник 
при предъявлении копии своего 
паспорта.

Больничный лист, выданный 
матери ребёнка в связи с её за
болеванием, предоставляется по 
месту работы для выплаты посо
бия по временной нетрудоспо
собности.

Для получения пособия авто
ру письма, осуществляющему 
уход за ребёнком, необходимо по 
месту своей работы предоста
вить следующие документы: за
явление о назначении пособия и 
заявление о предоставлении от
пуска по уходу за ребёнком, 
справку с места работы её доче
ри о том, что она не использует 
указанный отпуск и не получает 
пособие, копию свидетельства о 
рождении ребёнка, за которым 
осуществляется уход. Выплата 
пособия осуществляется по мес
ту работы заявителя.

Уважаемая Татьяна Алексан
дровна! Мне, конечно, жаль ва
шего внука. Но возникшая си-
туация относится к категории 
наказуемых, когда человек, на
рушивший уголовно-правовые 
отношения, должен нести за 
это ответственность.

Следователь не может ре
шать, какому наказанию долж
но быть подвергнуто лицо, со
вершившее преступное дея
ние. Это исключительное пра
во суда. Только суд, тщательно 
взвесив все обстоятельства 
случившегося, должен устано
вить степень виновности лица 
и определить меру его наказа
ния.

Действительно, статьёй 
264 УК РФ предусмотрена 
ответственность лица, уп
равляющего автомобилем, 
трамваем, либо другим ме
ханическим транспортным 
средством, за нарушение 
правил дорожного движения 
или эксплуатации транспор
тных средств, повлекшее по 
неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью. 
Максимальная мера наказа
ния, которая может быть 
применена к такому лицу - 
лишение свободы на срок до 
3 лет.

г. Ека теринбург».
вершённого деяния суд
вправе на основании ст.56

Наказание
неотвратимо

Однако недавно Пленум 
Верховного Суда РФ внёс 
разъяснение по применению 
ст.264 УК РФ. В постановле
нии Пленума от 09.12.2008 
№ 25, в частности, отмече
но, что в силу п.1.2 Правил 
дорожного движения РФ к 
механическим транспортным 
средством не относятся мо
педы и другие транспортные 
средства, приводимые в дви
жение двигателем с рабочим 
объёмом не более 50 куби
ческих сантиметров и имею
щие максимальную конст
руктивную скорость не более 
50 километров в час, а также 
велосипеды с подвесным 
двигателем, мокики и другие 
транспортные средства с 
аналогичными характеристи
ками. В связи с этим, лица, 
управляющие указанными 
транспортными средствами 
и допустившие нарушение 
правил безопасности движе-

УК РФ назначить виновному 
наказание от 2 месяцев до 2 
лет лишения свободы.

Ваши усилия по доброволь
ному возмещению вреда здо
ровью потерпевшего, заглажи
вание вины квалифицируются 
в уголовном праве как дей
ствие, смягчающие наказание. 
В соответствии со ст.62 УК РФ, 
при наличии таких действий 
суд не может назначить нака
зание, превышающее 3/4 мак
симального размера наказа
ния, что в данном случае равно 
1 году и 6 месяцам.

Учитывая, что деяние совер
шено 16-летним подростком 
(что также является смягчаю
щим обстоятельством) суд мо
жет придти к выводу о возмож
ности исправления осуждённо
го без реального отбытия на
казания и вправе посчитать на
казание условным. В этом слу
чае осуждённому устанавлива
ется испытательный срок про

должительностью не менее 6 
месяцев. По окончании срока 
суд вправе (учитывая пример
ное поведение осуждённого) 
отменить осуждение и снять су
димость.

Необходимо учесть, что от
ветственность по ст.268 УК РФ 
наступает в случае, если меди
цинским заключением будет 
установлено, что вред, причи
нённый потерпевшему, отно
сится к тяжкому.

Согласно Правил определе
ния степени тяжести вреда, 
причинённого здоровью чело
века, утверждённых постанов
лением правительства РФ от 
17.08.2007 № 522, тяжким вре
дом признаётся значительная 
стойкая утрата общей трудо
способности не менее, чем на 
одну треть. Перелом костей ко
ленного сустава, имеющийся, 
по вашим словам, у потерпев
шего свидетельствует, что ему 
в соответствии с данными Пра
вилами и по основаниям, ука
занным в перечне Медицинс
ких критериев, Минздравсоц
развития РФ от 24.04.2008 № 
194-Н, причинён тяжкий вред 
(п.6.11.7 раздела 2 перечня). 
Имейте ввиду, что в соответ
ствии со ст. 1079 Гражданского 
кодекса РФ вам может быть 
предъявлен иск о возмещении 
вреда, причинённого здоровью 
потерпевшего. Сумма иска бу
дет скорректирована судом с 
учётом обстоятельств случив
шегося и ваших действий по 
заглаживанию вреда. Иск мо
жет быть предъявлен как при 
рассмотрении уголовного 
дела, по ходатайству потерпев
шей стороны, так и отдельно, в 
порядке гражданского судо
производства.

■ ТАЛАНТЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ |

Звени, строка, струной
Было время, туринские любители поэзии и прозы с грустью 
вспоминали распавшееся литературное объединение при 
редакции Туринской районной газеты «Известия-Тур». Без 
преувеличения, можно сказать, сверкали таланты на местном 
поэтическом небосклоне. Многие из стихотворцев, писателей 
ушли из жизни. Оставалось с завистью наблюдать за соседями 
- ирбитскими служителями Парнаса. Но сколько можно было 
лицезреть?

Возрождали традицию с опас
кой. Удастся ли новоявленной 
литгруппе, возглавляемой школь
ным учителем литературы Надеж
дой Боярской, продолжить доб
рые традиции? Кажется, удалось. 
Только что вышел в свет при уча
стии местного управления куль
туры и администрации городско
го округа поэтический альманах 
«Провинциальная лира».

На презентацию сборника, 
прошедшую в центральной город
ской библиотеке им. Пущина, со

брались самодеятельные поэты, 
чьё творчество украсило это из
дание. Пришли не с пустыми ру
ками. Поделились новыми произ
ведениями.

По словам екатеринбургской 
поэтессы Любови Ладейщиковой, 
«провинция - центр мироздания 
и совесть русской земли». Люди 
пишут стихи и песни для себя, для 
друзей, значит, пульсирует род
ник поэзии. Значит, жива Россия.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

Уважаемые абоненты мобильной 
связи ІИеІ Свердловской области!

С 20 февраля 2009 года изменяются тарифы на услуги 
связи в национальном и международном роуминге.

С информацией о стоимости услуг можно ознако
миться на сайте www.ekt.u-tel.ru в разделе «Роуминг».

Подготовил Владимир СОЛИН, юрист «ОГ», советник юстиции.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора куп
ли-продажи лесных насаждений, который состоится 5 марта 2009 года, в 
10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108. Форма аук
циона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Режевское лесничество, Глинское участковое лесничество, 
урочище СПК «Леневский»:

АЕ№1,кв. 16,8,1 га,лв.,2091 куб. м, начальная цена 188694 руб.
урочище СПК «Урал»:
АЕ № 2, кв. 2, 20,9 га, лв., ЗОЮ куб. м, начальная цена 131894 руб.
Липовское участковое лесничество, урочище СПК «Черемис

ское»·.
АЕ № 3, кв. 4, 3,7 га, лв., 641 куб. м, начальная цена 32586 руб.
АЕ № 4, кв. 2, 2,0 га, лв., 315 куб. м, начальная цена 18952 руб.
АЕ № 5, кв. 2, 2,7 га, лв., 505 куб. м, начальная цена 37867 руб.
урочище СПК «Октябрьский»:
АЕ № 6, кв. 2, 1,3 га, лв., 359 куб. м, начальная цена 17834 руб.
участок Липовский:
АЕ № 7, кв. 98, 2,9 га, лв., 746 куб. м, начальная цена 86875 руб. 
АЕ № 8, кв. 15, 3,8 га, лв., 678 куб. м, начальная цена 48611 руб. 
Режевское участковое лесничество, участок Режевской: 
АЕ № 9, кв. 78, 2,1 га, лв., 492 куб. м, начальная цена 48877 руб. 
АЕ № 10, кв. 90, 3,8 га, лв., 567 куб. м, начальная цена 91408 руб. 
АЕ № 11, кв. 116, 1,4 га, лв., 383 куб. м, начальная цена 51243 руб. 
АЕ № 12, кв. 105, 3,0 га, лв., 566 куб. м, начальная цена 110338 

руб.
Озерское участковое лесничество, участок Озерский:
АЕ № 13, кв. 55, 1,9 га, лв., 401 куб. м, начальная цена 27990 руб.
участок Крутихинский:
АЕ № 14, кв. 24, 3,6 га, лв., 756 куб. м, начальная цена 85123 руб. 
АЕ № 15, кв. 32, 3,1 га, лв., 537 куб. м, начальная цена 76909 руб. 
АЕ № 16, кв. 33, 1,9 га, лв., 425 куб. м, начальная цена 48296 руб. 
АЕ № 17, кв. 38, 4,2 га, лв., 902 куб. м, начальная цена 74560 руб. 
АЕ № 18, кв. 39, 3,5 га, лв., 972 куб. м, начальная цена 73427 руб. 
АЕ № 19, кв. 46, 1,7 га, лв., 379 куб. м, начальная цена 33978 руб. 
АЕ № 20, кв. 55, 6,0 га, лв., 926 куб. м, начальная цена 100493 руб. 
АЕ № 21, кв. 54, 3,6 га, лв., 656 куб. м, начальная цена 55479 руб. 
АЕ № 22, кв. 55, 12,0 га, лв., 1788 куб. м, начальная цена 159317 

руб.
АЕ № 23, кв. 55, 3,9 га, лв., 616 куб. м, начальная цена 63524 руб.
АЕ № 24, кв. 64, 4,2 га, лв., 968 куб. м, начальная цена 115061 руб.
Дополнительная информация по тел. (34364) 2-21-71 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Тугулымское лесничество, Южное участковое лесничество, 
участок Южный:
АЕ № 1, кв. 5, 2,0 га, лв., 459 куб. м, начальная цена 13808 руб.
АЕ № 2, кв. 5, 4,2 га, лв., 922 куб. м, начальная цена 24366 руб.
Северное участковое лесничество, урочище ТОО «Верхови

на»:
АЕ № 3, кв. 11,8,6 га, лв., 1545 куб. м, начальная цена 76547 руб.
Тугулымское участковое лесничество, урочище ТОО «Журав- 

левское»:
АЕ № 4, кв. 67, 3,5 га, лв., 653 куб. м, начальная цена 12578 руб.
Дополнительная информация по тел. (34367) 2-12-79 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Красноуфимское лесничество, Нижне-Саранинское участко

вое лесничество, участок Нижне-Саранинский:
АЕ № 1, кв. 62, 6,8/6,5 га, лв., 1334 куб. м, начальная цена 79824 

руб.

Ачитское участковое лесничество, урочище СПК «Русско-Кар- 
шинский»:

АЕ № 2, кв. 5, 2,4 га, лв., 523 куб. м, начальная цена 45632 руб.
Дополнительная информация по тел. (34394) 2-33-95 (лесничество), 

375-79-60 (МПР).
Верхотурское лесничество, Верхотурское участковое лесни

чество, урочище МУП «Агролесхоз»:
АЕ № 1, кв. 23, 26,2 га, хв., 5532 куб. м, начальная цена 521865 руб.
урочище АОЗТ «Авангард»:
АЕ № 2, кв. 41,8,2 га, хв., 2378 куб. м, начальная цена 315503 руб.
Прокоп-Салдинское участковое лесничество, участок Прокоп- 

Салдинский:
АЕ № 3, кв. 33, 8,0 га, хв., 1801 куб. м, начальная цена 150081 руб.
АЕ № 4, кв. 54, 3,8 га, хв., 799 куб.м, начальная цена 73460 руб.
Косолманское участковое лесничество, участок Косолманс- 

кий:
АЕ № 5, кв. 18, 1,8 га, хв., 523 куб. м, начальная цена 50238 руб.
участок Вологинский:
АЕ № 6, кв. 25, 2,2 га, хв., 614 куб. м, начальная цена 48618 руб.
АЕ № 7, кв. 31, 1,7 га, хв., 408 куб. м, начальная цена 44876 руб.
АЕ № 8, кв. 21, 3,6 га, хв., 1070 куб. м, начальная цена 114833 руб.
Качканарское участковое лесничество, участок Косьинский: 
АЕ № 9, кв. 153, 5,0 га, хв., 1382 куб. м, начальная цена 262910 руб. 
АЕ № 10, кв. 171, 6,6 га, хв., 1945 куб. м, начальная цена 367257 

РУб.
Нижнетуринское участковое лесничество, участок Исовской: 
АЕ № 11, кв. 84, 4,7 га, хв., 1088 куб. м, начальная цена 117050 руб. 
АЕ № 12, кв. 85, 6,5 га, хв., 1342 куб. м, начальная цена 136834 руб. 
Дополнительная информация по тел. (343) 89-2-19-15 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Камышловское лесничество, Пульниковское участковое лес

ничество, участок Пульниковский:
АЕ № 1, кв. 51,2,3 га, лв., 472 куб. м, начальная цена 19857 руб.
АЕ № 2, кв. 51, 2,2 га, лв., 332 куб. м, начальная цена 13563 руб.
Камышловское участковое лесничество, урочище к/х Бутыр

ки:
АЕ № 3, кв. 19, 4,4 га, лв., 893 куб. м, начальная цена 29418 руб.
АЕ № 4, кв. 19, 2,4 га, лв., 522 куб. м, начальная цена 27246 руб.
урочище ЗАО с-з Скатинский:
АЕ № 5, кв. 2, 3,7 га, лв., 885 куб. м, начальная цена 33309 руб.
урочище СХПК Надежда:
АЕ № 6, кв. 5, 4,7 га, лв., 1110 куб. м, начальная цена 68790 руб.
урочище АОЗТ Галкинское:
АЕ № 7, кв. 12, 13,8 га, лв., 2920 куб. м, начальная цена 139856 руб.
урочище ГУСХП Камышловский:
АЕ № 8, кв. 3, 19,7 га, лв., 4709 куб. м, начальная цена 246218 руб. 
урочище Куровское АО:
АЕ № 9, кв. 8, 6,0 га, лв., 1351 куб. м, начальная цена 116415 руб.
Пышминское участковое лесничество, участок Печёркинский: 
АЕ № 10, кв. 73, 2,2 га, лв., 411 куб. м, начальная цена 24861 руб. 
АЕ № 11, кв. 46, 6,0 га, лв., 1489 куб. м, начальная цена 53802 руб.
Четкаринское участковое лесничество, участок Четкаринский:
АЕ № 12, кв. 61,2,2 га, лв., 396 куб. м, начальная цена 24666 руб.
АЕ № 13, кв. 61,3,0 га, лв., 729 куб. м, начальная цена 16874 руб.
АЕ № 14, кв. 99, 2,8 га, лв., 348 куб. м, начальная цена 17246 руб.
АЕ № 15, кв. 106, 5,2 га, лв., 1174 куб. м, начальная цена 46548 руб.
Дополнительная информация по тел. (34375) 2-48-89 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Талицкое лесничество, Троицкое участковое лесничество, 

урочище ОАО Агроплемсоюз «Пионер»:

АЕ № 1, кв. 20, 3,5 га, лв, 927 куб. м, начальная цена 88610 руб.
АЕ № 2, кв. 24, 7,6 га, лв., 1650 куб. м, начальная цена 69552 руб.
Боровское участковое лесничество, участок Смолинский:
АЕ № 3, кв. 33, 2,6 га, лв., 491 куб. м, начальная цена 24729 руб.
урочище СПК «Катарачи»:
АЕ № 4, кв. 4, 6,1 га, лв., 1391 куб. м, начальная цена 111611 руб.
АЕ № 5, кв. 9, 6,0/5,7 га, лв., 1060 куб. м, начальная цена 121722 

РУб.
Еланское участковое лесничество, участок Талицкий:
АЕ № 6, кв. 12, 3,5 га, лв., 596 куб. м, начальная цена 39978 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 71-2-11-91 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Билимбевское лесничество, Подволошинское участковое 

лесничество, участок Подволошинский:
АЕ № 1, кв. 156, 6,0 га, лв., 1474 куб. м, начальная цена 202779 

РУб.
АЕ № 2, кв. 123, 3,0 га, хв., 545 куб. м, начальная цена 60318 руб.
АЕ № 3, кв. 123, 5,3 га, лв., 1122 куб. м, начальная цена 88728 руб.
Кузинское участковое лесничество, урочище АПО «Чусовс

кое»:
АЕ № 4, кв. 38, 4,7 га, хв., 923 куб. м, начальная цена 129360 руб.
АЕ № 5, кв. 36, 6,2 га, хв., 286 куб. м, начальная цена 18477 руб.
Дополнительная информация по тел. (34392) 4-01-30 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Нижне-Тагильское лесничество, Висимское участковое лес

ничество, участок Сулемский:
АЕ № 1, кв. 56, 3,1 га, лв., 195 куб. м, начальная цена 6731 руб.
урочище ООО «Усть-Утка»:
АЕ № 2, кв. 52, 3,2 га, хв., 614 куб. м, начальная цена 43395 руб.
АЕ № 3, кв. 52, 3,1 га, хв., 335 куб. м, начальная цена 25606 руб.
Серебрянское участковое лесничество, участок Чусовской:
АЕ № 4, кв. 89, 2,7 га, хв., 446 куб. м, начальная цена 22427 руб.
АЕ № 5, кв. 89, 3,3 га, хв., 548 куб. м, начальная цена 22273 руб.
Башкарское участковое лесничество, урочище ТОО «Лугов- 

ское»:
АЕ № 6, кв. 10, 3,5 га, хв., 1211 куб. м, начальная цена 261830 руб.
АЕ № 7, кв. 14, 2,0 га, хв., 503 куб. м, начальная цена 118325 руб.
урочище АКФС «Дружба»:
АЕ № 8, кв. 2, 3,3 га, хв., 670 куб. м, начальная цена 128435 руб.
АЕ № 9, кв. 4, 5,9 га, хв., 896 куб. м, начальная цена 79309 руб.
урочище ТОО «Башкарское»:
АЕ № 10, кв. 6, 8,0 га, хв., 2003 куб. м, начальная цена 387267 руб.
Дополнительная информация по тел. (3435) 48-94-21 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).

Заявления должны быть поданы не позднее 27 февраля 2009 года 
(к. 107). Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть 
сформирована не ранее 5 дней до подачи заявления. МПР Свердлов
ской области имеет право отказаться от проведения аукциона по 
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных на
саждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия в аукционе 
необходимо внести Установленный задаток в размере не менее 100 
% от начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аук
циона по продаже права на заключение договора купли-продажи лес
ных насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписа
ния протокола аукциона заключает договор купли-продажи на усло
виях предварительной оплаты. Если в течение установленного срока 
договор купли-продажи не будет заключен по вине победителя (един
ственного участника), задаток ему не возвращается. Аукционная до
кументация помещена на сайте МПР (www.mprso.ru)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору 

аудиторской организации 
для осуществления обязательного аудита
1. Заказчик - ГУП СО «Инкубаторно-птицеводческая стан

ция «Свердловская», являющийся организатором конкурса, ме
сто нахождения: 620076, г.Екатеринбург, ул. Походная, дом 1а, 
настоящим извещением объявляет открытый конкурс по отбору 
аудиторской организации для осуществления обязательного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчётности ГУП СО «Инкуба
торно-птицеводческая станция «Свердловская» за 2008, 2009, 
2010 годы.

2. Срок проведения обязательного аудита: с 01 апреля по 24 
апреля 2009 года; с 01 апреля по 23 апреля 2010 года; с 01 апре
ля по 25 апреля 2011 года.

3. К участию в конкурсе допускаются аудиторские организа
ции, отвечающие установленным законодательством РФ требо
ваниям, предъявляемым к аудиторским организациям, а также 
следующим условиям:

- срок деятельности аудиторской организации на рынке ауди
торских услуг не менее двух лет.

4. Конкурсная документация предоставляется на основании 
письменного запроса в срок до 20 марта 2009 года (включитель
но) по адресу заказчика, тел. 264-51-17, 256-75-22.

5. Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную за
явку на имя организатора конкурса, подготовленную в соответ
ствии с требованиями конкурсной документации, по адресу: 
620076, г.Екатеринбург, ул. Походная, дом 1а.

6. Срок окончания приема конкурсных заявок - 30 марта 2009 
года 10.00 местного времени. Вскрытие конвертов и подведение 
итогов конкурса - 30 марта 2009 года в 11.00 местного времени 
по адресу заказчика.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к сотрудничеству потребителей золошлаковых материалов 

Верхнетагильской ГРЭС - филиал ОАО «ОГК-1»
Верхнетагильская ГРЭС - филиал ОАО «ОГК-1» приглашает юриди

ческих лип и индивидуальных предпринимателей подавать свои пред
ложения по покупке золошлаковых материалов с золоотвала № 2.

Золошлаковые материалы, получаемые при сжигании угля на Верх
нетагильской ГРЭС - филиале ОАО «ОГК-1», можно эффективно ис
пользовать в производстве различных строительных материалов.

Золошлаковые материалы могут использоваться как добавки и на
полнители при производстве широкого спектра строительных матери
алов: цемента, бетонов, растворов, кирпича и так далее. Они хорошо 
зарекомендовали себя при укладке в земляное полотно автомобиль
ных дорог.

Для получения более подробной информации по вопросам купли- 
продажи золошлаковых материалов просим обращаться по адресу:

624162, Свердловская область, г.Верхний Тагил, сектор Про
мышленный проезд, 4. Тел./факс: (34357) 2-22-22, 
sd@vtqres.oak1.ru. Верхнетагильская ГРЭС - филиал ОАО «ОГК-1» 
или по телефонам контактных лип:

Коротаев Владимир Анатольевич - начальник ОМиЛ: 
тел.(343-57) 2-23-67.

Щеголькова Любовь Константиновна - инженер ОМиЛ: 
тел. (343-57) 2-20-49.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗВЕЩАЕТ:
1 ) лицензия СВЕ № 00249 ТР на право геологического изучения и последующую добычу декоративного габбро 

Азиатского месторождения, выданная НПП «Элва», переоформлена на ООО НПП «Элва» (лицензия СВЕ № 07218 
ТР).

2) в лицензию СВЕ № 07014 ТЭ на добычу кирпичных глин Шамейского месторождения, выданную ОАО «Зареч
ный», внесены изменения и дополнения;

3) в лицензию СВЕ № 07194 ТЭ на добычу кирпичных глин Кировградского месторождения, выданную ОАО 
«Заречный», внесены изменения и дополнения;

4) в лицензию СВЕ № 07136 ТЭ на добычу кирпичных глин Монеткинского месторождения, выданную ЗАО 
«Берёзовский кирпичный завод», внесены изменения и дополнения;

5) в лицензию СВЕ № 07218 ТР на разведку и добычу габбро Азиатского месторождения, выданную ООО НПП 
«Элва», внесены изменения и дополнения;

6) в лицензию СВЕ № 07209 ТЭ на добычу строительного камня на участке № 1 Карпушихинского месторождения, 
выданную ООО «Карпушихинский карьер», внесены дополнения;

7) в лицензию СВЕ № 07123 ТР на геологическое изучение, разведку и добычу строительного камня-плитняка 
участка Нагорный, выданную ОАО «СПАРКС», внесены дополнения;

8) лицензия СВЕ № 07169 ТП на геологическое изучение участка Гора Калиновая, выданная ООО «Водолей», 
аннулирована;

9) свидетельство № 00001 на право разработки Сажинского месторождения керамзитовых глин (Восточный 
участок, карьер № 2), выданное ООО «Сажинский карьер», аннулировано;

10) лицензия СВЕ № 07158 ТЭ на добычу кирпичных глин Шувакишского месторождения, выданная ООО «Строй
индустрия», аннулирована;

11) лицензия СВЕ № 01562 ТЭ на подтверждение права добычи кирпичных глин Горнощитского-Ѵ месторожде
ния, выданная ОАО «Уктус», аннулирована;

12) лицензия СВЕ № 07150 ТП на геологическое изучение гранитов Ольховского участка, выданная ЗАО «Двуре- 
ченский щебень», аннулирована;

13) свидетельство № 00010 на добычу строительного камня западной части отвала № 6 Гороблагодатского 
железорудного месторождения, выданное ОАО «Агростроительная промышленная компания «Кушвинский щеб- 
завод», аннулировано;

14) лицензия СВЕ № 01276 ТЭ на разведку и добычу серпентинитов Мраморского месторождения, выданная 
ООО «Стронг», аннулирована.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса
1. Заказчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, Екатеринбург, ул. Перво

майская, 56, настоящим извещением приглашает к участию в открытом одноэтапном конкурсе без 
предварительного отбора на выполнение работ по реконструкции помещений и инженерных 
сетей здания по адресу: Екатеринбург, ул. Шефская, 2г, литер Д для нужд ОАО «Инженерный 
центр энергетики Урала»

2. Основные условия заключаемого по результатам конкурса договора состоят в следующем:
1.1. Реконструкция помещений и инженерных сетей производственного здания по адресу: г.Екате

ринбург, ул. Шефская, 2г, литер Д, общей площадью 768,3 кв. м, в соответствии с рабочим проектом 
23.09ВТ-08/1.2116.08.

1.2. Срок выполнения работ:
- Обследование, подготовительные работы 01 апреля 2009 г,- 06 апреля 2009 г.
- Строительно-монтажные работы: в течение 120 календарных дней
от даты предварительной оплаты подоговору подряда, заключённому 
по результатам конкурса.

3. Подробное описание закупаемой продукции и процедур конкурса содержится в Конкурс
ной документации, которая будет предоставлена любому поставщику по его письменному зап
росу, направленному по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, офис 526, по 
факсу (343) 350-82-36 или e-mail: tla@iceu.ru.

4. Конкурсные заявки предоставляются до 12.00 местного времени 12.03.2009 г. по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, офис 526, Отдел торгов и закупок, внутренний теле
фон 12-19.

5. По организационным вопросам обращаться к руководителю группы закупок Теслиновой Людми
ле Анатольевне, тел. (343)350-82-36.

По техническим вопросам обращаться к начальнику отдела производственного обеспечения Дра- 
люку Егору Дариановичу, тел. (343) 350-69-98.

ПРИГЛАШЕНИЕ
к сотрудничеству инвесторов для участия в реализации 

проекта по восстановлению установки переработки золы 
уноса (ПЗУ) и дальнейшей переработке сухой золы уноса 

Верхнетагильской ГРЭС - филиала ОАО «ОГК-1»
Верхнетагильская ГРЭС - Филиал ОАО «ОГК-1» реализует проект по 

восстановлению установки ПЗУ и переработке сухой золы ѵноса. в связи 
с чем приглашает инвесторов подавать свои предложения для сотрудни
чества.

Сухая зола может быть использована как добавка и наполнитель при 
производстве широкого спектра строительных материалов: цемента, бе
тонов, растворов, кирпича и так далее.

Верхнетагильская ГРЭС - филиал ОАО «ОГК-1» готова рассмотреть 
различные варианты привлечения средств.

Для получения более полной информации просим обращаться по ад
ресу: 624162, Свердловская область, г.Верхний Тагил, сектор Про
мышленный проезд, 4. Тел./факс (34357) 2-22-22, sd@vtares.oak1.ru. 
Верхнетагильская ГРЭС - филиал ОАО «ОГК-1» или по телефонам кон
тактных ЛИШ

Чувашёв Анатолий Анатольевич. главный инженер, тел. (343-57) 2-23-51.
2-22-30,
Шниперова Ольга Анатольевна, заместитель директора по коммер

ческой деятельности, тел. (343-57) 2-23-45.

Уральское таможенное управление 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы: 
государственный таможенный инспектор правового отдела право
вой службы.

Требования: высшее профессиональное образование.
Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликова

ния объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 9.00 
до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 13.00 до 
14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления без ува
жительной причины являются основанием для отказа гражданину в 
их приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское таможенное управле
ние. Отдел кадров (каб. 113, 114), комната посетителей (каб. 119). 
Тел. 359-53-06, 359-52-42, 359-52-60, 359-53-01. Факс: 359-53-86. 
E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru, эл. адрес сайта: 
www.customs.ru.

http://www.ekt.u-tel.ru
http://www.mprso.ru
mailto:sd@vtqres.oak1.ru
mailto:tla@iceu.ru
mailto:sd@vtares.oak1.ru
mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
http://www.customs.ru
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Подводим 
итоги 
конкурса

чы·»«иднзжды в нашей семье.. И
В Год семьи редакция «Областной газеты» 

объявила для читателей конкурс «Однажды в 
нашей семье...», в котором мы предлагали 
вспомнить и рассказать интересную, поучи
тельную историю из биографии собственной 
семьи. Поучительную в том смысле, что ка
кой-то случай, история, ситуация помогли 
раскрыть лучшие качества членов вашей се
мьи. Позволили увидеть, как дороги вы, близ
кие люди, друг другу, как это свято - СЕМЬЯ.

Писем пришло много, и потребовалось 
время, чтобы их прочесть, проанализиро
вать. Но главную трудность составило даже 
не количество писем, а масштаб повество
ваний. Порой авторы явно забывали о том, 
что история предназначается для публикации 
в газете, и присылали многостраничные, 
даже сброшюрованные «романы», которые по

объёму не всякому журналу под силу опубли
ковать. Но и это, как говорится, ещё полбе
ды. Прочесть мы прочли всё. Однако оказа
лось: иной раз, забывая об условиях конкурса 
(рассказать конкретную историю!), авторы 
пускались в жизнеописания нескольких поко
лений своей семьи, а то и истории места, где 
родились и выросли.

Спору нет: всё это интересно. И рассказы
валось о безусловно достойных людях. Одна
ко у конкурса «Однажды в нашей семье...» 
были свои условия...

Наиболее удачные работы уже публикова
лись в «ОГ». Сегодня мы завершаем конкурс, 
с пожеланием ко всем его участникам, всем 
землякам-уральцам: пусть Год семьи не за
канчивается никогда, любите, берегите сво
их родных!

Песня в доме
Сквозь чистое окно в нашу кухню пробивались тёплые, 
весенние лучики солнца. Я сидела за столом и, не спеша, 
наслаждалась горячими бабушкиными блинами.
В квартире было шумно. Из комнаты доносились знакомые 
звуки старой гармошки. Это играл мой дедушка. Иногда 
(когда было подходящее настроение) он доставал из 
кладовки эту немного запылённую, хранящую в себе 
весёлую музыку коробку и вспоминал былые годы.
Из ванны слышался плеск воды и приглушённый голос 
мамы. Она пела что-то похожее на «Соловья» Алябьева - 
любимую песню нашего попугая Кеши. Услышав любимую 
мелодию, Кеша начал громко чирикать, подпевать.
Из коридора я вдруг услышала голос бабушки, что-то 
подпевающей в такт гармошке. Мне тоже безумно 
захотелось петь... Ничего себе, музыкальная семейка! 
Интересно, а почему всё именно так? Почему вся наша 
жизнь сейчас наполнена песнями? Откуда всё это пошло?

...Однажды на кухне я заста
ла удивительную картину. Дед 
стоял, махал руками и что-то 
объяснял маме и моей тёте 
Тане. Я ничего не могла разоб
рать, кроме одного слова: 
«Блин!».

Но вот, кажется, все всё по
няли, и тут наступила её вели
чество тишина.

-Блин! Блин! Блин! - моно
тонно стал разрезать тишину 
дед. Он пропевал каждое слово 
долго и протяжно. Я широко от
крыла рот. Продолжая петь 
свою партию, дед сделал взмах 
рукой, и тут, голосом понежнее, 
вступила мама:

-Полблина! Полблина! Пол
блина! - Теперь уже пели двое. 
Каждый.своё. Проходит не
сколько секунд, и вступает то
ненький голосок тёти Тани:

-Четверть блина, четверть 
блина, четверть блина...

Каждый продолжал петь 
свою партию, не обращая вни
мания ни на что. Все смотрят 
только на дирижёра.

Мне казалось, что я нахожусь 
в каком-то таинственном мес
те. Я заслушалась.

***

Когда-то дед рассказывал 
мне, что в молодости он пел в 
хоре. Раньше я не придавала 
особого значения этим расска
зам, но сейчас поняла: вот она, 
ниточка! Это же было рождение 
песни в нашей семье!

* * *

«...Это были 70-е годы. По
пасть в хор было несложно. На
против, некоторые рабочие шли 
туда по «убедительной» просьбе 
руководства. На меня же никто 
не давил, как-то само собой по
лучилось, что я пришёл в мужс
кой хор электролизного цеха 
ВАЗа.

ся. Руководитель Владислав Фё
дорович Прищепа подзывает 
меня, чтобы я пропел несколько 
нот. Что уж там я напел, не знаю, 
но Владислав Фёдорович, к мое
му удивлению, с улыбкой сказал: 
«Ничего, молодец, будешь петь 
в баритонах». Слова прозвучали 
для меня, как награда...

Ну вот, теперь я - участник на
стоящего хора!

...Мы стоим на сцене Дворца 
металлургов. Открывается зана
вес. Ой, батюшки! Зал полон, 
сотни глаз смотрят, как мне ка
жется, толькр на меня (хотя нас 
было семь десятков)! Ну, нача
лось! Чувствую: зачесался нос, 
остро кольнуло где-то в области 
спины, предательски затряслись 
ноги. Кажется, вот-вот рухну 
здесь, прямо на сцене.

Сосед справа ободряюще 
толкнул меня плечом: «Всё хорд- ' 
шо!» - мол, не дрейфь!

«Если вы не бывали в Сверд
ловске...», - неслось по всему 
залу. А потом была следующая 
песня, и ещё, и ещё. Хотелось 
вечно стоять и петь, доставляя 
радость всем. Я испытывал нео
писуемое блаженство, когда мой 
голос вливался в звучащую на 
четыре голоса песню.

А как звучал сводный хор 
электролизного цеха и музыкаль
ного училища! Сотня мужчин и 
сотня девушек не помещались на 
сцене, часть певцов располага
лась на балконах. Как здорово 
звучала знаменитая песня «День 
Победы» в исполнении двухсот 
человек!

А потом был день, который я 
не забуду никогда.

1977 год. 20 марта. Кремлёв
ский Дворец съездов. Мы, жите
ли небольшого уральского го
родка, ощущаем себя участника
ми чего-то великого, важного. 
Высокие потолки, роскошные

пали представители всех социа
листических республик, и все - в 
своих национальных костюмах. 
Грузины, белорусы, украинцы... 
Тогда мы были едины. И это было 
здорово!».

***

... Моей маме было девять лет, 
когда дедушка уехал в Москву. 
Она очень хорошо помнит, как 
прижались все к маленькому чёр
но-белому телевизору, как с не
терпением ждали выступления 
мужского хора электролизников, 
как среди сотни поющих человек 
искали своего, родного. И как 
скакали от радости, когда опера
тор удостоил вниманием и его. 
Моя прабабушка побежала даже 
открывать форточку - ей стало не 
хватать воздуха. Чувство радос
ти и гордости парило в кварти
ре...

***

...Вспомнился прошлый праз
дник 9 Мая. День Победы.

Бабушка копошилась на кух
не, дед сидел за своим рабочим 
столом и что-то паял, мама про
сматривала тетради учеников. 
Кто-то тихонько включил телеви
зор.

-Здесь птицы не поют, дере
вья не растут, и только мы к пле
чу плечом врастаем в землю тут...

Одна военная песня сменяла 
другую. Первым стал подпевать 
дедушка. А уже через несколько 
минут все собрались в комнате и 
тихонько подпевали и деду, и 
тому, кто пел на экране. Я не зна
ла всех слов, но мне тоже хоте
лось петь - и я пела. Передача 
длилась около часа, но никому не 
хотелось никуда уходить. Мы не 
так часто собираемся все вмес
те - обычно кого-то нет дома, но 
песня собрала нас вместе. В тот 
момент каждый из нас ощущал: 
мы - одно целое. Мы - одна креп
кая и дружная семья!

***

Ну вот, теперь мне всё понят
но. Хотя никто из нас в семье про
фессионально не занимается му
зыкой, но песня живёт в нашем 
доме.

...Вдруг из кухни раздался го
лос бабушки: «Жил да был чёр
ный кот за углом...», - запела она. 
Не секрет, что это любимая пес
ня нашего кота Гоши. Обычно 
песня свидетельствует о том, что 
его миска полна, и он может при
ступать к обеду. Через мгнове
ние Гоша уже на кухне. Свою пес
ню он знает наизусть. Жаль толь
ко - петь не умеет.

Как только перешагиваю по
рог небольшой комнаты, отве
дённой для занятий, начинаю 
понимать, что мне здесь нравит-

ковровые дорожки, картины. 
Столько людей, будто весь мир 
собрался в этом зале, чтобы по
слушать наш хор! Здесь высту-

Алиса ПЕТРОВА, 
ученица 11 класса 

средней школы № 1. 
г.Краснотурьинск.

«Клава, твой-то с
Известие о том, что война наконец закончилась, мы, жители 
посёлка с революционным названием Октябрьский, что под 
Берёзовским, получили из чёрного круглого репродуктора. 
Они, эти чёрные «тарелки», были, наверное, в каждом доме, 
каждой квартире. И потому долгожданное известие в 
момент облетело небольшой рабочий посёлок и 
торфопредприятие, всю войну работавшее без мужчин, 
которых пацаны, их дети, ждали теперь с превеликим 
нетерпением.

Чьи-то папки в застиранных до 
белизны гимнастёрках и таких же 
пилотках с красными звёздочка
ми уже пришли с фронта. А наш 
Кузьма Матвеевич что-то задер
живался.

Но вот однажды радостная 
прибежала домой мамка, разма
хивая листочком бумаги. То была 
телеграмма.

-Всё, ребятки, и наш папка при
езжает!

Но в телеграмме отец сообщал 
не о приезде, а только о проезде 
мимо дома.

Тем не менее хлопоты начались 
нешуточные. С вечера мама нава
рила целую кастрюлю щей, нажа
рила сковороду картошки - нам 
троим пацанам мал-мала меньше,

на долгий день ожидания её воз
вращения с отцом с воинского вок
зала в Свердловске, где он дол
жен быть проездом с германского 
на японский фронт. Там наши ро
дители должны были встретиться.

Мы остались ждать их в про
сторной однокомнатной квартире 
о трёх металлических кроватях, с 
печкой из кирпича. Два окна выхо
дили на короткую и узкую улочку, 
завершавшуюся огородчиком под 
мелочь, который мы дружным се
мейством засаживали каждую вес
ну. Долгим было ожидание, скра
шенное, правда, перелистывани
ем в сотый раз довоенных детских 
книжек да учебников брата Алек
сандра за первый класс. Сам-то он 
не мучился этим занятием, а выб
рался через окно со второго эта
жа, ловко цепляясь руками за вер
тикально прибитую доску, закры
вавшую стык брёвен, и перебирая 
ногами по ним, как по ступеням. 
Александр давно разгуливал по 
огороду, подкармливаясь горохом, 
бобами, вымытой в бочке морко
вью, репой. Всем, что там благо
датно росло. А нам с младшим 
братом оставалось терпеливо 
ждать, надеясь на овощи «с воли», 
которые Санька, авось, не забудет 
захватить и для нас. Наконец «опе
рация» благополучно заверши
лась, справедливо произведён де
лёж добытой зелени... А когда 
мимо прогнали стадо, вернувшее
ся с выпаса, мы поняли, что ждать 
остаётся недолго.

Казалось: мы попали

...Отец уже второй год служил военным врачом в 
Германии. Письма (вместе с денежными 
переводами) от него приходили регулярно. За это 
время он успел побывать в отпуске и повидаться с 
нами. Путь был немалый: Германия, Польша, 
Россия, Узбекистан. Конечная остановка - 
Самарканд. Всё - по железной дороге. Быстрее 
общественного транспорта тогда не было.

Однажды (это было в конце весны) в нашу семью при
шёл вызов-уведомление. Отец звал нас к себе в незнако
мую страну - Германию. Мама очень обрадовалась. Я 
тоже. Даже сестрёнка, а ей тогда шёл четвёртый год, 
что-то радостно поняла. Только бабушка с дедушкой, про
жившие жизнь и много повидавшие на своём веку, очень 
переживали. Как-никак - terra incognita - неизвестная 
земля.

Мама была настроена решительно. Она уволилась с 
работы, и мы отправились в путь. В Москве остановка на 
пару дней, и снова в дорогу.

Вот и Брест. Первая проверка документов нашими по
граничниками. Только пересекли границу - опять про
верка, но уже поляками. Дальше - Франкфурт-на-Одере. 
Последняя проверка немецкими пограничниками.

Поезд шёл до Эрфурта. Там нас встречал отец. Через 
вагонное окно я увидел его на перроне и закричал: «Пап
ка, наш папка!». Он тоже нас увидел, заулыбался. Был он 
в парадной военной форме.

Дальнейший путь, уже всей семьей, лежал в Лейпциг. 
Вокзал состоял из двух крупных серых зданий, похожих

ГНОМОВ
на больших слонов. От них в разные стороны отходило 
28 железнодорожных путей.

На этом наш маршрут не заканчивался. Предстояло 
ехать ещё тридцать километров на пригородном поезде 
до деревни Альтенхайн («старый петух»), в полутора ки
лометрах от которой и служил отец.

Детская наблюдательность цепкая, да ещё с фантази
ей. Впечатлений от переезда было много. Первое время 
казалось, что мы попали на другую планету. Удивила не
знакомая речь. Нас встретили чистые, ухоженные улицы 
и дороги. Каменные дома с готическими крышами, по
крытые разнообразной черепицей, что создавало непов
торимую цветовую гамму. Такое было впечатление, что 
здесь живут гномы из сказок братьев Гримм, и у каждого 
свой дом, не похожий на соседний...

Позже, когда я учился в школе, то изучал немецкий 
язык. И речь уже знакомая, и слова некоторые помнил. 
Они впитались с той средой, в которой мы жили шесть 
лет. На экзаменах по иностранному взял билет, а в нём 
задание - рассказать о своей семье. Начал говорить. 
Дошёл до бабушки с дедушкой. Учитель, принимавший 
экзамены, неожиданно сказал: «Genug! Fünf» («Достаточ
но! «Пять»), Так помогла мне Германия в знании языка.

Года три назад я спросил у мамы, не забыла ли она 
нашу заграничную жизнь? Она ответила лаконично - по
мню. Мне остаётся только присоединиться к её словам.

P.S. На фотографии - автор этих строк решил пока
зать мальчишеский нрав. Из-за чего? Отец уделил боль
ше внимания сестрёнке, а не ему. Ну что же?! Погуляйте,

молодой человек, в гордом одиночестве, остыньте и 
вернитесь вновь под родительское крыло.

г.Ирбит.
Юрий НИКИТКИН.

Поэзия? Это наследственное!
Однажды в нашей семье... 
все заболели. Симптом 
болезни - непреодолимая 
тяга к сочинительству.

Первым жар творчества ощу
тил глава семьи, то есть я - ав
тор этих строк. Ещё в отроческие 
годы, чувствуя смутное беспо
койство души, пытался я рифмо
вать слова, но... приняв таблетку 
жизненной суеты, временно выз
доровел. Увы, болезнь затаи
лась, собралась с силами, а в 37 
моих лет коварно вырвалась на
ружу и перешла в хроническую 
форму.

В 45 лет заболела жена. На
стороженно стал присматривать
ся к троим своим отпрыскам. Точ
но: дочь страдает сочинитель
ством стихов, сыновья - сочине
нием прозы.

Я понял: это наследствен
ное...

Где только мы с супругой, с

которой, кстати, я «мучаюсь» уже 
25 лет, не лечилась: и в родном 
районном центре п.Тугулым, и в 
соседнем городе Талица. Езди
ли в города Камышлов и Тавда, 
принимали участие в «профилак
тических» марафонах г.Екатерин
бурга. Узнав о нашем состоянии, 
приезжал к нам однажды со сво
ей телеаппаратурой и уральский 
специалист-знахарь СГТРК Анд
рей Титов... Болезнь, однако, 
прогрессировала. И отражалась 
на других! Невольно в нашем ок
ружении организовалась группа

таких же, как и мы, неизлечимых 
романтиков лиры и пера.

Не мудрствуя лукаво, назва
лись «Родниками» и по сей день 
журчим себе, журчим...

Предостерегая читателей 
«Областной газеты» в том, на
сколько заразительным может 
оказаться состояние, именуемое 
поэтическим творчеством, высы
лаю вам некоторые выписки из 
нашей истории болезни.

Валерий ПАНФИЛОВ.
п.Юшала Тугулымского района.

ОТ РЕДАКЦИИ: в подтверждение своих слов В.Панфилов при
слал вместе с письмом копии многочисленных благодарствен
ных писем, грамот, дипломов, свидетельствующих об активном 
участии семьи Панфиловых в разного масштаба конкурсах и фе
стивалях, в частности - Поэтическом марафоне, конкурсе «Вол
шебная строка», Тугулымском районном фестивале поэзии, об
ластном смотре-конкурсе «Пою моё Отечество», региональном 
фестивале музыки, поэзии и авторской песни «Струны осени» и 
т.д. А ещё в конверт были вложены стихи...

Антонина ПАНФИЛОВА

Я люблю эту воду, что плещет ручей, 
Что сверкает на солнце мерцаньем свечей, 
Я люблю эту зелень безликой листвы 
И мохнатую травку с каскадом росы, 
Я люблю эту землю, кормилицу-мать, 
На которой ни края, ни конца не видать. 
Я люблю братьев меньших, 
Что смотрят в глаза, 
Перемену погоды, будь то снег иль гроза. 
Я люблю это небо без стен и оков, 
Словно я прикоснулась к пониманью миров.

Валерий ПАНФИЛОВ

Я от белой метели 
На мгновенье ослеп. 
Снег намазан на землю, 
Словно масло на хлеб. 
Безупречную нежность 
Трону легким касаньем 
И морозную свежесть 
Обогрею дыханьем. 
Пусть позёмка шальная 
Робко ляжет у ног, 
Сединой прикрывая

«Не бери
ложку 

первой...»
Однажды услышала по радио передачу о том, как должны 
готовиться подростки к экзаменам: не переутомляться, 
хорошо питаться, не волноваться. Оказывается, сегодня на 
экзамены в старших классах приносят даже обеды. Всё это 
прекрасно. А я хочу рассказать о своих экзаменах.

Шрамы русских дорог, 
Снежной пудрой присыплет 
Злое поле чудес, 
Где под пыткой на дыбе 
Мертвый спиленный лес. 
Эх, безумство людское, 
Ад порочного круга!
Не жалеем живое, 
Не жалеем друг друга. 
Как бы ни было поздно 
От житейской оплошки... 
Серебристые звёзды 
Тают молча в ладошке.

Надежда ПАНФИЛОВА 
★ ★ ★

Горе горькое 
По свету шлялось, 
В окна тёмные 
Постучалось. 
Запустили лихо 
Люди в горницу, 
И с тех пор живёт оно, 
В душах роется. 
Всё не так ему, 
Всё не нравится. 
Ну, а мы грешим, 
потом каемся.

войны вернулся!»

Изнутри дверь была закрыта на 
крепкий крючок, который нам, как 
в сказке про семерых козлят, было 
строго наказано никому не откры
вать. Ключ же мама, убегая ран
ним росным утром на переезд, где 
была остановка узкоколейного по
езда «Монетка—Красногвар- 
дейск», отдала соседке тёте Поле, 
приглядывавшей за нами. Уже из
рядно темнело, когда кто-то по
вернул ключ в замке и попросил 
открыть дверь. Мы оробели, нашу 
безопасность обеспечивал один- 
единственный крючок, хоть и сде
ланный из толстого нового гвоз
дя. Санька сделал знак «молчать». 
И мы притихли по всем правилам

знакомый голос доброй тёти Поли. 
- Ваш папка приехал...

«Семеро козлят», конечно, пове
рили в долгожданное сообщение. Но 
вот что делать дальше, когда крючок 
был откинут и дверь настежь распах
нулась, никто не знал. Ведь однаж
ды уже человека в военной форме, 
родного маминого брата, приезжав
шего на побывку с фронта, мы при
няли за батю, бросились ему на шею 
с криками «Папка приехал!». Ошиб
ка вышла. Вполне объяснимая, кста
ти. Ни я, ни младший Витя отца по 
причине своего малолетства не по
мнили, а Санька не видел его никог
да в гимнастёрке. Одним словом, 
инициативу опознания мы отдали «в

конспирации, не предполагая, что 
нас ждёт в следующее мгновение. 

-Ребята, откройте, - узнали мы

руки» отцу-незнакомцу, теперь уже 
вместе с нами коротавшему время в 
ожидании мамы.

-Клава, твой-то уже дома, - ого
рошила её первая попавшаяся на 
пути домой знакомая. На воинском 
вокзале мама встретила все эше
лоны, двигавшиеся на восток, про
шла с десяток километров, прогля
дела все глаза в поисках отца. Но 
разве найдёшь родного человека 
среди тысяч одетых в одинаковую, 
защитного цвета, военную форму?! 
Иголку в стоге сена легче найти. И 
поняв тщету поисков, в надежде, 
что дорога обязательно приведёт 
отца домой, где его ждут четыре 
родных человека, мама ринулась 
восвояси. Женская интуиция под
сказала ей верное решение.

В тот день у нас был праздник - 
один на всех пятерых, со слезами 
и весельем. Коротенький, длив
шийся всего один денёк. Всей се
мьёй мы встретили и тут же прово
жали батю на японскую войну, и 
ещё целый год ждали, когда он 
вернётся насовсем.

И, к счастью, дождались, так как 
очень ждали и верили, что с ним 
ничего не случится - вернётся жи- 
вым-здоровым...

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: мои родители 

- молодожёны Кузьма и Клав
дия Кулешовы (1935 г.); сер
жант К.Кулешов (слева) и зем
ляк-сослуживец рядовой 
Ф.Каргин (1943 г.).

Фото из семейного архива.

Было военное время. Мы с се
мьей жили в селе Медянка Перм
ской области. Экзамены сдава
ли, начиная с четвёртого класса. 
Помню, мне надо было на экза
мен, а в селе объявили, что в поле 
будут сажать колхозный карто
фель и для работников обещали 
обед.

Весной мы обычно очень го
лодали. Хлеба в колхозе не дава
ли («Всё для фронта...»), картош
ка к этому времени кончалась, 
оставалась только трава: крапи
ва, полевая редька, щавель, лист 
липы, головки клевера и т.д.

Мы с младшей сестрой Тама
рой (семья у нас была многодет
ной: старший брат погиб на 
фронте, а ещё семеро сестёр) 
приготовились идти на посадку 
картофеля в бригаду. Я взяла 
ведро, забежала в класс, ведро 
под парту и - к столу, беру билет 
по истории. Учительница гово
рит: «Сядь, Лида, подумай и на
пиши ответ». Я отвечаю: «Зачем 
писать?! Я знаю всё, мне надо 
быстрее картошку колхозную са
дить». И стала отвечать, как Иван 
Грозный царствовал, как неугод
ных бояр в реке топил и т.д.

...На поле народу было много. 
Дети тоже помогали. Садили под 
плуг, который тянула лошадь. 
Каждый стоял на своём участке, 
и надо было успеть разложить 
клубни в борозды, пока не вер
нётся лошадь.

А на обочине женщины гото
вили обед в больших котлах. Пос
ле работы накормили нас супом 
и дали по кусочку настоящего 
хлеба. Домой я пришла сытая и с 
«пятёркой» по экзамену.

Учились мы всегда хорошо, и 
родители некоторых детей спра
шивали маму, как она занимает
ся с нами. Она отвечала: «Даже 
не вижу, когда и сколько девочки 
занимаются». Мама работала в 
колхозе, вечерами уборщицей в 
клубе, ночами сторожем в сельс
ком совете. Но именно мама, 
Варвара Дмитриевна, научила 
нас хорошо учиться. Сама она 
окончила трехгодичную церков
ную школу. С отличием. Счита
лась по тому времени грамотной.

Но дело было даже не в обра
зовании.

Отец у нас умер ещё до вой
ны, в 1937 году. Корова погиб
ла перед самой войной. Поэто
му маме и нам, детям, было 
очень трудно жить. Иногда в об
морок подали от голода. Но 
мать приучала нас к самостоя
тельности, к труду. Она говори
ла: «Никогда не бери ложку пер
вой, не бросай лопату первой. 
Ничего не берите чужого, а если 
будет невмоготу - попросите».

Вот этот мамин наказ: «Не 
бери ложку первой, не бросай 
лопату первой» я хорошо по
мнила и в годы учёбы в сельс
кохозяйственном техникуме, 
который окончила с отличием, 
и в институте.

В институте в первый год 
тоже было очень трудно мате
риально: карточки отменили, 
продукты появились в магази
нах, но мне не могли помогать 
из семьи. Жила только на не
большую стипендию. А после 
первого семестра на втором 
курсе мне дали правитель
ственную стипендию им.Мо
лотова - 580 руб., которую я 
получала до окончания инсти
тута. И не только обеспечива
ла себя, но уже и маме помо
гала.

После окончания Пермского 
сельхозинститута работала 
главным агрономом, исполняю
щим обязанности директора 
машинно-тракторной станции, 
экономистом в совхозе, учи
тельницей биологии, агроно
мом в областном управлении 
сельского хозяйства, препода
вателем в Свердловском сель
хозинституте... И всю жизнь, 
где бы ни работала, старалась 
жить по маминому наказу. Толь
ко вот сегодня, гляжу, время 
ориентирует людей на другие 
приоритеты. Кто не ухватит 
ложку первым - тот, считается, 
жить не умеет. А хорошо ли так- 
то?

Лидия Петровна
ЛУКЕРЬИНА, 

ветеран тыла, 
ветеран труда.

Ну, а сейчас - итоги конкурса. Учитывая особенность темати
ки (в семье не бывает первых и вторых, благополучие и свет в 
семье зависят от каждого), а также принимая во внимание то, 
что рассказанные истории были хороши и творчески сильны каж
дая по-своему, мы решили не присуждать традиционных 1-2-3 
мест. Тем более, что в явные лидеры попадали пять участников. 
Вот они и стали победителями конкурса «Однажды в нашей се
мье...» (имена победителей - по алфавиту).

1 .ВЕРШИНИНА Евгения - с.Чусовое Шалинского городс
кого округа.

2.ГАВРИЛОВА Ирина - г.Волчанок.
3.КУЛЕШОВ Николай - г.Екатеринбург.
4.ПАНФИЛОВ Валерий - п.Юшала Тугулымского района.
5.ПЕТРОВА Алиса - г.Краснотурьинск.
Победителей, как и обещано, ждут призы. По вопросу полу

чения призов просим позвонить по тел.375-85-45 после 20 фев
раля.

Конкурсные материалы подготовила к публикации Ирина КЛЕПИКОВА.
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■ КОНКУРС

Музыка, очищающая душу
Торжественные фанфары обозначили в зале Маклецкого 
начало финала девятого международного конкурса юных 
вокалистов академического жанра на приз города 
Екатеринбурга. Минутой позже дипломант конкурса Андрей 
Шитиков кивнул концертмейстеру и... праздничный концерт, 
перемежаемый награждением победителей, открыл его 
ясный, звонкий голос.

Пять дней в Екатеринбурге за 
главный приз конкурса боро
лись более двухсот ребятишек, 
до третьего тура добрались 
семьдесят. Лауреатами названы 
двадцать три начинающих пев
ца.

Такое обилие (на первый 
взгляд) победителей совер
шенно не говорит о снисходи
тельности или некомпетентно
сти членов жюри. Да и непрос
то вообразить критика, кото
рый мог бы усомниться в про
фессионализме народной ар
тистки СССР Веры Баевой 
(бессменного председателя 
жюри), народного артиста Рос
сии Николая Голышева, пред
седателя Всероссийского му

■ АЛЬМА-МАТЕР

Студентам — праздник...
В Уральской государственной архитектурно-художественной 

академии в разгаре Студенческая неделя. Будущие художники, стро
ители и дизайнеры только вернулись с каникул и не успели ещё от
праздновать даже Татьянин день. А на носу уже День всех влюблён
ных. Вот и решили совместить и назвали своё празднование «Татья
на Валентиновна».

После концерта местной команды КВН будут подведены итоги кон
курсов «Лучший студент» и «Самый любимый преподаватель». Тор
жественным вечером завершится фотокросс «Пятница, 13». На нём 
обязательно соберутся все Татьяны академии и единственный най
денный организаторами Валентин - будущий дизайнер. А вот Татья
ны Валентиновны в УралГАХА не оказалось.

...а школьникам —
калькулятор

Уральский государственный университет продолжает радо
вать своих абитуриентов. Не успели школьники наиграться роз
данными на Днях открытых дверей картами-путеводителями по спе
циальностям и требуемым ЕГЭ, как на интернет-сайте УрГУ для тех 
же целей появилась специальная компьютерная программа.

Её разработал начальник отдела электронных технологий органи
зации учебного процесса госуниверситета Владимир Новак. Разра
ботчики отмечают, что подобное электронное средство использует
ся в работе с абитуриентами впервые.

Пользоваться этим «Калькулятором ЕГЭ» можно двумя способами. 
Первый - найти интересующую специальность и узнать, какой пакет эк
заменов нужно сдать, чтобы на неё поступить. А второй - в специальных 
окошках отметить предметы, которые планируется сдать. Кроме русско
го и математики, можно не ограничивать себя тремя экзаменами, а выб
рать четыре или даже пять, и сразу же, в он-лайн режиме, посмотреть 
спектр специальностей, на которые можно будет подать документы.

Ожидается, что чудо-калькулятор будет пользоваться большой по
пулярностью, особенно у ребят из сельской местности, а также сре
ди неравнодушных педагогов.

■ ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ

Желающих помочь — очередь...
Ночью с шестого на седьмое февраля развлекательные клубы 
Екатеринбурга, вероятнее всего, недосчитались нескольких 
сотен посетителей: молодёжь сменила привычные места 
отдыха на... магазин. В торговом центре «Гринго» радушно 
встречали тех, кто откликнулся на призыв областной станции 
переливания крови «Сангвис» и радиостанции «Пилот» сдать 
кровь. Праздник стал последним аккордом (хотя вернее, 
наверное, будет сказать - последней каплей) недели донора.

Объяснять, отчего ведущие и 
некоторые гости щеголяли в ме
дицинских масках, белых халатах 
и бахилах, наверное, смысла не 
имеет. Шутки, звучавшие со сце
ны, - про взаимосвязь темпера
мента человека и его группы кро
ви, сувениры на память - исклю
чительно тем, кто пришёл в кос
тюмах или рискнул продемонст
рировать широкой публике мно
гочисленные таланты. Главный 
приз (год бесплатного общения 
у любого сотового оператора), 
разыгранный между участниками 
проекта, - не рекламная «зама- 
нушка», с помощью которой к 
сдаче крови привлекали как мож
но больше людей, а своеобраз
ная форма благодарности за че
ловечность.

-Неделю донора организуем 
уже в четвёртый раз, решили 
проводить её раз в три месяца, - 
рассказал программный дирек
тор радио «Пилот» Михаил Сима
ков. - Раньше собирали сред
ства для детей-сирот, отказни
ков... Но ведь отдать деньги в 
детский дом и отдать собствен
ную кровь - разные вещи. В Рос
сии, к сожалению, донорство не 

зыкального общества Алексея 
Жидкова, народной артистки 
России Светланы Зализняк, 
лауреата международных кон
курсов Сусанны Мартиросян, 
заслуженного артиста России 
Дмитрия Часовитина, заслу
женного деятеля искусств Рос
сии Валерия Буланова, заслу
женного деятеля Всероссийс
кого музыкального общества 
Александра Козлова.

Несколько номинаций раз
граничили участников по возра
сту и полу: ведь шестилетней 
«примадонне» Ане Суворовой 
(впервые судьи позволили со
стязаться девчушке столь не
жного возраста) не по силам 
было бы соперничать с юноша

Подготовила 
Анна ПОДАЛЮК.

слишком распространено, как и 
организация подобных акций в 
СМИ. В отличие от Европы, где 
журналисты, если требуется, 
подключаются моментально, а 
людям в голову не приходит рас
считывать на деньги за сданную 
кровь. Когда мы начинали орга
низовывать недели донора, опы
та не было никакого, не знали, как 
и каким языком убеждать людей 
прийти на пункт переливания. 
Была задача - привлечь как мож
но больше людей.

С каждым разом поставленная 
задача воплощается в жизнь со 
всё большим успехом. Первая 
совместная акция привлекла вни
мание около трёх сотен человек, 
четвёртая - более тысячи ста 
неравнодушных. Почти четверть 
из них пришли сдавать кровь в 
первый раз. Решились, потому 
что услышали о неделе доноров 
на любимом радио.

-Нужно сказать огромное спа
сибо устроителям, потому что от
кликаются на подобные акции всё 
больше и больше молодёжи. Это 
очень хорошо, ведь постоянные 
доноры, как правило, - люди 
среднего возраста. Теперь на
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ми. Потому право считаться луч
шим вокалистом в разных груп
пах оспаривали девочки до 
одиннадцати лет, мальчики до и 
после мутации голоса, девочки 
двенадцати-четырнадцати лет, 
ансамблисты. Но самая напря
жённая борьба развернулась 
среди девушек до восемнадца
ти лет. Кстати, о лояльности 
жюри: далеко не во всех номи
нациях судьи смогли определить 
исполнителей, достойных пер
вой премии. Среди юношей 
старшей группы лучшим резуль
татом стало лишь третье место, 
завоёванное семнадцатилетним 
Алексеем Чистяковым из Кост
ромы. С абсолютной точностью 
ситуация повторилась в номина
ции «ансамбли»: из двенадцати 
коллективов до «бронзы» дотя
нули только ученицы камышлов- 
ской школы искусств Дарья Ши-

В СУББОТУ и воскресенье 
тысячи поклонников 
активного отдыха выйдут на 
лыжню самых массовых 
зимних стартов. Своим 
мнением о «Лыжне России» 
поделились известные в 
прошлом и настоящем 
спортсмены и политики.

Сергей ЧЕПИКОВ, двукрат
ный Олимпийский чемпион по 
биатлону, заслуженный мас
тер спорта, депутат Свердлов
ской областной Думы:

- «Лыжня России» - настоя
щий праздник спорта, масштаб
ное мероприятие, символизиру
ющее единство жителей не толь
ко Свердловской области, но и 
всей страны. Особое значение 
имеет семейный характер праз
дника - вся семья может выйти 

смену им приходит новое поко
ление, которое понимает: донор
ство - это важно, - говорит за
меститель главного врача обла
стной станции переливания кро
ви «Сангвис» Галина Толмачёва.

Её слова подтверждают и 
цифры: обычно за неделю «Санг
вис» посещает не больше четы
рёхсот доноров. Чтобы иметь в 

рыкалова и Анна Петросян- 
Пробст.

Зато самые опытные (если 
судить по возрасту) конкурсан
тки собрали богатый «урожай» 
наград: три третьих мест, два 
вторых и два первых. На высшую 
ступень музыкального пьедес
тала одновременно поднялись 
Александра Дорошева из Ниж
него Тагила и Дарья Багрова из 
Улан-Удэ. Те, кому довелось 
слушать конкурсную программу, 
щедрым решением музыкаль
ных арбитров не удивлены нис
колько. Зрители, присутство
вавшие только на церемонии 
награждения, готовы были вру
чить Гран-при талантливой та- 
гильчанке (жюри, однако, не 
было столь же восторженно: на 
этот раз главный приз решено 
не присуждать). Между прочим, 
девушка взялась покорять зал 

Встречаемся на «Лыжне
России»

на лыжню, родители могут пока
зать достойный пример своим 
детям, провести время вместе. 
Приглашаю вас на «Лыжню Рос
сии - 2009», до встречи на стар
те!

Николай ПАНКРАТОВ, мас
тер спорта международного 
класса, двукратный призер 
чемпионатов мира:

- Это самое массовое и инте
ресное мероприятие, в котором 
очень хочется поучаствовать, 
особенно на родной уральской 
земле. Но в силу плотного 
спортивного графика, этого сде
лать не удаётся. Желаю всем уча
стникам «Лыжни России-2009» 
здоровья и бодрости!

Иван АЛЫПОВ, заслужен
ный мастер спорта, бронзо
вый призер зимней Олимпиа- 
ды-2006:

- «Лыжня России» - это огром
ный спортивный праздник. Обид
но, что я в нем принимал участие 
всего один раз... и главный приз 
прошел мимо меня. В этом году 
уверен, что восстановлю «статус- 
кво». Мне очень нравится, что 
целые семьи принимают участие 

запасе десять литров крови, ко
торую можно переливать, за пол
года до этого её должны сдать 
двадцать - двадцать пять чело
век. Кровь каждого из них не дол
жна быть выбракована...

О нюансах донорства расска
зывали медики «Сангвиса» и тем, 
кто пришёл сдавать кровь впер
вые, и тем, кто уже не понаслыш

не известным классическим 
произведением, а весьма за
мысловатой арией Джульетты 
из оперы Винченцо Беллини 
«Капулетти и Монтекки», с ко
торой справилась почти с мас
терством сложившейся оперной 
певицы.

Не меньшее восхищение зала 
и самые горячие аплодисменты 
вызвала самая юная певица. 
«Поёт Анна Суворова», - офици
ально объявила ведущая концер
та Зоя Туганских выход будущей 
звезды, и на сцену прошество
вала артистка. Чистеньким, не
громким голоском кроха спела 
песенку про кисоньку и получила 
в подарок плюшевого панду, раз
мером больше своей новой хо
зяйки.

Всех победителей тепло по
здравила гостья из Еревана Су
санна Мартиросян. Она не уча

в этом спортивном празднике. 
Несмотря на многие сложности и 
проблемы, «Лыжня России» явля
ется событием, которое объеди
няет поколения.

Алексей ПЕТУХОВ, мастер 
спорта международного клас
са, призер этапов Кубка мира 
по лыжным гонкам:

- Желаю всем участникам са
мого главного - здоровья. Очень 
хочу, чтобы идея здорового об
раза жизни была движущей си
лой в России. Любая победа за
висит от того, насколько ты в 
себе уверен. Большой спорт во 
многом зависит от поддержки, в 
частности финансовой, а спорт 
высших достижений, в особенно
сти. Рад, что невзирая на миро
вой экономический кризис, пра
вительство России не забывает 
о здоровье нации. «Лыжня Рос
сии» - прямое тому доказатель
ство.

Дмитрий НИСКОВСКИХ, ма
стер спорта, депутат Сверд
ловской областной Думы, пре
зидент Федерации лыжных го
нок Свердловской области:

- В этот день встают на лыжи 

ке знает, что такое «донация», 
«резус-фактор», «карантиниза- 
ция», а главное - кто такие «ак
тивные доноры». Со второго по 
шестое февраля всех, кто решил 
откликнуться на призыв поделить
ся кровью, встречали в трёх отде
лениях «Сангвиса», а накануне ве
черинки - ещё и в ресторанном 
дворе, разместившемся в «Грин

ствовала в концерте-открытии 
конкурса, организаторы реши
ли исправить это упущение «под 
занавес». Армянская народная 
песня полилась в зал, словно 
мощный поток горной реки... 
Каким кощунством и неуважени
ем к гостье прозвучал пронзи
тельный и визгливый звонок 
чьего-то сотового телефона, 
раздавшийся во время звучания 
музыки. Тем более этот инци
дент удивителен, что публика в 
зале собралась не случайная: в 
основном родители, педагоги, 
друзья вокалистов, которые 
всеми силами старались пере
дать слушателям свою любовь к 
музыке.

«В душах всех людей с самого 
рождения звучит музыка, только 
не каждый слышит её. Мы же, 
слушая вас, получили колоссаль
ное удовольствие, переживали за 
каждого. Ещё не у всех всё полу
чается, это не страшно, ведь ког
да человек идёт к своей цели, 
стремится к чему-то, он обяза
тельно преодолеет всё. Я желаю 
вам любить настоящую музыку, 
от которой невозможно устать, 
которая восполняет силы и несёт 
очищение души», - сказала на
путственное слово победителям 
Вера Баева.

...Первые ряды кресел, остав
ленные для участников свобод
ными, заполнялись по мере того, 
как лауреаты и дипломанты 
спускались со сцены с диплома
ми, призами, цветами, а зал на
полнялся ароматом роз - арома
том победы. Участники, заняв 
своё место, с интересом рас
сматривали призы, но куда вни
мательнее следили за теми, кто 
вновь вышел на сцену, чтобы 
петь. Это неудивительно: во
кальный мир не так широк, и, 
вполне возможно, завтра ны
нешние соперники окажутся кол
легами...

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: поёт лауреат 

второй премии Анна Короби- 
цына; диплом Александре До
рошевой вручает Вера Баева.

Фото 
Станислава САВИНА.

тысячи свердловчан, которые 
выходят на старт не потому, что 
борются за награды и медали, а 
потому, что «Лыжня России» - 
это возможность собраться се
мьями, с друзьями и просто хо
рошо провести время. Пооб
щаться, встретиться, вспомнить 
молодые годы. Еще это возмож
ность оценить большой спорт, 
его эволюцию, прогресс в целом. 
Вспомнить успехи и достижения 
прошлых лет. Мы искренне рады 
каждому участнику, зрителю и 
болельщику, которые придут на 
«Лыжню России».

го». В длинной шумной очереди 
(не за пирожками - за возможно
стью помочь кому-то) - в основ
ном молодые лица. Ребята сме
ются и улыбаются всё время: ожи
дая, когда определят их группу 
крови, когда пьют горячий чай пе
ред процедурой,когда контейнер 
для сбора и хранения крови по
степенно наполняется, когда ме
дики советуют не сгибать некото
рое время перебинтованную 
руку... «Спасибо вам», - говорят 
ребятам на прощание врачи.

«Я уже четвёртый раз сдаю 
кровь, начала студенткой, когда 
к нам в институт приезжала вы
ездная бригада «Сангвиса». При
ду ещё», - обещает Лена.

«А я за компанию - подружка 
предложила попробовать, а вот 
папа у меня почётный донор. Мо
жет быть, пойду по его стопам», 
- улыбается Таня.

Снова девушки встретились 
на финальной вечеринке. Побо
роться за суперприз пришли 
далеко не все. Тем не менее в 
торговом центре собралось бо
лее семисот человек: доноров 
и их друзей. Год «безлимитки» 
достался Игорю Толокнову (за 
бесплатную сотовую связь, 
кстати, развернулась нешуточ
ная борьба, в ходе которой уча
стники ходили на руках, пели 
песни, обещали расцеловать 
всех присутствовавших в зале 
девушек...).

Возможно, те, кто пока при
шёл «за компанию», в следующий 
раз будут веселиться уже в каче
стве активных доноров.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: «Я - донор! 

Впервые...».
Фото автора.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________  

«Автомобилист» провёл 
образцово-показательный 

матч
ХОККЕЙ

«Казцинк-Торпедо» (Усть- 
Каменогорск) - «Автомоби
лист» (Екатеринбург) - 0:8 
(7.Камаев; 18.Чемерилов; 
22.Гулявцев; 25.Субботин; 
33.Аскаров; 35.Ситников; 
57.Шепеленко; 60.Каськов).

Игра, заканчивающаяся с по
добным результатом, вряд ли 
требует подробного описания. У 
гостей в этот вечер получалось 
на льду всё, у хозяев - ничего. 
Не помогла торпедовцам и за
мена вратаря:голкипер сборной 
Казахстана Полошков пропустил 
столько же шайб, сколько и его 
предшественник словак Хамер- 
лик. Обращает на себя внима
ние тот факт, что у гостей на
брали очки 15 из 20 полевых иг
роков, выходивших на лёд! Свою 
первую шайбу в составе главной 
команды забросил Каськов - он 
и поставил точку(а,скорее,вос
клицательный знак) в этом мат
че.

Мисхат Фахрутдинов, глав
ный тренер «Автомобилиста»:

-И вчера мы действовали не
плохо, ребята постепённо «вка
тывались», прибавляли по ходу 
матча, а сегодня так сыграли 
просто здорово. С первых же 
смен стало ясно, что игра 
«наша», и воплотить своё пре
имущество в голы удалось дос
таточно быстро. Можно сказать, 
что команда показала тот хок
кей, к которому мы и стремимся 
- мобильный, сбалансирован
ный в атаке и обороне. Хочу от 
души поблагодарить ребят за 
такие игры!

Владимир Беляев, главный 
тренер «Казцинка-Торпедо»:

-У- меня нет претензий к иг
рокам по части самоотдачи, но 
качество нашей игры оказалось 
крайне низким. Соперник пере
играл нас по всем статьям, на
чиная с первых минут. Мы много 
пропустили, но не должны были 
проиграть всухую: не забивать в 
пустые ворота - это уже, навер
ное, какое-то невезение.

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
2:5 (44.Ступин; 51.Зимин - 
7.Уткин; 19.Деев; 22.Шиха
нов; 27.Малюшкин; 40.Кокша
ров).

Гости взяли убедительный ре
ванш за поражение накануне. 
Первые два периода тагильчане 
ничего не могли противопоста
вить атакующим действиям хан
ты-мансийцев и пропустили пять 
безответных шайб. И лишь в зак
лючительном периоде «Спутник» 
две шайбы отыграл. Сначала от
личился защитник Ступин, а в се
редине периода, выскочив со 
скамейки штрафников, Зимин

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. В словацком 

Брезно-Осрбли, где состоялись 
старты шестого этапа Кубка Ев
ропы, Наталья Соколова из Но
воуральска заняла четвёртое 
место в индивидуальной гонке и 
восьмое - в спринте. В общем 
зачёте свердловская стреляю
щая лыжница пока третья (379 
очков), а впереди две немки - 
Юлиана Доль (563) и Роми Бир 
(427). Продолжение борьбы за 
Континентальный кубок 13-14 
февраля в Банско (Болгария).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Самая 
опытная екатеринбургская лыж
ница Эльга Беркгольц стала об
ладательницей трёх золотых на
град на чемпионате мира среди 
ветеранов, который прошёл во 
французском Стране (провин
ция Рон-Альп). В возрастной ка
тегории «75+» наша землячка не 
оставила шансов соперницам на 
дистанциях 5, 10 и 15 километ
ров классическим стилем.

Таким образом, на пятнадца
ти мировых первенствах Берк
гольц завоевала уже 45 медалей, 
в том числе 27 золотых.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Матч престижного турнира «Лига 
европейских наций» пройдет в 
Верхней Пышме 24 февраля. В 
19.30 во Дворце спорта УГМК 
сыграют сборные Швеции и Рос
сии. За нашу сборную выступят 
Григорий Власов («УГМК»), тен
нисист ещё одного клуба Свер
дловской области «ДЭСП-Гори- 
зонт-2012» Александр Шибаев, 
а также Кирилл Скачков и Федор 
Кузьмин. В составе шведской 
команды - Джон Перссон, Эрик 
Линд, Роберт Свенссон и Йенс 
Люндквист.

В нашу группу, кроме двух на
званных сборных, входят также 
Германия и Белоруссия. Матчи 
россиян с ними пройдут этой 
весной , скорее всего, также в 
Верхней Пышме.

БАСКЕТБОЛ. Главный тре
нер «УГМК» Гундарс Ветра будет 
руководить сборной Европы в 
«Матче звёзд женской Евроли
ги» против сборной остального 
мира, которую возглавит на
ставник подмосковного «Спар
така» венгр Ласло Ратгебер. В 
списке из 24 баскетболисток, 
приглашённых на эту игру, 
семь представительниц рос
сийской суперлиги, в том чис
ле «лисицы» Мария Степанова 
и Агнешка Бибжицка. Матч 

■ ' ................. ■ '

убежал один на один с вратарём.
Сергей Шепелев, главный 

тренер «Югры»:
-Вчера соперник очень при

лично сыграл, а в первом пери
оде вообще не давал возмож
ности нашим хоккеистам даже 
голову поднять. Но мы боролись 
до конца, к сожалению, в овер
тайме не повезло - проиграли. 
Сегодняшним результатом я до
волен: победа всегда приятна. 
Может, у соперника не хватило 
сил действовать во втором мат
че так же, как в первом.

Сейчас уже готовимся к 
*плей-офф», пробуем новые со
четания, так как в составе четы
ре новых нападающих. Какой-то 
определенной задачи нам не 
ставят, просто постараемся 
пройти как можно дальше.

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-Жалею, что игра длится все
го три периода: было бы четы
ре, может, и отыгрались. Если 
серьёзно, никто не застрахован 
от поражения, тем более от та
кого соперника. Команда тех
ничная, игровая. В отношении 
вчерашнего матча мой коллега, 
наверное, всё-таки поскромни
чал. Во втором и третьем пери
одах соперник нас переиграл, 
просто мы оказались удачливее 
и в овертайме успешно разыг
рали большинство.

Что касается «плей-офф»... 
Если уж команда с таким боль
шим бюджетом, как «Югра», не 
ставит конкретных задач, то что 
говорить о нас? Конечно, будем 
цепляться за каждую игру, что
бы продлить сезон. Наверняка 
лучше в хоккей играть, чем тре
нироваться: контракты у всех до 
30 апреля.

«Металлург» (Серов) - 
«Сары-Арка» (Караганда) - 3:2 
(24.Леонов; 42,44.Зубков - 
17,29.Дума).

В зависимости от исхода 
матчей отрыв «Металлурга» от 
«Сары-Арки» мог либо сокра
титься до двух очков, либо уве
личиться до 14-ти. К радости 
серовских любителей хоккея, в 
жизни воплотился второй вари
ант, и теперь «Металлург» прак
тически обеспечил себе место 
в плей-офф.

Результаты остальных матчей: 
«Мечел» - «Зауралье» - 4:1, «Газо
вик» - «Ермак» - 0:1 (в овертайме).

Положение команд после 48 
матчей: «Автомобилист» - 114 оч
ков, «Югра» - 105, «Мечел» - 91, 
«Спутник» - 83, «Казцинк-Торпе
до» - 80, «Газовик» - 71, «Метал
лург» - 53, «Ермак» - 49, «Сары- 
Арка» - 39, «Зауралье» - 35.

Алексей КУРОШ, 
Алина ГАЛИМОВА.

состоится 8 марта в Париже.
ХОККЕЙ. Завершилась пос

ледняя в этом сезоне дозаявоч
ная кампания в высшей лиге. 
Среди команд нашей области 
наибольшие изменения претер
пел «Металлург». Нападающих 
Смирнова, Скородумова, Коз
ловского, защитников Самойло
ва и Галиева заменили форвар
ды Денис Леонов (1977 года 
рождения, выступал в нынеш
нем сезоне за «Зауралье»), 
Александр Дударов (1988, ХК 
«Рязань»), Николай Остяков 
(1988, «Металлург» Мднг), Ар
тём Сюткин (1988, «Газпром- 
ОГУ»), игроки обороны Павел 
Уткин (1986, «Газпром-ОГУ»), 
Андрей Свинухов (1988, ХК «Ли
пецк»), Александр Муравьёв 
(1986, «Мблот-Прикамье»).

В «Автомобилисте» - пятеро 
ушедших и столько же новичков. 
Выбыли защитники Болдырев, 
Елисеев, Носов, нападающие 
Зуенков и Коробов. Пополнили 
клуб защитники Александр Гро
мов (1982, «Химик» Век), Кон
стантин Костюхин (1985, ХК 
«Дмитров»), Андрей Ланге 
(1987, МХК «Крылья Советов» и 
ЦСК ВВС), Дмитрий Лоптев 
(1984, «Витязь») и нападающий 
Александр Кожевников (1984, 
«Химик» Век).

Нижнетагильский «Спутник» 
расстался с нападающими Ши
хановым и Черниковым, вернул
ся в команду уже некогда высту
павший в ней форвард Сергей 
Севастьянов (1978, «Газовик»),

ДЗЮДО. Первенство Ураль- | 
ского федерального округа ере- > 
ди спортсменов не старше 20 I 
лет, прошедшее в екатерин- і 
бургском спорткомплексе «Ка- | 
лининец», принесло успех свер- | 
дловчанам. Сразу четверо из | 
них стали победителями - Ви- | 
сал Набиев (55 кг), Рустам Сул- | 
танмамадов (60 кг), Ксения | 
Скорнякова (48 кг) и Любовь Ля- | 
гаева (70 кг). А всего на домаш- I 
них татами наши земляки заво- | 
евали 15 медалей - четыре зо- | 
лотых, три серебряных и восемь | 
бронзовых.

Всего в турнире участвовало | 
276 спортсменов (198 юниоров і 
и 78 юниорок) из Ханты-Ман- і 
сийского и Ямало-Ненецкого | 
автономных округов, Тюменс- | 
кой, Курганской, Свердловской | 
и Челябинской областей, боров- | 
шихся в 16 весовых категориях. |



12 стр. Областная
Газета

13 февраля 2009 года

Жил в Екатеринбурге опин учёный...
К 185-летию со дня рождения Н.Чупина

Действительно, являясь ходячей энциклопедией знаний об Урале, 
учёный притягивал к себе внимание всех интересующихся историей. 
Он представлял собой настоящий «научный центр». И сейчас, спустя 
185 лет со дня рождения учёного, нельзя не отдать должное этому 
удивительному человеку, оставившему очень яркий след в истории 
Урала, которому он посвятил всю свою жизнь и научную деятельность.

Родным городом Наркиза Константиновича был Екатеринбург. 
Здесь он родился 4 (16 - по новому стилю) февраля 1824 года. Отец 
Наркиза занимал скромную должность делопроизводителя горного 
военного суда. С горным ведомством была связана деятельность и 
деда учёного - Ильи Андрияновича, который был членом главной 
конторы Екатеринбургских заводов. Пятеро сыновей последнего, а 
также их дети - все служили по горной части.

Жизнь и деятельность Н.Чупина можно восстановить шаг за ша
гом благодаря тому, что в Государственном архиве Свердловской 
области сохранился его личный фонд, уникальное собрание доку
ментов.

О годах обучения будущего выдающегося учёного в екатеринбур
гском уездном четырёхклассном училище рассказывает подлинная 
«Книга для записки успехов прилежания и поведения ученика Нарки
за Чупина за 1835-1837 годы». Уже в эти годы Н.Чупин выделялся 
среди своих однокашников по училищу усидчивостью, большой лю
бознательностью, страстью к разнообразному чтению. О прочитан
ном он составлял краткие заметки, что очень помогало в развитии 
его исключительной памяти. Тогда же начались поездки и экскурсии 
юного Наркиза по родному краю, который он познавал не только по 
книгам, но и непосредственно созерцая.

Несмотря на все устремления продолжать обучение, Н.Чупину не 
пришлось этого сделать сразу по окончании училища, так как не
большое жалованье не позволяло отцу платить за дальнейшую учёбу 
сына (в семье Чупиных было пятеро детей: помимо Наркиза ещё два 
мальчика и две девочки). Но вскоре Константин Ильич получил долж
ность горного начальника Екатеринбургских заводов, и материаль
ные условия жизни семьи значительно улучшились.

В 1838 году Наркиз поступил в Пермскую гимназию, сразу в 3-й 
класс, а затем - в 5-й, сдал экзамены сразу за два года. Учёба дава
лась ему легко и многое он учил сверх программы. Уже в гимнази
ческие годы проявились способности юного Наркиза к изучению язы
ков. Греческий, латинский и французский он осилил самостоятельно 
настолько, что читал иностранную литературу на этих языках в под
линнике. Переведённое им с французского сочинение Беллавена 
«Аналитическая геометрия» было представлено в Императорскую 
Академию наук и затем порекомендовано ею в качестве учебного 
пособия для гимназий. Какими же выдающимися лингивистически- 
ми способностями надо обладать, чтобы изучать иностранный язык 
таким способом, как это делал Наркиз Чупин, прочитывая и сравни
вая евангелие одновременно по-гречески, по-латыни, по-старосла
вянски и по-русски! Он знал более двадцати языков, в том числе не 
только европейские,но и восточные - турецкий, персидский, японс
кий, корейский, китайский и другие. Это увлечение, видимо, и обус
ловило то, что после окончания гимназии Н.Чупин поступил на сло
весный (историко-филологический) факультет Казанского универ
ситета.

Значение казанского периода в жизни Н.Чупина исключительно 
велико. Университет сформировал его как личность, как будущего 
учёного и общественного деятеля. Восемь лет, проведённые в сте
нах альма матер, были для Наркиза годами упорных трудов. Всё сво
бодное время он проводил в библиотеках. Его интересовали не толь
ко гуманитарные, но и естественные науки - медицина, геология. 
Даже на каникулы домой, в Екатеринбург Наркиз уезжал всего один 
раз - только после первого курса. Все последующие летние вакации 
он предпочитал проводить в Казани, за чтением книг.

В университете Н.Чупин особенно увлечённо, помимо языков, за
нимался литературой и историей. Он очень любил слушать лекции 
профессора славянских наречий и литературы В.Григоровича, про
фессора гражданского права Д.Мейера, профессора русской исто
рии Н.Иванова. В Казани учёный сблизился с приват-доцентом, анг
личанином Линдом, с его помощью изучил английский язык настоль
ко, что мог в подлиннике читать произведения Шекспира, а немного 
позже - даже преподавать этот язык в гимназии.

Когда юный Наркиз почувствовал, что его призвание - науки есте
ственные, а не гуманитарные, он перешёл на другой факультет - 
камеральный (хозяйственно-экономический) и одновременно посе
щал лекции по естественноисторическому факультету. Экзамены он 
сдавал легко и свободно, даже без подготовки. По воспоминаниям 
брата Василия, товарищи Наркиза по университету «любили его как 
хорошего собеседника, рассказчика, знавшего бесконечное число 
историй и анекдотов, человека, который всегда мог дать добрый 
совет».

Студенческие годы остались позади, в 1850 году Н.Чупин сдал

Во второй половине XIX века не было на Урале лучшего 
знатока истории края, чем Наркиз Константинович Чупин. 
Главный труд его жизни - «Географический и статистичес
кий словарь Пермской губернии» - надолго стал настольной 
книгой для многих поколений краеведов. Ближайший спод
вижник учёного О.Клер, высоко оценив вклад Н.Чупина в 
уральское краеведение, очень точно сумел определить его 
место и роль среди современников. Он сказал: «Одарённый 
природой замечательными способностями, обладая необык
новенной памятью и неутомимым трудолюбием, Чупин в те
чение тридцати слишком лет служил как бы центром всего 
Уральского края».

экзамены сразу по трём факультетам. В личном архиве учёного со
хранился подлинник его диссертации на тему: «История и статистика 
металлургической промышленности в России» (ставшая хорошим 
заделом для будущего главного научного труда), а также диплом на 
звание кандидата камеральных наук. По окончании университета он 
ещё целый год оставался в Казани, занимаясь в библиотеке. Ему 
предлагали ряд заманчивых должностей - учителя детей князя Хо
ванского, помощника окружного начальника, помощника заведую
щего университетской библиотекой, преподавателя университета. 
Но начинающему учёному больше хотелось заниматься историей гор
нозаводского хозяйства, а также минералогией. К тому же здоровье 
молодого человека было крайне расстроено частыми лихорадками, 
изнуряющей учёбой без отдыха. Выбор он сделал в пользу Екатерин
бурга, где можно было бы заняться изучением богатейшей местной 
природы и малоисследованной истории.

Вернувшись в родной город, Наркиз Константинович сначала уст
роился делопроизводителем в канцелярию главного начальника Гор
ного Хребта. На него также были возложены обязанности наблюдать 
за делом народного образования в горнозаводских школах и - что 
было самым приятным для юноши - разбирать не тронутый ещё ни
кем горнозаводской архив. В 1853 году Чупина перевели на долж
ность преподавателя и инспектора Уральского горного училища, а 
потом, в 1862 году, он стал управляющим этого знаменитого на весь 
Урал учебного заведения. При активном участии Наркиза Константи
новича были открыты в Екатеринбурге две гимназии - женская и 
мужская классическая. Причём для размещения последней, не без 
участия управляющего Уральского горного училища, были найдены 
помещения в здании этого училища (сейчас здесь размещается шко
ла-гимназия № 9).

В горном училище Н.Чупин преподавал геологию и минералогию. 
Обладая незаурядным преподавательским талантом, он умел увлечь 
учеников своими предметами: хорошо декламировал, читал, ожив
ляя читаемое мимикой, жестами, интонацией голоса, сухую линию

повествования то и дело пересыпал веселыми рассказами, интерес
ными поверьями, легендами.

Будучи преподавателем и управляющим горного училища, Н.Чу
пин вёл большую научно-исследовательскую работу, много публико
вался в местных и столичных печатных изданиях - в «Пермских гу
бернских ведомостях», «Ирбитском ярмарочном листке», «Горном 
журнале», «Русской старине» и других. Его знания по истории и гео
графии, экономике и статистике Урала становились всё более глубо
кими. К учёному приходило немало людей из числа местных деяте
лей - промышленников и учёных, преподавателей и чиновников, а 
также приезжающих на Урал путешественников. Для всех у Наркиза 
Константиновича находился запас необходимых знаний и готовность 
поделиться ими. По свидетельству современников, это был добрый, 
справедливый, отзывчивый и душевно щедрый человек, готовый бес
корыстно помочь каждому. Друзья любили собираться у Н.Чупина по 
субботам, устраивали «литературные собрания», читали новые кни
ги, вели литературные и научные споры.

Н.Чупин был активным общественным деятелем, членом многих 
научных обществ и комитетов, в конце шестидесятых годов XIX века 
стал одним из организаторов Екатеринбургских отделений Обще
ства для содействия русской промышленности и торговле и Русско
го технического общества.

Когда в 1870 году в Екатеринбурге было создано Уральское обще
ство любителей естествознания (УОЛЕ), крупнейшее среди провин
циальных научных обществ России, Н.Чупин принял самое активное 
участие в его деятельности: помог составить устав и программу, пе
чатал в «Записках» общества свои статьи, выступал на заседаниях с 
чтением докладов.

К концу своей жизни учёный всё больше внимания уделял научно- 
исследовательской работе, просиживая порой целые ночи напролёт 
над пожелтевшими архивными делами, забывая про сон и еду. Его 
квартира, которая находилась в здании горного училища, напомина
ла, по свидетельству очевидцев, книжную лавку. Двоюродный брат 
Петр Орестович Чупин вспоминал: «В его комнатах везде - на полу, 
на столах, окнах, стульях и т. п. - лежали сваленные в кучу книги с 
закладками в них, загнутыми углами и раскрытые. Всё это было по
крыто слоем пыли: Чупин не позволял никому перекладывать книги. 
Кажущийся в глазах посторонних беспорядок для Чупина был систе
мой - он быстро находил нужную ему книгу. Кроме того, в комнате 
Наркиза Константиновича все стены, косяки, полотна дверей и пр. 
были испещрены записями, цифрами, датами, названиями и т. п. 
Наркиз Константинович не давал красить и белить свою комнату. Это 
заменяло Чупину массу записных книжек».

Результатами неутомимого труда учёного были его многочисленные 
статьи по истории, этнографии, статистике, библиографии Урала. Но 
главным делом жизни стал «Географический и статистический словарь 
Пермской губернии», который он писал более двадцати лет, но так и не 
закончил (словарь обрывается на букве «н») - этому помешало прекра
щение в 1879 году выдачи Пермским земством субсидии Н.Чупину на 
издание «Словаря», а также его вынужденный переезд вместе с учили
щем в другое здание. В результате утраты старой квартиры, учёный 
потерял все свои «записные книжки» - настенные надписи, привычную 
расстановку книг, которая создавалась десятилетиями. Несмотря на 
незаконченность, «Словарь» Н.Чупина был назван его современниками 
«капитальным трудом, равного которому нет во всей России».

С конца 1870-х годов здоровье учёного стало быстро ухудшаться: 
сказывались ночные занятия, неправильное питание, постоянное зат
ворничество, воздух, наполненный пылью никогда не проветривав
шейся квартиры. К тому же переезд на новую квартиру губительно 
подействовал на его настроение. Следить за его здоровьем было 
некому: семья не сложилась, единственный незаконнорождённый сын 
не мог быть рядом.

В апреле 1882 года Н.Чупина не стало, он был похоронен в Екате
ринбургском Ново-Тихвинском монастыре, вблизи храма Александ
ра Невского.

Члены Уральского общества любителей естествознания сохрани
ли уникальную библиотеку Наркиза Константиновича, сумели найти 
средства на приобретение её у родственников, собрали и сформи
ровали его архив, старались сделать так, чтобы труды и жизнь заме
чательного уральского учёного не были забыты потомками. Сегодня 
можно сказать, что старания эти увенчались успехом: его имя носит 
премия, присуждаемая ежегодно Свердловским областным краевед
ческим музеем за лучшие научные труды в области краеведения, 
ежегодные научные чтения в главной библиотеке Свердловской об
ласти. Личный архив учёного пристально изучается современными 
исследователями, которые восхищаются его деятельностью на бла
го родного края.

Людмила ЗОРИНА, 
кандидат исторических наук.

«СОКОЛЬНИКИ» ИЗМЕНЯТ
ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ

В парке «Сокольники» появятся электромобили, дополнитель
ные выходы и 5 тысяч подземных мест для машин посетителей и 
экскурсионных автобусов. Парк поделят на две зоны: прогулоч
ную и заповедную. В первой разместят множество новых кафе, 
пункты проката велосипедов, детские, спортивные, историчес
кие площадки, обновлённые танцевальные пятачки. Восстановят 
четыре утраченных здания: павильон «Олень», кафе «Прага» и 
«Озёрное», Зелёный театр. А вызвать милицию можно будет при 
помощи специальных тревожных кнопок, их разместят повсемес
тно. Всё это появится через два года.

КРИЗИС УДАРИЛ ПО МИХАИЛУ КОЗАКОВУ
Из-за нехватки средств театр имени Станиславского вынуж

ден отказаться от премьеры спектакля Михаила Козакова «Ме
теор» по пьесе Фридриха Дюрренматта.

После наступления нового года московские театры один за 
другим вынуждены корректировать свой бюджет на текущий се
зон. Большой театр отказался от постановки оперного блокбас
тера «Отелло». Драматический театр имени Станиславского та
ких дорогих спектаклей, как в Большом, никогда не выпускал, но и 
он, применяясь к новым обстоятельствам, вынужден затянуть пояс 
и поумерить свои амбициозные планы. Первой жертвой финансо
вого кризиса и стал спектакль Михаила Козакова «Метеор» по 
пьесе швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта. Для те
атра это особенно обидно, поскольку вначале планировалось, что 
«Метеор» станет второй частью дилогии по Дюрренматту. Пре
мьера первой части этого своеобразного диптиха - «Аварии» в 
постановке Александра Галибина состоялась около месяца на
зад. Это существенная потеря для театра, который только что 
обрёл нового руководителя - Александра Галибина, и дилогия 
должна была стать для него своего рода пробным камнем на но
вом посту.

(«Труд»).

НА ПРОДАЖУ ДОМ ЛЮДОЕДА
В городе Кохтла-Ярве продаётся частный дом, в котором жили 

аж два преступника. Соседи говорят, что и смерть хозяйки дома 
более десяти лет назад тоже не была естественной. Но на вид это 
обычный, хоть и не маленький особняк с силикатной обшивкой и 
двускатной крышей - в нём 12 комнат, из которых 6 спален.

Первыми жителями дома была семья баптистов Ханни, где рос 
сын Йоханнес-Андреас - будущий людоед, чьи деяния в конце 
1980-х годов держали таллинцев в страхе, и который после поим
ки повесился в тюремной камере. А уже во второй половине 1990-х 
дом купил Алексей Максимов, предприниматель и бывший поли
цейский. Он убил члена горсобрания Николая Князева. Максимов 
вывел свою жертву из дома с завязанными глазами и руками, 
посадил в машину и отвёз на болото, где и утопил. За это мужчину 
приговорили к 12 годам тюремного заключения, хотя Максимов 
до последнего момента отрицал свою вину.

(«Известия»).

■ КРИМИНАЛ
----------------------------------------------------------- ------------------------------------------

Крепче держите 
мобильники

За сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД, на территории 
Свердловской области зарегистрировано 355 
преступлений, из них: 2 убийства, которые раскрыты;
2 разбойных нападения; 26 грабежей; 81 кража, в том 
числе 20 квартирных; 4 случая неправомерного 
завладения автотранспортом. Проведено 4 операции по 
изъятию наркотических средств. Произошло 7 ДТП, 
в результате которых 8 человек получили травмы, в том 
числе 2 ребёнка.

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Хорошо поработали
«Якташлар» в переводе с татарского «земляки». В 
Центральной городской библиотеке имени П.П. Бажова 
города Лесного, где действует множество любительских 
клубов и объединений, это самое молодое общество, ему 
всего год. Нет, если вспоминать историю вопроса, более 
десяти лет назад такой клуб при библиотеке действовал. 
Потом работа понемногу затихла.

Пришли новые времена, но
вые люди - энтузиасты. Ровно 
год назад общество «Якташлар» 
возродилось. Председателем 
Совета избрали Джалиля Михай- 
дарова. В правление вошла зас
луженный работник культуры, по
чётный гражданин Лесного Нора- 
ния Березина. Прошёл всего 
один год, такой короткий, такой 
стремительный...

Недавно члены общества «Як

ташлар» вновь собрались в цент
ральной городской библиотеке, 
чтобы подвести итоги года. На
чалась встреча с выставки ста
ринных самоваров,а закончилась 
дружеским чаепитием.

Итак, что же сделано? Члены 
общества «Якташлар» провели 
субботники по благоустройству 
кладбища и мечети, открыли при 
библиотеке курсы по изучению 
родного языка, организовали вы-

— хорошо
ставку «Дары осени - наше бо
гатство», съездили на Сабантуй 
в Верхнюю Туру, устраивали кон
церты национальной культуры к 
Дню защитника Отечества и 8 
Марта, участвовали в городском 
конкурсе «Играй, гармонь!». Не
сомненным успехом члены обще
ства считают и то, что в местной 
газете появилась и нашла посто
янную прописку рубрика «Му
сульмане». Прошедший 2008-й 
для членов «Якташлар» оказался 
плодотворным - сделано нема
ло! А раз хорошо поработали, то 
надо хорошо отдохнуть.

И вот в лекционном зале биб
лиотеки состоялся концерт, под
готовленный собственными си-

отдыхаем!
лами. И артисты, и зрители при
шли на него, как на большой 
праздник, - в ярких нарядных на
циональных костюмах. Многие 
надели бережно хранящиеся 
дома фамильные фартуки, плат
ки и другие головные уборы, а 
некоторые специально подгото
вили наряды к этому дню. К при
меру, Таскира Юнусова сшила 
великолепный цыганский наряд 
(а что, «Цыганочка» - самый, по
жалуй, интернациональный та
нец!)...

Звенят гармони, каблуки 
дробят россыпь татарского 
танца, льются песни, звучат 
аплодисменты, слышны крики 
«Браво!», и весь зал подпева

ет самодеятельным артистам.
Впереди целый год, и члены 

общества «Якташлар» полны пла
нов. Есть идея организовать в

Лесном Сабантуй. Поживём - 
увидим.

Татьяна САИТОВА.
Фото автора.

■ БОЛЬШЕ И ДЕШЕВЛЕ

Антикризисные меры 
в «Драме номер три»

Каменск-Уральский муниципальный театр «Драма номер три» 
ввёл общий абонемент для посещения спектаклей. Ранее 
действовал только целевой - для школьников. Теперь любой 
желающий может приобрести право сразу на несколько 
походов с театр по сниженной цене.

Сейчас самые дешёвые биле
ты на вечерние спектакли стоят 
100 рублей. Одно посещение по
становки по абонементу обой
дётся в 80. Бланк рассчитан на 
четыре похода в театр. Это сде
лано из расчёта на то, что в сред
нем в продолжение сезона Ка
менский театр ставит четыре ве

черних премьеры. То есть чело
век, который хочет увидеть толь
ко новые постановки, сможет че
тыре раза в течение календарно
го года посетить разные спектак
ли. Но абонемент не диктует вы
бор. Тот, кому понравился какой- 
то один спектакль, может по
смотреть его четыре раза кряду.

Нет ограничений и на передачу 
бланка другим лицам. Имя вла
дельца на нём не указывается. 
Единственное ограничение - 
абонемент не действует на по
становки малой формы и на пре
мьерные спектакли в первые че
тыре показа. Цена общего теат
рального абонемента «Драмы но
мер три» - 320 рублей. Продажа 
- в кассе театра и у распростра
нителей.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ в два 
часа ночи на улице Ильича двое 
неизвестных избили резиновой 
палкой мужчину, после этого 
дважды выстрелили в него из 
пневматического пистолета и 
похитили деньги. Злоумышлен
ники скрылись, жители дома 
вызвали скорую и милицию. 
Потерпевшего с сотрясением 
головного мозга и переломами 
рёбер госпитализировали в 
больницу. Через пятнадцать 
минут недалеко от места пре
ступления наряд отдела вневе
домственной охраны задержал 
подозреваемых в совершении 
данного преступления. Ими 
оказались двое молодых лю
дей. При личном досмотре у них 
изъяли пневматический писто
лет "ELIT”, резиновую палку ПР- 
73, наручники. Возбуждено уго
ловное дело по ч,2 ст. 162 УК 
РФ, оба задержаны в порядке 
ст.91 УПК РФ.

Поздним вечером трое неиз
вестных похитили мобильник у 
рабочего И П, На место преступ
ления выехала группа немед
ленного реагирования в соста
ве рот № 2 и 4 Ленинского 
РОВД. Через два часа на улице 
Первомайской по приметам ми
лиционеры задержали двоих 
молодых людей, один из них 
ранее судимый, и их подельни
ка - ученика школы. Возбужде
но уголовное дело по ч.2 ст. 161 
УК РФ.

Днём на улице Пархоменко 
рабочий одного из ООО похи
тил сотовый телефон у ученика 
школы. Злоумышленник попы
тался убежать, но мальчишка 
кинулся за ним следом. Погоню 
увидел сотрудник вневедом
ственной охраны и бросился за 
злоумышленником. На помощь 
пришли сотрудники располо
женного рядом поста ППСМ. 
Похищенный телефон изъят. 
Возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст.161 УК РФ.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ днём у 
дома на улице Завокзальной 
двое неизвестных открыто по
хитили у рабочей ЗАО сумку с 
продуктами. Придя домой, жен
щина сообщила о грабеже в 
милицию.Через два часа на той

же улице наряд отдела вневе
домственной охраны по приме
там задержал двоих молодых 
людей. Потерпевшая их опоз
нала. Возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст.161 УК РФ.

В Чкаловском районе ве
чером у дома на улице Военной 
двое учащихся одного из тех
никумов ограбили студента ака
демии, отобрав у него сотовый 
телефон. Потерпевший позво
нил в милицию и через полчаса 
группа немедленного реагиро
вания РУВД по приметам задер
жала злоумышленников, один 
из них ранее судимый. Потер
певший опознал их. Возбужде
но уголовное дело по ч.2 ст. 161 
УК РФ.

В КРАСНОУРАЛЬСКЕ вече
ром у дома на улице Ленина 
сторож одного из коллективных 
садов похитил сумку у пенсио
нерки. Женщина не растеря
лась и, придя домой, сразу по
звонила в милицию. Сотрудни
кам правоохранительных орга
нов потерпевшая рассказала 
приметы злоумышленника. 
Этим же вечером подозревае
мого задержали сотрудники 
ППСМ. Возбуждено уголовное 
дело по ч.І ст. 161 УК РФ.

В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ НОЧЬЮ с 
неохраняемой стоянки у дома 
на улице Карла Либкнехта не
известный угнал автомашину 
"Иж-2717". В половине второго 
ночи на улице Калинина сотруд
ники ДПС ГИБДД ОВД задержа
ли на похищенной машине ра
нее судимого молодого челове
ка и мужчину - его подельника. 
Оба нигде не работают. Воз
буждено уголовное дело по ч.2 
ст. 166 УК РФ. Злоумышленни
ков проверяют на причастность 
к совершению аналогичных 
преступлений на территории 
города. Автомашина возвраще
на владельцу.

В ТУРИНСКЕ поздним вече
ром мужчина добровольно сдал 
участковому уполномоченному 
милиции незарегистрирован
ное охотничье ружьё неуста
новленной модели 16-го калиб
ра, которое, с его слов, нашёл 
в августе 2005 года в подполе 
своего дома в деревне Черны
шеве во время ремонта.

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

www.guvdso.ru
Владимир СКРЯБИН.
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