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■ АКТУАЛЬНО

Беречь 
себя 

самим!
Туберкулёз на Среднем 
Урале - серьёзная 
проблема. В конце 2008 
года в учреждениях 
здравоохранения области 
состояли на учёте более 
одиннадцати тысяч 
больных активным 
туберкулёзом.

В 2008 году многие показа
тели увеличились по сравне
нию с 2007-м. Общая заболе
ваемость - более, чем на семь 
процентов, почти в три раза 
возросла выявляемость чахот
ки среди иностранцев, стало 
больше случаев повторного 
заболевания, инвалидности по 
причине туберкулёза, растет 
доля больных с множествен
ной лекарственной устойчиво
стью. Самая тяжелая ситуация 
в Восточном управленческом 
округе, где нет полноценной 
противотуберкулезной служ
бы. Более всего страдают от 
болезни Красноуфимск, Бело
ярский, Бисертский, Камен
ский, Тавдинский, Тугулым- 
ский, Туринский городские 
округа, Слободо-Туринский и 
Таборинский муниципальные 
районы.

Однако столь удручающая 
статистика имеет и обратную 
сторону. Рост заболеваемо
сти связан с улучшением про
филактических осмотров. В 
прошлом году, по сравнению 
с 2007-м, среди впервые за
болевших туберкулёзом сни
зилась доля его посмертной 
диагностики и уменьшилось 
число умерших до первого 
года наблюдения.

Причины распространен
ности болезни разные: не
достаточно эффективная 
профилактика, эпидемия 
СПИДа на Среднем Урале 
(ВИЧ-инфицированные боле
ют туберкулезом в двадцать 
раз чаще), не всегда хорошо 
организованная выявляе
мость...

Чтобы снизить угрожаю
щие показатели, проблему 
нужно решать комплексно. 
Первоочередная задача 
предупреждение болезни. 
Основа профилактики - при
вивки в детстве. Взрослые 
и подростки обязательно 
должны проходить флюоро
графию. Группа риска - стра
дающие язвенной болезнью 
желудка, сахарным диабе
том, перенесшие операции на 
желудочно-кишечном тракте. 
Профилактика туберкулёза - 
это и повышение иммунитета: 
здоровый образ жизни, пол
ноценное питание. Ослаблен
ному недоеданием организму 
непросто противостоять ин
фекции. Диеты, лишающие 
человека необходимого ко
личества аминокислот, белка, 
могут сослужить недобрую 
службу.

Сегодня во всём мире - 
День борьбы с туберкулёзом, 
день, когда медики призыва
ют больных обязательно ле
читься, здоровых - беречь и 
сохранять своё здоровье.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ГОРДОСТЬ СРЕДНЕГО УРАЛА

ки была усеяна различной измеритель
ной аппаратурой, готовой проследить 
все нюансы испытательного процесса. 
К лафету пушки направилась команда: 
член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Александр Школьник, ди
ректор департамента информационной 
политики губернатора Свердловской 
области Вадим Дубичев и заместитель 
директора этого департамента Ната
лья Пономарёва. Отстрелялись начи
нающие артиллеристы хорошо: снаряд, 
пролетев два километра, попал в за
данную цель. Вернувшись со смотровой 
площадки, журналисты получили точный 
отчёт о параметрах выстрела. Осталь
ные журналисты смогли проявить себя 
в стрельбе из пулемёта и пистолета, 
почувствовать вкус весеннего ветра, 
проехав по плацу на боевой машине пе
хоты.

ГВОЗДЬ НОМЕРА
В завершение встречи сотрудники

Полигон без секретов
/Федеральное казённое предприятие «Нижнетагильский 

институт испытания металлов» в этом году отмечает сразу две 
знаменательные даты. 70 лет назад на старательском полигоне 
произведён первый испытательный выстрел, положивший 
начало деятельности уникального института. А в 1999 году на 
базе НТИИМа создан демонстрационно-выставочный центр 
вооружения и военной техники. С тех пор здесь проводятся 
выставки, о которых сегодня знает весь мир. 20 марта на 
производственных и научно-исследовательских объектах 
института прошёл областной пресс-тур. Журналисты побывали 
в научно-образовательном центре «Выстрел», приняли участие 
в испытательных стрельбах и получили исчерпывающую 
информацию по проведению VII Международной выставки 

^вооружения, военной техники и боеприпасов.

ОБЪЕКТ РЕЖИМНЫЙ, 
НО ГОСТЕПРИИМНЫЙ

Знакомство с производственной дея
тельностью института испытания ме
таллов началось с пресс-конференции, 
на которой директор НТИИМ Валерий 
Руденко привёл впечатляющие цифры. 
Институт в течение 70 лет укрепляет обо
роноспособность государства, он работа
ет в интересах 100 предприятий военно- 
промышленного комплекса России. Здесь 
ведутся испытания боеприпасов, реализу
ются проекты по созданию высокоэффек
тивных систем вооружения и измеритель
ной аппаратуры. Испытаниям подвергнуто
шесть миллионов снарядов, современная 
измерительная и аналитическая база по
зволяет определять порядка тысячи пара
метров процессов баллистики. Самолеты и 
вертолёты единственной в отрасли лётной 
базы провели в воздухе 25 тысяч часов.

На протяжении шести десятилетий 
производственные и научные достиже
ния института испытания металлов были 
известны только узким специалистам. 
Посторонней публике, а тем более жур
налистам, вход сюда был заказан. Всё 
изменилось осенью 1998 года после про
верки военно-технических возможностей 
уральского полигона, на которой побывал 
губернатор Свердловской области Эду
ард Россель. Было решено использовать 
полигон для выставочной деятельности, 
и уже на следующий год прошла первая 
Уральская выставка вооружения, воен
ной техники и боеприпасов. У полигона, 
получившего статус демонстрационно
выставочного центра, началась блиста
тельная публичная жизнь. За десять лет 
здесь прошло 17 выставок. На них до
стижения демонстрируют предприятия 
«оборонки», службы МЧС, транспортники 
и металлурги. За 10 лет свою продукцию

в Нижнем Тагиле показали четыре тысячи 
российских и зарубежных предприятий. 
На демонстрационных площадках и в вы
ставочных павильонах представлено 28 
тысяч экспонатов. 640 из них журнали
сты посмотрели в деле и убедились, что 
тагильские танки умеют летать, а экска
ваторы - танцевать. Здесь посетители 
удивлённо наблюдают, как «КамАЗы» с 
лёгкостью проходят танковую трассу пре
пятствий, замирают от восторга, глядя, 
как на виражи заходят истребители, и «бо
леют за своих» в ходе театрализованных 
реконструкций битв Великой Отечествен
ной войны. О популярности выставок 
красноречиво говорит количество лю
дей, их посетивших. Демонстрационно
выставочный центр принял уже 540 тысяч 
гостей из всех уголков планеты.

В ходе пресс-конференции первый 
заместитель министра промышленно
сти и науки Свердловской области Юрий 
Зибарев дал положительную оценку под
готовке НТИИМ к предстоящей выставке 
вооружения. Согласие участвовать уже 
дали более 100 предприятий и организа
ций из 22 регионов, в том числе фирмы 
трёх иностранных государств - Франции,

Чехии и Беларуси. После 
двухлетнего перерыва 
первым заявку прислало 
ОАО «Мотовилихинские 
заводы». О своей актив
ной позиции заявили ру
ководители корпорации 
«Рособоронэкспорт». Нын
че планируется открытие 
единой экспозиции бое
припасной отрасли. Чле
ны оргкомитета заверили, 
что, несмотря на кризис
ные явления в экономике,
«Российская выставка во
оружения. Нижний Тагил-2009» пройдёт 
на достойном уровне.

«ВЫСТРЕЛ» - В ЦЕЛЫ
Для привлечения в отрасль молоде

жи и повышения интереса к профессии 
инженера-испытателя на базе федераль
ного казённого предприятия «НТИИМ» 
создан научно-образовательный центр 
«Выстрел». В его состав входят филиал 
кафедры «Специальное машинострое
ние» Нижнетагильского технологическо
го института УГТУ-УПИ и пять исследо
вательских лабораторий. Специальные 
учебные курсы студентам читают опытные 
инженеры-испытатели казённого пред
приятия. В учебном плане значатся темы, о 
которых еще недавно в прессе упоминать 
не рекомендовалось: полигонные измере
ния, взрыватели и авиабомбы, баллисти
ка, планирование полигонных испытаний. 
Заведующий кафедрой профессор Евге
ний Хмельников познакомил журналистов 
с учебными аудиториями и лаборатория
ми, где старшекурсники получают прак
тические навыки. Все мальчишки любят 
компьютерные «игры-стрелялки», но толь
ко здесь виртуальный залп - цифровой 
близнец настоящего выстрела и предмет 
пристального изучения. Пятикурсник Вик
тор Копанов, не отрывая взгляд от мони
тора, рассказал, как он выбирал профес
сию. «Сначала привлекла мужественная 
романтика, впечатлили выставки военной 
техники, а теперь готовлюсь к будущей ра
боте вполне осмысленно, понимая ее зна
чимость и трудность». В центре «Выстрел» 
молодые люди, используя современные 
технологии, не только получают профес
сиональные навыки, но и участвуют в раз
работке инновационных тем оборонного 
значения.

Посмотрев процессы конечной бал
листики на мониторах, журналисты от
правились на полигон, чтобы принять 
участие в испытательных стрельбах. 
Площадка вокруг противотанковой пуш-

института и журналисты подвели итоги 
десятилетнего сотрудничества. Валерий 
Руденко подчеркнул, что средства мас
совой информации стали полноправны
ми участниками выставочного движения. 
«Журналисты с непредвзятой позицией, 
честно и профессионально освещающие 
выставки на Уральском полигоне, - наши 
соратники и друзья», - заверил Валерий 
Лукич.

За активную помощь, плодотворное 
сотрудничество и творческие успехи в 
освещении международных выставок 
администрация Нижнетагильского ин
ститута испытания металлов награди
ла дипломами и благодарственными 
письмами отличившихся журналистов. 
«Областная газета» получила наиболь
шее число наград. Благодарственными 
письмами и дипломами в номинации 
«Гвоздь номера» награждены заведуют 
щая отделом редакции Алла Баранова 
и собственный корреспондент по Гор
нозаводскому округу Галина Соколо
ва. Благодарственные письма вручены 
также первому заместителю главного 
редактора Андрею Дуняшину и фото
корреспонденту Станиславу Савину. 
Высокая оценка нашего труда очень 
приятна, но, честное слово, работая 
на выставках, журналисты думают не 
о наградах и гонорарах. Нас вдохнов
ляют грандиозность событий и безу
пречный профессионализм авторов и 
участников выставочного процесса.

Галина СОКОЛОВА, соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: во время пресс- 

конференции; диплом «Гвоздь номе
ра» вручается Галине Соколовой; на 
огневом рубеже.

Фото автора 
и Николая АНТОНОВА.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Индивидуальные рецепты
Первый заместитель председателя правительства Свердловской области - министр 
промышленности и науки Анатолий Гредин на очередном заседании антикризисного штаба 
министерства рассмотрел вопросы повышения эффективности работы Егоршинского 
радиозавода (Артемовский) и Тавдинского фанерного комбината.

Так, Егоршинский радиозаводе последние годы 
сделал ставку на сотрудничество с предприятия
ми автомобильной промышленности. Поскольку 
отечественный автопром серьезно пострадал от 
экономического кризиса, сложившаяся ситуация 
негативно отразилась и на поставщиках комплек
тующих.

Участники заседания штаба порекомендовали 
руководству завода диверсифицировать произ
водство, активнее расширять линейку продукции, 
в том числе оборонной, а для этого привлекать 
отраслевую науку, предметно работать с потен
циальными потребителями. Анатолий Гредин при
звал собственников предприятия повысить эф
фективность использования производственных 
мощностей, сдавая их в аренду предприятиям

малого и среднего бизнеса. Отраслевые Союзы 
области должны помочь Егоршинскому радиоза
воду вписаться в программу региональной коопе
рации.

С иными проблемами столкнулось руковод
ство Тавдинского фанерного комбината. Сегодня 
у предприятия есть заказы на фанеру и древесно
стружечную плиту, однако не хватает оборотных 
средств для увеличения объёмов выпуска продук
ции и завершения строительства нового цеха по 
выпуску ламинированной древесно-стружечной 
плиты. На возведение комплекса уже израсходова
но 320 миллионов рублей, а для его ввода в строй 
требуется вложить еще 60 миллионов рублей.

На заседании антикризисного штаба предста
витель собственников Тавдинского фанерного

комбината заявил, что между основными акцио
нерами достигнута договоренность о пополне
нии оборотных средств предприятия. Для этого в 
Уральском банке реконструкции и развития пла
нируется открыть кредитную линию под залог иму
щества собственников. Анатолий Гредин отметил, 
что акционерам Тавдинского фанерного комбина
та и руководству УБРиР необходимо ускорить ре
шение этого вопроса.

Первый заместитель председателя правитель
ства области подчеркнул, что Тавдинскому фа
нерному комбинату выделена субсидия на приоб
ретение топлива для котельной, а администрация 
Тавды выразила готовность взять на баланс очист
ные сооружения и другие объекты коммунальной 
сферы, начать строительство газовой котельной, 
что облегчит экономическое положение градо
образующего предприятия.

Евгений ВАГРАНОВ.

На поддержку 
занятости

В бюджет Свердловской области поступил 
первый транш субсидий из федерального 
бюджета в размере 575,8 миллиона рублей, 
предназначенных для реализации программы 
поддержки занятости населения нашего 
региона.

В ходе исполнения данной программы в 2009 году 
будет проведено профессиональное обучение, орга
низовано временное трудоустройство, оказана адрес
ная поддержка многим жителям Среднего Урала.

Этот транш область получила в соответствии с 
соглашением о реализации дополнительных меро
приятий, направленных на снижение напряженно
сти на рынке труда Среднего Урала.

Напомним, что соглашение подписано в феврале 
текущего года руководителем Федеральной службы 
по труду и занятости Юрием Герцием и губернато
ром Свердловской области Эдуардом Росселем.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

в мире
СИРИЯ ПОЙДЕТ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ НЕПРЯМЫХ 
ПЕРЕГОВОРОВ С ИЗРАИЛЕМ
ПРИ ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ ТУРЦИИ

Но только в случае его согласия возвратить оккупированные 
Голанские высоты, заявил министр иностранных дел республики 
Валид Муаллем. Он подчеркнул, что новое израильское прави
тельство должно подтвердить обязательство «вернуться к грани
це по состоянию на 4 июня 1967 года» — начало «шестидневной 
войны». Кроме того, по словам главы сирийского МИД, «необхо
димо также получить заверение в том, что израильтяне воздер
жатся от любых агрессивных действий в отношении сектора Газа 
и Ливана».//ИТАР-ТАСС.
ЛИДЕР «ХАМАС» УВЕРЕН, ЧТО Б.ОБАМА НАЧНЕТ 
ДИАЛОГ С ЕГО ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Лидер «Хамас» Халед Машааль уверен, что администрация 
нового президента США Барака Обамы вскоре начнет диалог с 
его организацией. Такое заявление лидер палестинских экстре
мистов сделал в интервью итальянской прессе, передает Reuters. 
X.Машааль приветствовал «новое отношение» Б.Обамы к пробле
мам региона. По его словам, новые нотки в языке американского 
президента являются предтечей изменения политики со стороны 
США и Евросоюза к проблемам Ближнего Востока. В этой свя
зи, уверен лидер «Хамас», вопрос начала официального диалога 
между его организацией и администрацией США является лишь 
вопросом времени. «Крупным державам мы необходимы для раз
решения арабо-израильского конфликта», - заявил Х.Машааль, 
пояснив это глубоким проникновением организации в палестин
ское население и общество.

Напомним, США и ЕС считают «Хамас» террористической ор
ганизацией и отказываются вести переговоры с их представите
лями, официально признавая в регионе лишь власть противобор
ствующей «Хамасу» и более умеренной группировки ФАТХ. Между 
тем «Хамас» победил на парламентских выборах в секторе Газа и 
с тех пор полностью контролирует эту область.//Росбизнескон
салтинг.
КИТАЙ ПРОДОЛЖИТ ПОКУПАТЬ ДОЛГОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА США

Представитель китайского центробанка заявил, что его страна 
продолжит покупать гособлигации и другие долговые обязатель
ства правительства США. Инвестиции в американские ценные 
бумаги - важная часть инвестиционного режима китайской валют
ной политики, заявил вице-председатель Народного банка Китая 
Ху Сяолянь в понедельник.

Эти заявления были сделаны в контексте опасений того, что 
рост внешнего долга США подтолкнет инфляцию и ослабит дол
лар. Китай - самый крупный кредитор Вашингтона, общая сумма 
долга оценивается в $1 трлн. Ослабление доллара обесценит 
долг.//Associated Press.
НА ШАХТЕ В КИТАЕ ПОД ЗАВАЛАМИ ОКАЗАЛИСЬ 
13 ЧЕЛОВЕК

В Китае в результате прорыва грунтовых вод на угольной шах
те оказались заблокированными около 13 человек.

Как сообщают представители полиции г.Чаннин (провинция 
Хунань), точное число горняков, оказавшихся внутри шахты, не
известно, так как ответственные за участок лица скрылись после 
инцидента, передает «Синьхуа».

На место происшествия отправились замглавы народного 
правительства провинции Чэнь Чжаосюн, сотрудники местно
го Управления по контролю за безопасностью на производстве. 
Проводятся спасательные работы.

Китайские шахты традиционно считаются одними из самых 
опасных в мире. Безопасность горнорудных предприятий в стра
не до сих пор остается на низком уровне, несмотря на многочис
ленные трагические инциденты. Ежемесячно жертвами различ
ных происшествий на угольных шахтах в Китае становятся сотни 
человек.//Росбизнесконсалтинг.
БОЛЕЕ 80 КИТОВ ВЫБРОСИЛИСЬ НА ЗАПАДНОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ АВСТРАЛИИ

Инцидент произошел рано утром в понедельник в местечке 
Маргарет-ривер в 323 км к югу от города Перт. Как сообщается, 
гигантские млекопитающие буквально испещрили своими тела
ми пятикилометровую зону, в живых осталось лишь 25 особей. По 
словам представителя министерства по вопросам охраны окру
жающей среды Грэг Мейер, в настоящее время предпринимается 
все возможное для возвращения китов в родную стихию, однако 
из-за большого веса млекопитающих для спасательной операции 
требуется тяжелая техника.

По мнению специалистов, вероятной причиной выброса китов на 
берег могла стать ошибка вожака, потерявшего ориентировку, ин
формирует ИТАР-ТАСС. Стая, следуя природным инстинктам, слепо 
повторила его действия. Ученые до сих пор не могут найти разгадку 
этого довольно распространенного явления. Выдвигаются различ
ные теории, связанные с магнитными полями, ультразвуковым из
лучением, эхолотами сейсмической активности и многими другими 
причинами. Однако ни одна из них пока не получила обоснованного 
с научной точки зрения подтверждения.//Известия, ru.

в России
АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН ПРАВИТЕЛЬСТВА
БУДЕТ ВНЕСЕН В ГОСДУМУ ДО 6 АПРЕЛЯ

Такое заявление сделал в понедельник на селекторном со
вещании с региональными партийными структурами секретарь 
президиума Генерального совета «Единой России» Вячеслав Во
лодин. Он уточнил, что на основании этого плана будут приняты 
корректировки в федеральный бюджет на текущий год. Обраща
ясь к руководителям региональных партийных организаций, За
конодательных Собраний и фракций партии в региональных пар
ламентах, он призвал до 6 апреля провести широкое обсуждение 
плана с тем, чтобы к следующему селекторному совещанию, ко
торое проходит по понедельникам, представить свои предложе- 
ния.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ПОСЕВНОЙ

Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области.

Отметим, что яровой сев в 2009 году составит 530 тысяч гек
таров, что на 19,7 тысячи гектаров больше, чем в 2008 году.Сель- 
скохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хо
зяйства Свердловской области планируют в 2009 году увеличить 
площадь зерновых и зернобобовых культур до 480 тысяч гекта
ров, что больше уровня 2008 года на 17 тысяч гектаров, или на 4 
процента.

Для посева яровых зерновых культур, однолетних трав на кор
мовые цели требуется 139,6 тысячи тонн семян, в хозяйствах 
имеется только 136 тысяч тонн. Добавим, что часть семян требует 
замены из-за низкой всхожести, высокой зараженности болезня
ми.

Подготовка сельскохозяйственной техники к полевым рабо
там 2009 года сельскохозяйственными товаропроизводителями 
активно ведется с октября прошлого года и находится в стадии 
завершения. На сегодняшний день подготовлено к работе и про
ходят годовой технический осмотр: 5906 тракторов, 2509 еди
ниц сельскохозяйственных машин для основной и предпосевной 
подготовки почвы — это плуги, культиваторы, дискаторы и дру
гие машины, 1858 сеялок, посевных агрегатов и комплексов.// 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

23 марта.
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тТТѴь По данным Уралгидрометцентра, 25 марта''

5 ожидается облачная, с прояснениями, погода, ,
ЛпогодаЛ ночью - местами снег, днём - осадки смешанно- । 

го характера, местами - сильные. Ветер южный, і 
5-10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 1 

8... минус 13, днём минус 1... плюс 4 градуса.
В районе Екатеринбурга 25 марта восход Солнца - в 6.46, 1 

заход - в 19.22, продолжительность дня - 12.36; восход Луны ' 
- в 6.06, заход Луны - в 18.05, начало сумерек - в 6.08, конец , 
сумерек - в 20. ОО, фаза Луны - последняя четверть 18.03. і

й ЛЗ ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
«* В ночь с субботы 28 марта на воскресенье

у 29 марта не забудьте перевести стрелки часов
/ на один час вперёд.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Бизнес-планы есть.
Дело за инвестициями

Эдуард Россель 23 марта встретился с делегациями 
Внешэкономбанка России и Государственного банка 
развития Китая.

Эти банки тесно взаимодей
ствуют с 2004 года, когда в ходе 
визита в КНР главы государства 
В. В.Путина было подписано со
глашение о сотрудничестве.

Руководитель китайской 
делегации - руководитель по
стоянной рабочей группы по 
взаимодействию с российски
ми финансовыми институтами 
Дэн Цзинвэй заявил, что в КНР 
хорошо знают, какое важное 
место Свердловская область 
занимает в Российской Феде
рации.

- Мы хотим оказать финан
совую поддержку совместным 
российско-китайским проек
там в вашей области, - отметил 
Дэн Цзинвэй. - Банк развития 
Китая - это государственный 
банк, и к концу 2009 года сумма 
финансирования российско- 
китайских проектов превы
сит 30 миллиардов долларов. 
С помощью нашего партнёра 
Внешэкономбанка мы готовы 
способствовать экономиче
скому развитию Свердловской 
области, а также хотели бы в 
ходе саммита ШОС подписать 
трёхстороннее соглашение о 
сотрудничестве.

-Свердловская область ис
пытывает колоссальную по
требность в инвестициях, - 
заявил губернатор. - В 2008 
году внутренние инвестиции в 
экономику нашего региона со

ставили 11 миллиардов долла
ров и два миллиарда долларов 
- прямые инвестиции. Пре
зидент России поставил за
дачу к 2020 году в четыре раза 
поднять производительность 
труда и значительно повысить 
уровень жизни народа, поэтому 
нам требуется еще вдвое уве
личить объемы инвестиций. На 
2009 год у нас готовы бизнес- 
планы проектов на сумму в 10 
миллиардов долларов.

Инвестиции, по словам 
Эдуарда Росселя, требуют
ся для строительства техно
парков, развития сельского 
хозяйства, переработки леса 
и многих других отраслей. 
Губернатор также предложил 
китайским гостям рассмо
треть проекты строительства 
санаториев на Среднем Урале 
и выставочного центра в Ека
теринбурге.

Генеральный консул КНР в 
Екатеринбурге Се Цзиньин, по
благодарив губернатор за тё
плый приём делегации, заявил 
в завершение встречи, что союз 
двух государственных банков 
именно сейчас необходим и 
своевременен. Россия и Китай 
должны совместно работать, 
чтобы преодолеть экономиче
ские трудности. Эдуард Рос
сель, со своей стороны, заявил, 
что мы готовы начать работу 
немедленно.

23 МАРТА в резиденции 
губернатора подписано кредитное 
соглашение между государственной 
корпорацией «Внешэкономбанк» 
и компанией «ЭНЕКО» (дочерняя 
структура независимой газовой 
компании «Итера»).

В наше нелегкое время в область по
ступят 4.8 миллиарда рублей на обнов
ление и развитие коммунальной инфра
структуры: 4,5 миллиарда предоставит 
банк, 300 миллионов рублей - «ЭНЕКО». 
От Внешэкономбанка соглашение 
подписал член правления - замести
тель председателя Анатолий Балло, 
от «ЭНЕКО» - генеральный директор 
Алексей Федосеев. На церемонии при
сутствовал губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель.

Именно под гарантии правительства 
области государственная корпорация и 
выделяет такую большую сумму на ком
муналку. Губернатор, отвечая на бри
финге на вопросы корреспондента «Об
ластной газеты», отметил, что с декабря 
2007 года, когда был подписан мемо
рандум о совместной реализации энер
гетических проектов в Свердловской об
ласти между правительством области, 
«Итерой», «ЭНЕКО» и Внешэкономбан
ком, началась работа над этим соглаше
нием. И сейчас банк выделяет области 
4, 5 миллиарда рублей на 10 лет.

По словам Анатолия Балло, у бан
ка есть в проекте свой интерес. Это 
первый в его истории опыт частно
государственного партнёрства в чистом 
виде. «Я очень рад, что этот проект бу
дет реализован именно в Свердловской 
области», - отметил банкир. Развитие 
энергетики Среднего Урала на основе 
современных технологий интересно и 
компании «Итера». Как известно, эта 
независимая газовая компания - основ-

■СОБЫТИЕ

Миллиарды рублей
для развития ЖКХ области пойдут в основном на теплоснабжение

ной поставщик газа в Свердловскую об- электрическои энергии мощностью миллиона рублей, в Краснотурьинске -
ласть.

Итак, на что же пойдут миллиарды 
рублей? Как известно, дыр в коммунал-

около 60 мегаватт. Все эти объекты 
и часть уже имеющихся - всего 283 
- оснастят автоматизированными си-

16 миллионов рублей, в Нижнем Тагиле 
- 150 миллионов рублей, в Ирбите - 64 
миллиона рублей, в Асбесте - 87 мил-

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Молоко
теряет в цене

Из-за падения цен на свою продукцию производители 
молока в Свердловской области терпят огромные 
убытки. По сравнению с весной 2008 года средняя 
цена на молоко, закупаемое у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, упала с 13,2 рубля за килограмм 
до 11 рублей.
И, как считают многие, это не предел.

Снижение закупочной цены 
продолжается уже несколько 
месяцев.

-В декабре прошлого года 
Верхнепышминский молзавод 
«УГМК-АГРО» принимал у нас 
молоко по 14 рублей за кило
грамм. В марте - уже по 12 
рублей 50 копеек. Мы на этом 
ежемесячно теряем 900 тысяч 
рублей, - посетовал директор 
ЗАО «АПК «Белореченский» Бе
лоярского городского округа 
Виталий Дунин.

Ещё хуже ситуация в не
больших хозяйствах, распо
ложенных далеко от центров 
переработки молока. Так, по 
словам начальника Талицкого 
управления сельского хозяй
ства и продовольствия Влади
мира Берсенёва, практически 
у всех хозяйств округа пере
работчики закупают молоко по 
ценам ниже 11 рублей. Но даже 
при том, что цены снижены, 
некоторые молзаводы пере
стали вовремя рассчитываться 
с поставщиками сырья и копят 
миллионные долги.

Аграрии видят причину па
дения закупочных цен на мо
лочную продукцию в политике 
торговых сетей, стремящихся 
свои потери из-за падения по
купательского спроса и недо
ступности кредита переложить 
на плечи других. При этом роз
ничные цены на молочную про
дукцию почему-то, наоборот, 
растут.

Ситуация не раз на протя

жении последних месяцев ока
зывалась в центре внимания 
руководства отраслевых сою
зов и министерства сельского 
хозяйства и продовольствия. 
Но положение только усугу
бляется. Ежемесячно молоч
ные хозяйства области теряют 
из-за снижения закупочных 
цен более 60 млн. рублей. Их 
положение осложняет то, что 
с начала года существенно вы
росли платежи за электроэнер
гию, а спасительные субсидии 
производителям молока стали 
приходить с большим опозда
нием.

-Если цены и дальше будут 
падать, многие просто не вы
живут. Себестоимость про
изводства молока в прошлом 
году у нас составила 9 рублей 
76 копеек за килограмм. В 
этом году, из-за роста тарифов 
на электроэнергию, она будет 
заведомо выше 10 рублей. А 
молоко мы уже сейчас прода
ём по 11 рублей. Корова ста
новится убыточной, - считает 
председатель СПК «Глинский» 
Режевского городского округа 
Сергей Голендухин.

С ним солидарен и Виталий 
Дунин.

-По моим расчётам, в этом 
году область может потерять 
тысяч двадцать коров, - сказал 
он. - При таких ценах селянам 
просто невыгодно заниматься 
животноводством.

Рудольф ГРАШИН.

На счета ветеранов
поступят деньги

В нынешнем году екатеринбургское предприятие «ВИЗ- 
Сталь» продолжит социальную поддержку ветеранов 
завода, в том числе путем выплаты прибавки к пенсии 
бывшим работникам, имеющим трудовой стаж на заводе 
более 25 лет, запланированной на апрель.

В прошлом году её полу
чили более 1300 ветеранов 
ВИЗа и ВИЗ-Стали, на лице
вые счета которых в общей 
сложности перечислено бо
лее 1,3 млн. рублей. Целевую 
помощь бывшим работникам 
предприятие также оказыва
ет через объединённый совет 
ветеранов ООО «ВИЗ-Сталь» 
и ОАО «Верх-Исетский метал
лургический завод». На учёте 
в нём сегодня состоят 2104 
человека, имеющих трудовой 
стаж на заводе не менее 15 и 
20 лет для разных категорий 
работников.

Как отмечают в пресс- 
службе ВИЗ-Стали, в 2008 году 
около 500 тысяч рублей было 
направлено на организацию 
лечения, протезирование зу
бов, оплату ритуальных услуг и 
другие неотложные нужды по
жилых людей. Материальную 
помощь получили 446 человек. 
Кроме того, 60 человек направ
лено на медицинское обследо
вание в Екатеринбургский го
спиталь ветеранов войн. Ещё 
10 смогли отдохнуть в ураль
ских санаториях.

Георгий ИВАНОВ.

Z____________

ке масса. Их все латать - средств ни 
одного банка не хватит. В 50 муници
пальных образованиях области будет 
построено 233 котельных мощностью 
около 400 мегаватт, 14 установок ком
бинированной выработки тепловой и

стемами контроля и учёта энергоре
сурсов (АСКУЭР). По предварительным 
подсчётам, только внедрение АСКУЭР 
способно дать ежегодный многомилли
онный экономический эффект. Напри
мер, в Верхней Салде он составит 24

лионов рублей.
Финансирование проектов пойдёт 

централизованно - через создаваемую 
в области единую тепловую компанию.

Напомним, в 2008 году губернатор 
заявил, что области необходима компа

ния, которая консолидирует неэффек
тивные региональные котельные - убы
точные, изношенные. Тогда же началась 
работа над созданием объединенной 
тепловой энергетической компании. 
Сейчас уже заключаются договоры 
долгосрочной аренды котельных между 
муниципалитетами и компанией.

На самом деле соглашение, по ко
торому в область пойдут миллиарды 
рублей на восстановление теплоснаб
жения, выгодно всем сторонам. Банк 
демонстрирует намерение кредитовать 
тяжелые, но социально значимые от
расли. Учитывая, что банк этот - госу
дарственный, можно смело говорить 
о том, что государство не намерено 
бросать граждан на произвол судьбы с 
коммунальными проблемами. Газовики 
получают новые рынки сбыта. При этом 
платежи потребителей за услуги бу
дут прозрачны - в областной тепловой 
компании будет действовать единый 
расчётный центр. Ну а мы, потребите
ли, получаем качественную и надёж
ную услугу в перспективе не на год, а 
на десять лет. Думаем, это соображе
ние должно будет подстегнуть тех глав 
муниципальных образований, которые 
ещё сомневаются, заключать ли дого
вор с областной теплоэнергетической 
компанией. Соглашение, подписанное 
23 марта, доказывает - там будет такой 
объём средств, который и не снился му
ниципальным бюджетам в графе «Инве
стиции в коммунальную инфраструкту
ру».

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: А.Федосеев и 

А. Балло обмениваются документа
ми.

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Окно в зарубежье становится шире
Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров провёл 23 марта оперативное 
совещание областного кабинета 
министров.

Его участники заслушали отчёт мини
стерства международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской области об 
основных итогах его работы в 2008 году, с 
которым выступил заместитель министра 
Борис Шипицин. Он напомнил членам ка
бинета министров, что постановлением 
правительства Свердловской области их 
ведомству были установлены 9 контрольных 
параметров. В результате все они успешно 
выполнены.

Общий объём экспорта свердловчан 
достиг при этом 10,3 млрд, долларов США 
(контрольный параметр выполнен на 112 
процентов). Рост произошёл за счёт увели
чения поставок в Нидерланды - на 29 про
центов, Германию - на 34 процента, Индию 
- в 1,8 раза, в Республику Корею - в шесть 
раз, в Китай - на 41 процент и на 5 процентов 
в Узбекистан.

На 125 процентов справились наши метал
лурги с экспортом своей продукции за рубеж 
на общую сумму 6,5 млрд, долларов. Увели
чились поставки отдельных видов продукции: 
чёрных металлов — на 19 процентов, изделий 
из них - на 20 процентов, меди - на 7 процен
тов, снижение объёмов поставок произошло 
лишь по алюминию - на 13 процентов.

Почти наполовину превышен контроль
ный параметр по экспорту машинострои
тельной продукции, который составил 1,1 
млрд, долларов.

Как особо положительный фактор, до
кладчик отметил, что по сравнению с пред
шествовавшим годом объемы её поставок 
возросли почти на 7 процентов. Произошло 
это за счёт увеличения поставок механиче
ского оборудования на 39 процентов, элек
трических машин - на 10 процентов, средств 
железнодорожного транспорта - на 22 про
цента, частей летательных аппаратов в 2,8 
раза, инструментов и оптических аппара
тов - на 44 процента. Значительно (почти 
на треть) сократились стоимостные объёмы 
поставок средств наземного транспорта.

В 2,2 раза выросла отгрузка в зарубежье 
уральской древесины, 1,4 млрд, долларов США 
превысил экспорт химической продукции.

На 47 процентов свердловчане превыси
ли установленный им контрольный показа
тель по импорту. Впервые за последние годы 
он одолел планку в 4,3 млрд, долларов.

Наиболее активно наши заказчики рабо
тали с поставщиками из Казахстана, увели
чив за год свои закупки в 1,8 раза, с Украины 
- на 11 процентов, из Германии - вдвое, Ки
тая - на 41 процент, из Франции - в 1,6 раза. 
Объём импорта вырос почти на 53 процента, 
и произошло это, по мнению Б.Шипицина, 
за счёт увеличения поставок машин и обору
дования на 67 процентов, минеральных про
дуктов в 1,8 раза, металлов и изделий из них 
в 1,6 раза, продовольствия на 57 процентов.

На 78 процентов уральцы увеличили за
купки механического и электрического обо
рудования, на 27 процентов - железнодо
рожного транспорта, оптики - в 1,6 раза. 
Значительно возросли объёмы поставок ме
таллов й изделий из них из Китая, Казахста
на и Украины, топлива из Казахстана, рудных 
ископаемых.

В целом товарооборот Свердловской об
ласти в минувшем году составил 14,5 млрд, 
долларов - почти на 20 процентов выше ре
зультатов 2007-го. Расширение экспортно
импортных операций произошло и в связи с 
изменениями в географии внешней торговли. 
Докладчик отметил возросший товарооборот 
со странами Азии, Африки и Латинской Амери
ки. Расширение сотрудничества с этими стра
нами названо одним из приоритетов внешней 
политики нашего государства в «Концепции 
внешней политики Российской Федерации», 
утверждённой в июле 2008 года.

Борис Шипицин проанализировал ре
зультативность 33 зарубежных визитов офи
циальных делегаций Свердловской области, 
отметил увеличение интереса иностранных 
государств к развитию сотрудничества со 
Средним Уралом. Только в прошлом году с 
целью проведения переговоров нашу об
ласть посетила 51 делегация деловых кругов 
из 25 стран мира. В итоге достигнуты кон
кретные договоренности о совместном со
трудничестве.

Докладчик подробно остановился на 
международной выставочной деятельности 
свердловчан, участвовавших в шести выезд
ных презентациях. На зарубежных стендах 
была представлена продукция 135 предпри
ятий Свердловской области.

Впервые представители научно-ис
следовательских учреждений и предприятий 
нашего региона участвовали в Женеве в Меж
дународном салоне изобретений, новой тех
ники и продукции. Из 19 представленных раз
работок 18 отмечены медалями выставки.

Работа по совершенствованию норма
тивно-правовой базы международного 
сотрудничества, подчеркнул Борис Шипи
цин, позволила подписать соглашение о 
сотрудничестве с Арменией в новом фор
мате: процедура была осуществлена во 
время визита Президента Российской Фе
дерации в Армению в октябре 2008 года. В 
составе государственной делегации был 
и наш губернатор Эдуард Россель.

Продолжалась работа по развитию на 
Среднем Урале сети иностранных диплома
тических и торговых представительств, их 
количество достигло 23. Только за минув
ший год их ряды в Екатеринбурге пополнили 
торговое представительство Королевства 
Дании, генеральные консульства Франции, 
Венгрии, Республики Таджикистан, учреж
дены посты почётных консулов Конго и Ре
спублики Кореи.

В Ирбитском и Красноуфимском муни
ципальных округах, чтобы, как говорится, на 
месте ознакомить иностранных партнеров с 
потенциалом Свердловской области, прош
ли заседания «круглых столов» на тему «Ин
вестиционное развитие территории».

Глава областного кабинета министров 
поблагодарил сотрудников министерства 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области за высокую 
результативность работы, пожелал новых 
успехов и устойчивых контактов с зарубеж
ными партнёрами, что так важно в условиях 
мирового кризиса.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

__________— -Ла. А .АА «МИЛЛОК—

В столовую - подкрепиться
и... отдохнуть

Как неоднократно писала «Областная газета», в нашем 
регионе уже несколько лет реализуется концепция 
«Сбережение населения Свердловской области на период 
до 2015 года», инициатором создания которой является 
губернатор Эдуард Россель. И даже в сложных экономических 
условиях предприятия Среднего Урала продолжают её 
выполнять.

Областные программы: продолжение следует
На вчерашнем заседании президиума 
областного правительства министры 
и их заместители отчитывались о 
выполнении отраслевых программ по 
итогам прошлого года.

Начали заседание с рассмотрения аграр
ного вопроса. Областной министр сельского 
хозяйства и продовольствия Сергей Чеме
зов представил сразу два доклада: «Разви
тие сельского хозяйства в Свердловской 
области» на 2007 - 2009 годы и «Развитие 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации» на 2008-2010 годы. Он расска
зал, что в прошлом году в рамках реализа
ции первой программы удалось приобрести 
сельхозоборудования на 150 миллионов ру
блей - это и автомобили для сбора молока 
и мяса с частных подворий, и оборудование 
для птицефабрик, и техника для работы на 
полях. Однако после вступления в силу Фе
дерального Закона №135, который обязыва
ет минсельхоз передавать технику в аренду 
(а она сейчас находится в собственности об
ласти) через конкурс или аукцион частным 
предприятиям, сельхозпроизводители по
теряли интерес к подобным контрактам. По 
независимой оценке, арендная плата за тех
нику должна быть не менее 30 тысяч рублей 
в месяц. Никакое, даже преуспевающее хо
зяйство, не будет обременять себя такими 
обязательствами. Как отметил Сергей Чеме
зов, техника (146 единиц) сейчас простаива
ет, и если решение не будет найдено, то её 
придётся распродавать, чтобы не потерять 
бюджетных денег.

Гораздо лучше дела обстоят с сельскохо
зяйственной потребкооперацией. За год ре
ализации программы удалось существенно 
увеличить число частных подворий, которые 
сдают молоко и мясо на переработку. Теперь 
неплохо бы создать ещё кооперативы, кото
рые займутся заготовкой кормов. Во-первых, 
появятся новые рабочие места. Во-вторых, 
такие кооперативы помогут частникам. Дело 
в том, что занимаются выращиванием сви
ней и коров обычно люди предпенсионного 
или пенсионного возраста. Им здоровье не 
позволяет отправиться на сенокос.

Более 50 миллионов рублей было потра
чено в прошлом году на реализацию про

граммы по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Как от
метил министр здравоохранения Владимир 
Климин, ситуация в области сложилась почти 
критическая. В абсолютных цифрах наш реги
он занимает второе (после Москвы) место по 
распространению ВИЧ-инфекции. Сегодня 
на учёте стоят 38,5 тысячи инфицированных 
свердловчан. Свыше одного процента ВИЧ- 
инфицированных (от общего числа жителей) 
проживают в Верхнем Дуброво, Первоураль
ске, Верхней Пышме, Среднеуральске, Екате
ринбурге. Если в 2004 году инфекция переда
валась в основном через иглу шприца среди 
наркоманов, то сейчас более распространён 
половой путь передачи, а также вертикаль
ный: от матери к ребенку.

Задача сегодня состоит в том, чтобы мо
лодёжь не стала жертвой опасной инфек
ции. В течение прошлого года в городах 
проходили массовые акции, на телеканалах 
появились видеоролики и фильмы. Област
ной минздрав обучает врачей, педагогов 
и социальных работников, которые затем 
должны будут вести лекции в школах, учи
лищах и колледжах. Отвечая на вопрос чле
нов правительства о том, как же переломить 
ситуацию, Владимир Климин заметил, что 
нужно узнать, сколько действительно людей 
ВИЧ-инфицировано, а для этого обследо
вать абсолютно всех граждан, попадающих 
в группы риска. Затем разработать межве
домственную программу, где будут задей
ствованы педагоги, работники культуры, 
спорта и социального обслуживания. Эту 
идею поддержал председатель областного 
правительства Виктор Кокшаров:

-Нам надо каждый день, везде настойчи
во твердить молодёжи о том, что здоровье 
нужно беречь.

От здоровья физического члены прави
тельства перешли к здоровью духовному. О 
том, как были реализованы две целевые про
граммы в области культуры, рассказал заме
ститель министра культуры Свердловской 
области Валерий Пластинин. В прошлом году 
в рамках одной из них министерство культу
ры приобрело светоаппаратуру для Дворца 
народного творчества. Теперь все концерты 
там будут проходить с хорошим световым со
провождением. В мужской хоровой колледж

приобрели сразу два рояля. А в Невьянском 
музее-заповеднике стало больше на одну 
экспозицию: «Невьянский край вХѴІІ-ХѴІІІ вв.». 
Удалось значительно пополнить фильмофонд 
для передвижных киноустановок. Министер
ство культуры частично профинансировало 
три художественных и два документальных 
фильма об истории Урала. Наши певцы и 
артисты стали лауреатами международных 
конкурсов. В течение всего прошлого года 
создавался фольклорно-этнографический 
паспорт региона.

За работу члены правительства мини
стерство культуры похвалили и отметили, 
что созданные сегодня культурные ценности 
помогут развить чувство прекрасного в под
растающем поколении.

Департамент по делам молодёжи 
Свердловской области в прошлом году пе
ревыполнил план по обеспечению жильём 
молодых семей. Как рассказал его дирек
тор Олег Гущин, этим семьям планирова
лось по 500 сертификатам выплатить день
ги. Реально же средства получили 617 пар. 
В общей сложности сумма выплат состави
ла 405 миллионов рублей. Уже сейчас 457 
молодых семей живут в новых квартирах и 
домах. Как отметил Олег Васильевич, таких 
семей могло бы быть и больше, но меньше 
половины муниципалитетов участвуют в 
программе.

Сергей Чемезов предложил последовать 
опыту других регионов: вначале строить 
жильё, исходя из наличия вакансий врачей, 
учителей, работников культуры и сельско
го хозяйства, а затем приглашать молодых 
специалистов, предоставляя им метры для 
комфортной жизни.

Кроме того, министры заслушали отчёты 
о том, как модернизировался машинострои
тельный комплекс, выполнена экологическая 
программа, как трудоустраивают молодёжь. 
Практически все доклады были о реализа
ции очередного этапа областных программ 
(большинство рассчитаны до 2010 года). 
Областной премьер посоветовал не оста
навливаться на их реализации, несмотря на 
сложные экономические условия.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

На днях пресс-служба одно
го из гигантов отечественной 
промышленности - корпорации 
«Уралвагонзавод», основные 
мощности и головное пред
приятие которой расположены в 
Нижнем Тагиле, сообщила в ре
дакцию ещё об одном примере 
заботы о людях труда.

Так, в первые дни весны в ли
тейном корпусе УВЗ открылись 
столовая и буфет, отремонти
рованные в рамках целевой про
граммы, принятой на предприя
тии ещё в 1997 году.

Обеденному залу придали 
современный облик, увеличили 
вместимость до 80 человек, что 
незамедлительно отразилось на 
производительности труда и дис
циплине. Столовая будет обеспе
чивать рабочих горячими обедами 
и выпечкой. Работает она по тому 
же графику, что и само литейное 
производство, - круглосуточно.

Нужно сказать, что и к техни
ческому оснащению столовой 
металлурги подошли основа
тельно: полностью заменили

системы отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, ка
нализации и вентиляции, уста
новили систему очистки воды 
«Акварос», не поскупились и при
обрели уникальный пароконвек- 
томат, в котором одновременно 
можно готовить для диетическо
го питания несколько блюд.

Работники литейного корпуса 
станут первыми на УВЗ, кто по
знакомится и с корпоративным 
телевидением: в обеденном зале 
установили телевизионный экран, 
на котором идёт трансляция про
грамм телестудии предприятия. 
Передачи посвящены жизни и 
деятельности корпорации, они 
рассказывают о сегодняшнем дне 
предприятия, его истории, знако
мят с интересными людьми. По 
проекту, телекоммуникационной 
сетью будут объединены 16 круп
ных столовых комбината обще
ственного питания УВЗ.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
Фото предоставлено пресс- 
службой Уралвагонзавода.

■ СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

Курс молодого 
бизнесмена

Бесплатно обучиться по программе «Начни своё дело» может 
каждый желающий свердловчанин. Этот курс разработан 
в целях противодействия безработице, неизбежной в 
ситуации мирового кризиса, и входит в план неотложных 
мер по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области в 2009 году. Затраты по организации 
и проведению этих тренингов из расчёта пять тысяч человек в 
год возьмёт на себя комитет по развитию малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области.

Уже разработано методиче
ское обеспечение тренинга, под
готовлены 40 тренеров, среди 
которых специалисты инфра
структуры развития предприни
мательства, бизнес-тренеры, пси
хологи, представители бизнеса.

-Этот курс одинаково успеш
но применим для людей с разным 
уровнем образования и не зависит 
от размеров их доходов, - говорит 
председатель комитета по разви
тию малого и среднего предпри
нимательства Свердловской об
ласти Евгений Копелян. - Метод 
уже доказал свою эффективность 
при работе с различными целе
выми группами: студентами, вы
пускниками, военнослужащими, 
уволенными в запас, гражданами, 
стоящими на учёте в центрах заня
тости населения.

По словам Евгения Копеля- 
на, выпускники тренинга 2009 
года потенциально способны 
создать не менее 500 новых 
предприятий, а предусмотрен
ная система грантов (безвоз-

мездной финансовой помощи в 
размере до 300 тысяч рублей на 
реализацию каждого из лучших 
бизнес-проектов) позволит на
чинающим предпринимателям 
компенсировать часть старто
вых затрат.

Записаться на тренинг «Нач
ни своё дело» можно в муни
ципальных Фондах поддержки 
предпринимательства, только 
прежде нужно там же пройти те
стирование и собеседование.

В будущем группы будут на
бирать через центры занятости 
населения, администрации рай
онов Екатеринбурга, на крупных 
предприятиях, столкнувшихся 
с необходимостью сокращения 
работников.

Можно пройти тестирование 
и подать заявку на участие в 
тренинге на официальном сайте 
Свердловской области в разде
ле малого и среднего предпри
нимательства www.uralonline.ru

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

http://www.uralonline.ru
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Первый выпуск 
думской школы

- В 1994 году мы шли на важную работу: нам предстояло 
с нуля создать законодательство Свердловской области, 
- вспоминает Владимир Волков, председатель исполкома 
межрегиональной ассоциации «Большой Урал» и один из 
двадцати восьми первых депутатов Свердловской областной 
Думы. В те годы все они были на виду: встречались с народом, 
информация об их работе регулярно появлялась в СМИ. Затем 
их судьбы разошлись. Эдуард Россель встал у руля области, 
Аркадий Чернецкий возглавил Екатеринбург, Наталья Ветрова 
и Сергей Чемезов продолжили политическую карьеру во главе 
областных министерств культуры и сельского хозяйства. 
Интересно сложилась дальнейшая жизнь и остальных 
парламентариев.

ЧТОБЫ УДАЧА 
УЛЫБНУЛАСЬ

- Как живу после Свердлов
ской областной Думы? А вы при
ходите ко мне на работу, сами 
всё и увидите, - приглашает 
Валерий Мелехин, травматолог- 
ортопед екатеринбургской го
родской больницы №24.

На первичный осмотр в 
травмпункт - очередь. Сегодня 
люди к Валерию Ивановичу при
ходят за исцелением, а во вре
мена выборной кампании он сам 
приходил к ним, чтобы лучше 
узнать о проблемах и заботах, 
поучаствовать в их судьбе.

- В девяностые было приня
то говорить: я вышел из народа, 
а я никогда из него не выходил, 
я его часть. И депутатом мог бы 
для него сделать больше... - 
уверен он.

Политика захватила врача- 
хирурга крепко, а идея вернуть
ся в неё не оставляет до сих пор. 
С 1998 года Валерий Мелехин 
участвовал в выборах 54 раза. 
Правда, со времён областной 
Думы удача так больше и не 
улыбнулась ему.

- А я даю людям шанс. Мой 
девиз: «Как голосуешь, так и жи
вёшь». Когда людей перестанет 
устраивать что-то, они вспомнят 
обо мне. А я пока буду пользо
ваться своим правом быть из
бранным, и, как следствие, в 
предвыборный период могу вы
ступать в СМИ и проповедовать 
трудовой образ жизни.

Но всё-таки основная про
поведь Валерия Ивановича по
священа трезвости. С 1988 года 
он избавляет от алкогольной 
зависимости. Сейчас - один из 
активных деятелей сети клубов 
«Союз трезвых сил», координа
ционные советы которых есть во 
многих городах области.

- Надеюсь, к лету наши клу
бы оформятся в общественную 
организацию «Союз трезвых сил 
Урала», и мы станем системней 
проводить лекции, семинары 
и встречи, - замечает Валерий 
Мелехин.

За свою жизнь Мелехин изба
вил от алкогольной зависимости 
тысячи человек:

- Думал, они-то точно под

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО
.

Не забудем о погибших
В преддверии празднования Дня внутренних войск, 
который отмечается 27 марта, в Екатеринбурге 
состоялась встреча родственников погибших солдат 
с командующим войсками Уральского регионального 
командования внутренних войск МВД РФ генерал- 
лейтенантом Владимиром Романовым.

Перед официальным приё
мом родственники погибших 
вместе с представителями 
регионального командования 
отстояли службу в Храме-на- 
Крови. Священник Олег Шил
ков, клирик Храма-на-Крови, 
поблагодарил руководство 
внутренних войск за то, что 
оно не забывает родителей 
погибших.

Официальная часть ме
роприятия (хотя её с трудом 
можно назвать таковой - 
встреча проходила в уютной 
атмосфере, располагающей к 
откровенному разговору) со
стоялась в здании Уральско
го регионального командо
вания. Напомним, что такие 
встречи проводятся ежегод
но и уже стали хорошей тра
дицией.

-Мы не имеем права за
бывать ребят, которые, од
нажды став солдатами, до 
последней минуты своей 
жизни служили Родине. Вой
ны случаются часто. Снова и 
снова гибнут молодые парни. 
Вопрос заключается не в ко
личестве погибших. Для каж
дой матери потеря ребёнка 
- невосполнима! - с такими 
словами обратился к присут
ствовавшим Владимир Рома
нов.

Как он отметил, в Сверд
ловской области делается 
всё возможное для того, что
бы подвиг погибших не был 
забыт, а их родственники ни в 
чём не нуждались.

Подтверждением это
му - слова благодарности, 

держат меня на очередных вы
борах. Ошибся.

РЕАЛЬНЕЙ 
ПИСАНЫХ ЗАКОНОВ

Но далеко не все первые 
парламентарии мечтают о воз
вращении в политику, они зна
ют, что на жизнь в стране мож
но влиять и по-другому. Доктор 
экономических наук, профессор 
Анатолий Г ребёнкин сегодня 
занимается научной работой в 
Институте экономики Уральско
го отделения Российской ака
демии наук и в Институте управ
ления и предпринимательства 
Уральского государственного 
университета. Игорь Мишин в 
Москве возглавляет кинокомпа
нию «апрельМИГ пикчерс».

Самый молодой из первых 
парламентариев Олег Долганов в 
политику тоже больше не рвётся:

- Талант надо применять там, 
где он нужен. Для политики его 
надо очень много, мне ближе ре
альный сектор экономики.

После областной Думы он по
бывал президентом и генераль
ным директором многих крупных 
предприятий. Среди них «Теле
радиокомпания «10-Канал - Гу

Слева направо сидят: О.Долганов, И.Мельников, А.Баков, В.Якимов, С.Чемезов, Э.Воробьёва, Ю.Комратов, Н.Ветрова, Н.Диденко, С.Гвоздева, Т.Зеленюк. Стоят: В.Заводов, 
И.Мишин, В.Сурганов, А.Чернецкий, А.Волков, Ю.Пинаев, С.Спектор, С.Дубинкин, Э.Россель, А.Котков, А.Гребенкин, В.Трушников, С.Акулов, М.Копытов, А.Бурков, В.Мелехин. £

которые в тот день в адрес 
Уральского регионального 
командования звучали часто.

-Огромное спасибо, что вы 
нас не забываете! Оставшись 
одной, очень важно знать, что 
кто-то о тебе помнит и забо
тится. Что в любую минуту ты 
можешь набрать номер теле
фона, и тебе обязательно по
могут, - сказала мать погиб
шего Героя России Михаила 
Григоревского Ирина Григо
ревская.

Говорили и о наболевшем. 
Прежде всего о том, почему 
защитников Родины делят на 
тех, кто воевал в первую Че
ченскую кампанию, и на тех, 
кто воевал во вторую. У пер
вых почему-то льгот меньше, 
чем у вторых. Война, что ли, 

берния» и открытое акционер
ное общество «УралМясоМаш», 
которое он возглавляет и по сей 
день. Как и прежде, мысли Олега 
Владимировича заняты пробле
мами экономики.

- В политику я шёл в первую 
очередь, чтобы содействовать 
развитию экономики. Сегодня, 
чтобы страна вышла из кризи
са, надо особенно много рабо
тать, вкладывать силы и деньги в 
сельское хозяйство, в производ
ство продуктов питания.

Управленческий опыт, полу
ченный в том числе и во время 
работы в областной Думе, при
вёл к тому, что сейчас, несмо
тря на мировые экономические 
сложности, его предприятие 
успешно развивается.

... В небольшом доме Анато
лия Коткова мало что напоминает 
о его депутатском прошлом, зато 
много что говорит о гармоничном 
настоящем. На выходные к госте
приимному хозяину съезжаются 
любители горных лыж и сноубор
да. Если своего обмундирования 
нет - не беда, у Анатолия Степа
новича можно найти инвентарь 
почти на любой размер. Огром
ный дружелюбный пёс Умка тоже 
рад каждому гостю.

О политической жизни хозяи
на дома говорят разве что фото
графии в альбоме. Вот снимки 
разрушенной Чечни. Сюда он до
ставлял гуманитарную помощь, 
по заданию комитета солдатских 
матерей выяснял судьбу войнов- 
уральцев. Вместе с солдатами 
276-го полка был в Г розном.

- Помню, перед поездкой в 
Чечню ко мне приходили люди, 
называли фамилии сыновей, о

была сложнее? Или все пули 
посчитали?

Также родителей волновал 
и вопрос о том, почему за по
гибших сыновей они получают 
пенсию по потере кормильца, 
а не как родители погибших 
на войне.

«Неужели здесь никакой 
разницы? Наш сын не на 
гражданке погиб, а на войне!» 
- изумляются родители по
гибших.

Владимир Романов пред
ложил по итогам состоявшей
ся встречи подготовить пись
мо главнокомандующему 
внутренними войсками МВД 
России Николаю Рогожкину 
с просьбой рассмотреть этот 
вопрос в правительстве РФ.

Множество вопросов вы
звала и монетизация льгот. 
Так, льготным вопросом обе
спокоена мать погибшего 
Давида Мулдарова Людмила 
Оглоблина. Женщина инте
ресовалась, отменят ли льго
ты по ЖКХ, ведь её пенсия 

судьбе которых они ничего не 
знали. Информацию о ком-то 
доставал у командиров, а с кем- 
то из ребят судьба сама сводила. 
Я тогда брал с собой диктофон 
и предлагал солдатам оставить 
для родственников сообщение. 
И несколько раз сообщения 
оставляли именно те ребята, 
родители которых ко мне лично 
обращались.

Особняком лежат снимки 
с заседания Государственной 
Думы второго созыва.

- Законов много принима
лось, особенно значим для меня 
закон о государственном гимне 
Российской Федерации. Я был 
одним из авторов и докладчи
ком этого закона. Много у него 
противников нашлось. Не всем 
нравилось, что была выбрана му
зыка Александра Александрова. 
А я считаю, что у страны должна 
быть своя история, и должна су
ществовать преемственность. 
Ведь какой замечательный у нас 
гимн: какие гордые лица у спор
тсменов, военных, да и у всех 
россиян, когда они его слышат...

Вот и в этот день на горно
лыжном склоне звучит гимн Рос
сии, а со всех сторон Коткова 
приветствуют знакомые. Здесь 
только старожилы знают, что 
этот могучий человек представ
лял их интересы на федеральном 
уровне. Для большинства Анато
лий Степанович - просто хоро
ший человек и отличный лыжник. 
А ещё его знают как строителя- 
проектанта многих объектов в 
районе Нижнего Тагила. Рабо
тать в строительной фирме Кот
ков продолжает до сих пор. Во 
многих городах, в том числе и

равняется 2 тысячам 800 ру
блям, и льготы по квартплате 

значительное подспорье 
бюджету.

Мать погибшего Героя 
России Дмитрия Рычкова Га
лина Рычкова рассказала, что 
от регионального отделения 
общероссийской организа
ции «Боевое братство семей 
погибших защитников Отече
ства» в адрес Президента РФ 
Дмитрия Медведева направ
лено письмо с просьбой об
ратить внимание на бедствен
ное положение многих семей 
погибших и принять меры по 
их поддержке. Уже получен 
официальный ответ от Пре
зидента: «Ваш вопрос принят 
к рассмотрению». Остаётся 
надеяться, что голос матерей 
всё же будет услышан.

За помощью в трудо
устройстве к представителям 
командования обратилась 
и жительница Екатеринбур
га Лариса Христофорова. Её 
муж погиб в июле 2000 года 

Екатеринбурге, стоят торговые 
центры, кафе, офисные здания, 
к созданию которых приложил 
руку Анатолий Степанович:

- Всё-таки инженерная дея
тельность мне интересней. Ты 
создаёшь то, что человек ощу
щает. Он заходит в здание, ви
дит, как оно построено, насколь
ко оно удобно, красиво. Плоды 
такого труда реальней писаных 
законов.

С ПОЛИТИКОЙ по жизни
Политическую карьеру про

должают многие первые пар
ламентарии. Среди них и Иван 
Мельников, глава Алапаевского 
муниципального образования, 
и Виктор Якимов, бывший мэр 
Каменска-Уральского, а теперь 
депутат Государственной Думы.

А вот Валерий Никифоров (на 
снимке, где запечатлены депута
ты первого созыва, его нет, т.к. 
во время съёмок отсутствовал) 
даже во времена своей работы 
в областной Думе дела в родном 
колхозе «Урал» Ирбитского го
родского округа не оставлял:

- Мне кажется, только из од
них выездов депутатов на места 
полной картины того, чем дышит 
конкретное село или отдельное 
предприятие, не составишь. А 
когда ты живёшь на одном ме
сте, ежедневно общаешься с 
людьми, изнутри знаешь суще
ствующие проблемы, тебе про
ще решать поставленные вопро
сы.

После областной Думы Вале
рий Сергеевич стал депутатом 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области, где выполнял 
свои функции на освобождённой

в Ханкале. Женщина имеет 
среднее техническое образо
вание, до начала кризиса ра
ботала инженером по строи
тельству в компании «Мотив», 
но её сократили. Владимир 
Романов заверил, что в одной 
из воинских частей есть сво
бодные вакансии, и без рабо
ты женщина ни в коем случае 
не останется.

У Людмилы Овсянник из 
Красноуфимска старший 
сын погиб в Чечне. После его 
гибели семья переехала из 
ближнего зарубежья на Урал. 
На сегодняшний день Люд
мила Михайловна - един
ственная кормилица в семье. 
Её мужа не так давно в связи 
с достижением пенсионного 
возраста уволили с работы,а 
младший сын учится в школе. 
Семье негде жить, а о покупке 
собственного жилья можно и 
не мечтать.

-Ситуация сложная. Но 
проблемой нужно занимать
ся, - сказал Владимир Ро
манов. - Конечно, я прямо 
сейчас не достану из кармана 
ключи от новой квартиры, но 
командование сделает всё 
возможное, чтобы помочь.

Командующий пообещал 
принять участие в решении 
каждой из поднятых проблем 
и на следующей встрече под
вести итоги проделанной 
работы. Владимир Романов 
также напомнил родственни
кам погибших о возможности 
воспользоваться такой льго
той, как путёвка в санатории 
внутренних войск.

В завершение этой тёплой 
встречи В. Романов пригла
сил собравшихся 28 марта в 
город Камышлов на торже
ственное открытие камня- 
памятника в честь погибших 
солдат внутренних войск.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: на службе в 

Храме-на-Крови в память о 
погибших.

Фото
Всеволода ФЕДЕНКО. 

основе. Сейчас он председатель 
Думы Ирбитского муниципаль
ного образования.

- Надеюсь, мне удалось со
вместить оба важных для меня 
дела. Колхоз «Урал» много лет 
считается одним из лучших хо
зяйств и ведущих производите
лей молока в Свердловской об
ласти. В прошлом году я победил 
в отраслевом конкурсе «Лучший 
по профессии». В политической 
жизни тоже есть моменты, кото
рые можно вспомнить с опреде
лённой гордостью. Работая в 
областной Думе, нам, аграриям, 
первым в России удалось разра
ботать закон о государственном 
регулировании сельскохозяй
ственного производства, кото
рый предусматривал дотацию 
на сельскохозяйственную про
дукцию. Этот закон был принят. 
В том числе и поэтому в обла
сти удалось сохранить сельское 
хозяйство, и оно не так постра
дало, как в соседних областях. 
В дальнейшем наш опыт пере
нимался в Тюмени, из-за упу
щенного времени им пришлось 
вкладывать большие суммы в 
развитие аграрного комплекса.

Входил Валерий Никифоров 
и в комитет по разработке про
граммы «Уральская деревня».

- Эта программа - правиль
ный ход, большая заслуга наше
го губернатора в том, что мы од
ними из первых эту программу 
разработали. И сейчас я вижу, 
как по этой программе у нас 
начали ремонтировать дороги, 
ставшие бесхозными после 90-х 
годов. Если бы не экономиче
ский кризис, эффект был бы ещё 
ощутимей.

■ БОЛЕВАЯ ТОЧКА 

Квартиры 
для фронтовиков

В минувшую пятницу на заседании Координационного 
общественного совета ветеранов при губернаторе 
Свердловской области представители ветеранских 
организаций обсуждали, как в регионе претворяется в 
жизнь Указ Президента Российской Федерации № 714 
от 7 мая 2008 года «Об обеспечении жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов».

Председатель Координаци
онного совета Виктор Ковалёв 
напомнил, что согласно Указу 
Президента РФ фронтовики 
должны быть обеспечены жи
льём до 1 мая 2010 года.

По словам директора Сверд
ловского областного государ
ственного учреждения «Фонд 
поддержки индивидуального 
жилищного строительства» 
Николая Жежера, на данный 
момент есть всё необходимое, 
чтобы эту проблему решить. 
Главное, чтобы все, от кого 
зависит решение квартирного 
вопроса ветеранов, активно 
работали в этом направлении.

На сегодняшний день в спи
сках нуждающихся в жилье 
фронтовиков - 690 человек. 
Из них половина прожива
ет в городах и посёлках об
ласти. Остальные - в Екате
ринбурге. Как выяснилось в 
ходе заседания, в областном 
центре процесс обеспечения 
жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны идёт 
очень сложно. Здесь возника
ют проблемы с распределе
нием жилья, зачислением его 
в муниципальную собствен
ность, заключением договоров 
социального найма...

К примеру, в 2007 году в Ека
теринбурге были заключены 
контракты на строительство 53 
квартир для ветеранов и инва
лидов Великой Отечественной 
войны по адресу: улица Билим-

Татьяна Зеленюк, одна из 
четырёх женщин парламентари
ев первого созыва, прекрасно 
раскрылась на политическом 
поприще:

- Опыт, приобретённый в 
составе областной Думы, был 
огромнейший. Зная состояние 
Верхотурья на тот момент, я по
чувствовала, что могу сделать 
что-то реальное для этих лю
дей.

После работы в областной 
Думе Татьяна Алексеевна дваж
ды становилась председателем 
Верхотурского уездного Совета, 
потом стала главой Верхотур
ского уезда, а теперь занимает 
пост главы городского округа 
Верхотурский.

- Благодаря поддержке об
ластного правительства нам 
удалось поменять модель 
устройства муниципальной вла
сти, согласно которой глава 
муниципального образования 
выбирается из числа депутатов, 
- рассказывает Татьяна Алек
сеевна. - Это очень упростило 
нашу работу. Чтобы что-то сде
лать, надо суметь поднять лю
дей, а для этого нужны сильные 
депутаты. Я рада, что сейчас 
наша территория выглядит по
молодевшей. Мы сплотили нашу 
молодёжь, при главе городского 
округа создали молодёжный со
вет. Понимаем, что надо учить 
молодых работать в местной 
Думе. Это проще, чем бороться 
с теми, кто работать не хочет.

...День Светланы Гвоздевой 
расписан по секундам: встречи, 
командировки, совещания и за
конотворческая работа, которой 
она научилась в Свердловской 

баевская, дом 2. Дом введён в 
эксплуатацию 22 декабря 2008 
года, однако на начало марта 
2009 года не распределены 23 
квартиры. Из них на четыре не 
представлены предложения от 
городской администрации по 
их распределению ветеранам, 
по семи квартирам допущено 
превышение нормы предо
ставления жилья, на двенад
цать отсутствуют сведения о 
наличии очередников в феде
ральном реестре.

В 2008 году заключены кон
тракты на строительство в Ека
теринбурге 65 квартир. Срок 
их ввода в эксплуатацию - тре
тий квартал 2009 года. Однако 
предложений по распреде
лению квартир ветеранам от 
городской администрации не 
поступало...

Представители ветеранских 
организаций выразили опа
сение, что подобные методы 
работы отдельных чиновников 
не позволят в полной мере вы
полнить Указ Президента РФ к 
намеченному сроку.

-Промедление в этом во
просе недопустимо, ведь 
фронтовики уходят из жизни, 
так и не дождавшись обещан
ного жилья, - подчеркнул в сво
ём выступлении председатель 
Свердловского областного 
комитета ветеранов (инвали
дов) войны и военной службы 
Ильфат Каюмов. - Нельзя до
пускать и равнодушного, пре

областной Думе. Проработав в 
Государственной Думе второ
го и третьего созывов, сегодня 
она - помощник министра ре
гионального развития России и 
ответственный секретарь Обще
ственного совета при Минреги
онразвития.

- Областная Дума стала для 
меня хорошей школой, - делит
ся Светлана Николаевна. - Это 
опыт создания первых законов, 
среди которых Закон «О бюджет
ном процессе в Свердловской 
области», который классифици
ровал доходы и расходы, регу
лировал передачу имущества в 
муниципальные образования, 
Закон 1995-го года о «Местном 
самоуправлении в Свердловской 
области», который неоднократно 
обсуждался и дорабатывался. 
За четыре года мы подготовили 
40 законов. Всё это позволило 
мне провести в Государственную 
Думу законопроект о «Банке раз
вития», федеральные Законы «Об 
инвестиционной деятельности в 
форме капитальных вложений» 
и «О лизинге». Закон «О техни
ческом регулировании» требует 
сегодня разработки технических 
регламентов. В прошлом году 
вступил в силу Закон «Техниче
ский регламент на молоко и мо
лочную продукцию», о котором 
так много говорят. Сейчас мы 
создаём технические регламен
ты в области строительства и 
регламент на воду. Это особен
но актуально для Свердловской 
области. Кроме того, мы заня
ты темой совершенствования 
системы управления на всех 
уровнях власти, это подразуме
вает внедрение информационно
коммуникационных технологий. 
С их помощью нам будет проще 
получать информацию от муни
ципалитетов, мы будем знать о 
результатах работы и отдельной 
котельной, и больницы. Одним 
словом, многое делается в на
шем министерстве...

* * *
...Судьбы депутатов первой 

областной Думы показательны 
- и выпускники других созывов 
продолжают заниматься по
литикой, реализовывать себя в 
бизнесе или общественной ра
боте. Как верно заметила Свет
лана Г воздева:

- Каждый должен занимать
ся делом, которое у него лучше 
всего получается, и в котором 
он принесёт больше пользы. А 
школа, которой стала для нас 
областная Дума, навсегда оста
нется светлым и добрым вос
поминанием.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото из архива 

Законодательного Собрания.

небрежительного отношения 
власть имущих к заслуженным 
людям, защитникам Отече
ства. К нам в комитет недавно 
пришло письмо из посёлка Во
гулка Шалинского района от 
ветерана Великой Отечествен
ной войны, который много лет 
стоит в очереди на жильё. Из
нос частного дома, в котором 
он проживает, составляет 100 
процентов! Человек отправлял 
письма во все государствен
ные структуры и не получил ни 
одного ответа!

За некомпетентность, не
добросовестное отношение к 
своим должностным обязанно
стям с чиновников надо строго 
спрашивать, считает руководи
тель исполкома Свердловской 
областной организации име
ни Героя Советского Союза 
Ю.Исламова Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» Виктор Павлов.

-Там, где не на словах, а 
на деле хотят помочь фронто
викам, квартирные вопросы 
успешно решаются, - заметил 
Виктор Васильевич. - К приме
ру, в Верхней Пышме построен 
замечательный дом для вете
ранов, в котором даже мед
пункт предусмотрен...

Подводя итоги заседания, 
Виктор Ковалёв сказал, что в 
ближайшее время будет вы
работано обращение членов 
Координационного совета к 
главе Екатеринбурга. Ветеран
ские организации намерены 
и дальше контролировать вы
полнение Указа Президента 
РФ по обеспечению фронтови
ков жильём.

Елена БЕЛОУСОВА.
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—ЧТО ВЫ тут делаете?! Вон от моих 
коров! — погнала Наталья из хлева 
незваных гостей.
—Сама иди... Я тебя зарою! — 
схватил сосед обрезок шланга 
и с матом двинулся на хозяйку 
подворья.
...На очередной пресс- 
конференции председателя 
областного суда Ивана Овчарука 
прошу его прокомментировать одно 
судебное решение, кратко поясняя, 
как на окраине промышленного 
центра из коровницы сделали 
уголовницу.
—Где-где? В Первоуральске? — 
поднял брови Иван Кириллович.

...ОН, ОНА - 
ЦЕЛАЯ СТРАНА

Он значительно старше и выше её ро
стом, она с виду — девочка-подросток.

—Маленькая собачка до старости - 
щенок, — шутил он по этому поводу.

У него от бывшей жены росла дочь, 
и у неё дочь от первого замужества. 
Верили, что поднимут обеих, и в доме 
хватит места для всех. Он построил 
коттедж. Она вошла в него растороп
ной хозяйкой. Обиходить новостройку 
мебелью, бытовой техникой и посудой 
помогла её мама.

...Он потерял руководящую долж
ность. Она уволилась сама и осуще
ствила свою мечту — занялась подсоб
ным хозяйством. Семья не обеднела. В 
их дворе за первой коровой появилась 
вторая, третья... восьмая, девятая. Зна
комые и незнакомые бабушки просили 
её: «Купи мою корову!», знали, что от
дают в хорошие руки.

Она покупала. И открыла секрет 
успешного животноводства: одну коро
ву держать - себе в убыток, две - только 
на свой прокорм и работают, а третья и 
остальные — кормят с прибылью семью 
и родную сторону.

...Во время нашей беседы на кухне 
она лучезарно улыбалась. Мол, теперь 
самой не верится, что раньше видела 
молочное стадо только из окна автомо
биля. А к первой своей корове боялась 
даже подойти.

Об успехах подсобного хозяйства 
она рассказывала взахлёб. Он - пил чай 
и вспоминал раскулаченных предков.

ХОЧЕШЬ ЕСТЬ - 
КОРМИ ДРУГИХ

«Дай им волю...». Так назывался 
большой фоторепортаж о Наталье Кука
новой и её подсобном хозяйстве («ОГ» 
от 25 сентября 2007 года). За околицей 
микрорайона Динас предприниматель
ница завела дойное стадо коров, кор
мила округу молоком и первоклассным 
творогом. Кроме коров, быков и телят, 
на том дворе жили свиньи и овцы, гуси и 
индюки. Из вольеров наблюдали за по
рядком породистые сторожевые псы.

Всю живность корреспонденты «ОГ» 
видели воочию. Это хозяйство пока не 
числилось в списках фермерских. На
талья Куканова не регистрировала ин
дивидуальное предприятие. Она стала 
крестьянкой-предпринимательницей 
по сути - сама добывала корм, сама 
доила коров, успешно сбывала продук
цию, доказывая себе и людям, что дер
жать скот нынче выгодно.

Гражданский муж Наташи Сергей 
Порезин (фамилия изменена) к тому 
часу перенёс серьёзную операцию, 
и, получив инвалидность, навеки был 
освобождён от физического труда.

Но разве управишься на дворе без 
помощников? Навоз из под коров по
могала вычищать хозяйке родная доч
ка, старшеклассница Олеся. Впряглась 
в сельские хлопоты мама Наташи, за
водчанка с сорокалетним стажем, Люд
мила Пастухова.

Наталью Куканову заметили в адми
нистрации городского округа, в област
ном министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия. Посоветовали пред
принимательнице взять ссуду на разви
тие подсобного хозяйства.

Форум женщин Уральского феде
рального округа наградил её почётным 
дипломом «Евразия. Лидер» в области 
сельского хозяйства «За активную 
гражданскую позицию и доблестный 
труд на благо России».

В дом зачастили репортёры... Вос
хищённо повествуя о домашней жив
ности, хозяйка успевала нас творогом 
угощать и молоко соседям наливать. 
«Таким людям дай волю, не придётся и 
мясо в Бразилии покупать», — размеч
тались мы на обратном пути из Перво
уральска.

«ЧЕМ ЛУЧШЕ ЖЕНЩИНА, 
ТЕМ ССОРА С НЕЙ УЖАСНЕЙ...»

Сглазили Наташино счастье. Под 
Новый, 2008 год, в редакцию «ОГ» по
звонила мама нашей героини, Людми
ла Пастухова. Сказала, что мы были по
следними свидетелями благополучия 
её дочери.

...Перед сном Людмила Ивановна по
ложила сотовый телефон под подушку. 
На всякий случай. Мобильник зазвонил 
среди ночи.

— Вызывай милицию! — услышала 
она в телефонной трубке голос внучки 
Олеси.

В ту ночь Сергей Палыч явился домой 
злющий, вломился в спальню к жене с 
кулаками. Спьяну в немощном челове
ке проснулась бешеная сила. Схватил 
он Наташу за волосы и давай таскать по 
коттеджу, требуя домовую книгу. Мо
бильный телефон Натальи раскрошил 
вдребезги. Падчерице Олесе, пытав
шейся выпрыгнуть в окно, пригрозил, 
что ударит ножом в спину.

Когда на место происшествия при

была милиция, хозяин усадьбы сам вы
прыгнул в окно и скрылся... Домовая 
книга лежала на своём месте.

—Столько лет вы жили - не тужили. С 
чего вдруг Сергей Палыч так изменил
ся? — спросили Наталью Анатольевну в 
суде, где рассматривали дело о жесто
ких побоях.

«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
—Я ему предложила: «Давай поже

нимся...», — вспомнила она разговор, 
после которого у благоверного помра
чился разум.

Вопрос о женитьбе возник неспро
ста. Наташа жила в гражданском браке 
с 2001 года. Когда переехала к Порези- 
ну, на дворе не было ни хозяйственных 
построек, ни теплиц, ни скота. Камен
ная пустыня.

К 2006 году всё здесь росло, про
цветало и наполнилось домашней 
живностью. На оснащение крестьян
ского хозяйства предпринимательни
це дали первый кредит — 300 тысяч 

■ ДЕРЖИСЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ!

Не на ту напали

рублей. Деньги пошли на капитальное 
обустройство животноводческих поме
щений. Безработный Сергей Палыч по 
счетам не платил, но усердие Натальи 
Анатольевны приветствовал.

Видя успехи молочного бизнеса, 
банкиры предложили Наталье Кука
новой взять в кредит ещё 700 тысяч 
рублей (в 2007году на развитие под
собного хозяйства давали до милли
она рублей). Но спохватились:

—Кредит на ваше имя. Работаете 
вы. А какой у вас статус? Вы даже 
не зарегистрированы с хозяином 
недвижимости? И вкладываете за
ёмные средства в капитальное стро
ительство скотного двора? Опро
метчиво.

—У него есть и родная дочь. Про
гонит вас с Олесей, что тогда? — ещё 
трагичнее рассуждала мама нашей ге
роини.

Так и вышло. Мужику бы в ЗАГС с ра
ботящей подругой бежать, а он ушёл в 
запой. И чем больше хозяйка хлопотала 
о коровах, тем слабее интересовался 
хозяйством владелец дома. Разве что 
трёхлитровую банку молока с похмелья 
выдует, да куском свежего мяса заест, 
а так... растущее поголовье скота и На
ташина слава стали его бесить... Когда 
на очередном торжестве Наталье Кука
новой вручали почётную грамоту, ге
роиня с подиума заметила, как хмурый 
сожитель поднялся и покинул зал.

—Давай всем башку открутим и по
едем на Юг, — предложил он однажды 
Наташе враз избавиться от домашнего 
скота.

—Ну и шутки у тебя, — отмахнулась 
хозяйка.

НЕ ЖИЗНЬ СТРАШНА, А МЫ
После кошмарной ночи Людмила 

Ивановна побоялась оставить дочь и 
внучку в доме неприятеля. Уговорила 
перебраться в свою квартиру. Наташе 
пришлось поправлять здоровье в днев
ном стационаре.

А что с домашним скотом?
Стоял мороз. Перевезти поросую 

свиноматку, стельных коров и молодняк 
было некуда. Женская братия ежеднев
но приезжала на скотный двор, корми
ла и обихаживала животных.

—Пошли отсюда на...! — матерился 
и швырял в них увесистые булыжники 
Порезин, но в рукопашный бой не всту
пал - за истязание Натальи ему дали 
условный срок (и всего-то!).

Позже на городском суде, где ре
шался вопрос о лишении права прожи
вания Натальи и Олеси в доме Порези
на, Сергей Палыч, удалённый из зала 
суда за вздорное поведение, так объ
яснил мне причину резкой перемены:

—Есть люди-овцы. А я волк! Если что 

не по мне... Всех порву... Башку отрежу 
и в окошко выброшу! — метался он по 
коридору.

—Наташа, по-вашему, кто?Овца?
—Змея она! Я до неё столько баб го

лыми на улицу выгнал, все ушли. И этой 
говорил: уматывай отсюда куда хочешь 
со своей скотиной! Она смеялась... 
Дам денег прокурору, он её посадит, — 
понёс истец при свидетелях вовсе кра
мольное.

...В разгаре конфликта Сергей Палыч 
отключил электричество в хозяйствен
ных постройках. Когда туда прибыли 
Наташа с дочкой, одна из коров начала 
телиться. Олеся включила сотовый те
лефон: под его тусклым светом Наталья 
благополучно приняла роды.

—В темноте да в мороз у меня и сви
нья опоросилась. Боялась, что она по
росят передавит или съест. Все выжи
ли! — вспоминает лихое время Наталья 
Анатольевна.

Вечно так продолжаться не могло. 
Порезин в отсутствии Наташи принял

ся крушить хозяйство. Тайно 
вывез со двора молодняк (под 
ножом мясника пропал и Шварц 
— бычок немецких кровей, взя
тый издалека на племя). В мо
лочном стаде внезапно умерла 
корова с двумя телятами, будто 
кто-то их отравил. Досталось и 
домашней мелочи. Вся округа 
слышала, как истошно гоготали 
гуси на этом подворье... Когда 
женщины в очередной раз наве
дались сюда, снег на дворе был 
залит кровью. В перьях убитых 
птиц валялась ржавая пила.

Даже кошка с котятами побо
ялись жить в доме озверевшего 
хозяина. Перебрались в сарай. 
А когда хозяйка, накормив скот, 
уезжала со двора, кошачье пле
мя бежало вслед за её автомо
билем (сегодня кошки живут у 
Натальи).

ИСПОДТИШКА
Дальше - больше. За спиной 

у бывшей возлюбленной По
резин продал коттедж вместе с 
хозяйственными постройками 
соседу, Сидору Хвату (имя и фа
милия изменены). Точнее, Сер
гей Палыч подписал намерение 
о продаже и, получив в задаток 
миллион с лишним рублей, ушёл 

богатым холостяком к бывшей жене. У 
Порезина в силу почтенного возраста и 
горячего темперамента жён было мно
го.

Сидор Хват стал распоряжаться 
на чужом подворье как у себя дома. 
А ведь знал, что скотный двор стро
ился на Наташины деньги и имуще
ством Порезина не является. Знал, 
что предпринимательница отраба
тывает ссуду крестьянским трудом. 
Знал, но подстрекал Сергея Палыча 
к склокам с Натальей Анатольевной 
и пуще оного участвовал в её высе
лении. Почему?

У всякого поступка есть мотив. Во- 
первых, купить роскошный коттедж с 
хозяйственным блоком, ухоженными 
грядками и теплицами по цене скром
ной квартиры — чем чёрт не шутит! 
Во-вторых, бизнесмен жил рядом. Ра
стущее как на дрожжах благополучие 
соседей раздражало его, видимо, всё 
больше и больше.

—Здесь твоего скота не будет! — ка
тегорически заявил он Наталье Кукано
вой.

В отсутствие хозяев Хват первым 
делом вызвал силовиков на отстрел 
элитных собак, сидевших в вольерах. 
Сказал, что они бешеные. Вовремя по
доспела Наташа. Показала вооружён
ным людям паспорт с пропиской, и те
мирно удалились.

Что же доблестная милиция? По
началу местный участковый помогал

Наталье Кукановой в битве за под
ворье. Вызывал её по мобильному 
телефону, когда там творилось не
ладное, и сам откликался на её тре
вожные звонки. Но потом что-то его 
испугало... Рассматривая Наташи
ны заявления и жалобы на вторже
ние и уничтожение скота, в местном 
и городском отделениях милиции 
только разводили руками. Мол, это 
совместно нажитое имущество, По
резин право имеет...

КАК НАПАДАВШИЙ 
СТАЛ «ПОСТРАДАВШИМ» 
Вскоре после того, как при странных 

обстоятельствах пала корова с телята
ми, Наташа с Олесей прибыли на под
ворье и увидели, что в хлеву орудуют 
пьяные мужики. Командуют ими Поре
зин и Хват. Наталья велела дочке сесть 
в машину, а сама ринулась на амбразу- 
РУ·

—Что вы тут делаете?! — погнала она 
незваных гостей.

Порезин с грузчиками спрятались в 
глубине двора.

—Я тебя зарою! — схватил Сидор 
Хват обрезок шланга и двинулся на На
ташу.

После ночной выходки Сергея Па
лыча та носила в кармане газовый бал
лончик. Защищаясь, хозяйка подворья 
брызнула газовой смесью в сторону на
падавшего. Хват убежал.

В тот же день оба обратились в ми
лицию. Наталья с жалобой на угрозы и 
вторжение соседа. Сидор Хват с заяв
лением о причинении ему умышленного 
вреда. В его обращении ситуация вы
глядела так: прибирался он де на сво
ём дворе (договора о купле-продаже 
коттеджа тогда в помине не было). Тут 
явилась Наталья Куканова «без при
глашения». Он ей говорит: покиньте, 
сударыня, территорию моей частной 
собственности (мать с дочкой ещё 
были прописаны в доме, а Наталья яв
лялась фактической хозяйкой подсоб
ных помещений). Но она подступила 
к нему и якобы применила «нервно- 
паралитическое» средство. Здоровен
ный мужик будто бы рухнул без созна
ния (свидетели Порезин и грузчики), 
его подняли, отвели под руки в дом и 
долго приводили в чувство.

—А теперь посмотрите на порядко
вые номера наших заявлений в мили
цию, — показала документы Наталья 
Анатольевна. — Видите? Я села за руль 
и явилась в отделение милиции в тот же 
миг после случившегося. Но моё заяв
ление пронумеровано после заявления 
Хвата. Значит, он не лежал без созна
ния, а рванул на своем джипе в мили
цию и поспел туда раньше меня.

Наташино заявление оперативники 
в расчёт не приняли: «Он 
вас даже не избил? Вот 
если бы убил, тогда бы 
да...». Сосед же к своему 
иску в суд приложил ме
дицинскую справку о том, 
что Наталья Куканова на 
неделю (!) лишила его 
трудоспособности и зре
ния (видимо, наш герой 
управлял машиной всле
пую). К чему реально при
лагался больничный лист 
Сидора Хвата.

«АТУ ЕЁ!»
Защищать доярку от 

бизнесмена в течение 
года не брался никто. 
Только бесстрашные кор
респонденты «Вечернего 
Первоуральска» подроб
но рассказали на стра
ницах муниципальной 
газеты о преследовании 
предпринимательницы.

Парочка в лице По
резина и Хвата засыпала 
милицию и прокуратуру 
несусветными жалобами 
на Наталью Анатольевну.

Их заявления своевременно и тщатель
но рассматривали сотрудники ГУВД и 
финансовых органов.

Сергей Порезин, к примеру, заявил, 
что льготный кредит, выданный Ната
лье Кукановой на развитие подсобно
го хозяйства, та потратила на покупку 
личного автомобиля. На что предпри
нимательница предъявила документы, 
говорящие о том, что машина была 
куплена раньше, до того, как выдали 
целевой кредит. Показала и накладные 
квитанции на покупку стройматериа
лов, договор-подряд на строительство 
скотного двора, куда и ушли заёмные 
средства.

Сидор Хват тоже не дремал: нашёл 
«свидетеля», который якобы с улицы 
видел, как Наташа влезала в окно кот
теджа и устроила там потоп (!). Лож
ность этого заявления установили в 
ходе оперативного следствия... Но 
угроз и мытарств Наташа и её близкие 
натерпелись.

В то же время шёл судебный процесс 
по лишению права проживания Натальи 
Анатольевны и её дочери в злополучном 
коттедже (на одном из таких заседаний 
присутствовал корреспондент «ОГ»). 
Там против беззащитной Натальи Ку
кановой (на защитника не было денег) 

рубились два адвоката, нанятые Хватом 
для себя и Порезина.

Наташу и Олесю из коттеджа вы
писали. Судья произнёс этот вер
дикт скороговоркой, не поднимая 
головы... Ради такого исхода, види
мо, и затевалось всё против пред
принимательницы. Очумевшим му
жикам мало было лишить женщину 
источника существования. Хотели 
напугать так, чтобы всю жизнь боя
лась.

Не на ту напали. Проверки показали 
надуманность обвинений в адрес На
тальи Кукановой. Разбирательства пре
кратили. Кроме уголовного дела о газо
вом баллончике.

Заявляя об этом ЧП, «потерпевший» 
смело исказил картину происшествия 
и фантастически преувеличил ущерб. 
Чтобы доказать это, мама нашей герои
ни обратилась в петербургскую фирму, 
выпускающую те самые газовые бал
лончики, один из которых Наташа при
менила против распоясавшегося сосе
да. Проконсультировалась и в Москве у 
специалистов Федерального государ
ственного институте токсикологии.

Развёрнутые ответы и экспертные 
заключения гласили: применение сер
тифицированного аэрозоля «Шок» вы
водит агрессора из строя на минуты. Не 
более. «Сообщаем, — писал произво
дитель газовых баллончиков ООО ТНЦ 
«Хитон», — что активным веществом, 
находящимся в средстве самооборо
ны, является экстракт натурального 
красного перца... последствий для 
организма человека, влияющих на 
трудоспособность, не выявлено».

...В медицинском учреждении, где 
Сидор получил справку о химическом 

ожоге глаз, рассказали, что «бегал тут 
такой, орал на медперсонал, чтобы дали 
ему больничный задним числом...».

В этих и иных подозрительных ню
ансах мог бы разобраться городской 
суд, но не счёл нужным.

Вопрос о самозащите на суде не 
рассматривался. Будто Наталье и её 
несовершеннолетней дочери никто не 
угрожал. Будто сосед не нападал на 
хозяйку двора, прихватив, что под руку 
подвернулось... За умышленное при
чинение вреда Сидору Хвату Ната
лью Куканову осудили.

После её похода к председателю 
городского суда и обжалования су
дебного решения, назначили по делу 
Н.Кукановой другого судью. Но и та 
признала Наташу виновной. Наказа
ние — 20 тысяч рублей штрафа и 200 
часов общественных работ.

Цеховая солидарность как асфальто
вый каток. Столкнёшься с ней в суде — 
костей не соберёшь. Будто тебя разда
вили, но сам же ты в этом и виноват: не 
убедил, не предъявил нужных справок и 
свидетелей, а главное - не нашёл денег 
на хорошего адвоката...

АЗБУКА ПРАВОСУДИЯ
—Суды должны утверждать спра

ведливость, — процитировал Пре
зидента России Дмитрия Медведева 
председатель областного суда Иван 
Овчарук на пресс-конференции, по
свящённой VII Всероссийскому съезду 
судей, прошедшему в Москве накануне 
этого года.

—Иван Кириллович, в «Областной 
газете» готовится статья о доярке- 
предпринимательнице, — кратко пояс
няю председателю суть первоуральских 
перипетий. — Как, по-вашему, есть ли 
шанс у Натальи Кукановой добиться пе
ресмотра уголовного дела? Областной 
суд оставил решение городского суда в 
силе. Но разве оно справедливо?

—Впервые об этом слышу, — резон
но отложил комментарии Иван Овча
рук.

Недавно из надзорной инстанции 
областного суда прислали письмо, где 
Наталье Анатольевне велели подшить 
к жалобе не ксерокопии, а подлинники 
документов. Что и было сделано.

СИЛА СОВЕСТИ СУДЬИ 
ВЕЛИКА

От былого хозяйства у Натальи уце
лели собаки, кошки и корова Малюта, 
которая живёт пока в покосившемся 
сарае при частном домике. Его Наташа 
купила, продав благоустроенную квар
тиру, доставшуюся в наследство от ба
бушки.

Наша героиня сочувствия не ищет. 
А вот поддержка предприниматель
нице необходима. Пришло время 
взыскать ущерб с разорителей её 
молочного бизнеса.

—Я до сих пор корячусь и выплачи
ваю ссуду на развитие подворья, кото
рое у меня отняли! Это нормально?! — 
переживает Наташа.

Благо теперь у неё появился защит
ник. Адвокат готовит иски в суд. Лишь 
бы рассудили по совести.

Если Наталья Анатольевна получит 
компенсацию за утраченное имуще
ство и нанесённый ей вред, уже ясно, 
на что потратит средства. В первую 
очередь рассчитается с государством, 
а потом...

ПОХОД 
ЗА БЕЛОЙ КОРОВОЙ

—Я такой красивой коровы ещё не 
видела! — поделилась Наташа радо
стью, как только съездила с Олесей на 
смотрины по объявлению о продаже 
домашнего скота. — Представляешь: 
она вся белая, а кончики волос чёрные, 
как у далматинов! При ней ещё и тёл
ка!

Лицо её озарилось дерзкой 
улыбкой... Понятно. Как только 
у Натальи Анатольевны заведёт
ся лишний рубль, она снова вло
жит его в молочное производство. 
Окрепнет дом, дела поправятся, и ря
дом с Малютой появятся вторая, тре
тья корова... Не представляет Наташа 
Куканова жизни без своих «девочек». 
Видать, сельская жилка в ней укоре
нилась накрепко.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора 
и Станислава САВИНА.
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■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Сколько песен у жаворонка?
В Западном управленческом округе нашей области 
называют Михайловск фестивальным городом. 
И в самом деле, сменяя друг друга, здесь идут 
певческие праздники. Раз в два года проводятся 
фестивали, посвящённые замечательному земляку, 
народному артисту России Владимиру Трошину. 
А между ними, тоже через два года, выходят на сцену 
народные таланты из расположенных на Западном 
Урале татарских сёл и деревень, их дальние и 
ближние гости. Нынешний, VI Открытый региональный 
фестиваль татарского народного творчества, 
посвящённый 75-летию Свердловской области и 
85-летию Нижнесергинского района, собрал более 
500 участников.

С утра до вечера звучали 
со сцены голоса гармошек, 
кураев и кубызов, перестук 
каблучков, переливчатые 
народные песни. На во
прос о том, чем отличает
ся нынешний фестиваль от 
предыдущих, один из его

ства. Широко развернулся 
«Уралым» от кулис до ку
лис. В сцене «Золото Урала» 
сверкнули они и изящным 
танцем, и мощным хоровым 
пением, и взлетающим, как 
волны их родного озера Тур- 
гояк, громадным голубым Отвесив благодарные по

клоны гостям, обратимся 
к своим, свердловским та
лантам. Область наша нема
ленькая, и Михайловск вовсе 
не у всех под боком. Но чуть 
свет поднимаются на кру
тое крылечко Михайловско
го центра культуры артисты 
татаро-башкирского клуба 
«Айнур» городского Дворца 
культуры Краснотурьинска.

«Тургай» из Первоуральска: 
русский судебный пристав 
разбирает тяжбу соседей, 
а «правонарушительница» 
возрастом лет под сто ни
чего не понимает по-русски, 
долго и подробно отвечает 
нараспев на своём языке. 
Трудности перевода! На 
гала-концерте таких труд
ностей не было. Подпевали 
и хлопали все.

Первоуральский «Тургай» 
- многожанровый творче
ский ансамбль, носящий зва
ние образцового. Крупный 
сросток самоцветов, свер
кающий разноцветными гра
нями. А есть и коллективы- 
крохи, но не менее значимые 
для своих городов и весей. 
Участвовали в фестивале 
Шаеховы из деревни Витки
но Артинского городского 
округа: мама-учительница 
по имени Виниса, сын её 
Марс, десятиклассник, 
дочка-второклассница Ми- 
ляуша и племянница Ляйсан, 
она учится в восьмом клас
се. Для деревни, где живёт 
не более 200 человек, такой 
артистический коллектив -

почти филармония. Мама и 
дети ходят репетировать в 
дом деда и бабушки, а потом 
выступают на всех сельских 
праздниках.

Детских коллективов на 
фестивале было немало: 
алапаевский «Чулпан», где 
блистает Ксюша Рывкина, 
впервые вышедшая на сце
ну в два года; фольклорный 
коллектив из села Азигулово 
Артинского округа; школь
ный ансамбль народных 
инструментов «Тургай» из 
деревни Уфа-Шигири Ниж
несергинского муниципаль
ного района. Новая школа 
здесь открылась недавно, 
и, судя по всему, безлюдной 
она не стоит. Кстати, «Тур
гай» в переводе на русский 
язык означает «жаворонок». 
Так названы многие творче-

об-
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культурным комплексом 
села Аракаево. Сюда входят 
Акбаш, Шокурово, Урми- 
кеево, Уфа-Шигири и само 
Аракаево с его легендарным 
фольклорным ансамблем 
«Сардария». Руководит этим 
беспокойным хозяйством 
Салават Губаев.

Аракаевский комплекс - 
явление заметное: его везде 
приглашают, гранты иногда 
дают как залог дальнейших 
успехов. На гранты артистам 
костюмы новые справили, 
узорные сапожки купили. 
Одного гранта даже на «га
зель» хватило. А вот крыши 
над головой непосредствен-

организаторов, директор 
национально-культурного 
комплекса села Аракаево 
Салават Губаев рассказал, 
что ныне демонстрируют 
свои таланты около 50 твор-

полотнищем, и забавным 
игровым сюжетом, по ходу 
которого и золото добыли, 
и, в духе времени, собствен
ника сменили, и достойно
го лидера выбрали. Всё это

ские коллективы. У этих «жа
воронков» много песен!

Заглянув в список участ
ников фестиваля, сразу 
видишь: артистов из Ниж- 
несергинского муниципаль
ного района здесь больше 
всего. Внутри района пре
обладают таланты, взра
щиваемые Национально-

но в Аракаево у артистов нет. 
«Клуб ёк», - грустно улыба
ется при встрече Салават.

...В день фестиваля он 
крутился, как белка в колесе. 
Встречал гостей, работал в 
жюри, отдавал распоряже
ния. А на сцену в качестве 
ведущего вышел в белом 
костюме, весёлый и бодрый.

Девчонки - 
лучшие пилоты!

Аэродром в Швейцарских Альпах, взлётно-посадочное 
поле в потухшем вулкане, посадка в Лондоне. Где только 
не довелось полетать курсантам школы юных лётчиков, что 
находится неподалёку от аэропорта Кольцово.
В марте ребята перешли ко второму этапу подготовки - 
пилотирование на тренажёрах.

Напомним, что благодаря 
усилиям одной из крупней
ших авиакомпаний области в 
целях патриотического воспи
тания подрастающего поко
ления и подготовки молодых

роны горизонта. В будущем 
молодой человек планиру
ет стать профессиональным 
лётчиком и пополнить ряды 
сотрудников крупнейшей на 
Среднем Урале авиакомпа-

кадров летом прошлого года 
в Екатеринбурге начала свою 
работу единственная в России 
школа юных лётчиков. Учени
ков 9-11-х классов (девчонок 
и мальчишек) зачисляли без 
экзаменов: будущим пило
там достаточно было пройти 
собеседование и врачебно
экспертную комиссию.

Полгода каждые выходные 
юные пилоты усиленно изуча
ли теоретические предметы: 
основы полёта, навигацию, 
аэродинамику, авиационную 
метеорологию и другие жиз
ненно важные для лётчика 
дисциплины. Благодаря такой 
подготовке ребята научились
«читать» полосу, рассчитывать 
метры до приземления и даже 
управлять самолётом в случае 
отказа двигателей.

И вот пришла пора при
менить полученные знания 
на тренажёре. По словам ин
структора Владимира Ефре
мова, до второго этапа дошли 
не все: из сорока пяти человек 
осталось 35.

-В основном отчислены те
ребята, которые начали отно
ситься к учёбе в лётной школе 
несерьёзно: пропускали по 
три-четыре занятия, а то и не
делями не появлялись, - объ-

НИИ.
У студентки первого курса 

УПИ, курсанта лётной школы 
Аси Беляцкой мечта - когда- 
нибудь купить собственный 
самолёт. Именно поэтому она, 
продолжая семейные тради
ции (её папа - пилот), учится 
в лётной школе.

Каждый курсант должен 
«налетать» на тренажёре не 
менее трёх часов. По словам 
Владимира Константиновича, 
за отведённое время ребя
там нужно «освоить» родной 
аэропорт Кольцово, «одо
леть» гористую Швейцарию 
и решить самую сложную за
дачу - суметь приземлиться
и вновь взлететь в условиях 
ограниченного пространства 
и предельно короткой взлёт
ной полосы - покорить колум
бийский аэропорт, располо
женный на потухшем вулкане 
(в школе юных лётчиков его 
так и называют - «Вулкан»).

На вопрос о том, всех ли 
можно научить летать, Вла
димир Ефремов, с уверенно
стью отвечает: «Всех!» По его
мнению, многое в этом деле 
зависит от инструктора. Даже 
если у курсанта минимальные 
способности к пилотирова
нию, но есть большое желание

ческих коллективов, что в их 
рядах - всё больше молодё
жи. Движение идёт вглубь, 
его участники добираются 
до таких пластов фольклора, 
которые до сих пор лежали 
под спудом прошедших де
сятилетий. Всё разнообраз
ней жанровая палитра. Всё 
шире география участников.

И в самом деле, на ны
нешний Открытый фести
валь приехали артисты из 
Пермского края и Башкирии, 
несколько коллективов из 
Челябинской области, среди 
них народный коллектив та
тарской и башкирской песни 
и танца «Уралым» Дворца 
культуры автомобилестрои
телей города Миасса. Види
мо, у михайловских фести
валей широкая известность 
и хорошая репутация, если 
их не обходят такие гранды 
самодеятельного творче-

весело, без ссор и рукопри
кладства.

Ещё мы могли полюбо
ваться нашими южными со
седями: красавицы цвету
щих лет из Нязепетровского 
района явили такое песен
ное многоголосие, что дух 
захватывает. А их старшие 
землячки, бабушки немало
го возраста и веса, порхали 
по сцене, как пташки.

Из Пермского края прибыл 
семейный ансамбль Зинна- 
товых: папа, мама, её двою
родная сестра и подружка да 
ещё взрослый сын. Невелик 
коллектив, да и село их род
ное Атнягузи - не столица. 
Но с подобных фестивалей 
они всегда возвращаются с 
наградами. Слаженно поют, 
задорно танцуют. Приятно 
видеть, как рядом с главой 
семьи Ахлямом творчески 
растёт его сын Рамис.

Они ехали всю ночь, чтобы 
исполнить свои концертные 
номера, среди которых есть 
и такие, с красноречивыми 
названиями: «Отдыхайте с 
удовольствием» и «Вечно 
хочется жить».

Вечно хочется жить, жить 
ярко, празднично. Поэто
му из года в год приезжают 
в Михайловск артисты из 
Нижнего Тагила, Алапаев
ска, Ревды, Артёмовского, 
Первоуральска, Сысерти, 
Екатеринбурга, Артинского, 
Красноуфимского, Нижне
сергинского районов. Пото
му и проплывают по сцене в 
своих феерических нарядах, 
будто в лунном свете, стат
ные женщины из села Сызги, 
что под Красноуфимском. 
Потому и смешит до колик 
почтенную публику комиче
ское трио народного кол
лектива татарской культуры

Будто его привезли из пре
красного далёка в белом 
лимузине и дали отдохнуть в 
номере люкс.

Постоянный представи
тель Республики Татарстан 
в Свердловской области 
Равиль Бикбов вручил Са
лавату почётную грамоту 
Министерства культуры 
Татарстана. Победителей 
фестиваля поздравили 
председатель жюри фести
валя заслуженный работник 
культуры Татарстана Иль
гиз Кадыров, управляющий 
Западным управленческим 
округом Анна Каблинова, 
глава администрации Ниж
несергинского муниципаль
ного района Валерий Дё
мин, глава Михайловского 
городского поселения Сер
гей Якимов.

ясняет Владимир Константи
нович. - Такие нам не нужны!

Но были и те, кто ушёл по 
собственной воле, решив, что 
покорение небес - не их при
звание. Примечательно, что 
среди отчисленных курсантов 
нет ни одной представитель
ницы прекрасного пола.

-Девчонки летают - просто 
загляденье! - восхищается 
юными лётчицами инструктор. 
- Я создаю ужасные погодные 
условия, двигатели отключаю 
во время полёта, перекры
ваю топливо, а они из каждой 
экстренной ситуации находят 
грамотный выход.

Создание максимально 
приближённых к реальной 
жизни ситуаций во время 
обучения на тренажёре стало 
возможным благодаря раз
работанной специально для 
этих целей компьютерщиками 
«Уральских авиалиний» про
грамме. Работа на тренажёре 
напоминает просмотр объём
ного кино (создаётся полная 
иллюзия реальности проис
ходящего), только курсант си
дит не на стуле в кинотеатре, 
а за штурвалом самолёта. 
Благодаря такой программе

научиться, то при грамотной 
работе педагога и из такого 
ученика можно сделать про
фессионала. Владимир Кон
стантинович никогда не ста
вит двоек.

-Главное - не отбить у ре
бёнка желание летать резким 
словом или плохой оценкой, 
- говорит инструктор. - Ведь 
нет ничего прекраснее, когда 
у юного лётчика горят глаза от 
восторга. Моя задача привить 
детям любовь к небу, воспи
тать патриотов!

Глаза горят и у самого Вла
димира Ефремова, когда ин
структор смотрит, как летают 
его ученики, ведь он сам 35 
лет жизни отдал небу.

После тренажёрной под
готовки юных пилотов ждёт 
практика. Она будет про
ходить уже в екатеринбург
ском аэроклубе РОСТО (ДО
СААФ). Сначала курсанты 
пройдут наземную подготов
ку (ознакомятся с устрой
ством и особенностями экс
плуатации самолёта), затем 
параш ютно-спасательную. 
Только после этого юные 
пилоты сядут за штурвал са
молёта Як-18Т и совершат

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ С ЮБИЛЕЯМИ!

«Уралтехгаз» работает для вас

Для успешной работы любого предприятия в 
одной точке должно сойтись сразу несколько 
составляющих: рынок сбыта, современные 
технологии, высококлассные специалисты и 
умелый руководитель. Об Уральском заводе 
технических газов можно с уверенностью 
сказать, что это обязательное сочетание 
линий успеха присутствует в его деятельности 
на протяжении 45 лет.

Разумеется, были у этого предприятия разные пе
риоды, но экономические бури, благодаря усилиям 
руководства и самоотверженному труду всего коллек
тива, заводу удалось преодолеть без потерь.

Предприятие создавалось для обеспечения 
Свердловской области, Урала и других регионов 
страны кислородом, азотом, аргоном и ацетиленом. 
В 70-е годы прошлого столетия завод решено было 
разместить на новой площадке, и уже через несколь
ко лет здесь впервые в стране освоили производство 
баллонов для гидролизного ацетилена.

В 1991 году завод возглавил Сергей Ивано
вич Дабахов, человек с новаторской жилкой, ини
циативный, предприимчивый. Его приход совпал 
с вхождением страны в рыночные отношения. 
Экономически грамотной, оправданной и свое
временной в этот период стала смена страте
гического направления деятельности завода на 
ближайшие годы: расширение номенклатуры и

ассортимента продукции и услуг. Освоен выпуск 
чистого газообразного аргона, организована до
ставка ацетиленовых баллонов в специальных кон
тейнерах. Все эти мероприятия потребовали ре
конструкции и замены оборудования.

Но чтобы начать перевооружение в трудные пе
рестроечные времена, необходимо было в первую 
очередь перестроить сознание всего коллектива - 
от рядового работника до руководства. И Сергею 
Дабахову это удалось - он сумел нацелить сотруд
ников на деятельность в новых условиях.

Если бы завод пошёл по накатанной колее и про
должал предлагать традиционную продукцию, спрос 
на которую упал, предприятие село бы на мель. Мар
кетинговые исследования показали, что регион нуж
дается уже в другой продукции - углекислоте, гелии, 
пропане. И, несмотря на сложные времена, на заводе 
стали вводить в эксплуатацию новые производствен
ные объекты, искать рынки сбыта. Многому пришлось 
учиться за рубежом. Год от года предприятие расши
ряло рынки сбыта, осваивало новые, современные 
виды продукции - многие из которых завод выпускал 
первым в России.

За последнее десятилетие на заводе произо
шли кардинальные изменения. Однако здесь свято 
чтут традиции: строгий технологический контроль 
на всех этапах производства, безусловное выполне
ние взятых обязательств, высокое качество продук
ции. Не забывают на предприятии и о социальной 
сфере: каждый работник ежегодно проходит углу
блённое медицинское обследование, вакцинацию 
от различных заболеваний, в рамках профилактики 
производственного травматизма введена система 
обязательного страхования жизни и здоровья ра
ботников. Для всех работников организовано горя
чее питание, на которое выдаются дотации. Во всех 
цехах установлены кулеры с родниковой водой. 
Организована доставка людей на работу и с работы 
на заводских автобусах. Не забыты и пенсионеры: 
они получают дополнительную негосударственную 
пенсию, материальную помощь, имеют возмож
ность на льготных условиях посещать культурно
оздоровительный центр.

В новый век ОАО «Уралтехгаз» вошло с хорошими 
показателями, серьёзными наработками, развитой

материально-технической базой. Но энергичная на
тура Сергея Ивановича Дабахова не терпит никакого 
застоя, почивания на лаврах: современное производ
ство, чтобы быть востребованным, иметь прибыль и 
перспективы, обязано постоянно развиваться. Да
бахов из породы людей творческих и думающих. На 
каждом этапе развития завода он правильно опреде
лял общую стратегию и роль каждого. Именно он стал 
инициатором создания совместного предприятия с 
известной немецкой компанией «Линде АГ», что по
зволило провести на предприятии реконструкцию.

Уроженец Краснодарского края, Дабахов после 
окончания Свердловского института народного хо
зяйства остался на Урале и прикипел к этому суро
вому краю. Здесь он вырос профессионально, стал 
кандидатом экономических наук, действительным 
членом международных академий. Его научные

статьи часто публикуются в журнале «Технические 
газы».

Заслуги С.Дабахова отмечены наградами Пра
вительства РФ и правительства Свердловской об
ласти. В прошлом году он стал почётным гражда
нином Екатеринбурга.

Так получилось, что семидесятилетний юбилей 
Сергея Ивановича Дабахова совпал с юбилеем 
родного предприятия.

Елена КАРПОВА.
Редакция «Областной газеты» поздравля

ет коллектив «Уралтехгаза» и его директора 
Сергея Ивановича Дабахова с юбилеем заво
да и личным юбилеем и желает предприятию 
процветания, а всем сотрудникам — трудовых 
успехов, благополучия и здоровья.

можно научиться управлять 
самолётом, что называется, 
и в дождь, и в снег. Компью
терщики поместили в новую 
программу весь земной шар. 
Здесь можно найти любой 
аэропорт мира и в вирту
альной реальности отточить 
мастерство на конкретном 
взлётно-посадочном поле. Си
дишь за штурвалом тренажё
ра, сделанного из настоящего 
самолёта-амфибии СА-1, а 
под тобой города, леса, горы, 
моря, и весь маршрут полёта 
можно отследить на экране 
навигационной системы, уста
новленной в кабине.

Ученик 11-го класса лицея 
№ 12, курсант лётной шко
лы Иван Быков больше всего 
любит летать над Швейцари
ей. Юноша с самого детства 
мечтал испытать себя в роли 
лётчика, читал специальную 
литературу, изучал основы 
самолётостроения и пилоти
рования. Главным качеством, 
которым должен обладать пи
лот, по мнению Ивана, являет
ся умение принимать решения 
и, конечно же, различать сто-

несколько ознакомительных 
полётов.

После обучения ученикам Г 
лётной школы будет выда-1 
ваться свидетельство, кото- I 
рое приравнивается к сви- 
детельству аэроклуба и даёт 5 
возможность поступать вне . 
конкурса в лётные училища, в 
которые, кстати, теперь берут | 
и представительниц прекрас- | 
ного пола.

Радует, что у нас в области 
реализуются подобные про- ; 
екты. Вкладывая в воспита- і 
ние и образование молодого ! 
поколения сейчас, мы вкла- | 
дываем в будущее России. § 
И чем больше будет таких ( 
неравнодушных к судьбе мо- і 
лодёжи людей, тем меньше 
нам придётся беспокоить- 
ся за будущее экономики и | 
обороны родной страны.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: всё как в | 

реальности, но под присмо- I 
тром Владимира Ефремо
ва.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.
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■ ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

«Школа шоколада»
«Школа шоколада» открывается в конце марта в 
Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе вице-мэра 
Виктора Контеева.

Школа специализируется на 
практических курсах повыше
ния квалификации технологов 
кондитерского производства, 
шеф-поваров, поваров, руко
водителей кондитерских цехов 
и простых кондитеров. Всего в 
учебной «шоколадной» програм
ме 23 темы мастер-классов.

Отметим, что 30 и 31 марта 
мастер-классы на темы «Слож
носоставные десерты. Сочета
ния, изучения вкусов» и «Заказ
ные торты» представит Елена 
Сучкова, мастер «Золотые руки», 
член правления Международной

ассоциации кулинаров России, 
победитель многочисленных 
международных конкурсов, куб
ков и салонов. Обучение прохо
дит по принципу — повторение 
за преподавателем.

Добавим, что «Шоколадная 
школа» будет проводить свои за
нятия в Международном образова
тельном центре, расположенном 
на базе УрГЭУ. Стоит особо отме
тить, что ранее подобные занятия 
были возможны только в Москве.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Открытое акционерное общество «Уралметаллургмонтаж 
2» (далее - ОАО «УММ2»), расположенное по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 346, уведомляет о проведении Об
щего собрания акционеров в форме собрания.

Дата и время проведения Общего собрания акционеров ОАО 
«УММ2»: 22 апреля 2009 года в 17 часов 00 минут, начало регистра
ции участвующих лиц - в 16 часов 00 минут.

Место проведения Общего собрания акционеров ОАО 
«УММ2»: 620014, г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 346, 2-й этаж.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров ОАО «УММ2»: 01 апреля 2009 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО 
«УММ2»:

1. Утверждение годового отчёта ОАО «УММ2» за 2008 год, го
довой бухгалтерской отчётности за 2008 год, в том числе отчётов 
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределе
ние прибыли и убытков по результатам финансового года.

2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО «УММ2».
4. Избрание Ревизора ОАО «УММ2».
5. Утверждение аудитора ОАО «УММ2».
Ознакомление с материалами (информацией), подлежащей пред

ставлению при подготовке к проведению общего собрания акционе
ров ОАО «УММ2», производится в рабочее время по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 346, начиная с 02 апреля 2009 года.

Министерство природных ре
сурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на 
заключение договора купли- 
продажи лесных насаждений, 
который состоялся 19 марта 
2009 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.
Победители аукционов: 
Тугулымское лесничество:
АЕ № 2, ПК «Лесной», оконча
тельная цена 89625 руб.
Талицкое лесничество:
АЕ № 2, СПК «Заря», окончатель
ная цена 18803 руб.
АЕ № 3, СПК «Заря», окончатель
ная цена 16352 руб.
Подана одна заявка, с един
ственным претендентом бу
дет заключён договор купли- 
продажи по начальной цене: 
Алапаевское лесничество:
АЕ № 1,2, 4, ООО «Транслес».
АЕ № 3, ИП Буньков А.Н.
АЕ № 5, СХПК «Пламя».
АЕ № 6, ОАО «Техснаб».
АЕ№7, ИП Краюхин А.Н.
АЕ № 8, ГКФХ Постовалова В.Н. 
АЕ № 12,13, ИП Джаббаров Р.Д. о.
Ивдельское лесничество:
АЕ № 1, ФБУ ИК-63 ОУХД ГУФ
СИН России по Свердловской 
области.
АЕ № 4, 5, ООО «Ураллес».
АЕ № 6, ООО «ПромСтройЛес». 
АЕ № 7, 8, 9, 10, ОАО «Югорский 
лесопромышленный холдинг». 
АЕ № 11, 12, 13, ООО «РосЛес». 
АЕ № 14, 15, ООО «Ивдельский 
лестранхоз».
Тугулымское лесничество:
АЕ№ 1, ИП Титов А.А.
АЕ № 4, 7, ПК «Лесной».

Таборинское лесничество:
АЕ № 1, ФБУ ИК-24 ОИК-1 ОУХД 
ГУФСИН России по Свердлов
ской области.
АЕ № 2, 3, ООО «Строитель».
АЕ №4, ИП Соколов А.Н.
АЕ № 5, КХ «Лада».
АЕ № 6, 7, ФХ «Ермак».
АЕ № 8, 9, 10, ООО «Таборинская 
лесная компания».
Нижне-Сергинское лесниче
ство:
АЕ № 1,2, ГКФХ Ющенко С.А.
АЕ № 3, ИП Медведев В.Н.
АЕ № 4, ГКФХ Копылов В.П.
АЕ № 5, 6, 7, 8, ООО «Дружба».
Билимбаевское лесничество:
АЕ № 1, ООО «ЛесКомплект».
АЕ № 2, ООО «ЛесТехАвто».
АЕ № 3, ООО «Предприятие 
«АЛТИ-Екатеринбург».
АЕ № 4, 5, ООО «ТД Промэкс».
Карпинское лесничество:
АЕ № 1,2, 3, ООО «Нордвуд».
АЕ № 5, ИП Егомасова Л.И.
АЕ №7,8, ООО «Сосновский лес
промхоз».
АЕ № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, ООО «Проектно
строительное бюро Премьер- 
Электро».
Талицкое лесничество:
АЕ № 1, ИП Ляпина З.Ф.
АЕ №4, СПК «Заря».
Аукцион не состоялся из-за 
отсутствия покупателей: 
Алапаевское лесничество:
АЕ №9, ТО, 11.
Ивдельское лесничество:
АЕ №2,3.
Тугулымское лесничество:
АЕ №3,5,6,8,9, 10, 11, 12.
Карпинское лесничество:
АЕ № 4, 6, 9.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания 

ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ХЛЕБОМАКАРОННЫЙ КОМБИНАТ»
Открытое акционерное общество «Свердловский хлебомакаронный 

комбинат».
Место нахождения общества: 620027, г.Екатеринбург, ул. Я. Сверд

лова, 8.
Годовое общее собрание акционеров проводится путём совмест

ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без 
предварительного направления бюллетеней для голосования до прове
дения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 14 апреля 2009 года в 12.00.
Место проведения собрания: 620027, г.Екатеринбург, ул. Я.'Сверд

лова, 8.
ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат».
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 40 минут.
Регистратор: ЮУФ ЗАО «Ведение реестров компаний».
Место нахождения регистратора: г.Челябинск, ул. Басенко, 63, офис 

212а.
Телефон регистратора: (351) 266-47-55.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, составлен поданным реестра владельцев именных ценных 
бумаг общества по состоянию на 20 марта 2009 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 .Избрание счётной комиссии общества.
2.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчётов о прибылях и убытках общества, а также распреде
ление прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

3.0 начислении и выплате дивидендов по итогам работы за 2008 г.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7.Утверждение Управляющей организации, исполняющей функции 

единоличного исполнительного органа общества.
8.Утверждение Договора о передаче полномочий единоличного ис

полнительного органа Управляющей организации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак

ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания ак
ционеров, можно ознакомится в течение 20 дней до даты проведения 
собрания по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 8. Бух
галтерия ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат».

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь 
при себе паспорт, а для представителя акционера - также доверенность 
на право участия в годовом общем собрании акционеров.

Совет директоров.

Я, ЮНУСОВ Р.К. (свид-во на право собственности на землю № 
575044 от 15.07.94), сообщаю участникам долевой собственности 
ТОО «Михайловское» о намерении выделить земельный участок 
сельхозназначения площадью 5,17 га, 2080 м на юго-запад от 
д.Шарама, в поле № 443.

Возражения принимаются в течение месяца со дня опу
бликования сообщения по адресу: Свердловская обл., Ниж- 
несергинский р-н, д.Уфа-Шигири, ул. М. Джалиля, 25.

«ПОСЫЛАЮ в «ОГ» одну 
из историй,которая 
случилась с нашей семьёй 
в суровые военные годы. Я 
помню её до мельчайших 
подробностей, хотя 
прошло с той поры 
почти 65 лет. Прочтите, 
пожалуйста, моё 
«творенье» до конца, 
может быть, найдёте 
возможным поместить 
его в вашей газете».
Так начиналось письмо 
Евгения Созонова. Вот его 
история.

Утренний сон у детей осо
бенно крепок. Не скоро дохо
дит до моего сознания, что это 
мать тормошит меня за плечо. 
Наконец, после очередных уси
лий матери что-то сдвигается в 
моём мозгу, и я вспоминаю, что 
сегодня мы с ней должны ехать 
за сеном. «Тягловая сила», на 
которой нам предстояло ехать, 
- наша корова Катька. Путь ле
жал до болота, расположенно
го недалеко от озера Среднего 
в десяти километрах от нашей 
деревеньки. Вот уже третий год 
подряд мы заготавливали сено 
на этом далёком покосе. Вблизи 
деревни косить не разрешали 
власти: близлежащие поля тре
бовались для нужд какого-то вы
сокого районного начальства.

Мать идёт впереди, ведя на 
верёвке корову. Я плетусь сза
ди, думаю о школе, о друзьях и 
о войне: «И чего им только надо, 
этим немцам? Ведь мы же их не 
трогали, жили мирно...».

Так, погружённый в эти мыс
ли, я не заметил, как мы дошли 
до кордона у озера Щучьего. 
Здесь жил лесник Посников со 
своей супругой. От кордона до 
болота оставалось ещё киломе
тров семь, дорогу, занесённую 
снегом, с трудом можно было 
назвать дорогой. Корова всё 
время проваливалась в сугроб.

Лес кончился, лишь изредка 
виднелись островки чахлых бе
рёзовых порослей, пора было 
искать ориентиры, по которым 
мы определяли наш стожок, и я

начал вглядываться вдаль. Вот неболь
шой берёзовый колок (небольшая рощи
ца, перелесок), в котором мы летом соби
рали сушняк для костра. Чуть подальше 
кривая маленькая сосёнка, под которой 
мы отдыхали в летнюю сенокосную пору, 
в метрах двадцати от неё и стоял наш сто
жок. Вернее должен был стоять, но сейчас 
его не было. Сиротливо торчала берёзо
вая жердь, а вокруг неё - остожье - ветки 
кустарника для защиты от болотной воды 
и всё! А сена нет - испарилось. Останови
лись мы посреди огромного болота и не 
знаем, что нам делать. У матери задрожа
ли губы и покатились слёзы из глаз.

-Как же это? Где же наше сено? Что же 
нам теперь делать? - взмолилась она...

Двигаясь в направлении дома, мы при
близились к кордону. Начало смеркаться, 
и в избе у лесника зажгли лампу. Корова 
наша очень устала. Да и мы были не прочь 
передохнуть.

-Давай, сынок, зайдём на полчасика, 
посидим в тепле, - предложила мать.

Лесника дома не было, встретила нас 
его жена. Хозяйка, пригласив войти, ум
чалась на кухню накрывать на стол, и, 
бренча посудой, успевала разговаривать 
с матерью. Мать сообщила ей о нашей 
беде. Минут через десять мы уже сидели 
на небольшой чистенькой кухне, уплетали 
картошку с солёными карасями и запи
вали брусничным чаем. Хозяйка сидела 
напротив, вздыхала и не переставала со
крушаться о нашем горе. Вдруг женщина 
притихла. За окном послышался какой-то 
шум, как будто где-то тарахтел трактор. 
Она потёрла ладошкой заиндевевшее 
окошко и, вглядевшись, известила:

-Ну, так и есть, немцы вертаются!
-Какие немцы? - встрепенулась мать.
Я тоже навострил уши. В своём ли уме 

бабка? Какие в тайге, за тысячи киломе
тров от фронта могут быть немцы?

-Да пленные немцы за сеном куда- 
то на дальние болота ездили. Летом они 
косили тамока, а сейчас вот вывозят, - 
внесла ясность хозяйка.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.03.2009 г. № 849-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Бунаковой С.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Красноуфимского 
района Бунакову Светлану Александровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 17.03.2009 г. № 850-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Головиной Л.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пя
тилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Кировского района 
города Екатеринбурга Головину Лионеллу Викторовну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 17.03.2009 г. № 851-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Шевченко Р.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пя
тилетний срок полномочий по судебному участку № 9 Железнодорожного 
района города Екатеринбурга Шевченко Романа Николаевича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 17.03.2009 г. № 860-ПОД 
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и 
на передачу в оперативное 
управление государственному 
учреждению здравоохранения 
Свердловской области 
«Областная детская 
специализированная больница 
восстановительного лечения 
«Луч» объекта — здания 
лечебно-диагностического 
корпуса на 93 койко-места

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление государственному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Областная детская специализи
рованная больница восстановительного лечения «Луч» объекта — построен
ного за счет средств областного бюджета здания лечебно-диагностического 
корпуса на 93 койко-места стоимостью 56065197,16 рубля (пятьдесят 
шесть миллионов шестьдесят пять тысяч сто девяносто семь рублей 16 
копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Луч.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 17.03.2009 г. № 861-ПОД 
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты

■ ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«Немецкое» сено
Раздался стук в дверь. Хозяйка крикну

ла: «Заходи!». Дверь отворилась, и в избу 
вошёл среднего роста мужчина.

-Я имею вам просьба, хозяйка. Раз
решите моим людям немного погреться в 
вашей изба? - произнёс немец на лома
ном русском.

Через пару минут четверо немцев во 
главе со своим начальником вошли в 
избу. Они скромно сели у порога на кор
точки, опершись спинами о стену, и ти
хонько о чём-то переговаривались между 
собой, изредка бросая взгляды на хозяй
ку и на нас с матерью. Их начальник сел 
на лавку, помолчал и спросил:

-А чья это коров стоит на дворе запря
жён?

-Да её вот, - кивнула хозяйка на мою 
мать. - У неё сено украли. Чем будет кор
мить свою корову, один бог знает. Зима 
только начинается, а у неё четверо ребя
тишек да мать-старуха больна.

—И много был ваше сено, который 
украли? - продолжал немец, обращаясь 
к моей матери.

-Да как сказать. Много, немного, а 
если расходовать экономно, то до весны 
и дотянули бы, - ответила она.

-Но ведь сено можно покупать.
-Можно, конечно, да где же деньги 

возьмёшь? Семья у меня: стар, да млад, 
да и мне негде работать.

-Да, положений трудный, - немец по
молчал.

Потом он что-то по-немецки сказал 
своим товарищам. Двое из них вста
ли, надели рукавицы и вышли из избы. 
Оставшихся хозяйка пригласила к столу. 
Мы с матерью поняли, что нам пора и 
честь знать. Стали одеваться, но немец- 
начальник вдруг обратился к матери:

-Вам надо немношко подождать. Мы 
на ваш корова кладём сено от свой трак
тор. Мы хотим помогать вам, или, как у 
вас говорят, выручать вас.

У меня от удивления рот открылся, а мать 
вся в слезах начала их благодарить. Мы 

вышли из избы. Там уже стояли сани с за
пряжённой в них Катькой. Они были нагру
жены сеном. Два немца затягивали бастриг 
(жердь, используемая для завязывания воза 
сена). Возок получился приличный.

Часам к семи вечера мы были уже 
дома. Когда мать рассказала бабушке 
о нашем происшествии, та долго отка
зывалась верить. «Вот тебе и немцы!» 
- говорила она. При этом бабушка часто 
крестилась и сердитым шёпотом наказы
вала матери: «Ты смотри, не проговорись 
кому, а то скажут, мол, подарочки от фа
шистов принимают».

Мне же не терпелось кому-нибудь рас
сказать о случившемся и, проснувшись на 
следующее утро, я рванул к соседскому 
другу Витьке Савину. Рассказ мой кроме 
Витьки слушали его старший брат и отец. 
Я был в ударе и долго бы ещё трепался, 
если бы не вернулась его мать и не отпра
вила Витьку убирать навоз из хлева. Мы 
вывалились на улицу, чём-то увлеклись и 
вскоре забыли о моей болтовне. Больше 
я никому об этом не рассказывал.

История эта стала потихоньку забы
ваться в нашей семье. Мы готовились к 
приезду отца, который в последнем пись
ме обещал быть дома уже к Новому году. 
Но однажды в последней декаде декабря 
напротив нашей избы остановились сани. 
Из роскошных розвальней вылез какой- 
то гражданин, хорошо одетый, с портфе
лем под мышкой. Гость постучал в дверь 
и вошёл. Мужчина сел за стол, достал из 
портфеля тетрадь, карандаш, и строго 
взглянув на неё, начал допрос.

-Созонова Анастасия Григорьевна вы 
будете?

Оказалось, что он следователь район
ной прокуратуры. К ним поступили све
дения о том, что мать наша с помощью 
пленных немцев похитила воз государ
ственного сена.

-Было такое? - пристально взглянул 
он на мать.

-Я не крала, немцы сами дали мне. Да

о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Горноуральского 
городского округа за 2007 год

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 
результатах внешней проверки исполнения бюджета Горноуральского го
родского округа за 2007 год, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Исполнение бюджета Горноуральского городского округа за 2007 год 
по доходам составило 603144,6 тыс. рублей, по расходам — 624752 тыс. 
рублей, превышение расходов над доходами (дефицит) — 21608 тыс. ру
блей. Доля межбюджетных трансфертов составила 441541,6 тыс. рублей. 
Расходование средств осуществлялось на основании утвержденного 
местного бюджета и сводной бюджетной росписи.

Вместе с тем в ходе проверки Счетной палаты установлено, что от
дельные муниципальные нормативные правовые акты не соответствуют 
федеральному законодательству. Кроме того, были выявлены нарушения 
федерального и областного законодательства на всех стадиях бюджетного 
процесса. Так, действовавшее в 2007 году и в первом полугодии 2008 года 
Положение о бюджетном процессе в Горноуральском городском округе 
не соответствовало требованиям Бюджетного кодекса Российской Феде
рации. Не велся реестр расходных обязательств, являющийся основой для 
формирования местного бюджета. В течение финансового года в бюджет 
14 раз вносились изменения, при этом ни одно из решений о внесении 
изменений в местный бюджет не было опубликовано и, следовательно, не 
вступило в силу. Объем израсходованных средств по не вступившим в силу 
решениям Думы Горноуральского городского округа составил 213087,8 
тыс. рублей.

При планировании бюджетных расходов на решение вопросов местного 
значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности непра
вильно применены коды бюджетной классификации.

В ведомственную структуру расходов местного бюджета не включены 
входящие в структуру органов местного самоуправления главные распоря
дители бюджетных средств — Дума Горноуральского городского округа, 
контрольный орган муниципального образования и комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на про
ведение выборов, определена избирательная комиссия городского округа, 
которая не была создана. Ее полномочия согласно неопубликованному и 
не вступившему в силу решению Думы Горноуральского городского округа 
исполняла территориальная избирательная комиссия.

При принятии, исполнении местного бюджета и подготовке отчета о его 
исполнении на финансовое управление в Горноуральском городском округе 
были возложены полномочия главного распорядителя средств местного 
бюджета и администратора источников финансирования дефицита бюд
жета, что привело к необоснованному сокращению полномочий органов 
местного самоуправления в сфере бюджетных отношений.

Сводная бюджетная роспись на 2007 год утверждена не уполномочен
ным на то должностным лицом. Коды бюджетной классификации в части 
ведомственной структуры расходов, примененные при составлении сводной 
бюджетной росписи и внесении в нее изменений, не соответствуют кодам 
бюджетной классификации, установленным в решении Думы Горноураль
ского городского округа о местном бюджете.

Администрацией Горноуральского городского округа как главным 
распорядителем бюджетных средств не составлены бюджетная роспись и 
консолидированная бюджетная отчетность по всем получателям средств.

Кроме того, Счетной палатой установлены факты финансирования 
расходов, не предусмотренных местным бюджетом. Так, распоряжением 
начальника финансового управления в Горноуральском городском окру
ге до внесения изменений в бюджет муниципального образования были 
предусмотрены в сводной бюджетной росписи и осуществлены расходы на 
проведение голосования по изменению границ городского округа.

В связи с неправомерным тарифным регулированием коммунальных 
услуг на местном уровне, а также со сверхнормативными расходами по
ставщиков таких услуг у предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
образовалась значительная кредиторская задолженность, которая Думой 
Горноуральского городского округа была признана в объеме более 100 
млн. рублей. Расходные обязательства местного бюджета, связанные с 
возмещением этой задолженности, устанавливались зачастую в отсутствие 
документов, подтверждающих достоверность величины убытков. При этом 
в 2007 году на покрытие убытков предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства из местного бюджета были выделены субсидии в объеме 51040 
тыс. рублей. Исполнение бюджетных обязательств и кассовые расходы 
администрации Горноуральского городского округа по предоставлению 
бюджетных субсидий муниципальным предприятиям производились с нару
шением принципа адресности — средства местного бюджета направлялись 
на расчетные счета поставщиков энергоресурсов.

Отчет об исполнении местного бюджета за 2007 год был составлен и 
внесен в Думу Горноуральского городского округа ненадлежащим обра
зом. Представительным органом городского округа отчет об исполнении 
местного бюджета рассмотрен и утвержден без проведения его внешней 
проверки контрольным органом муниципального образования. Кроме того, 
уровень полноты и достоверности содержащейся в отчете информации не 
соответствует требованиям бюджетного законодательства.

Основными причинами выявленных в ходе проверки Счетной палаты на
рушений явились недостаточное взаимодействие между органами местного 
самоуправления, несоответствие действий администрации муниципального 
образования и финансового управления в Горноуральском городском 
округе требованиям областного и федерального законодательства по 
формированию, исполнению местного бюджета и подготовке отчета о 
его исполнении, а также исполнение главой муниципального образования 
своих полномочий не в полном объеме.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
постановляет:

1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Горноуральского городского округа за 2007 год 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) провести анализ причин нарушений бюджетного законодательства, 

выявленных в результате проверки Счетной палаты, и оказать помощь 
органам местного самоуправления Горноуральского городского округа 

и какой это воз? Разве хороший воз уве
зешь на корове? - отвечала напуганная 
мать.

-Ну, это мы разберёмся, кто, кому и 
сколько дал.

Следователь составил протокол и дал 
матери расписаться в документе. По
том мужчина вдруг посмотрел в угол, где 
играли с котом притихшие малыши.

-Сколько у вас детей? - спросил он.
-Четверо, - ответила мать.
-А муж где?
-На войне...
-О результатах расследования вы бу

дете поставлены в известность, - отче
канил он строгим официальным тоном и, 
тут же смягчившись, добавил: - От души 
желаю вам, чтобы всё это окончилось для 
вас благополучно.

Выяснилось, что донос на нас настро
чила подруга матери - тетя Феня - мать 
Витьки Савина. Неизвестно, что толкну
ло её на это. Скорее всего, виною этому 
была её кипучая натура, требовавшая де
ятельности. Ну, да Бог ей судья! Главным 
виновником всей этой карусели был я.

Никаких известий о нашем деле мы не 
дождались, видимо, по причине малозна
чительности его «спустили на тормозах». 
А летом следующего года, когда мы сно
ва пришли на покос, вдруг обнаружилось, 
что сено наше никто не украл, просто мы 
с матерью ошиблись: надо было пройти 
ещё метров двести, и мы бы увидели свой 
нетронутый стожок.

Прошло с той поры много лет - целая 
жизнь! О встрече с немцами на кордоне 
мы не рассказывали никому лет, навер
ное, двадцать из опасения, что это может 
грозить неприятностями нашей семье. 
Но эта история уже тогда, в суровые годы 
войны, изменила наше представление о 
немцах как поголовно о врагах и захват
чиках. Мы узнали, что среди них много 
обыкновенных, простых людей, война для 
которых так же ненавистна, как и для нас.

Евгений СОЗОНОВ.

и финансовому управлению в Горноуральском городском округе в устра
нении этих нарушений;

2) принять меры по повышению квалификации специалистов финан
сового управления в Горноуральском городском округе и администрации 
Горноуральского городского округа;

3) оказать помощь органам местного самоуправления Горноуральского 
городского округа в создании эффективной системы управления жилищно- 
коммунальным хозяйством на территории муниципального образования.

3. Рекомендовать Думе Горноуральского городского округа и главе 
Горноуральского городского округа:

1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 
палаты;

2) привести в соответствие с федеральным и областным законодатель
ством муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие бюджет
ные правоотношения на территории муниципального образования.

4. Рекомендовать главе администрации Горноуральского городского 
округа:

1) принять меры по повышению эффективности работы предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального об
разования;

2) обеспечить исполнение администрацией Горноуральского городского 
округа контрольных функций главного распорядителя бюджетных средств 
в полном объеме.

5. Направить настоящее постановление, протокол и заключение Счетной 
палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета Горноу
ральского городского округа за 2007 год в Правительство Свердловской 
области, органам местного самоуправления Горноуральского городского 
округа, а также прокурору Свердловской области для рассмотрения во
проса о необходимости принятия мер прокурорского реагирования в связи 
с нарушениями, выявленными в результате проверки.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 17.03.2009 г. № 866-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области:

1. Бардееву Надежду Петровну, заместителя директора по научно- 
методической работе государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Сверд
ловское художественное училище имени И.Д.Шадра», за большой вклад в 
художественное воспитание подрастающего поколения.

2. Безуглову Голсину Нагифовну, главного бухгалтера Свердловского 
государственного Академического ордена Трудового Красного Знамени 
театра музыкальной комедии, за большой вклад в обеспечение деятель
ности театра.

3. Ворошнина Сергея Викторовича, генерального директора госу
дарственного учреждения культуры Свердловской области «Уральский 
государственный военно-исторический музей», за большой вклад в военно- 
патриотическое воспитание молодежи.

4. Гаёву Галину Антоновну, ветерана труда, за большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области.

5. Гильфанову Ирину Анатольевну, кандидата педагогических наук, 
заведующую отделом краеведческой литературы областного государ
ственного учреждения культуры «Свердловская областная универсальная 
научная библиотека имени В.Г.Белинского», за большой вклад в развитие 
библиотечного дела в Свердловской области.

6. Глухих Александра Александровича, главу крестьянского (фер
мерского) хозяйства муниципального образования город Алапаевск, за 
большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области.

7. Губина Николая Юрьевича, главу крестьянского (фермерского) хозяй
ства Байкаловского муниципального района, за большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области.

8. Долгих Галину Анатольевну, главу крестьянского (фермерского) хо
зяйства, депутата Думы Гари некого городского округа, за большой вкладе 
развитие агропромышленного комплекса Свердловской области.

9. Исакова Василия Степановича, главу крестьянского хозяйства Арте
мовского городского округа, за большой вклад в развитие агропромыш
ленного комплекса Свердловской области.

10. Матис Людмилу Степановну, художественного руководителя муни
ципального учреждения культуры «Театр драмы города Каменска-Ураль- 
ского», за большой вклад в развитие театрального искусства.

11. Поспелову Татьяну Александровну, заместителя директора по 
воспитательной работе государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области « Асбе- 
стовский колледж искусств», за большой вклад в эстетическое воспитание 
подрастающего поколения.

12. Сеславина Евгения Анатольевича, преподавателя государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств», за большой 
вклад в развитие культуры города Нижний Тагил.

13. Ситникова Михаила Ивановича, ветерана труда, за большой вклад в 
развитие агропромышленного комплекса Свердловской области.

14. УсееваЮрия Викторовича, главу крестьянского хозяйства «Колос» 
Новолялинского городского округа, за большой вклад в развитие агро
промышленного комплекса Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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■ НОВЫЕ ИМЕНА
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Любимый голос русских композиторов
Екатеринбургский академический театр оперы и балета давал оперу «Евгений Онегин». 
Уже остались позади сцена Онегина и Татьяны в саду, бал в доме Лариных, поединок 
Онегина и Ленского... Перед нами богатый дом в Петербурге. Под задумчивый вальс 
на сцене появилась Татьяна под руку с князем Греминым. В памяти всплыли пушкинские 
строки: «Но вот толпа заколебалась, (по зале шепот пробежал...) К хозяйке дама 
приближалась. За нею важный генерал». Однако на сей раз Гремин, сопровождавший 
Татьяну, оказался не только «важным».

Этот князь обращал на себя 
внимание удивительной ста
тью и красотой, спокойной, 
горделивой, и умением носить 
костюм из иной эпохи, что, за
метим, зачастую недоступно 
многим современным опер
ным солистам. Затем зазву
чала знаменитая ария «Любви 
все возрасты покорны». И не
вольно вспомнилась ремарка 
П.И.Чайковского, предпослан
ная этому оперному фрагменту: 
«с благородством, спокойно, 
тепло». Услышанное вполне со
ответствовало замыслу компо
зитора. Напомню: достаточно 
развёрнутая ария Гремина про
должается довольно долго. Но 
в пении солиста было столько 
мягкой обволакивающей неж
ности и теплоты, что захоте
лось непременного повторения 
арии. Здесь и сейчас.

Признаюсь, певца я слы
шала впервые. Естественно, 
с любопытством заглянула в 
программку: Гремин - лауре
ат Международного конкурса 
Гарри Агаджанян. Спустя не
которое время певец исполнил 
эту партию в Екатеринбургском 
Доме актёра. В тот вечер своё 
искусство представляли ис
тинные звёзды Урала: народ
ная артистка СССР В.Баева, 
народная артистка России 
М. Владимирова, заслуженный 
артист России В.Шкарупа. Тем 
не менее молодой певец не за
терялся в этом ослепительном 
созвездии.

Несколько позже состоялось 
моё знакомство ещё с целой 
галареей партий-ролей, испол
ненных Агаджаняном. Хован
ский и Досифей в «Хованщине» 
Мусоргского, Кончак в «Князе 
Игоре» Бородина, король Рене в 
«Иоланте» Чайковского, партия 
которого была представлена в 
концертном варианте на сцене 
Большого зала Московской го
сударственной консерватории. 
Как в вокальном, так и в арти
стическом плане Рене в интер
претации Агажданяна оказался 
по-своему интересен.

Досифей - лидер раскольни
ков, фанатичный приверженец 
старой веры, готовый ради неё 
пойти на самосожжение. В то 
же время он - мудрец, власти
тель дум, способный взвешен
но анализировать разные кон
фликтные ситуации, стремясь 
образумить погрязших в злобе 
людей. Естественно, создание 
подобного характера - задача 
не из лёгких для исполните
ля даже с солидным оперным 
стажем. Тем более для арти
ста, только начинающего свою 
сценическую биографию. И 

■ КУЛЬТПОХОД

Киноканикулы
Чем заняться в школьные каникулы? Хочется 
не только выспаться и нагуляться вдоволь, но 
и куда-то сходить, что-то посмотреть.
А может, в кино? Да ещё за полцены?

Начинающим киноманам киноконцертный театр 
«Космос» предлагает ходить в кино хоть каждый 
день. С 20 марта по 1 апреля билет в кино на все 
сеансы для школьников до 17.00 всего 50 рублей! 
Более того, при входе в кинотеатр каждый получит 
купон, розыгрыш которых пройдёт 1 апреля. И кто- 
то выиграет абонемент на бесплатное посещение 
кино на целый месяц!!!

Специально для каникул в «Космосе» подо
брана программа почти детских фильмов (специ
ально детских снимается ничтожно мало, но есть 
в репертуаре картины про детей, для семейного 
просмотра): мультфильм «Монстры против при
шельцев», фантастическая лента «Ведьмина гора» 
и загадочное «Чернильное сердце».

И ещё одну антикризисную акцию проводит 
«Космос» для любителей кино: отныне по поне
дельникам можно будет купить билеты за полови
ну стоимости. Самый дешёвый обойдется всего в 
35 рублей.

Вспоминая мастеров прошлого
Редкая выставка «Время памяти» открылась 
в Екатеринбургском музее ИЗО — все её 
экспонаты из фондов музея и частных 
коллекций.

В двух залах музея экспонируются работы, мно
гие из которых давным-давно не показывались 
на глаза публике. А жаль. Такую качественную, 
приятную глазу и уму живопись сегодня нечасто 
встретишь. Возможно, кто-то её назовёт консер
вативной, а кто-то и вечной классикой. Концеп
ция проекта отчасти «датская»: он объединил 
художников с круглыми датами жизни и смерти 
в календаре. 210 лет нынче исполняется Карлу 
Брюллову (в экспозиции прелестнейшая акварель 
великого русского художника), 180 - изящнейше
му акварелисту Александру Соколову, на пять лет 
больше Людвигу Премацци, чьи акварели стали

основой собрания будущего музея изобразитель
ных искусств. Юбилей нынче и у гордости ураль
ского искусства - Алексея Корзухина и у Алексея 
Денисова-Уральского, тонко чувствовавшего су
ровую прелесть уральской природы.

Шесть десятков живописных и графических 
работ, несколько скульптур - некий срез художе
ственной жизни России за два столетия. Чрезвы
чайно сильное по выразительности собрание рус
ского авангарда, которым может похвастаться наш 
музей: несколько работ М.Ларионова, Л.Поповой, 
В.Рождественского и А.Дарвина.

В двух залах музея собрано двести лет класси
ческой русской живописи - пейзажи, портреты, 
зарисовки, этюды... Известные имена, знамени
тые фамилии, узнаваемые уголки России... Срез 
времени.

Сорок сороков «Урала»
Года назад когда-то принадлежавший 
крупному заводу, потом отпущенный на волю, 
потом взятый под крыло муниципалитетом, 
Центр культуры и искусства «Урал» 
открылся обновленным, похорошевшим, 
преобразившимся.

В поисках идеи для сорокового дня рождения в 
народном календаре обнаружили древнеславян
ский праздник Сорок сороков - очень жизнера
достное народное действо, связанное с приходом 
весны. Обнаружили в традициях празднования 
много чего интересного и любопытного. Празд
ник исторически оказался в тени Масленицы, но в 
«Урале» решили вывести его на свет божий и про
вести солидный юбилей в фольклорном стиле.

Три мартовских дня проходил фестиваль со
временного фолка в разных его проявлениях:

пригласили из разных городов России группы, на
родное творчество которых граничит с роком, рэ
пом, которые соединяют фольклор с электронной 
и джазовой музыкой. Сопутствовали фолк-музыке 
многочисленные выставки - лоскутного шитья (на 
двух этажах висят удивительные работы в стиле 
пэчворк), старинных радиол, наивной живописи 
Марии Русс, старых постеров.

Апофеозом праздника стал фестиваль варени
ков. По традиции девушка, чтобы выйти замуж, 
должна была налепить сорок видов вареников и 
угостить ими сорок парней. В «Урале» замуж ни
кто не стремился, но вареников было много: с ка
пустой, вишней, картошкой, творогом, редькой, 
клубникой... Гулять так гулять!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

это вполне закономерно: что
бы быть убедительным в этой 
роли, требуются и значитель
ный жизненный опыт, и эруди
ция, и соответствующая пси
хологическая уверенность. На 
трудности работы над образом 
у молодых певцов в своё время 
обращал внимание знамени
тый бас Евгений Нестеренко. 
Однако при всех сложностях 
партия Досифея вполне уда
лась Агаджаняну, она убеждает 
своей глубиной и внутренней 
органичностью. Сдержанно
сосредоточенное пение, не
спешная походка, скупые 
жестикуляция и мимика есте
ственно интегрировались в це
лостном образе. По окончании 
спектакля осталось ощущение, 
что наша душа прикоснулась к 
искусству, утверждающему вы
сокие нравственные идеалы...

Известно, чтооперный певец 
только тогда достигает высот в 
своей профессии, когда смо
жет овладеть мастерством пе
ревоплощения. Многие работы 
Агаджаняна доказывают, что 
молодой солист и в вокальном, 
и в актёрском плане находится 
на верном пути. Так, успешно 
исполняя в одних спектаклях 
роль Досифея, Агаджанян ока
зывается не менее убедитель
ным и в партии Хованского (в 
той же «Хованщине»). И это 
при том, что личностные ка
чества Досифея диаметрально 
противоположны жизненным 
приоритетам Хованского. Поэ
тому, согласно новым «предпо
лагаемым обстоятельствам», 
от артиста требуется реши
тельная вокально-сценическая 

переориентация, связанная 
с вживанием в образ предво
дителя стрельцов, Князь Иван 
Хованский - личность, прямо 
скажем, малосимпатичная: де
спот, рвущийся любыми путя
ми к верховной власти, чревоу
годник и прелюбодей. Таким 
замыслил его композитор. Та
ким предстаёт он и в интерпре
тации Агаджаняна. Верно най
денные жёсткие интонации в 
пении, разухабистость во всём 
сценическом облике - всё это 
как несомненное завоевание 
исполнителя было однозначно 
оценено публикой. В доказа
тельство тому - один приме
чательный штрих: отзвучали 
последние аккорды «Хованщи
ны», ведущие солисты вышли 
на поклон. Но когда среди них 
публика «недосчиталась» полю
бившегося артиста (напомню: 
согласно сюжету, мятежный 
князь был убит в предыдущем 
действии), в зале неожиданно 
раздались возгласы: «Где Хо
ванский?», «Где Хованский?». 
Ясно, что зрителям хотелось 
своими приветствиями особо 
отметить талантливого испол
нителя...

Окончив Уральскую кон
серваторию в 2006 году (класс 
сольного пения В.Ю.Писарева) 
и всего четыре года работая в 
оперном театре, Гарри Агаджа
нян сегодня выступает почти во 
всех басовых партиях: Кончак 
и Галицкий в «Князе Игоре», 
дон Базилио в «Севильском 
цирюльнике», Спарафучиле и 
Монтероне в «Риголетто», За- 
растро в «Волшебной флейте».

Среди перечисленных ро

лей есть подлинные Мон- 
бланы в смысле вокально
артистических задач. Взять 
хотя бы партию Кончака, 
которую артист считает 
одной из своих коронных. 
Ведь именно арию поло
вецкого хана Агаджанян 
с успехом исполнил на 
Международном конкур
се имени М.И.Глинки, став 
лауреатом. Нередко как 
приглашённый солист он 
выступает в этой роли в Че
лябинском театре оперы и 
балета. Будем откровенны: 
даже для очень одарённых 
исполнителей ария Кон
чака - крепкий орешек. В 
жанровом отношении его 
портретную характеристи
ку хана композитор опре
деляет как «ария». Но этот 
фрагмент было бы вернее 
назвать сценой, где пере
дана сложнейшая гамма 
постоянно меняющихся 
чувств и настроений. Поло
вецкий хан не только смел, 
амбициозен, но и одно
временно хитёр, льстив 
и лицемерен. Посколь
ку опера - музыкально
драматическое пред
ставление, певец имеет 
возможность выбрать 
какие-то слова из текста, 
которые определяют сверх
задачу в раскрытии образа. 
Мне довелось дважды уви
деть Агаджаняна-Кончака.
В первый раз в его испол
нении доминировала «грозная 
линия», выраженная в тексте 
словами «Все боятся меня, всё 
трепещет кругом». В подобной 
интерпретации остались, как 
мне показалось, «за кадром» 
другие грани образа - лесть, 
коварство, двуличие. О своём 
впечатлении я откровенно ска
зала артисту. К чести певца, он 
отнесся к критике взвешенно.

ЛИЦО СОЛДАТА перекошено 
от ужаса и боли. Сослуживцы 
инстинктивно закрывают 
лица руками, чтобы не видеть 
страшное зрелище: подрыв 
на мине...
«Подрыв»- одна из самых 
пронзительных картин Павла 
Кулёва. Именно около неё 
надолго останавливались 
посетители персональной 
выставки художника под 
названием «Афганистан 
болит в моей душе», 
открытой в Свердловской 
областной библиотеке 
имени Белинского и 
приуроченной к 20-летию 
вывода советских войск 
из Афганистана.

Семнадцать картин разделе
ны на два цикла: удивительные 
восточные пейзажи и - горькая 
правда афганской войны, такие 
произведения, как «Подрыв».

В прошлом офицер спецназа 
ГРУ, Павел Кулёв два года вое
вал в Афганистане. Он командо
вал ротой под Газни. Удостоен 
боевых наград, в том числе ор
дена Красной Звезды. Но самым 
главным он считает то, что в Аф
ганистане не потерял ни одного 
подчинённого - были раненые, 
но не было убитых, хотя газний-
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А.Агаджанян в роли Досифея.

Поработав самостоятельно с 
партитурой, встретившись с 
дирижёром, певец стал отта
чивать вокально-сценический 
рисунок роли, сказав: «Прихо
дите ещё раз на спектакль, Вы 
увидите другого Кончака». Так и 
произошло. Здесь отразилась 
достойная похвалы позиция 
молодого артиста, любящего, 
выражаясь словами Станислав
ского, не «себя в искусстве», а 
«искусство в себе».

Естественно, для непрерыв
ного самосовершенствования 
требуется постоянная напря
жённая работа ещё и за преде
лами театра. И то, что молодой 
исполнитель находится всегда 
в состоянии художнического 
поиска, это прекрасно. Евгений 
Нестеренко подчёркивал:«Что
бы научиться петь, чтобы петь 
хорошо, нужно петь много». Не 
знаю, следует ли Агаджанян за
ветам прославленного артиста 
или у него происходит это спон
танно. Но молодой исполнитель 
поёт действительно очень мно
го: за два месяца 2009 года он 
выступил во многих ведущих 
оперных партиях в Екатерин
бурге, Москве. Впечатляющий 
старт певца-актёра Гарри Агад
жаняна, выступления которо
го, не сомневаюсь, в будущем 
украсят спектакли столичных, 
а может быть, и прославленных 
зарубежных театров...

Когда я смотрю афишу Ека- 
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«Афганистан 
болит в моей душе»
ский спецназ перехватывал ка
раваны с оружием на опасней
шем направлении...

Павел Кулёв родился в не
большом городке Чадыр-Лунга, 
на юге Молдавии. Живописью 
увлёкся с детства. Он посещал 
художественную школу, кото
рую открыл в городе молодой 
талантливый художник Дмитрий 
Ерибакан. Первый учитель по
мог мальчику развить способно
сти, найти свой стиль.

Впервые Павел выставил свои 
работы, когда учился в восьмом 
классе. С тех пор выставок было 
много: в Москве, Рязани, Ниж
нем Тагиле, Екатеринбурге... 
Работы Павла Кулёва можно 
увидеть в Уральском государ
ственном военно-историческом 
музее, екатеринбургском му
ниципальном музее памяти 
воинов-интернационалистов 
«Шурави». 

теринбургского академиче
ского театра оперы и балета, 
с досадой думаю, как слабо в 
его репертуаре представлены 
русские классические оперы, 
где басам - любимым голосам 
отечественных композито
ров - отведена ведущая роль 
во всей драматургии произ
ведений. Вновь сошлюсь на 
Е.Нестеренко: «Мы порой не
внимательно относимся кслав- 
ным страницам нашей исто
рии». Действительно, а почему 
бы не быть повнимательней 
к достояниям отечественной 
культуры? Тем более, что сей
час екатеринбургский оперный 
располагает рядом достойных 
басов-солистов. С их участи
ем можно было бы сценически 
реализовать «Бориса Годуно
ва», где три ведущие басовые 
партии (Борис, Пимен, Варла
ам), или «Руслана и Людмилу» 
с двумя ролями, предназна
ченными для басов (Руслан и 
Фарлаф). Их постановка в этом 
году стала бы достойным при
ношением к «круглым датам» 
великих классиков русской му
зыки 250-летию со дня рож
дения Глинки и к 170-летию со 
дня рождения Мусоргского.

Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель 

искусств России. 
Фото Сергея ЛЕБЕДЕВА 

и из архива Г.АГАДЖАНЯНА.

Есть его картины и в частных 
коллекциях, правда свои работы 
автор продаёт редко и только, 
как подчёркивает художник, лю
дям неравнодушным.

-Слишком тяжело работать 
над афганскими сюжетами, - 
говорит Павел Дмитриевич. - Я 
пишу то, что видел и пережил 
сам. Каждая картина проходит 
через мою душу и сердце.

О творческих планах худож
ник говорит просто: «Продол
жать рисовать». К 30-летию 
ввода советских войск в Демо
кратическую Республику Аф
ганистан в декабре этого года 
П.Кулёв планирует подготовить 
большую выставку, на которой 
будут представлены работы 
ветеранов-«афганцев».

Дина ТАТАРЕНКОВА.
НАСНИМКЕ: картина «Утро. 

Караван разбит».

Я ПОДРОБНОСТИ

Сборная России вышла 
в финал Евро-2010

МИНИ-ФУТБОЛ
Сборная России, в которой 

«ВИЗ-Синара» была пред
ставлена семью игроками и 
главным тренером Сергеяем 
Скоровичем, завоевала пу
тёвку в финал чемпионата Ев
ропы. Во французском город
ке Исси-ле-Мулин россияне 
выиграли все три матча отбо
рочного турнира.

Россия - Словения - 2:0 
(13, 28.Пула).

После первого матча Скоро- 
вич произвёл некоторые пере
становки в составе. Во вторую 
четвёрку к визовцам Агапову, 
Прудникову и Хамадиеву он по
ставил динамовца Шаяхметова, 
Тимощенков с Моховым выходи
ли на замены, а Чистополов в за
явку не попал. С задачей не дать 
сыграть настырным словенцам 
второй квартет справился, но в 
атаке отличиться не смог. Оба 
гола на счету стартовой четвёр
ки, в которой играли представи
тели московского «Динамо».

В целом игра прошла с тер
риториальным перевесом рос
сиян. Уступая в мастерстве и 
командном движении, словенцы 
действовали откровенно грубо. 
Во втором тайме они исчерпали

Итоговая таблица
И в н п м о

1 Россия 3 3 0 0 11-1 9
2 Словения 3 2 0 1 10-5 6
3 Черногория 3 1 0 2 8-18 3
4 Франция 3 0 0 3 6-11 0

Кроме российской сбор
ной, путёвки в финал шестого 
чемпионата континента полу
чили Украина, Испания, Чехия, 
Италия, Бельгия, Португалия, 
Белоруссия, Сербия, Азербайд

«Автомобилист» едет дальше
ХОККЕЙ

Плей-офф. 1/8 финала. 
Третий и четвёртый матчи: 
«Газовик» (Тюмень) - «Авто
мобилист» (Екатеринбург) 
- 3:1 (12,29.Смольянинов; 
51 .Кутугин - 20.Шепеленко) и 
2:5 (12.Осипов; 31.Еремеев - 
21.Гришин; 48,53.Ситников; 
55.Камаев; 60.Субботин).

Окончательный счёт в серии 
- 1:3.

Очень важное для исхода 
первого матча событие произо
шло ближе к середине второго 
периода. Играя в большинстве, 
гости упустили Смольянинова, 
и тот вывел тюменцев вперёд. 
Поведя в счёте, хозяева уделили 
основное внимание разрушению 
атак соперника, в чём, в общем- 
то, и преуспели. В середине за
ключительной 20-минутки «Газо
вик» увеличил разрыв. Впрочем, 
и после этого исход матча не вы
глядел предрешённым. Тем бо
лее, что вскоре «Автомобилист» 
получил возможность в течение 
1.19 поиграть в формате «пять 
на три». Шайба практически не 
покидала зону «Газовика», но не 
один из бросков защитников го
стей, которым доверяли завер
шение атаки партнёры по звену, 
не достиг цели.

На следующий день ближе к 
середине третьего периода на 
табло вновь светились цифры 
2:1 в пользу «Газовика». Срав
нять счёт удалось в ситуации, 
которая к голу в ворота хозяев 
вряд ли располагала: екатерин
буржцы играли в меньшинстве. 
Ситников, как и в двух домашних 
матчах, убежал один на один с Ко
рякиным и вновь выиграл дуэль. 
Вскоре наш лучший бомбардир 
броском со средней дистанции 
вывел «Автомобилист» вперёд. 
Не давая хозяевам опомниться, 
первое звено гостей, где по ходу 
матча травмированного Кулика 
заменил Камаев, забросило чет
вёртую шайбу. Наша команда в 
этот момент играла в большин
стве. Замена вратаря шестым 
полевым игроком при счёте 2:4 
выглядела жестом отчаяния со 
стороны тюменцев. И Субботин, 
как это уже не раз случалось 
прежде, забросил в пустые во
рота ещё одну шайбу.

Заметим, что в двух предыду
щих сезонах на этой стадии на
шим хватало для общей победы 
трёх матчей, но ведь вполне 
очевидно, что «Газовик»-2009 
сильнее и «Кристалла»-2007, и 
«Крылышек»-2008.

Мисхат Фахрутдинов, глав
ный тренер "Автомобилиста»:

-В первом матче наши хок
кеисты действовали медлен
нее, чем обычно. Тем не менее, 
мы имели почти двукратное 
преимущество в бросках по во
ротам, но никак не могли забить. 
Тюменцы, наоборот, удачно ис
пользовали наши ошибки. По
вторная игра получилась для нас 
очень сложной, хоккеисты обеих 
команд, образно говоря, воева
ли на льду. Количество бросков 
на сей раз оказалось равным. 
Вызвали вопросы некоторые су
дейские решения. После сило
вого приёма Отмахова форвард

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем

пионат России. Суперлига. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) - «Университет-Тех
нолог» (Белгород) - 3:2 (20:25, 
25:20,22:25,25:21, 15:11).

Наиболее заметными на пло
щадке оказались самые опытные 
игроки обеих команд - Евгения 

лимит фолов, а один из футбо
листов получил красную карточ
ку. Однако реализовать числен
ный перевес наша команда не 
смогла.

Россия - Франция - 2:0 
(4.Шаяхметов; 21.Чистопо
лов).

Эта встреча уже ничего не 
решала в турнирном раскладе: 
россияне при любом исходе за
нимали первое место, а хозяева 
отборочного турнира оставались 
последними. Скорович дал воз
можность отдохнуть Зуеву, не 
пропустившему в ходе турнира, 
как и вратари сборной Испании, 
ни одного мяча, и Прудникову.

Наша команда с первых се
кунд взяла мяч под свой кон
троль, и вскоре Шаяхметов 
открыл счёт. Сразу после пере
рыва во второй раз на турнире 
отличился Чистополов. Кстати, 
Павел оказался единственным 
из екатеринбуржцев, сумевшим 
забить во Франции. Результат 
мог быть значительно более 
крупным, но хозяев часто вы
ручал вратарь, в других случаях 
удары принимала на себя штан
га или наши сами промахива
лись мимо пустых ворот.

Результаты других матчей: 
Франция - Черногория - 4:6, Сло
вения - Черногория - 7:1.

жан, Словения и хозяин турнира 
Венгрия. Игры пройдут 19-30 
января 2010 года в Будапеште и 
Дебрецене.

Алексей КОЗЛОВ.

соперников ударился о борт, 
и наш защитник был удалён до 
конца матча с правом замены 
через пять минут. Тюменец же, 
даже не покидая площадку, про
должил игру. В тот момент мы 
играли в меньшинстве, а в фор
мате «три на пять» пропустили 
очень важный второй гол. Тем 
не менее, в третьем периоде ре
бята проявили все свои лучшие 
качества и дожали соперника. 
Как и подобает лидеру, две важ
нейшие шайбы забросил Ситни
ков. Но в целом мне даже трудно 
кого-то выделить. На льду была 
команда, и все ребята достойны 
похвалы!

Плей-офф. 1/8 финала. 
Третий и четвёртый мат
чи: «Спутник» (Нижний Та
гил) - «Нефтяник» (Альме
тьевск) - 2:0 (23.Севастьянов; 
26.С.Немолодышев) и 2:3 (14. 
Козлов; ЗЗ.Баркунов - 53.Кру
тов; 56.Насыбуллин) - по 
штрафным броскам (Раисов).

Счёт в серии - 2:2.
«Спутник» был очень близок 

к досрочной победе в серии. 
Выиграв третий матч, тагильча- 
не вели 2:0 за восемь минут до 
окончания четвёртого. Но в этот 
момент гостям всё-таки уда
лось «пробить» вратаря «Спут
ника» Хозяшева, отстоявшего 
на «ноль» 172 минуты! А вскоре 
счёт и вовсе сравнялся. В ито
ге всё решила серия буллитов, 
в которой альметьевцы сумели 
реализовать две попытки, а та- 
гильчане лишь одну.

Последний, пятый матч серии 
пройдёт завтра в Альметьевске.

Ришат Гимаев, главный 
тренер «Нефтяника»:

-Я очень доволен обеими 
играми, и вчерашней, несмотря 
на поражение, и сегодняшней. 
Думаю, коллеге надо поблаго
дарить вратаря, который отсто
ял восемь периодов на «ноль», 
практически один боролся вчера 
и сегодня.

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-Видно было, что наши ре
бята заряжены на победу, они 
её заслуживали, но выиграть в 
отпущенное время не смогли. 
Нам не хватило свежести при за
вершении атаки, а соперник нам 
не давал без борьбы бросить по 
воротам. Буллиты - это всё-таки 
лотерея.

Результаты остальных матчей: 
«Капитан» - ХК «Дмитров» - 0:3 и 0:2 
(окончательный счёт в серии - 1:3), 
«Молот-Прикамье» - «Мечел» - 4:1 
и 2:3 - по штрафным броскам (1:3), 
«Южный Урал» - «Югра» - 1:2 и 2:5 
(1:3), ХК «Рязань» - «Сокол» - 4:5 - 
в овертайме и 2:3 (1:3), МХК «Кры
лья Советов» - «Рысь» - 7:3 (3:0), 
«Торос» - «Ижсталь» - 1:2 - в овер
тайме и 1:2 - по штрафным броскам 
(1:3).

29 марта начинаются чет
вертьфинальные серии, в кото
рых встречаются: ХК «Дмитров» 
- «Мечел», «Сокол» - «Югра», 
«Автомобилист» - МХК «Крылья 
Советов», «Ижсталь» - победи
тель матчей «Нефтяник» - «Спут
ник».

Алексей КУРОШ.

Эстес принесла своей команде 27 
очков, лишь один балл уступила ей 
капитан гостей Елена Пономарёва.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В послед
нем матче чемпионата России 
«Уральский трубник» проиграл в 
Первоуральске «Зоркому» - 3:4.

Подробности — в следующем
номере.
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(Продолжение. Начало в № 42-43, 45-46, 
48-49, 54-55, 57-60, 62-63, 65-67, 72, 74-78, 

80-81, 83).
Самойлова, будто потрясённая несказанной 

красотой серёжек, встала, обошла стол, склони
лась над головой Лены, взяла в руки одну, повер
тела.

-В самом деле бриллианты. А как изящно опра
ва сделана! Где заказывали?

-Есть один тут...
-Не подскажешь, где живёт?
-Недалеко отсюда, на углу Комсомольского и 

Пушкина...
И осеклась. Вмиг со щёк слетел румянец, она 

съёжилась на стуле, в ужасе глядя расширивши
мися глазами на Самойлову.

-«Это же тот ювелир, что у Утробина по алма
зам проходит!» - Самойлова лихорадочно сооб
ражала, что спросить далее. Но задавать никаких 
вопросов не понадобилось. Девица отчаянно за
ревела, зашлась в крике:

-Я не хотела... Он сказал...
Теперь она вовсе не походила на ту самодо

вольную толстушку, что вошла в кабинет. Слёзы, 
обильным потоком потёкшие по её нарумяненным 
щекам, прочертили по ним чёрные полоски. Она 
громко рыдала, всхлипывала и между всхлипами 
чуть не по слогам выговаривала:

-Он... сказал... что... ювелир... нас... выдаст...
В конце концов из выревенных ею признаний

Самойлова уловила - это она, Лора, подлила в 
кофе ювелира наперстянки, ставший причиной его 
смерти. Узнала про его болезнь и выяснила, как 
спровоцировать резкое её обострение.

-«Что же получается, я раскрыла убийство, 
которое было на контроле в Москве!» - Лена бук
вально оторопела поначалу от неожиданности 
происшедшего. Но уже через мгновение опамя
товалась, переполнилась ощущением торжества, 
и чуть ли не вслух она возликовала: - «Я сделала 
это!».

Было от чего радоваться молоденькой де
вушке. Она только-только начинала карьеру опе
ративного работника - и такой успех. Выйти на 
преступника, интересующего самых высоких на
чальников, нечасто получается и у матёрых опе
ров. А ей удалось.

Но ощущение торжества ушло из неё довольно 
быстро.

Считанные секунды, и Самойлова вполне осо
знала не очень приятную для себя правду - осо
бой её заслуги в происшедшем не было. Лариса 
рассказала ей про ювелира не потому, что она 
такой уж талантливый мастер допроса. А потому, 
что та вовсе не была упёртой преступницей. Что 
наконец-то осознала всю глубину содеянного, 
далее уже не могла хранить в себе эту выжигаю
щую её изнутри тайну. Именно на время их раз
говора пришёлся момент, когда эта тайна как бы 
сама выплеснулась наружу. И избавление от неё

было естественным процессом самоочищения 
души Ларисы.

Самойловой даже стало немного жалко сидя
щую перед ней вконец расклеившуюся распла
кавшуюся девушку. Захотелось как-то подбодрить 
её. Но тут же одёрнула себя. Не всё ещё узнано, 
не всё. Был ещё таинственный «он». И теперь Лена 
должна постараться, чтобы Лариса не останови
лась в признаниях, сказала ещё, кто этот он, тот, 
кто приказал ей это сделать...

-А с чего бы ювелир стал вас выдавать? - как бы 
удивилась Самойлова.

-Так он совсем оборзел! - Лариса теперь успо
коились, и если в её голосе прозвучало возмуще
ние, так это явно был отзвук реакции кого-то дру
гого, проводником мыслей которого она сейчас 
являлась. - Я ещё когда серёжки примеряла, он 
сказал, передай, мол, Егору, что он не мальчик на 
побегушках. Что, мол, за риск надо платить допол
нительно, а не то всё может дороже стать. Ну, Егор 
и распсиховался...

-За какой риск? - осторожно спросила Самой
лова.

-Не знаю. Сказал только - пусть делится, - уже 
бесстрастно вымолвила Лариса...

Самойлова поняла - девушка сказала всё, что 
знала. Дальше расспрашивать бесполезно. Она 
быстро заполнила бланки допроса, протянула руч
ку свидетельнице.

-Подпишите, пожалуйста...
Та, даже не взглянув на текст, расписалась. 

Самойлова вызвала дежурного, приказала аре
стовать гражданку Луценко, отправить её в след
ственный изолятор, а сама бегом устремилась с 
записанными листками к Утробину - рапортовать 
об успехе.

РАЗГОВОРЫ У КАРЬЕРА И ПОСЛЕ
Фурман привёз Туюсова, профессора и Васьки

на к карьеру, в шурфе возле которого был обнару
жен труп. Профессор в сопровождении лейтенанта 
обошёл карьер по верху, потом спустился по усту
пам, поковырял землю возле экскаватора молот
ком на длинной рукояти, набрал её в пригоршню, 
затем ссыпал осторожно в полотняный мешочек, 
услужливо поданный лейтенантом, завязал его 
аккуратно тесёмочками. После, покряхтывая, под
нялся наверх, стал осматривать постройки. Вась
кин и тут его сопровождал.

Туюсов и Фурман в это время обсуждали, что 
удалось выяснить.

-Судя по всему, этот ювелир сам и отвозил ал
мазы в Мурманск, - убеждённо проговорил Тую
сов. - Связь у него с кем-то за бугром, очевидно, 
давняя была. Но до этого, видимо, лишь мело
чишку туда-сюда гоняли. Использовали случай
ных курьеров наверняка втёмную. И пока всё с рук 
сходило, не засветились. А здесь партия крупная 
подвернулась. И риск, и соблазн большой. Кому со 
стороны не доверишься. Потому и решил наш юве
лир без посредников обойтись. А забугорный его 
сообщник позаботился о перевозе камней через 
границу. Теперь бы узнать, откуда камни, и как они 
к ювелиру попали...

-Так ведь это, - сказал Утробин, - они уже выяс
нили. Камни ему передал Крюков. - Фурман успел 
до отъезда поговорить с местными товарищами.

-А откуда они у Крюкова?
-Это пока не выяснено, работают...
Помолчали. Потом Туюсов спросил:
-Что ещё нового?..
-Следователь сказал, что из тела убитого здесь 

извлекли две пули. Одну из черепа, другую из 
груди. В лаборатории провели трассологический 
анализ. Оказалось - они выпущены из пистолета, 
найденного при обыске в квартире Крюкова.

-Значит, и это убийство раскрыто.
-Вроде бы так. Только одна странность. Писто

лет после стрельбы не чистили, а вот ни на нём, ни 
на обойме с патронами ни одного отпечатка нет.

-Наверняка в перчатках стрелял...
-Если бы в перчатках, то и от них бы следок 

остался. А так ничего нет, старательно всё про
тёрто...

-Занятно, есть над чем подумать, - протянул 
Туюсов. - А личность убитого установили?

-Установили. Его отпечатки пальцев, оказалось, 
есть в картотеке осуждённых. Фамилия Петров. По 
документам, в одной зоне с Крюковым наказание 
отбывал...

-Старые счёты?
-Может, и так. Только этот Петров сидел по ста

тье за злостное хулиганство, а Крюков за воору
жённый грабёж. Какие у них могут быть счёты?.. И 
ещё интересно. Петров-то по профессии геолог. И 
как раз алмазник...

(Продолжение следует).

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Жертвами трагедии
стали дети

Кто ответит за их гибель?
Сегодня в Первоуральске траур. Горожане прощаются со 
своими земляками, в том числе тремя ученицами 10-го класса 
общеобразовательной школы №35 из посёлка Динас, трагически 
погибшими поздним вечером в минувшую субботу 21 марта. 
Без сомнения, жуткое и вопиющее событие, участниками 
которого стали дети, войдёт в историю Среднего Урала, о 
нём уже рассказали практически все федеральные и многие 
международные СМИ.

■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

-Спектакль уже начался. Мест нет!
-А можно стоя?

Многослойный пирог
не для слабонервных

-Как хотите, но длится он три часа.
Зал переполнен. Люди по двое сидят на стульях, сидят на 
специально поставленных скамеечках, стоят в проходах 
между рядами... Екатеринбург. Театр юного зрителя. 
Камерный зал. Гиньоль в двух действиях «Человек- 
подушка».

ретает в тюрьме, куда-оба брата 
брошены по подозрению в убий
ствах. И невозможно обвинять 
в чём-либо хрупкого, наивно
добродушного, пергаментного 
Михала (Алексей Журавлёв), 
всем сердцем любящего своего 
брата и... его рассказы.

Зрители растворяются в 
действии во многом благодаря 
блестящей работе художника 
по свету. Евгений Захаров то 
нагнетает кроваво-красный ды
мящийся ужас детских воспо
минаний Катуряна, то утрирует 
нервным болезненно-жёлтым 
почти мистическое напряжение

Парижский театр «Гран- 
Гиньоль», возникший в конце 
девятнадцатого века и давший 
название театральному жан
ру, изображал ужасное во всех 
его проявлениях: социальных, 
психологических, физиологиче
ских... Его авторы не гнушались 
нецензурной лексики, главных 
героев девиантного поведения, 
сцен жестокости и рек крови. 
Формально Олег Гетце выдер
живает в своей работе состав
ляющие жанра: с уст героев не 
раз срывается мат, виновник 
всех несчастий - безумец, зри
телям крупным планом предъ

являют результат «художествен
ного эксперимента»...

Но только формально. Жесто
кость ради жестокости, царив
шая в парижских постановках, 
екатеринбургского режиссёра 
не интересует. «Изначально Ги
ньоль - имя персонажа фран
цузского театра кукол. Позже он 
дал имя театру ужасов. В нашем 
случае слились эти две темы: 
жуткие пытки и кукольное реше
ние, определившие жанр спек
такля, - объясняет Олег Гетце. 
- Что касается происходящих 
в сказках Катуряна ужасов, я 
всеми силами старался не пе-

Режиссёрская работа Оле
га Гетце по одноимённой пье
се современного ирландского 
драматурга Мартина МакДона- 
ха уже два года у зрителя вы
зывает неостывающий интерес. 
Чем так привлекает непростой, 
жёсткий, пугающий своей от
кровенностью спектакль, не 
берутся определить даже его 
создатели. Но равнодушных он 
не оставляет. Причём зрители 
чётко делятся на две категории. 
Первая - спектакль не принима
ет вообще, после антракта зал 
пустеет (и эта ситуация повто
ряется из раза в раз, утвержда
ют служители ТЮЗа), хотя и не 
намного. Вторая - с напряжён
ным вниманием, вздрагивая и 
замирая, следит за происходя
щим на сцене. «После того как 
погас свет в первом действии, я 
боялась пошевелиться. Но спек
такль потрясающий!» - делится 
одна из зрительниц.

Спорить со столь высокой 
оценкой весьма непросто. Ре
жиссёр признаётся, пьеса за
хватила его настолько, что он 
воплощал её в сценическое 
действо на одном дыхании. Ко

нечный результат - органич
ная, стильная, убедительная 
история-трагедия писателя 
Катуряна (Илья Скворцов, Олег 
Гетце), жуткие, леденящие сказ
ки которого вдруг начинают ме
тодично воплощаться в жизнь.

Эта история, как говорит о 
ней автор пьесы, написана «в 
весьма модных сегодня мрач
ных тонах».

В этой же цветовой гамме 
она воспроизводится на под
мостках. Атмосфера страшных 
сказок постепенно располза
ется и в сценическую «реаль
ность», и в реальность действи
тельную. Ужас, вспыхнувший в 
глазах сказочника-Скворцова, 
осознавшего, что он создал для 
человека с больной психикой 
практическое руководство по 
убийству детей, всепоглощаю
щий, неизбывный. Хуже этого 
для героя только дикое знание, 
что убийца - его родной брат 
Михал, навсегда потерявший 
рассудок в ходе пыток или... 
«художественного эксперимен
та», учинённого их родителями, 
чтобы развить писательский 
дар Катуряна. Знание это он об-

героя, когда речь захо
дит о его личной драме 
(например, в сцене, ког
да детектив Тупольски 
- Геннадий Хошабов - 
рассказывает о смерти 
сына), то возвращает в 
обыденность отрешён
ным безликим осве
щением тюремных по
мещений. Не меньшую 
роль играет в создании 
настроения и звуковое 
сопровождение, на
чинающееся порой с 
мрачноватого шепотка 
и доходящее до почти 
безумного фортиссимо. 
Действие захватывает 
зрителя и неординарны
ми сценаграфическими 
решениями Анатолия 
Шубина: прозрачный 
стол при определённом 
ракурсе предстаёт то 
в виде тюремной кой
ки, то в виде креста, на 
котором распяли Иису
са; стеклянная комната 
ужасов; электрошок, 
ставший орудием пыток 
не для заключённого - 
для полицейских; куклы 
- двойники главных ге
роев...

далировать на них вни
мание, сделать сказки 
менее страшными, 
чем ситуация, проис
ходящая с писателем в 
«действительности».

Насколько уда
лось автору воплотить 
свой замысел, решать 
зрителям, хотя, безу
словно, проиллюстри
рованные на сцене 
сказки - весьма запо
минающееся действо, 
нелепое и абсурдное 
в своей жестокости. 
Нереальность прохо
дящего - ключ к тол
кованию и пьесы, и 
спектакля. «В тексте 
закодировано очень 
многое, - продолжает 
режиссёр. - Для меня 
важным моментом 
пьесы стало понима
ние: любое окончив
шееся детство влечёт 
за собой разочарова
ния и боль. Недаром 
автор акцентирует 
внимание на том, что 
пытки и ужасы начина
ются в пору, когда за
канчивается детство. 
Период взросления и

закодирован как некая пытка, 
как разочарование, разруше
ние иллюзий. Рассказы Кату
ряна страшные, потому что он 
так воспринимает действитель
ность, которую трансформиру
ет и выдаёт посредством своих 
произведений».

Но и темой болезненного 
перехода из искорёженного 
детства в надрывную взрослую 
жизнь и пьеса, и спектакль Гет
це не исчерпываются. Режиссёр 
вслед за автором вытаскивает 
на поверхность проблемы суще
ствования личности в тоталитар
ном государстве, ответствен
ности творца за своё творение, 
ценности художественного тек
ста и ценности человеческой 
жизни... «Подушка» привлекла 
моё внимание своей многоу- 
ровневостью, неординарностью 
и возможностью поговорить 
на несколько тем сразу, - при
знаётся Олег Гетце. - То, что 
было замешано на детективном 
начале, разрастается в такой 
многослойный пирог, который 
плотностью своей, непред
сказуемостью, шокирующими 
моментами цепляет намерт
во. Я давно не читал подобных 
произведений в современной 
драматургии. Есть пьесы более 
жёсткие, есть менее, но такая 
глубина встречается нечасто».

В России произведения ир
ландского писателя в начале 
двадцать первого века вызвали 
оживлённый интерес. Его пьесы 
идут в Перми, Томске, Волгогра
де, Воронеже, Ростове, Сарато
ве, Санкт-Петербурге, Москве... 
Кое-где (и в Екатеринбурге в 
том числе) театры ограничива
ют посещение спектаклей по 
произведениям МакДонаха по 
возрастному цензу.

В городе, по указанию началь
ника областной милиции Михаила 
Никитина, уже побывали два пси
холога из ГУВД по Свердловской 
области. Совместно с коллегами из 
УВД Первоуральска и специалиста
ми кризисного центра они оказали 
необходимую посильную помощь 
родителям погибших на дискотеке 
школьниц. Следственное управле
ние СКП РФ по Свердловской об
ласти по данному факту возбудило 
уголовное дело сразу по двум ста
тьям УК РФ — 109 - причинение 
смерти по неосторожности и части 
3 статьи 238 - оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопас
ности. Только по второй статье тем, 
кто будет признан судом виновным 
в данном происшествии, грозит от 
4 до 10 лет лишения свободы.

Трагедия произошла в 23.00 21 
марта в торгово-развлекательном 
центре ООО «Капелла», это здание 
более известно местным жителям 
как дворец культуры «Строитель» 
на проспекте Ильича, 31. Порядка 
200 человек собрались, чтобы по
пасть на дискотеку. Накануне ме
роприятия молодёжи объявили, 
что первые полчаса вход будет бес
платным, остальным же придётся 
заплатить по 150 рублей за один 
билет. Эта своего рода провокаци
онная информация вызвала поис
тине нездоровый ажиотаж, и, когда 
двери зала открылись, в узкий про
ход ринулась неуправляемая тол
па, мгновенно образовалась давка. 
Спустя две-три минуты послыша
лись первые крики о помощи. В ре
зультате четыре человека получили 
несовместимые с жизнью травмы. 
Среди них: Константин Кошкин, 
1979 года рождения, и три деся
тиклассницы — Альбина Тавапова, 
Екатерина Селянина и Анастасия 
Яковлева, все 1993 года рожде
ния. По предварительным данным, 
их смерть наступила в результате 
асфиксии от сдавливания грудной 
клетки и живота. Ещё восемь че
ловек обратились за медицинской 
помощью с сотрясением голов
ного мозга, закрытыми черепно
мозговыми травмами, переломом 
рёбер и ушибами. Один пострадав
ший госпитализирован в городскую 
больницу №1.

Жертв и пострадавших могло 
быть значительно больше, если бы 
на место происшествия не подо
спели сотрудники милиции. Они 
совместно с охранниками смогли 
освободить узкий проход и оказать 
первую доврачебную помощь ране
ным.

Как только стало известно о 
трагедии, в Первоуральск неза
медлительно выехал начальник 
ГУВД области генерал-лейтенант 
милиции Михаил Никитин. Также на 
место ЧП прибыл мэр города Мак
сим Фёдоров, городской прокурор 
Александр Рудых, первый замести
тель прокурора области Владимир 
Векшин, специалисты следствен-

ного комитета при прокуратуре РФ 
по Свердловской области. В ходе 
предварительной доследственной 
проверки специалисты установили, 
что дискотека организована ООО 
«Голливуд», которое, в свою оче
редь, арендовало у ООО «Капелла» 
танцзал и два бара. Мероприятия 
проводились три дня в неделю — по 
четвергам с 23.00 до 5.00, по пятни
цам и субботам — с 23.00 до 6.00. 
Вход на дискотеку был платным, 
продавали билеты и осуществляли 
контроль над входом всего четыре 
человека, которые работали на до
говорной основе. Наполняемость 
танцевальной площадки составля
ет около 400 человек. Дискотека 
существует уже более 10 лет, и, по 
данным УВД Первоуральска, здесь 
и ранее неоднократно фиксирова
лись различные правонарушения. 
Так, только за неполные три месяца 
2009 года в отношении посетите
лей было составлено 109 админи
стративных протоколов, из них 99 
— за распитие спиртных напитков, 
5 — за битьё стёкол.

Установлено, что руководство 
дискотеки нарушило сразу не
сколько статей постановления пра
вительства Свердловской области 
№333-ПП «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопас
ности при проведении мероприятий 
с массовым пребыванием людей». 
В соответствии с пунктом 14 этого 
документа организаторы массовых 
мероприятий обязаны уведомлять 
органы муниципальной власти и 
внутренних дел о дате, времени, 
количестве предполагаемых участ
ников не позднее чем за 10 дней до 
их проведения. Среди молодёжи 
должна постоянно проводиться ра
бота по предупреждению антиоб
щественных проявлений, о порядке 
и правилах поведения, в том числе 
с помощью наглядной агитации или 
посредством радиотрансляции. 
Ни того, ни другого здесь сделано 
не было. Прокурор Первоуральска 
Александр Рудых вынес соответ
ствующее представление в адрес 
руководителей дискотеки о немед
ленном устранении всех выявлен
ных нарушений законодательства.

В Екатеринбург по указанию 
министра внутренних дел России 
генерала армии Рашида Нургалие
ва прибыла группа специалистов 
из центрального аппарата МВД для 
оказания практической помощи в 
проведении доследственной про
верки уральским силовикам. Они 
уже провели рабочую встречу с на
чальником ГУВД Михаилом Никити
ным и приступили к работе. Рассле
дование трагедии в Первоуральске 
находится под личным контролем 
прокурора области Юрия Понома
рёва и начальника ГУВД Михаила 
Никитина.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

Задержан через 15 минут
С 20 по 22 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД
по Свердловской области, зарегистрировано 861 преступление.

В КРАСНОУФИМСКЕ 20 марта 
около 10 часов утра неизвестный 
вошёл в квартиру дома по улице 
Толстого, где, угрожая обрезом 
неустановленного ружья молодому 
мужчине, пытался завладеть при
надлежащими ему деньгами. Через 
15 минут наряд ОР ППСМ ОВД по 
приметам задержал неработающе
го. Обрез изъят. Возбуждено уго
ловное дело.

20 марта в ТАВДЕ в начале 
двенадцатого ночи у дома по ули
це Горького неизвестный, угрожая 
предметом, похожим на пистолет, 
молодому человеку, завладел при
надлежащим ему сотовым телефо
ном стоимостью две тысячи рублей. 
Спустя 20 минут у дома по улице 
Чекистов наряд ОВО ОВД по приме
там задержал мужчину. Он опознан 
потерпевшим. Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело.
МКЯГ Ж ж

В Тавде же 23 марта в два 
часа ночи в частный дом на улице 
Свердлова, постучав, вошли двое 
неизвестных, один из которых был 
в маске. Угрожая предметом, по
хожим на обрез охотничьего ружья, 
женщине, они требовали деньги, 
но, встретив активное сопротив
ление, ничего не похитив, с места 
происшествия скрылись. Наряд 
ГИБДД по приметам задержал по
дозреваемых. Маска изъята. Воз
буждено уголовное дело.

22 марта в посёлке БЕЛО
ЯРСКИЙ около 6 часов вечера в 
магазине на улице Красного Октя
бря, неизвестная, угрожая ножом 
продавщице, похитила товар на 
суамму 224 рубля. Нарядом ППСМ 
совместно с УУМ по приметам за
держана неработающая девушка. 
Нож и похищенное изъяты. Возбуж
дено уголовное дело.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива ТЮЗа.

■ ЛЮДИ УВЛЕЧЁННЫЕ

Память в коллекциях
В этом году сошлись вместе два великих 
юбилея, связанных с началом космической 
эры. 20 февраля исполнилось бы 100 
лет Григорию Бахчиванджи, поднявшему 
в 1942 году в уральское небо первый в 
мире ракетный самолёт, а 9 марта мир 
отмечал 75-летие первого космонавта 
Земли Юрия Гагарина. Судьбы этих людей 
крепко связаны не только тем мистическим 
обстоятельством, что оба они погибли 
27 марта, но и сутью их деяний, ярко 
выраженной в словах Гагарина: «Без полёта 
Григория Бахчиванджи, может быть, не было 
бы и 12 апреля 1961 года».

На Екатеринбургском главпочтамте «космиче
ские» юбилеи отмечали презентацией уникальной

филателистической продукции, специальным по
чтовым гашением, выставками. До 12 апреля мож
но увидеть в одном из залов главпочтамта и экс
позицию из марок, открыток, спичечных этикеток, 
конвертов, значков на гагаринскую тему, подго
товленную известным уральским коллекционером 
Валерием Шевелиным.

В багаже Валерия Николаевича Шевелина - 
шесть золотых медалей различных региональных 
и международных выставок на космическую тему 
и... выстраданные в последние годы горькие мыс
ли об упадке интереса к коллекционированию в 
нашей стране.

-По количеству коллекционеров на тысячу жи
телей Россия сегодня плетётся во второй сотне 
государств, - утверждает Шевелин. - В Европе,

например, огромное количество коллекционе
ров. Интересуются люди предметами старины, 
своей историей, собирают сувениры, связанные 
с достижениями родной страны, её экономики. 
Коллекционирование тянет за собой целый сек
тор промышленности. Я хорошо помню, как после 
полёта Гагарина у нас начали выпускать значки, 
марки, открытки, различные сувениры. И всё это 
было востребовано. А сегодня почти никто ничего 
не выпускает и не собирает. А ведь нам есть чем 
гордиться и что бережно хранить.

ИгорьЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: В.Шевелин и подготовленная 

им гагаринская экспозиция.
Фото автора.

Приглашаем жителей г. Екатеринбурга 
в новый гостиничный комплекс 

"Степная Пальмира" 
расположенный в самом центре г.Оренбурга

Современный 
элегантный отель 
обеспечит вам 
функциональный 
комфорт, 
уют вашего дома 
и уединенность!

www.v-palmi.ru 
68, тел. (3532) 99-67-67

Главное управление Банка России по Свердловской об
ласти выражает глубокое и искреннее соболезнование заме
стителю начальника Главного управления Елене Аркадьевне 
Аксёновой в связи с кончиной её отца

Аркадия Фёдоровича
ГАВРИЛОВА.
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