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 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 СОБЫТИЕ

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

44 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут по-
лучать в течение всего 2011 года 
ветераны ОАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод» 
– генеральный директор Денис Ев-
геньевич САМСИКОВ. Подписка уже 

оформлена через почту.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КО-
ПЕЕК выделило на подписку «ОГ» 
ООО «ГостСтрой» (г.Новоуральск) 
– директор Андрей Константинович 
СКРЫТНИКОВ. 20 экземпляров «ОГ» 

будут получать ветераны г. Новоураль-

ска в первом полугодии 2011 года.

4 ТЫСЯЧИ 577 РУБЛЕЙ 16 КОПЕЕК 
в фонд благотворительной подписки 
перечислило ОАО «Авиакомпания 
«Уральские авиалинии» – генераль-
ный директор Сергей Николаевич 
СКУРАТОВ. 7 ветеранов авиакомпании 

будут получать газету в 2011 году.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделила на 
подписку Областная специализиро-
ванная больница восстановительно-
го лечения «Липовка» – главный врач 
Евгений Емельянович СОЛОВЬЁВ. 

Подписка оформлена для совета вете-

ранов.

1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙ-
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ЗАО «Уральский завод те-
плоизоляционных конструкций «Те-
плокомплект» – директор Игорь Гри-
горьевич КОРОВИН. 3 ветерана 

Великой Отечественной войны бу-

дут получать газету в 2011 году.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК вы-
делило на подписку «ОГ» ООО 
«Гостиница «Московская горка» 
– директор Анастасия Андре-
евна СТАРУНОВА. 2 экземпляра 

«Областной газеты» будут прихо-

дить на адрес гостиницы в течение 

первого полугодия 2011 года.

Мы благодарим всех участ-
ников акции. Надеемся, что её 
поддержат и другие руководи-
тели.

К большому сожалению, ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла 
становится всё меньше. Наш 

долг – всегда заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка «ОГ» 
для ветеранов – это одно из прояв-
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения. Было бы хоро-
шо, если бы и в следующем году, не-
смотря на сложную экономическую 
ситуацию, каждый ветеран войны и 
труженик тыла получал бы «Област-
ную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 

управляющим округами, министрам, 

депутатам Законодательного Собрания 

Свердловской области, главам город-

ских округов и муниципальных районов, 

сельских поселений, руководителям 

предприятий, банков, организаций, 

фирм, компаний, учреждений и частным 

лицам с просьбой принять активное уча-

стие в благотворительной подписке и 

тем самым оказать посильную помощь 

ветеранам и инвалидам, малоимущим 

слоям населения, воинам-уральцам, 

советам ветеранов, госпиталям и боль-

ницам, школам… 

Мы убедительно просим вас сделать 

подарок ветеранам и на этот раз – офор-

мить подписку на «Областную газету». 

Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 

кто долгие годы добросовестно трудил-

ся на вашем предприятии. Вспомните о 

тех, кто не в состоянии сегодня выпи-

сать газету.

К большому сожалению, нынче со-

веты ветеранов, госпитали, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, «афган-

цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 

больницы, дома престарелых, школы, 

воинские части также испытывают боль-

шие финансовые трудности с оформле-

нием подписки на «Областную газету». 

Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» – единствен-

ная газета, учредителями которой 

являются губернатор Свердловской 

области и Законодательное Собра-

ние Свердловской области. Только на 

её страницах публикуются областные 

законы, указы губернатора, постанов-

ления правительства и палат Законо-

дательного Собрания Свердловской 

области. С момента опубликования в 

«ОГ» важнейшие нормативные акты об-

ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 

читателя. На её страницах печатают-

ся разнообразные материалы на темы 

политики, экономики, культуры, науки, 

права, медицины, сельского хозяйства, 

промышленности, экологии, спорта, 

краеведения, социальной защиты всех 

слоёв населения. Публикуются все 

программы телепередач, кроссворды, 

астропрогнозы, советы садоводам, 

родителям, детям, прогнозы погоды, 

спецвыпуски. Полюбились читателям  

многие тематические выпуски, спецвы-

пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под-

ростков.

В нашей газете регулярно выхо-
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 

посвящён проблемам фронтовиков, 

тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по-

стоянно рассказывают о героических 

судьбах старшего поколения, откры-

вают яркие эпизоды истории нашей 

страны, стараются помочь ветеранам в 

трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз-

ных структур принять активное уча-

стие в благотворительной акции «ОГ» 

и УФПС. Подписку для своих ветеранов 

вы можете оформить в любом почтовом 

отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-

интернатов, домов престарелых, воин-

ских частей и учреждений просим най-

ти средства и перечислить на лицевой 

счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По-
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж-
дение «Редакция газеты «Област-
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Свердловской обл., 
г.Екатеринбург. Назначение плате-
жа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка – благотво-
рительный фонд». В том числе НДС 
10%.

Своим ветеранам вы можете офор-

мить подписку на «ОГ» и через редак-

цию. Для предприятий и организаций, 

участвующих  в акции «Подписка – бла-

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

готворительный фонд», стоимость 1 

экз. газеты составит: 

–653 руб. 88 коп. (в том числе 
НДС) – на 12 месяцев;

–326 руб. 94 коп. ( в том числе 
НДС) – на 6 месяцев.

Выгодно оформить подписку сразу на 

12 месяцев. Исходя из перечисленной 

суммы, просим выслать список ветера-

нов с их адресами или количественную 

раскладку (с указанием коллектива, го-

спиталя, интерната, воинской части...) 

в редакцию. Выявление адресов можно 

поручить и редакции, которая свяжется 

с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности 

всех участников акции «ОГ» расскажет 

на своих страницах. Расскажет она и о 

тех, кто активно организует подписку на 

местах.

О принятом решении просим со-
общить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, «Областная газета».

Участников акции просим также 

выслать копии платёжного поруче-

ния или копии других документов, 

подтверждающих оформление 

подписки.

Участникам акции «Подпи-
ска – благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет 
льготу при размещении реклам-
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах – наш общий долг. 
Получая ежедневно «Област-
ную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и вни-
мание.

30
Суббота

№ 393-394 (5463-5464)

Цена в розницу - свободная

www.oblgazeta.ru

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

«Областная 
газета» 
шесть лет подряд, 

в 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008 

и 2009 годах, 

стала победителем 

общероссийского 

конкурса

«Тираж -

рекорд года»

в номинации

«Региональная

ежедневная 

газета». 

 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Сегодня Нижнесергинский метизно-

металлургический завод, который возглавля-

ет генеральный директор Денис Евгеньевич 

САМСИКОВ, – современное стабильное пред-

приятие, являющееся одним из ключевых про-

изводителей заготовки и сортового проката в 

Уральском регионе. Его продукция занимает 

серьёзный сегмент на рынке и востребована 

потребителями. Для достижения высоких ре-

зультатов здесь ведётся постоянная работа 

по расширению сортамента, осваиваются но-

вые виды продукции, реконструируется про-

изводство. С 2008 г. ОАО «НСММЗ»  входит 

в состав группы компаний НЛМК. Развивая 

производственные мощности, здесь в первую 

очередь опираются на надёжный коллектив 

профессионалов.

Политика компании ОАО «НСММЗ» стро-

ится на принципах социальной ответствен-

ности. Свидетельство тому – программа 

оздоровления сотрудников, их детей и ве-

теранов предприятия, на которую в 2010 г. 

направлено более 7 млн. руб. Что же каса-

ется дополнительных гарантий, то в 2010 г. 

принята новая редакция коллективного до-

говора, в которой предусмотрен ряд рас-

ширенных социальных гарантий как для 

сотрудников, так и для ветеранов предпри-

ятия. В рамках программы национальной 

поддержки городскому округу Ревда пере-

дано на безвозмездной основе два здания 

под детские сады, в муниципальном обра-

зовании Нижние Серги отремонтировано 

и передано здание для Центра детского 

творчества, открытие которого состоялось 

в прошлом году.

По данным Уралгидрометцентра, 31 октября 
ожидается переменная облачность, местами 
небольшие умеренные осадки в виде дождя и 
мокрого снега, в горных районах на дорогах – го-
лоледица. Ветер северо-западный, 3-8 м/сек. 

Температура воздуха ночью минус 4... плюс 1, в горах и низи-
нах до минус 10, днём плюс 1... плюс 6 градусов.

В начале следующей недели ожидается преимущественно 
сухая погода. Температура воздуха будет около и чуть выше 
климатической нормы.

В районе Екатеринбурга 31 октября восход Солнца – в 8.04, 
заход – в 17.17, продолжительность дня – 9.13; восход Луны 
– в 0.35, заход – в 14.54, начало сумерек – в 7.24, конец суме-
рек – в 17.57, фаза Луны – последняя четверть 30.10.

1 ноября восход Солнца – в 8.06, заход – в 17.15, продол-
жительность дня – 9.09; восход Луны – в 1.05, заход – в 15.08, 
начало сумерек – в 7.26, конец сумерек – в 17.55, фаза Луны 
– последняя четверть 30.10.

2 ноября восход Солнца – в 8.09, заход – в 17.13, продол-
жительность дня – 9.04; восход Луны – в 2.36, заход – в 15.20, 
начало сумерек – в 7.28, конец сумерек – в 17.53, фаза Луны 
– последняя четверть 30.10.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
РОССИЯ И США ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНУЮ 
ОПЕРАЦИЮ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 
НАРКОЛАБОРАТОРИЙ В АФГАНИСТАНЕ

Партия героина стоимостью 56 миллионов долларов была изъ-

ята в Афганистане в ходе операции по уничтожению нарколабо-

раторий, сообщает CNN. В спецоперации в провинции Нангархар 

на востоке Афганистана принимали участие американские спец-

службы, силы НАТО, МВД Афганистана и ФСКН России.

В ходе рейда, прошедшего в четверг утром, было обнаружено 

четыре подпольных нарколаборатории, также была изъята при-

мерно тонна героина, а также небольшая партия опиума и других 

веществ, используемых в производстве наркотиков.

Как заявил в интервью РИА «Новости» глава ФСКН России Вик-

тор Иванов, это первая в истории подобная совместная операция 

спецслужб России и США. По его словам, общий ущерб наркоди-

лерам составил более чем один миллиард долларов. Как отметил 

Иванов, уничтоженного героина хватило бы на 200 миллионов 

доз.//Газета.ru.

ЛИДЕРЫ СТРАН ЕС ДОГОВОРИЛИСЬ 
ПЕРЕПИСАТЬ ЛИССАБОНСКИЙ ДОГОВОР

Лидеры стран-членов Европейского союза договорились о 

внесении изменений в текст Лиссабонского договора - докумен-

та, регламентирующего функционирование ЕС, сообщает Agence 

France-Presse.

О достижении договорённости заявил президент ЕС Херман 

ван Ромпей. По его словам, речь идёт о поправках, которые по-

зволят странам-членам Евросоюза создавать фонды для обеспе-

чения экономической безопасности всей еврозоны и помогать 

странам, испытывающим трудности. В настоящее время такая 

помощь запрещена.

Инициаторами поправок являлась Германия, страна с круп-

нейшей экономикой еврозоны, и Франция. Ван Ромпей подчер-

кнул, что окончательное решение ещё не было принято, но, как 

ожидается, этот вопрос будет решён на саммите ЕС в декабре 

2010 года. Ожидается, что поправки к Лиссабонскому договору 

вступят в силу в 2013 году.

Лиссабонский договор был подписан в 2007 году в столице 

Португалии. Основной целью его создания была замена так и не 

вступившей в силу конституции Евросоюза. Ратификация Лисса-

бонского договора продолжалась два года.//Лента.ru. 

ПРИЧИНОЙ АВАРИИ BP В МЕКСИКАНСКОМ 
ЗАЛИВЕ МОГ БЫТЬ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ЦЕМЕНТ

Комиссия, созданная специально для расследования возмож-

ных причин аварии на платформе британской нефтяной компании 

BP в Мексиканском заливе, не исключает, что авария произошла 

из-за некачественного пеноцемента, использованного компанией 

Halliburton при укреплении скважины Macondo. По данным комис-

сии, представители BP и Halliburton знали о недостатках цемента, 

использованного при герметизации глубоководной скважины.

 Эксперты предполагают, что некачественная смемь, закачанная 

в скважину, не выдержала давления нефти, что привело к взрыву. 

Взрыв на платформе Deepwater Horizon, оператором которой 

является BP, произошёл в конце апреля. Платформа затонула. 

Британская компания потратила гигантские средства на установ-

ку устройств, чтобы остановить утечку нефти. У ВР нет планов по 

дальнейшей эксплуатации скважины, ставшей причиной круп-

нейшей экологической катастрофы в истории США. Associated 

Press//Газета.ru.

ЧИСЛО ЖЕРТВ ВСПЫШКИ ХОЛЕРЫ НА ГАИТИ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ С КАЖДЫМ ДНЁМ

Общее число погибших достигло 305 человек. Такие данные 

обнародовали в четверг представители гаитянского министер-

ства здравоохранения. Количество инфицированных превысило 

четыре тысячи человек. Наиболее пострадавшим от заболевания 

районом остаётся департамент Артибонит, расположенный на се-

вере страны. В столице Гаити Порт-о-Пренсе, где более миллиона 

человек проживают в палаточных лагерях, эпидемиологическая 

ситуация под контролем властей. На всей территории страны 

местные и зарубежные медики, а также сотрудники международ-

ных гуманитарных организаций ведут профилактическую работу с 

населением.//ИТАР-ТАСС.

в России
РОСТ ВВП РФ В 2011 Г. ПРИ НЕГАТИВНОМ 
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 1,5-2 ПРОЦЕНТА

Об этом сообщил журналистам помощник Президента РФ 

Аркадий Дворкович. Это вдвое меньше официального прогноза 

роста на следующий год (4,2 процента). Однако такое развитие 

событий менее вероятно, чем базовый сценарий, поспешил успо-

коить он журналистов. По словам Дворковича, основными факто-

рами, которые повлияют на развитие экономики РФ в 2011 г., бу-

дут ставки по обязательным страховым платежам, приватизация 

пакетов акций госкомпаний, а также возможное вступление РФ во 

Всемирную торговую организацию.//Росбизнесконсалтинг. 

ОЧЕРЕДНОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПУСК РАКЕТЫ 
«БУЛАВА» ПРОШЁЛ УСПЕШНО

Очередной, 14-й по счету, испытательный пуск морской меж-

континентальной баллистической ракеты морского базирования 

«Булава» оказался успешным.

Об этом сообщили  в Министерстве обороны. Пуск был произ-

ведён из акватории Белого моря в пятницу утром с борта тяжёло-

го атомного ракетного подводного крейсера «Дмитрий Донской».

«Пуск произведён из подводного положения в рамках програм-

мы государственных лётно-конструкторских испытаний комплек-

са. Параметры траектории ракеты отработаны в штатном режи-

ме, боевые блоки доставлены в заданный район полигона Кура на 

Камчатке», - сообщили в Минобороны.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
С ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВЗЫСКАЛИ ДОЛГИ 
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

Самые большие долги в настоящее время у Артёмовского и 

Режевского городских округов, Первоуральска, Верхней Пышмы 

и Алапаевска. Задолженность недобросовестных плательщиков 

мешает тем, кто исправно платит.

По информации пресс-службы  Свердловэнергосбыта, к нача-

лу октября  2010 года    энергетики через суды различных инстан-

ций взыскали с должников более 762 миллионов рублей. 

Работа по взысканию долгов продолжится до конца 2010 года. 

Основное внимание будет уделяться предприятиям ЖКХ и управ-

ляющим компаниям. 

Напомним, что общая задолженность жилищно-коммунального 

сектора перед Свердловэнергосбытом за девять  месяцев 2010 

года превысила 1,2 миллиарда рублей.//Соб.инф.

29 октября.

У автомобилистов, да и у всех жителей 
областного  центра большой праздник. 
Вчера в торжественной обстановке пущен 
участок улицы Московской. Собственно, 
это уже не прежняя дорога в районе 
пересечения с улицами Большакова –Ясная 
–Посадская. Это скоростной путепровод, 
взлетевший вторым «этажом» над прежней 
дорогой в сторону центра. Сегодняшнего 
момента водители ждали с нетерпением. 

Довольны работой и власти. Городские, ко-

торые затеяли этот проект, «копили» деньги для 

того, чтобы начать стройку, организовали работу. 

Областные, которые вовремя подставили плечо, 

когда возник вопрос дефицита средств, и вы-

делили деньги из региональной казны, помогли 

получить субсидии из федерального бюджета. 

Не всё на дороге было гладко в прямом и пере-

носном смысле даже накануне открытия участка. 

Неделей ранее губернатор Александр Мишарин, 

инспектируя дорожные объекты, заставил рас-

ширить один из участков в начале путепровода. 

Иначе поток машин, который беспрепятственно 

– без светофоров – хлынет по широкой дороге, 

упрётся в сужение и будет вынужден сбросить 

скорость. А путепровод задумывался как раз для 

того, чтобы увеличить пропускную способность и 

сократить количество заторов.

–Нам не надо допускать того, что есть в Мо-

скве – огромного количества пробок, – заявил 

на открытии путепровода Александр Мишарин. 

– К решению таких проблем надо готовиться 

загодя. Екатеринбург растёт в своих грани-

цах, машин становится всё больше. Поэтому 

строительство дорог, которые соединят центр 

со спальными районами, с кольцевой автодо-

рогой, которую ещё предстоит построить, – это 

наша важнейшая задача в решении транспорт-

ной проблемы. Поздравляю всех с этим прият-

ным событием!  

Есть надежда, что областной центр не бу-

дет страдать от автомобильных заторов так, как 

столица России. Хотя по количеству автомашин 

на душу населения Екатеринбург вплотную при-

близился к Москве – 320 и 338 машин на тясячу 

человек соответственно. Скоростной участок на 

Московской – это первый этап строительства до-

рожной развязки на пересечении улиц Москов-

ская – Большакова – Ясная – Посадская. Теперь 

их предстоит соединить въездами и выездами, 

но это будет в следующем году. Средства на это 

есть, и, как ранее обещал    губернатор, недо-

статка в них не будет – гораздо дороже   потом 

«разруливать» транспортную проблему. Москва с 

этим столкнулась, и нам надо учесть её ошибки. 

По поводу денег беспокоиться действитель-

но не  стоит. Аркадий Чернецкий пока ещё глава 

Екатеринбурга, но уже член Совета Федерации, 

также присутствовавший на церемонии открытия 

дороги, конечно, не откажет своему городу в под-

держке. Губернатор поздравил главу Екатерин-

бурга с избранием в верхнюю палату Федераль-

ного Собрания РФ и выразил надежду, что тот 

будет активно отстаивать интересы Екатеринбур-

га и области.

Аркадий Чернецкий, похоже, вздохнул с облег-

чением, перерезая красную ленточку. Уж очень 

непросто дался городу этот путепровод. К этому 

амбициозному проекту подступались много лет, 

но городской бюджет не мог потянуть такой объ-

ём финансирования – один миллиард  157 мил-

лионов рублей.  

–Несколько лет назад о таком объёме де-

нег мы и мечтать не могли, – признался глава 

Екатеринбурга.–И вот совместные усилия горо-

да, области, федерации позволили в кратчайшие 

сроки – меньше, чем за три года – реализовать 

масштабный план. Хочу поблагодарить всех, кто 

с пониманием отнёсся к тому, что задача была 

пересмотрена, поставлены более жёсткие сроки. 

Ведь поначалу мы не планировали пустить тран-

зитный поток по путепроводу в этом году.  

Губернатор Свердловской области и глава 

Екатеринбурга вручили грамоты представите-

лям организаций, работавшим на строительстве 

путепровода. Это коллективы «Мостоотряда 

№ 72», треста  «Уралтранспецстрой», организа-

ций и предприятий «Уралгеокарт», «Ремстрой –1, 

«Дорпроект», «Газстрой», ЕМУП «Специализиро-

ванные монтажно-эксплуатационные предприя-

тия Екатеринбурга». 

...Мы опробовали дорогу. Чувствуется, что 

это не привычный всем асфальт, уж слишком 

хорошо держит машину. Да и с виду необы-

чен – пористый. Как пояснили дорожники, это 

щебёночно-мастичный асфальт со специальны-

ми добавками, в Екатеринбурге используется 

впервые. Добавки не позволяют влаге проник-

нуть внутрь дорожного покрытия, поэтому и слу-

жить оно будет дольше. 

Анатолий ГОРЛОВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

А дорога ровною лентою вьётся...
Улица Московская в Екатеринбурге открыта для движения

Путепровод открыт. 
Дорога – загляденье!

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 30 октября на воскресенье 

31 октября не забудьте перевести стрелки ча-

сов на один час назад.
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Открывая заседание, пред-

седатель областного правитель-

ства, сопредседатель согла-

сительной комиссии Анатолий 

Гредин отметил, что главная 

цель работы согласительной 

комиссии – получить качествен-

ный и реалистичный документ 

– закон «Об областном бюджете 

на 2011 год». 

Заместитель министра эко-

номики Свердловской области 

Анатолий Оглоблин сообщил 

участникам заседания, какую 

работу проделало областное 

правительство по рекоменда-

циям, данным согласительной 

комиссией в прошлом году. 

В частности, члены согласи-

тельной комиссии поднимали 

вопрос о строительстве и ре-

конструкции детских дошколь-

ных учреждений. Предлагалось 

предоставить муниципальным 

образованиям перечень ти-

повых проектов детских са-

дов. Областное правительство 

предусмотрело средства на 

разработку типовых проектов 

детсадов на 75, 135 и 270 мест в 

областном бюджете нынешнего 

года. Правительство также раз-

работало и приняло областную 

программу строительства и ре-

конструкции детских дошколь-

ных учреждений. 

Заместитель председате-

ля областной Думы, сопред-

седатель согласительной 

комиссии Наиль Шаймарда-

нов познакомил присутство-

вавших с примерным переч-

нем вопросов, которые будут 

рассмотрены на заседаниях 

согласительной комиссии. 

Среди них – финансирование 

областных целевых программ; 

рассмотрение перечня феде-

ральных целевых программ, 

в которых примет участие 

Свердловская область; но-

вации нормативно-правовой 

базы; структура расходов и 

доходов областного бюджета; 

расходы на НИОКР.

Областной министр финансов 

Константин Колтонюк, выступая 

на заседании, отметил, что про-

гноз рассчитан в соответствии с 

основными направлениями на-

логовой политики. Об объёмах 

финансовой поддержки Сверд-

ловской области из федераль-

ного бюджета в 2011 году на за-

седании говорила заместитель 

областного министра финансов 

Светлана Климук. Она также 

провела сравнительный анализ 

объёмов поступлений из феде-

рального бюджета в 2010 году и 

прогнозных показателей помощи 

федерального центра на буду-

щий год. 

Также на первом заседании 

согласительной комиссии был 

рассмотрен вопрос о прогнозе 

доходов от использования гос-

собственности. Областную про-

грамму управления госсобствен-

ностью Свердловской области и 

приватизации государственного 

имущества на 2011 год предста-

вил областной министр государ-

ственного имущества Владимир 

Левченко. 

На заседании был утверждён 

график работы согласительной 

комиссии и сформирована ра-

бочая группа по анализу доход-

ной части консолидированного 

бюджета. 

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Согласительная комиссия начала работу

 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

 ТРАНСПОРТ

Автотранспорт сегодня явля-

ется одним из самых динамично 

развивающихся видов перево-

зок  как во всем мире, так и у 

нас в стране. В США, например, 

автомобильные грузоперевозки 

существенно потеснили желез-

нодорожный транспорт. Даже 

в России, где сеть автодорог 

оставляет желать лучшего, поток 

автомашин с каждым годом уве-

личивается. Преимущества авто-

мобильных перевозок очевидны. 

Реализуя принцип «от двери до 

двери», только машины способ-

ны проехать там, где нет морских 

причалов и аэропортов, а также 

железных дорог. 

Развитие транспортной си-

стемы Свердловской области 

можно назвать одним из важ-

нейших условий инновацион-

ного развития нашего региона, 

улучшения качества жизни на-

селения, что является главным 

приоритетом стратегии губер-

натора Александра Мишарина, 

на реализацию которой направ-

лена работа областного пра-

вительства. В нашем регионе 

транспорт является одной из 

крупнейших базовых отраслей 

экономики и важнейшей состав-

ной частью производственной 

инфраструктуры, поэтому эф-

фективное его развитие, в том 

числе автомобильных перево-

зок, является важным фактором 

роста экономической активно-

сти, расширения производства, 

повышения конкурентоспособ-

ности наших предприятий и ин-

вестиционной привлекательно-

сти региона. 

Приведу несколько цифр. За 

девять месяцев 2010 года гру-

зооборот на автомобильном 

транспорте в нашем регионе вы-

рос на 9,7 процента, перевезено 

почти 34 миллиона тонн грузов, 

что на 5,9 процента больше, чем 

за тот же период прошлого года. 

Транспортом общего пользо-

вания в Свердловской области 

воспользовались 254,5 миллио-

на человек. 

В сфере автомобильных 

перевозок в нашем регионе ак-

тивно работает частный бизнес. 

Сейчас у нас зарегистрировано 

1594 предпринимателя, кото-

рые осуществляют перевозку 

пассажиров как в городах, так 

и на междугородних направле-

ниях. Ежегодно в Свердловской 

области более восьми тысяч 

автобусов выполняют 65 тысяч 

междугородних рейсов, а так-

же 450 тысяч – пригородных.

В рамках федеральной про-

граммы по закупке транспортных 

средств и коммунальной техники 

за счёт субсидий федерального 

и местного бюджетов, для муни-

ципальных образований в 2009 

году было приобретено 194 еди-

ницы общественного транспор-

та, а в 2010 году – 51. Новая тех-

ника уже оборудована системой 

спутникового слежения ГЛО-

НАСС. Обновление парка авто-

бусов, трамваев и троллейбусов 

положительно сказывается как 

на безопасности пассажирских 

перевозок, так и на качестве 

предоставляемых услуг.

Для улучшения транспорт-

ного обслуживания жителей 

Свердловской области в октя-

бре 2010 года введён в действие 

новый автовокзал в городе Лес-

ном. Открыты новые маршруты, 

обновлено расписание по таким 

направлениям, как Верхний Та-

гил – Нижний Тагил, Бисерть – 

Нижние  Серги, Таборы – Екате-

ринбург, Лобва – Екатеринбург, 

Нижний Тагил – Серов, Красно-

турьинск – Екатеринбург. 

На автовокзалах Сверд-

ловской области развивается 

система бронирования и при-

обретения билетов на междуго-

родние автобусы через Интер-

нет. В Екатеринбурге активно 

развивается система электрон-

ных проездных. Открыты но-

вые межобластные маршруты 

Тавда – Тюмень, Магнитогорск 

– Троицк – Екатеринбург. При-

мечательно, что автобусное со-

общение Свердловской области 

с другими регионами нашей 

страны осуществляется не толь-

ко из областного центра, но и из 

Каменска-Уральского, Талицы, 

Нижнего Тагила, Качканара и 

других населённых пунктов. 

В текущем году по инициати-

ве губернатора Александра Ми-

шарина у нас принята областная 

государственная целевая про-

грамма «Развитие транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на 2011-2016 годы». 

Разработан областной закон «О 

транспортном обслуживании на-

селения на территории Сверд-

ловской области». В общей 

сложности в рамках программы 

планируется израсходовать бо-

лее 62 миллиардов рублей, в том 

числе 46 миллиардов рублей из 

областного бюджета. 

С помощью принятой про-

граммы мы планируем не только 

Автомобили 
набирают 
скорость

Надо сказать, что без автотранспорта сегодня немыслимо не только 
функционирование национальной экономики, но и повседневная 
жизнь миллионов россиян. Доказательство тому – с каждым годом 
увеличивающееся количество автолюбителей и приобретаемого 
транспорта. Автомобили незаменимы. Автомашин с каждым годом 
становится всё больше, благодаря чему мы имеем возможность 
преодолевать огромные расстояния и добираться в самые недоступные 
уголки мира. 

обеспечить устойчивое функ-

ционирование и экономическую 

эффективность системы город-

ского пассажирского транспор-

та общего пользования, но и 

его доступность для всех слоёв 

населения, повысить уровень 

транспортно-логистических 

услуг. Применение современ-

ных технологий управления 

транспортным комплексом, 

приобретение новых видов тех-

ники и оборудования для этого 

комплекса будут способство-

вать улучшению транспортного 

обслуживания уральцев.

Естественно, работу автомо-

бильного транспорта опреде-

ляют люди, которые садятся за 

баранку автобусов и автомоби-

лей, отправляют их на линию, 

осуществляют ремонт. Свой про-

фессионализм водители Сверд-

ловской области неоднократно 

демонстрировали на конкурсах 

профессионального мастерства. 

Достаточно сказать, что по ито-

гам последнего Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства лучшим водителем 

автобуса стал работник МОАП 

города Екатеринбурга Алексей 

Земцов, а на последнем регио-

нальном конкурсе профессио-

нального мастерства водите-

лей автобусов, проходившем в 

Тюмени в этом году, команда 

Свердловской области заняла 

призовое место.

День работников автомобиль-

ного транспорта можно смело 

назвать общенародным, ведь мы 

все в какой-то мере связаны с 

ним. Поэтому накануне профес-

сионального праздника хотел бы 

поздравить всех работников ав-

томобильной отрасли, пожелать 

им здоровья и терпения, ровных 

и свободных дорог!

Анатолий ГРЕДИН, 
председатель 

правительства 
Свердловской области.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

1 НОЯБРЯ — 
ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

Уважаемые работники и ветераны 
службы судебных приставов!

Поздравляю вас с  профессиональным праздником!
 Профессия судебного пристава имеет давние историче-

ские корни, первое упоминание о ней относится  ещё к до-
кументам времён феодальной Руси. Полноправный инсти-
тут судебных приставов был учреждён во время судебной 
реформы, проведённой императором Александром II. До 
Октябрьской революции 1917 года он существовал практи-
чески в неизменном виде, а затем был возрожден в совре-
менном облике спустя 80 лет, в 1997 году.

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области – одно из крупнейших и эффективных 
в России. Сегодня в нём работают более двух тысяч сотруд-
ников, которые обеспечивают неукоснительное соблюдение 
требований закона. Помимо своих основных задач Управле-
ние выполняет важную стратегическую функцию по коорди-
нации деятельности других территориальных органов, рас-
положенных в Уральском федеральном округе.

Только за 9 месяцев 2010 года благодаря работе судеб-
ных приставов, было успешно завершено свыше 670 тысяч 
исполнительных производств на сумму 28 миллиардов ру-
блей.  Особое внимание уделялось взысканию долгов по 
зарплате. За это время судебные приставы удовлетворили 
требования 11 тысяч работников на сумму 206 миллионов 
229 тысяч рублей.

     От профессионализма, компетентности, настойчиво-
сти  судебного пристава, прямых результатов его сложной 
работы по исполнению вынесенных судебных решений во 
многом зависит доверие граждан к органам государствен-
ной власти, их вера в торжество закона и справедливости. 
Такой человек должен быть юридически подкованным, бес-
пристрастным, принципиальным, умеющим разбираться в 
психологии людей.

Уважаемые судебные приставы!
Хочу искренне поблагодарить вас за добросовестное ис-

полнение ваших обязанностей и преданность своему делу. 
Желаю всем сотрудникам и ветеранам службы судебных 
приставов крепкого здоровья, личного счастья, энергии и 
оптимизма, новых успехов в служебной деятельности!

Губернатор
Свердловской области   А.С. МИШАРИН.

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

СЕЛО КОЧНЕВСКОЕ – центральная усадьба 

агропромышленного комбината «Белореченский», 

ведущего предприятия области по выращиванию 

овощей открытого грунта и картофеля. Не случай-

но знакомство губернатора с хозяйством началось 

с посещения комплекса по хранению и переработ-

ке овощей. Склад, где одновременно может хра-

ниться до семи тысяч тонн продукции, оборудован 

современными линиями по мойке и упаковке мор-

кови и картофеля. Отсюда их поставляют в круп-

ные торговые сети Екатеринбурга.

Минувший год ознаменовался небывалой засу-

хой. Прежде всего сушь сказалась на урожае «вто-

рого хлеба». В том же ЗАО АПК «Белореченский» 

картофеля получили на 10 тысяч тонн меньше, чем 

в прошлом году. А вот урожай овощей – на преж-

нем уровне. Помогли современные технологии, 

опыт. Новейшие технологии здесь внедряют и при 

хранении урожая. 

Прямо на складе овощеводы устроили выставку 

своей продукции. Представили несколько видов 

капусты, лука, морковь, свёклу. 

–Всё покупают? – поинтересовался губерна-

тор.

–Мы долго приучали наших потребителей к луку 

белому и красному, капусте брюссельской, савой-

ской, краснокочанной. На сегодняшний день люди 

убедились, что это вкусно и полезно, – рассказы-

вала заместитель генерального директора пред-

приятия по реализации Ирина Надеждина.

–А картофель у вас по какой цене? – допыты-

вался высокий гость.

–Семнадцать, восемнадцать рублей.

–А в прошлом году сколько стоил? 

Выяснилось, что стоимость картофеля подня-

лась более чем в два раза. Правда, и урожай упал 

почти на столько же.

–Больше поднимать цену не надо, – подытожил 

разговор Александр Мишарин.

Там же, в овощехранилище, губернатора окру-

жили работники склада и обратились к нему со 

своими проблемами. Пожаловались, что в селе 

Кочневское много лет не могут провести газ на 

улицу Ленина, хотя практически всё село газифи-

цировано. Разобравшись в ситуации, Александр 

Мишарин сказал:

–Покупайте газовые котлы. Будет газ.

–И когда? – не унимались собеседники.

–В следующем году точно будет.

А вот жителей соседнего посёлка Октябрьский 

волновало отсутствие в их населённом пункте ам-

булатории и клуба. Кстати, вопрос о сельских клу-

бах и домах культуры не раз поднимался позднее, 

во время встречи губернатора с аграриями и руко-

водителями сельских территорий, которая состоя-

лась в конторе «Белореченского».

Открывая её, губернатор напомнил, что в этом 

году на поддержку села из областного бюджета 

планируется потратить 2,8 миллиарда рублей.

–Никаких сомнений нет, что в полном объёме 

сельские товаропроизводители эти деньги по-

Обстоятельно — 
о сельских делах

В минувший четверг губернатор Александр Мишарин посетил Белоярский городской округ. 
Там, в селе Кочневское, у него состоялся обстоятельный разговор с главами муниципальных 
образований, руководителями сельскохозяйственных предприятий по дальнейшему 
развитию аграрной отрасли и решению злободневных проблем сельских территорий.

лучат. В принципе и на следующий год мы закла-

дываем аналогичные объёмы поддержки, – сказал 

губернатор.

Он предложил высказаться по поводу дальней-

шей модернизации отрасли, улучшению жизни на 

селе. Особо подчеркнул, что хотел бы обсудить во-

прос развития личных подсобных хозяйств, пого-

ворить о том, как стимулировать этот вид деятель-

ности на селе. При этом заметил:

–Ещё раз хочу сказать, что для нас село являет-

ся важнейшей частью экономики и жизни области.

Генеральный директор ЗАО АПК «Белоречен-

ский» Виталий Дунин обратил внимание губер-

натора на проблему жилья для молодых специ-

алистов. По его мнению, существующая схема 

приобретения жилья, когда государство субси-

дирует первоначальный взнос, а остальную часть 

платят молодые новосёлы, для последних на прак-

тике становится зачастую неподъёмной. По этому 

вопросу завязалась полемика. С ручкой в руках на 

примере конкретной семьи губернатор постарал-

ся доказать обратное.

–Жильё считается доступным, если его стои-

мость не превышает трёх с половиной годовых 

доходов семьи. В вашем случае так и происходит. 

Жильё для молодых семей должно быть доступ-

ным, но не бесплатным, – высказал свою позицию 

губернатор.

Директор ЗАО «Новопышминское» Наталья 

Мошегова подняла вопрос о необходимости 

значительно увеличить субсидирование закупок 

новой техники. Глава муниципального образова-

ния «Алапаевское» Иван Мельников высказался 

за программу «семейных ферм». Не со всеми 

высказываниями губернатор соглашался. На-

пример, по поводу последнего предложения он 

заметил:

–У нас же есть программа «Начни своё дело», 

мы как раз можем субсидировать такие семей-

ные фермы.

На встрече были предприниматели, работаю-

щие с владельцами личных подсобных хозяйств. 

Так, Юрий Молоков уже много лет занимается в 

Алапаевском районе сбором молока у населения. 

Он мог бы организовать заготовку кормов для 

своих сдатчиков. Но нужна помощь в приобрете-

нии техники. На ту же проблему указала сборщица 

молока из Каменского городского округа Мариам 

Истомина.

А вот глава Ирбитского муниципального об-

разования  Нина Бокова и председатель СПК 

«Калининский» Пышминского городского округа 

Надежда Каргапольцева посетовали на пробле-

мы сельских очагов культуры, на нехватку детских 

садов. Сложилась такая практика, когда деревен-

ские клубы, Дома культуры финансируют лишь 

наполовину. По этой причине в пышминском селе 

Холкино, например, в Доме культуры отапливает-

ся лишь спортивный зал.

Итог разговора подвёл Александр Мишарин. 

Он заверил, что поддержка сельхозтоваропро-

изводителей будет продолжена. А усилия хо-

зяйств должны быть направлены на увеличе-

ние производства сельхозпродукции, развитие 

переработки. Остановился он и на некоторых 

проблемах, затронутых в ходе разговора. На-

пример, сказал, что даст поручение выделить в 

отдельный раздел программы, реализуемой ми-

нистерством культуры, вопрос поддержки сель-

ских Домов культуры. Предложил в рамках дру-

гой программы – «Уральская деревня» – учесть 

проблему нехватки дошкольных учреждений. 

Поддержал и предложения по развитию личных 

подворий.

–Что касается развития личных подсобных хо-

зяйств, организации сбора молока, помощи селя-

нам в заготовке кормов, всё это, безусловно, надо 

поддерживать, – сказал губернатор.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: А. Мишарин и В. Дунин на скла-

де овощей.
Фото 

Станислава САВИНА.

В Поднебесную глава наше-

го региона вылетел 29 октября. 

Планируется, что уже сегод-

ня губернатор встретится с 

представителями оргкомитета 

ЭКСПО-2010 и обсудит с ними 

ряд вопросов. В частности, 

Александр Мишарин ознако-

мится с тем, как велась под-

готовка заявки на проведение 

этой крупной выставки, как 

обеспечивалась ее поддерж-

ка на международном уровне, 

как выбиралась тема выставки 

и какие альтернативные темы 

рассматривались её органи-

заторами. Интерес для Сверд-

ловской области, которая в на-

стоящее время принимает на 

своей территории всё больше 

крупных международных меро-

приятий, составляет и то, с ка-

кими проблемами столкнулись 

устроители ЭКСПО.

Планируется, что губернатор 

Свердловской области погово-

рит с организаторами ЭКСПО и 

о предстоящей выставке «Ин-

нопром», проведение которой 

намечено в  Екатеринбурге на 

лето будущего года.

В субботу, 30 октября, гла-

ва региона посетит россий-

ский павильон на ЭКСПО-2010. 

Кроме того, Александр Ми-

шарин намерен побывать на 

выставочных площадках Ки-

тая, Канады, США, Германии. 

Ознакомится губернатор и со 

стендами крупных компаний, 

представленных на выставке, 

–  AVIC International (партнёр 

УГМК), General Motors, Китай-

ской железной дороги.

После этого он встретится 

с членом  Союза архитекто-

ров Шанхая, вице-директором 

Шанхайского института градо-

планирования и строительства 

Лю Вэйцзи, который расска-

жет об изменении генплана и 

транспортной инфраструктуры 

Шанхая в связи с проведением 

ЭКСПО-2010, а также о планах 

дальнейшего развития города. 

Уже вечером глава Среднего 

Урала посетит Международный 

финансовый центр.

31 октября пройдёт сове-

щание по ходу архитектурных 

работ выставочного комплекса 

«Евразия Экспо», на площадях 

которого планируется прово-

дить выставки «Иннопром».

Ожидается, что в последний 

день Александр Мишарин также 

посетит машиностроительную 

торгово-промышленную кор-

порацию Pufa China Machinery.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Опыт ЭКСПО-2010 
очень пригодится

Опыт Шанхая по подготовке к всемирной универсальной 
выставке ЭКСПО-2010, которая завершит свою работу в 
воскресенье, а также планы по подготовке и проведению 
выставки «Иннопром-2011» в Екатеринбурге обсудит 
Александр Мишарин в ходе визита в Китай.

Свердловская область – ре-

гион, в котором недостаточно 

своих водных ресурсов. Каче-

ственной питьевой водой, по 

словам председателя комитета 

по промышленной и аграрной 

политике и природопользова-

нию областной Думы Владими-

ра Машкова, обеспечено чуть 

больше половины населённых 

пунктов региона. В настоящее 

время нехватка воды особенно 

остро ощущается в Екатерин-

бурге. Из-за аномально жарко-

го лета водоёмы, снабжающие 

областной центр, обмелели. В 

июне для снабжения Екатерин-

бурга началась перекачка живи-

тельной влаги из Ревдинского 

водохранилища и других водоё-

мов. В августе был задействован 

Нязепетровский каскад. 

Для того чтобы изменить си-

туацию с водоснабжением в луч-

шую сторону, в Свердловской 

области планируется реализо-

вать ряд мер: отремонтировать 

изношенные трубопроводы, 

разработать программы по эко-

номии воды в муниципалитетах, 

внести поправки в региональное 

законодательство в этой сфере,  

ограничить потребление  воды 

промышленными предприятия-

ми, модернизировать систему 

очистных сооружений. Кроме 

того, на Среднем Урале реали-

зуется федеральная программа 

«Чистая вода», рассчитанная до 

2020 года, её цель – обеспечить 

жителей качественной питьевой 

водой. В следующем году наш 

регион получит средства из фе-

дерального бюджета на финан-

сирование этой программы. Точ-

ная сумма пока не определена. 

Заместитель областного ми-

нистра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Ни-

колай Смирнов рассказал, что в 

перспективе в области предпо-

лагается создать дополнитель-

ные источники водоснабжения. 

Один из возможных вариантов 

– продолжить строительство 

каскада водохранилищ на реке 

Уфе, начатое ещё в 70-е годы 

прошлого столетия. Другой ва-

риант – использование подзем-

ных источников.

Вопрос  водоснабжения об-

ласти взял под личный контроль 

губернатор Александр Миша-

рин. 

Ирина АРТАМОНОВА.

Из какого 
источника 

жажду 
утолим? 

В Свердловской области 
наблюдается дефицит 
питьевой воды. О том, 
какие меры должны быть 
предприняты, чтобы его 
ликвидировать, шла речь 
на пресс-конференции, 
состоявшейся вчера 
в Екатеринбурге, в 
информационном агентстве 
«Сервис актуальной 
информации».

В Доме правительства Свердловской области состоялось 
первое заседание согласительной комиссии, во время работы 
которой будут уточнены основные параметры бюджета-2011. 
В её состав вошли представители областного правительства, 
муниципалитетов, депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Первые итоги
Областной оперативный штаб по проведению 
Всероссийской переписи населения подвёл 
предварительные итоги проделанной работы.

В Свердловской области переписано 3 миллиона 987 тысяч 692 

человека (92,5 процента населения), в Екатеринбурге – 1 миллион 

305 тысяч 985 человек (97,7 процента). Завершается контрольный 

обход помещений, в его ходе будет проверено 10 процентов мест, 

где побывали переписчики, и качество их работы. Нарушений обще-

ственного порядка, связанных с этой акцией, в области не было.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Управление по связям с об-

щественностью и рекламе ОАО 

«Уралхимпласт» опубликовало 

результаты работы предприя-

тия в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Итак, отмечен существен-

ный рост объёмов производ-

ства. В денежном выражении 

он составил 40,1 процента. 

Выпуск основных видов про-

дукции (синтетических смол и 

пластмасс) увеличился на 46 

процентов.

Продолжаются на предпри-

ятии инвестиционные проек-

ты. Так, с начала года пустили 

новую линию по выпуску пла-

стикатов ПВХ, новый реактор 

для производства феноло-

формальдегидных смол, про-

вели модернизацию печей в 

цехе фторопластовых изделий. 

Продолжаются работы по тех-

перевооружению непрерывно-

го производства карбамидных 

смол, реконструкции очист-

ных сооружений, реализация 

инфраструктурного проекта 

«ХимПарк «Тагил».  

Размер инвестиционной 

программы на следующий, 

2011 год, составит 125 мил-

лионов рублей, из которых по-

рядка 80 миллионов пойдут на 

строительство и запуск уста-

новки по выпуску карбамидо-

формальдегидного концентра-

та мощностью 50 тысяч тонн в 

год. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

 ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Уверенный рост
Один из лидеров отечественного химпрома – предприятие 
«Уралхимпласт» из Нижнего Тагила демонстрирует 
уверенный рост по итогам девяти месяцев текущего года. 
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 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

А.Мишарин:

Добрый день, уважаемые кол-

леги!

Прежде чем мы обсудим 

волнующие вас вопросы, я 

кратко расскажу о социально-

экономической ситуации, сло-

жившейся в Свердловской обла-

сти за девять месяцев текущего 

года. 

Сегодня есть все основания 

заявить, что выход из кризиса 

завершается, и область посте-

пенно вступает в стадию эконо-

мического роста. С января по 

сентябрь объём промышленно-

го производства составил 115,5 

процента к уровню прошлого 

года. При этом опережающими 

темпами растёт производство с 

высокой добавленной стоимо-

стью, что позволяет приступить 

к решению задач по диверси-

фикации экономики. В сфере 

транспортного машиностроения 

объёмы производства увели-

чились более чем в два раза. В 

таких отраслях, как обработка 

древесины и химическое про-

изводство, рост составил почти 

121 процент к уровню соответ-

ствующего периода 2009 года. 

Выпуск электронного и оптиче-

ского оборудования увеличился 

на 59 процентов. 

За девять месяцев на Сред-

нем Урале было произведено 

продукции на 715 миллиардов 

рублей, при этом 578 миллиар-

дов пришлось на долю обраба-

тывающего производства. Это 

хороший показатель, поскольку 

мы ставим задачу наращивать 

объёмы переработки сырья. Воз-

росла и прибыль предприятий: 

по итогам трёх кварталов она со-

ставила 94 миллиарда рублей, 

или 193 процента к уровню про-

шлого года. Понятно, что 2009 

год был не лучший, и хорошо, что 

мы «переросли» его почти в два 

раза. В то же время потенциал 

для развития ещё очень велик.

Важно, что в условиях кризи-

са государство сумело выпол-

нить все обязательства перед 

людьми. Мы продолжили реа-

лизацию социальных программ, 

развивали предприятия бюджет-

ной сферы, повышали качество 

государственных услуг. Сумели 

преодолеть и последствия кри-

зиса на рынке труда. Так, в нача-

ле года уровень регистрируемой 

безработицы составлял четыре 

процента от численности эконо-

мически активного населения, 

теперь  этот показатель сокра-

тился до 2,37 процента. Сегодня  

на рынке труда мы имеем 32 ты-

сячи вакансий, но   безработных 

в области – 56 тысяч человек. 

Понятно, к чему надо стремить-

ся. Но в начале года безработ-

ных было в семь раз больше, чем 

вакансий.

 Есть позитивные сдвиги и в 

сфере оплаты труда. По итогам 

девяти месяцев средняя зарпла-

та выросла на 8,3 процента. Цель 

– добиться, чтобы к декабрю она 

достигла 20 тысяч рублей. В то 

же время задолженность пред-

приятий перед работниками с 

начала года сократилась почти в 

40 раз – с 230 миллионов до ше-

сти. И сейчас всё зависит только 

от руководителей предприятий.

Результаты экономического 

развития не могли не сказаться 

на бюджете. За девять месяцев 

бюджет исполнен в объёме 106 

миллиардов рублей, это на 27,6 

процента выше, чем за анало-

гичный период прошлого года. 

Нам удалось внести коррективы 

в утверждённый бюджет и на-

править дополнительные сред-

ства на социальные программы 

и программы развития. 

О росте материального бла-

госостояния свердловчан свиде-

тельствует  потребительский ры-

нок. С января по сентябрь оборот 

розничной торговли превысил 

468 миллиардов рублей, это на 

11,3 процента выше уровня про-

шлого года в сопоставимых це-

нах. 

Важная тема – отопительный 

сезон. Сегодня тепло подано во 

все муниципальные образования 

области. Жилищный фонд, ко-

тельные, центральные теплопун-

кты, электросети готовы к работе 

в зимний период. Были заменены 

183 километра ветхих тепловых 

сетей и более 179 километров 

водопроводных сетей. Общий 

объём средств, направленных 

на подготовку к зиме, превы-

сил пять миллиардов рублей. Из 

средств областного бюджета на 

эти цели было направлено 1224 

миллиона рублей.

В области реализуется про-

грамма капитального ремонта 

многоквартирных домов. До кон-

ца года будет отремонтировано 

642 дома общей площадью бо-

лее двух миллионов квадратных 

метров, в которых проживает 

почти 80 тысяч человек. Объём 

финансирования этих работ – 

три миллиарда рублей. Напом-

ню, что по итогам прошлого года 

мы исчерпали финансовые ли-

миты, и три миллиарда из феде-

рального и областного бюджетов 

– это дополнительный бонус, на-

правленный на выполнение этой 

программы. Важно, что при этом 

создано более тысячи новых ра-

бочих мест. Надеюсь, что прави-

тельство Российской Федерации 

примет решение о продлении 

этой программы на следующий 

год.  

Безусловно, в жилищно-

коммунальном хозяйстве оста-

ётся немало проблем. Одна из 

них – долги  предприятий ЖКХ 

перед поставщиками энергоре-

сурсов. В период подготовки к 

отопительному сезону мы сокра-

тили задолженность на два мил-

лиарда рублей, то есть на треть. 

Тем не менее, общая сумма 

долга ещё очень большая, - она  

превышает четыре миллиарда. 

Мириться с этим нельзя.

Не могу не остановиться на 

итогах развития международных 

отношений. Президент страны 

и председатель правительства 

РФ поставили задачу работать 

над сохранением позиций на 

внешних рынках. И мы пытаемся 

устанавливать новые диплома-

тические и хозяйственные кон-

такты, восстанавливаем старые 

связи, потерянные в последние 

годы в силу разных причин. С 

точки зрения новых заказов для 

предприятий, создания новых 

производств и дополнительных 

рабочих мест международные 

отношения способны повлиять 

на развитие всего Среднего Ура-

ла. 

По итогам девяти месяцев 

объёмы внешнеторгового обо-

рота Свердловской области воз-

росли на 21 процент, превысив 

7,5 миллиарда рублей. При этом 

экспорт возрос на 22 процента, 

а импорт – на 20 процентов. Из 

118 стран, с которыми область 

сотрудничает, наиболее высокий 

товарооборот с США, Казахста-

ном, Турцией, Индией, Нидер-

ландами, Италией и Германией. 

Мы   восстанавливаем межре-

гиональные связи с Украиной. Во 

время форума, который недавно 

прошёл в Екатеринбурге, были 

подписаны соглашения с Вин-

ницкой и Черкасской областями 

и достигнуты конкретные до-

говорённости с предприятиями 

республики. Быстрыми темпами 

растёт товарооборот с Абхази-

ей.  

Один из приоритетов внеш-

неэкономического сотрудниче-

ства Свердловской области – 

переход от  торговли металлом 

и другими ресурсами к торговле 

высокотехнологичной продук-

цией, услугами и научными изо-

бретениями. Стоит сказать, что 

на базе Уральского федераль-

ного университета планируется 

открытие учебного центра по 

станкостроению, от которого мы 

ждём больших результатов.

А сейчас я хотел бы перейти к 

диалогу с вами.   

«Областная газета»:

–Александр Сергеевич, об-

ластной бюджет 2011 года при-

нимается с дефицитом. Тем не 

менее значительно увеличива-

ются расходы на развитие эконо-

мики региона. Нет ли опасности, 

что придётся сокращать соци-

альные статьи расходов? 

И второй вопрос. Позавчера 

областная Дума приняла в пер-

вом чтении «Закон о ветеранах 

труда Свердловской области». 

Согласно закону, статус ветера-

на присваивается людям, имею-

щим стаж тридцать пять – сорок 

лет и региональные награды. Как 

инициатор разработки этого за-

кона, считаете ли вы возможным 

учитывать также при этом грамо-

ты, благодарственные письма, 

полученные работниками?

А.Мишарин:

–Бюджет у нас переходный, 

его нельзя пока назвать бюдже-

том развития, мы к этому только 

стремимся. Бюджет имеет со-

циально выраженный характер, 

и мы его сохраним. Семьдесят 

процентов – расходы социаль-

ной направленности, это на три-

надцать процентов выше, чем в 

прошлом году. Я считаю это пра-

вильным, потому что мы должны 

вернуть долги, накопленные в 

период кризиса. Вы видите, что 

бюджет направлен на обеспече-

ние реализации тех программ, 

которые приняты. Это увеличе-

ние зарплаты бюджетникам с 

первого декабря на семь про-

центов, с первого июля еще на 

шесть с половиной процентов, 

и все эти средства заложены в 

бюджете. Но мы не должны забы-

вать и о развитии. Не может бюд-

жет быть только социальным, он 

должен стимулировать развитие 

региона. Мы вынужденно пошли 

на принятие дефицитного бюд-

жета, потому что по сути дела 

весь дефицит сегодня направлен 

на реализацию программ разви-

тия. Это и дорожное строитель-

ство, и строительство жилья, и 

поддержка уральской деревни, 

и реализация крупных проектов. 

Это позволит бюджетам полу-

чить дополнительные доходы, 

покрыть дефицит и тем самым 

поднять на новый уровень эко-

номику. Это нормальный путь, по 

которому идут все, и мы в этом 

направлении будем двигаться. 

Что касается ветеранов и 

старшего поколения, это важ-

нейший вопрос. Вы видите, ка-

кое большое внимание этому 

вопросу уделяется со стороны 

Президента России, председа-

теля российского правительства. 

Многое делается и в Свердлов-

ской области. Растут пенсии. Мы 

провели мероприятия, связан-

ные с празднованием 65-летия 

Великой Победы. Тысяча семь-

сот ветеранов войны получили 

квартиры, и работа эта продол-

жается. Проведена большая ра-

бота в части обеспечения вете-

ранов льготными лекарствами и 

выполнения других обязательств 

перед ними. Приняты специаль-

ные программы в муниципали-

тетах, и я думаю, что эту работу 

нужно продолжать. 

Но ветераны часто задают 

вопрос: «А что будет дальше?» 

Кстати, о законе о ветеранах. 

Под его действие даже в той 

конфигурации, в которой он 

принимается, подпадают около 

трёхсот тысяч пенсионеров. Это 

много. Мы должны научиться 

администрировать этот закон и 

делать выводы о возможности 

расширения круга пенсионеров, 

которые могут иметь региональ-

ные льготы наряду с федераль-

ными льготами. 

По поводу грамот и благодар-

ственных писем. Нет,  они не под-

падают под условия присвоения 

статуса ветерана труда и, думаю, 

не будут подпадать. Вопросы 

награждения грамотами пред-

приятий должны подкрепляться 

коллективными договорами, со-

глашениями.  Эти вопросы нужно 

разделять. 

Другой вопрос: когда мы го-

ворим о пенсионерах, о старшем 

поколении, то эту работу нужно 

проводить  системно. Напраши-

вается создание специальной 

программы под условным на-

званием «Старшее поколение». 

Она  как раз и могла бы в рамках 

одной программы системати-

зировать всю работу, которая 

сегодня проводится в этом на-

правлении. С одной стороны, 

мы должны создать условия и 

выполнить свои обязательства 

перед старшим поколением – 

создавать инфраструктуру, раз-

вивать волонтёрское движение, 

улучшить качество  услуг для 

старшего поколения. А с дру-

гой стороны, мы всё больше и 

больше должны вовлекать их в 

общественную жизнь, в эконо-

мику, учитывая их большой опыт 

и огромную энергию. В Сверд-

ловской области было много 

инициатив в этой части. Думаю, 

эта программа станет ещё одной 

инициативой, полезной для всех 

– и для старшего поколения, и 

для младшего, и для всех жите-

лей области, и будет работать на 

позитив. 

«РИА-Новости»: 

–Недавно было анонсировано 

начало строительства крупного 

выставочного центра «Евразия-

ЭКСПО». Скажите, зачем нужен 

области этот центр, ведь в Ека-

теринбурге и так много выста-

вочных площадок?

И ещё вопрос: какие крупные 

международные события ожида-

ют Свердловскую область в этом 

году и в следующем?

А.Мишарин:

–Развитие выставочной дея-

тельности является одним из 

важных направлений развития 

экономики многих городов и 

стран. Вы говорите, в Екатерин-

бурге много выставочных цен-

тров. Сегодня, чтобы претендо-

вать на проведение известных 

международных выставок, надо 

иметь площадь не менее ста пя-

тидесяти тысяч квадратных ме-

тров. Я вам скажу, что в нашей 

стране только «Крокус-ЭКСПО» 

в Москве приближается к этой 

цифре. Поэтому сейчас в Рос-

сии, по сути, нет выставочных 

центров, готовых работать по 

международным правилам и по-

зиционироваться как междуна-

родные выставки. Тем более их 

нет в Екатеринбурге. Мы позици-

онируем себя как регион учёных, 

регион развитой промышленно-

сти и, безусловно, претендуем 

на создание такого выставочного 
комплекса для проведения боль-

ших промышленных выставок. 

Опыт проведения «Иннопрома» 

в нынешнем году показал, что мы 

многое можем. Поэтому не надо 

останавливаться, надо двигаться 

дальше.

Что дают выставочные меро-

приятия области? Кроме того, 

что подписываются контракты, 

значительно повышается узна-

ваемость региона, создаются 

дополнительные возможности 

для инвестиций, растёт рей-

тинг региона. Но есть ещё один 

важный показатель – это задей-

ствование инфраструктуры. Да-

вайте вспомним, сколько было 

построено офисных и гости-

ничных объектов в 2008–2009 

годах. Всё это не должно про-

стаивать, а должно работать, 

развиваться и приносить при-

быль. Более того, должны быть 

созданы условия для стимули-

рования нового строительства. 

Выставка является одним из 

инструментов развития. Прак-

тика таких бизнес-проектов сви-

детельствуют, что один рубль, 

вложенный в выставочную дея-

тельность, приносит в бюджет 

и в общий консолидированный 

мультипликативный эффект ре-

гиона пять-шесть рублей. Толь-

ко нужно всё делать правильно. 

Мы и будем так делать. 

Теперь о международных ме-

роприятиях. В этом году прошло 

достаточно много консультаций 

на высшем уровне. К примеру, 

Россия–Германия. Состоялись 

конференция спецслужб шести-

десяти трёх государств, форум с 

Украиной, область посетили де-

легации послов Южной Америки 

и Африки. Было много других 

мероприятий, все перечислять 

не буду. На конец года заплани-

ровано тоже довольно много ме-

роприятий. Это ещё один форум  

Россия – Германия, визит нашей 

делегации в Италию и заседа-

ние рабочей группы по развитию 

промышленности, визит мини-

стра по внешним связям Фин-

ляндии  в рамках реализации 

совместных проектов с Финской 

республикой и ряд других меро-

приятий. 

«Областное телевидение»:

–Александр Сергеевич, не-

давно вы завели свой блог. Ска-

жите, почему в «Живом журнале», 

а не в «Твиттере», как Президент 

России Дмитрий Медведев? И 

как вы относитесь к заявлениям 

из Москвы о том, что высшим 

должностным лицам надо на за-

конодательном уровне запретить 

писать в подобных Интернет-

страничках? 

А.Мишарин:

–Каждый имеет право на экс-

перимент. В том числе и я. Поэ-

тому будем относиться к этому 

именно так. Я считаю, что надо 

иметь возможность общаться со 

всеми жителями. Мне это полез-

но, потому что есть возможность 

быстро и напрямую узнать о том, 

что думают люди по тому или 

иному вопросу. Или что думают 

обо мне. Это тоже полезно, по-

знавательно и даёт возможность 

сделать выводы. Я не очень ак-

тивный писатель, сделал всего 

восемь записей, получил около 

двух тысяч отзывов. Разных. В 

том числе - на грани фола. Но в 

последнее время вижу, что всё 

больше и больше выравнивает-

ся тон переписки. Стало много 

позитива, идут дельные  предло-

жения. И они заставляют думать 

и работать не только меня, но и 

членов правительства, министры 

тоже начинают использовать эту 

форму работы. 

Такое живое общение очень 

полезно. Безусловно, есть много 

жалоб, они тоже требуют отра-

ботки, хотя сам формат общения 

в «Живом журнале» я не считаю 

форматом жалоб. Тогда всё это 

превратится в жалобную книгу. Я 

думаю, это не тот случай. Но по 

крайней мере проблема будет 

зафиксирована и системно ре-

шена. Есть довольно забавные 

записи. Например, женщина, 

назвавшаяся «простым челове-

ком», благословляет меня на го-

сударственную деятельность и 

предлагает быть её другом. Это 

нормально для такого формата. 

Поэтому буду продолжать писать 

в «Живом журнале». В ближай-

шее время планирую встретить-

ся с блоггерами, так как считаю, 

что использование интернет-

ресурсов и компьютерных тех-

нологий будет занимать всё 

больше места в жизни общества. 

Недаром мы реализуем проекты 

«Электронное правительство», 

«Информационное общество», 

а участие интернет-аудитории 

является частью этих больших 

проектов.

Газета «Тевиком» пос. Реф-

тинский:

–Александр Сергеевич, под-

ходит к концу сезон дорож-

ных работ. Как в дальнейшем в 

Свердловской  области будут 

ремонтироваться автотрассы? В 

каких населённых пунктах пред-

видится наиболее масштабная 

работа, какие деньги будут за-

трачены?

А.Мишарин:

–Проблема дорог – одна из 

бед России и, к сожалению, в 

полной мере это относится к 

Свердловской области. Финан-

сирование ремонта автодорог 

не превышало в прежние годы 

двадцать пять процентов в сред-

нем по региону от потребности, 

а в некоторых муниципалитетах 

оно было меньше десяти про-

центов. Поэтому нужно дви-

гаться в двух направлениях, что 

предусмотрено в принятой про-

грамме «Развитие транспортной 

системы Свердловской области» 

общим объёмом шестьдесят два  

миллиарда рублей. Из них со-

рок с лишним миллиардов – это 

деньги областного бюджета и я 

думаю, что этого ещё мало. Они 

будут направлены на установле-

ние чётких нормативов и выпол-

нение обязательств по содержа-

нию и  своевременному ремонту 

автомобильных дорог. Мы впер-

вые в этом году в Екатеринбурге 

вышли на норматив десять про-

центов ремонта дорог, из десяти 

миллионов квадратных метров 

отремонтировали почти один 

миллион. Итоги ещё подведём, 

потому что это было сделано в 

короткие сроки, и не вся работа 

принята. Но то, что мы сегодня 

видим, существенно сказалось 

на состоянии дорог. Эту рабо-

ту нужно продолжать. С другой 

стороны, открылась масса недо-

работок. В том числе неумение 

дорожных строителей применять 

новые технологии, им ещё много 

предстоит над этим поработать. 

Но у нас есть не только Ека-

теринбург, у нас – огромная 

область. Поэтому на следую-

щий год в соответствии с феде-

ральным законодательством, 

которое это право нам даёт, 

будет сформирован област-

ной дорожный фонд. Средства 

его должны гарантировать со-

держание региональных дорог 

и своевременное проведение 

ремонта. Мы предусматриваем 

строительство и реконструкцию 

участка - кольцевой дороги Ека-

теринбурга от Нижнетагильского 

тракта до Пермского. Считаем, 

что это важное направление, оно 

не только поможет сократить за-

торы в западной части города, но 

и даст возможность для мощно-

го развития в сторону этой части 

кольцевой дороги. Нам нужно 

реализовать проекты, давным-

давно анонсированные: обход 

вокруг Белоярки и обход вокруг 

Богдановича. Нужно продолжить 

и, надеюсь, завершить  проект 

по въезду в Нижний Тагил. Это 

второй по значимости город 

Свердловской области, он давно 

заслужил серьёзное обновление 

дорожного хозяйства. 

Гораздо больше внимания мы 

должны уделить сельским до-

рогам. Сегодня триста тридцать 

восемь населённых пунктов  во-

обще не имеют дорог с твёрдым 

покрытием, и по сути их жители 

зависят от состояния погоды. В 

бюджете следующего года мы 

предусмотрели пятьсот миллио-

нов рублей на реализацию до-

рожных проектов по программе 

«Уральская деревня». Это в пол-

тора раза больше, чем в этом 

году. В этом году денег тоже 

добавили. И я думаю, что жите-

ли многих населённых пунктов 

заметили, что дороги начали ре-

монтировать. Но подчёркиваю: 

нам нужно двигаться дальше, 

создавать условия для развития 

государственно-частного парт-

нёрства в дорожном секторе, 

нужно переходить на долгосроч-

ные контракты в строительстве и 

содержании автодорог, чтобы у 

дороги появился хозяин. Нужно 

внедрять все имеющиеся новые 

формы и механизмы. Это мы бу-

дем делать.

«ИТАР-ТАСС-Урал»:

–Предприниматели жалу-

ются, что система конкурсов 

устроена таким образом, что по-

беждает не тот, кто  предложит 

более качественную услугу, а 

тот, кто назначит меньшую цену. 

В результате зачастую выигры-

вают посредники, а качество 

услуг остаётся весьма низким. 

Можно эту ситуацию изменить и 

поддержать реального произво-

дителя?

И второй вопрос. Сейчас мно-

го говорят о том, чтобы Москва 

поделилась частью столичных 

полномочий с регионами. Ка-

кие столичные функции, на ваш 

взгляд, может взять на себя 

Екатеринбург в свете того, что у 

нас сегодня реализуются такие 

масштабные проекты, как Ураль-

ский федеральный универси-

тет, строительство автодороги 

Екатеринбург–Москва и проект 

«Урал промышленный – Урал По-

лярный»?

А.Мишарин:

–Сначала про конкурсы. Се-

годня все государственные 

средства реализуются, и торги 

проводятся на основе девяносто 

четвёртого федерального зако-

на. Он предусматривает систему 

проведения аукционов, конкур-

сов, и если говорить в целом, то 

закон позитивно повлиял на эф-

фективность расходования бюд-

жетных средств. Конечно, есть 

то, о чём вы говорите. За послед-

ние три года в закон внесено с 

десяток изменений, направлен-

ных на то, чтобы более объектив-

но можно было проводить кон-

курсы с оценкой качества или, 

по крайней мере, требований к 

участникам конкурса. Особенно 

при производстве строительных 

работ (это и опыт, и объём пре-

дыдущей работы). 

Но самое главное – закон 

предусматривает требования  к 

конкурсной документации, то 

есть к качеству, характеристикам 

той продукции, которая должна 

быть получена в результате про-

ведения конкурса. В этой части 

и нужно совершенствовать тех-

нологию подготовки конкурсной 

документации. Это можно сде-

лать, и тогда фирмы-однодневки, 

которые пользуются разными 

схемами, в том числе липовыми 

банковскими гарантиями, будут 

отпадать. Мы должны учиться 

работать с этим законом, с новой 

его формой, которая называется 

«электронные торги». Я со мно-

гими промышленниками говорил 

на эту тему, и они соглашались с 

тем, что можно выигрывать тор-

ги, защищать наш уральский ры-

нок. Как губернатор могу сказать, 

что мы с вами заинтересованы в 

том, чтобы в конкурсах побежда-

ли свердловские предприятия. 

Но при прочих равных условиях. 

Они это сегодня могут. 

Что касается Москвы. У неё 

свои полномочия. Она - столи-

ца Российской Федерации. Как 

говорят руководители страны, 

нам нужно больше экономиче-

ских, социальных, культурных, 

международных мероприятий 

проводить в регионах. С этой 

точки зрения у нас с вами колос-

сальные возможности. Мы про-

вели достаточно много больших 

международных мероприятий: и 

саммит глав государств-членов 

ШОС, и консультации на выс-

шем уровне, и  «Петербургский 

диалог», который переехал с 

берегов Невы к нам и впервые 

прошёл в Екатеринбурге, и со-

вещание  спецслужб, и откры-

тие новых консульств. Это всё 

влияет на повышение междуна-

родной узнаваемости Екатерин-

бурга и Свердловской области. 

Часть международной жизни 

смещается сюда. Вот, напри-

мер, проект «Иннопром», прове-

дение промышленных выставок. 

Посмотрите, на чём сегодня за-

рабатывают Ганновер, Мюнхен? 

Если вы попробуете там снять 

номер в гостинице, то очень ча-

сто бывает, что мест нет, потому 

что проходят крупные промыш-

ленные выставки, международ-

ные фестивали, такие, как «Окто-

берфест». Это деятельность, по 

которой их знают во всём мире, 

и которая привлекает. 

Мы имеем хорошие возмож-

ности развития транспортного 

узла. Авиационный хаб в Кольцо-

во может во многом разгрузить 

перегруженные московские аэ-

ропорты, и этим нужно активно 

заниматься. Но хаб должен быть 

подкреплён другими видами 

транспорта, в том числе регио-

нальной авиацией, работающей 

на расстоянии тысяча – полторы 

тысячи километров. Нам нужно 

активно заниматься развитием 

авиации общего пользования. 

Нам надо развивать финансо-

вый сектор. Сегодня мы имеем 

более ста семидесяти кредитных 

организаций. Всё больше банков 

открывают свои филиалы  здесь. 

Сбербанк имеет здесь круп-

нейший в России региональный  

офис,   РКЦ, который он недавно 

открыл, работает на всю Сибирь 

и Дальний Восток. Часть финан-

совой системы мы, безусловно, 

можем брать на себя. 

Я не могу не сказать о разви-

тии культурных связей, въездно-

го туризма. Россия – не только 

Москва и Санкт-Петербург. Мы 

имеем возможность открыть 

Россию для иностранцев и в Ека-

теринбурге. Я думаю, это как раз 

то, чем надо заниматься.

«Российская газета – Ека-

теринбург»:

–Александр Сергеевич, хо-

дят слухи, что Уралвагонзавод в 

этом году лишился гособорон-
заказа, и это может повлечь 

увольнение по разным данным 

от тысячи до четырёх тысяч ра-

ботников. Как вы эту ситуацию 

прокомментируете, и будет ли 

областная власть вмешиваться в 

эту ситуацию? 

Второй вопрос. Вчера на со-

вещании у полпреда Президента 

России в УрФО о мерах по реаби-

литации бывших заключённых вы 

заявили, что меры квотирования 

рабочих мест для них действуют 

недостаточно. Хотелось бы услы-

шать, как они вообще действуют, 

а если недостаточно, то какие 

механизмы, на ваш взгляд, сле-

дует применить?  

И последнее. В пятницу от-

крывается новая развязка на 

улице Московской в Екатерин-

бурге. Это хорошо, но стоимость 

квартир, окна которых выходят 

на дорогу, резко снизится. Как 

по-вашему должна решаться эта 

проблема? Может быть, объём 

компенсации должен заклады-

ваться в сметную стоимость объ-

екта, или каждый владелец квар-

тиры должен решать проблему в 

судебном порядке?

А. Мишарин:

–Отвечу на первый вопрос. 

Область вмешивалась, вмеши-

вается и будет вмешиваться в 

ситуацию на Уравагонзаводе. 

Предприятие сегодня имеет 

стопроцентный заказ на произ-

водство гражданской продукции 

и работает в три смены на произ-

водстве вагонов. Имеет оборон-

ный заказ на переоборудование 

и модернизацию техники. Там 

нет безработицы, есть вакансии 

для полутора тысяч человек. А 

специалистов нет – сварщиков, 

токарей, электриков. Мы выпу-

скаем сегодня специалистов на-

чального и среднего профессио-

нального образования на пять 

тысяч меньше, чем востребова-

но экономикой. Высшее образо-

вание мы подняли, а это забыли, 

вот сейчас занимаемся этим. 

Есть одна проблема. В связи 

с переходом на использование 

нового вида оборудования тре-

буется два-три года на пере-

стройку. И нужно не растерять те 

немногочисленные квалифици-

рованные кадры, которые заня-

ты на производстве, и сохранить 

само производство.  Вот об этом 

и идёт речь. В любом случае их 

можно занять на ремонте, ре-

конструкции, перевооружении. 

Основную работу они не поте-

ряют. Вопрос в сохранении ква-

лифицированных специалистов. 

И, конечно, их там не тысячи, как 

вы говорите, разговор идёт о не-

скольких десятках или сотнях че-

ловек.

Теперь о системе квотиро-

вания для бывших осуждённых. 

Мы должны делать так, чтобы у 

нас сокращалась рецидивная 

преступность. Это главный по-

казатель. Так вот: у нас она не 

сокращается. По многим при-

чинам, хотя шестьдесят один 

центр в области работает на то, 

чтобы обеспечить нормальные 

условия жизни тем, кто вышел из 

мест лишения свободы. Систе-

ма квотирования рабочих мест 

Александр МИШАРИН: 

«Сегодня есть все основания заявить, 

что выход из кризиса завершается»
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 28 октября

(Окончание на 4-й стр.).

Фото Станислава САВИНА.
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сегодня действует в десяти му-

ниципальных образованиях и ра-

ботает по административно-до-

бровольному принципу. То есть 

присутствует  административное 

давление со стороны муниципа-

литета и добровольное участие 

предприятий, но законодательно 

это не закреплено. Мы на сове-

щании говорили об этом. Навер-

ное, настало время, когда нужно 

законодательно ввести стимул 

для таких предприятий. Но здесь 

нельзя перегибать, у нас вопро-

сов нерешённых хватает и  в 

целом в обществе. Есть и другие 

категории граждан, более за-

служенных, жизнь которых тоже 

нуждается в обустройстве, они 

также имеют право на получе-

ние работы. В этом вопросе надо 

действовать очень аккуратно. 

О новой развязке на Москов-

ской. Подождём, как рынок оце-

нит эти квартиры. Сегодня там 

установлены шумопоглощаю-

щие стенки и барьеры, которые 

снижают уровень шума. Испуг 

должен пройти. Безусловно, го-

раздо более выиграют те, у кого 

окна не выходят на дорогу, по-

скольку стоимость квартир из-за 

транспортной доступности резко 

увеличивается. Но, как правило, 

от того, что развивается транс-

портная сеть и сокращается вре-

мя  движения, выигрывают все 

жильцы. 

К вопросу о компенсациях. 

Проектом это предусматрива-

ется. Там, где уровень шума не 

соответствует требованиям, 

должны быть выполнены меро-

приятия по доведению квартир 

до установленных санитарных 

норм. А там, где это сделать не-

возможно, люди должны быть 

переселены в другое жильё, ко-

торое соответствует санитарным 

нормам. 

Информационное агент-
ство «Новый регион»:

– Не отказались ли вы от идеи 

переименования Свердловской 

области? Если нет, то когда это 

должно произойти? И второй во-

прос. Скоро год, как вы стали гу-

бернатором Свердловской обла-

сти. Когда вы только пришли, что 

вам особенно не понравилось в 

регионе? И если такое было, уда-

лось ли это изменить? 

А. Мишарин: 
–По поводу переименования 

мнения в обществе разделяют-

ся примерно пополам: половина 

выступает за переименование, 

половина считает эту меру пре-

ждевременной. Поэтому всему 

своё время, возможность пере-

именования я не исключаю, мы 

ещё подойдём к этому вопросу. 

Не забывайте, что нам ещё нужно 

само название выбрать и обсу-

дить. Сделаем это спокойно, бу-

дем ориентироваться на мнение 

большинства жителей области.

По поводу второго вопроса. 

Я не могу сказать категорично: 

не понравилось это или это. К 

тому же вы не забывайте, что я 

в Свердловской области прожил 

сорок  лет и надолго отсюда не 

уезжал. Скажу одно. Мне не по-

нравилось недостаточное ува-

жение к себе как к сильной обла-

сти. Позиционирование нашего 

региона в стране и в мире мне 

и сейчас не совсем нравится, 

я считаю, что мы заслуживаем 

гораздо большего, и мы в этом 

направлении двигаемся и будем 

двигаться. Нам нужно объеди-

ниться  вокруг того, что мы име-

ем хорошую историю, имеем по-

тенциал. У нас в области живут 

квалифицированные, знающие 

люди, которые жаждут делать 

что-то новое. Мы должны этим 

больше гордиться и не скрывать 

эту гордость за себя и за тот ре-

гион, где мы живём. 

Газета «Знамя победы», Су-
хой Лог:

–Недавно антимонопольная 

служба заявила о том, что она 

займётся расследованием це-

нового сговора поставщиков по 

ценам на некоторые продукты, 

в частности, на гречку. Хотелось 

бы знать, решена ли проблема 

или это всё-таки стихия рынка? 

Ещё один вопрос в связи с этим: 

действует ли проект по социаль-

ным картам, которые должны де-

лать цены доступнее для некото-

рых категорий граждан? 

А. Мишарин:
–Если говорить о ценах, то я 

отношу к главному фактору по-

вышения цен всё-таки засуху. 

Именно в связи с засухой была 

опасность появления ажиотаж-

ного спроса. Гречка – классиче-

ский пример. Вы знаете, что за 

август этой крупы было куплено 

в два раза больше, чем за все 

предыдущие месяцы. Это из се-

рии: спички, соль, хлеб. Хоро-

шо, что повального ажиотажа не 

случилось. Вовремя вмешалось 

государство. Был запрещён экс-

порт зерна, установлен контроль 

за торговыми надбавками. Тор-

говые сети с пониманием по-

дошли к проблеме. Пусть и не без 

принуждения, но они установили 

ценовую надбавку на уровне пят-

надцати процентов, а для мест-

ных товаров – десять процентов. 

Многие магазины начали прово-

дить акции: цены на тот или иной 

продукт снижаются в определён-

ные дни. Некоторые предприятия 

стали производить специальные 

продукты. Например, булка хле-

ба Екатеринбургского хлебоком-

бината стоит десять рублей. Я 

специально несколько раз опро-

бовал качество этого хлеба – хо-

роший хлеб. Конечно, кто хочет, 

может покупать и дорогие сорта 

хлеба. Но главное, что есть пра-

во выбора и есть возможность 

купить качественный недорогой 

товар. Хочу отметить и проект 

«Народный контроль». Навер-

ное, эта акция сплотила всех: и 

общественность, и партию «Еди-

ная Россия», и представителей 

рынка. Всё это позволило нам не 

создать ажиотажного спроса и 

избежать неуправляемого роста 

цен. Дальше будем эту работу 

продолжать.

Что касается социальных 

карт, то по этому проекту сегод-

ня работают семьсот семьдесят 

предприятий. По социальной 

карте можно получить скидку на 

отдельные товары от пяти до пя-

тидесяти процентов. Постепенно 

проект становится общеобласт-

ным. Заинтересованность есть 

у производителей, у торговых 

сетей (они правильно распре-

деляют покупателей по времени 

суток, люди меньше времени 

тратят на очереди), есть правиль-

ный сбыт продукции и, конечно, в 

этом заинтересованы люди. Кар-

ты выдаются через органы соци-

альной защиты и это правильно, 

это надо продолжать. Будем об-

суждать возможности развития 

проекта более предметно.

Информационное агент-
ство «Интерфакс-Урал»:

–Расскажите, пожалуйста, 

о планах создания региональ-

ной транспортной компании. И 

второе: как проходит подготов-

ка заявки по созданию особой 

экономической зоны «Титановая 

долина», когда заявка будет го-

това?

А. Мишарин:
–По первому вопросу. У нас 

не должно быть монополии и не 

должно быть единой региональ-

ной транспортной компании. 

Нужно много крепких и эффек-

тивных компаний, которые будут 

работать в регионе. Если гово-

рить, например, о вагонах, то 

надо создать избыток вагонов, 

потому что сегодня их не хватает 

и многие предприятия не могут 

вывезти свою продукцию. Нужно 

поднять качество услуг. Кроме 

этого, важно развивать и авто-

мобильные перевозки. Сегодня 

мы имеем возможность безбо-

лезненно включить в процесс пе-

ревозок около пятнадцати тысяч 

тяжёлых автомобилей. Для этого 

можно задействовать и кредит, и 

лизинговые компании. Особен-

но востребован экспорт, в таком 

случае мы можем свою продук-

цию везти в другую страну, а от-

туда привозить их продукцию. 

По поводу «Титановой до-

лины». Мы должны сделать так, 

чтобы в этом году было принято 

постановление правительства 

России о создании у нас в об-

ласти особой экономической 

зоны. Для нас это новый вид 

деятельности, таких зон в Рос-

сии – единицы. Заявка уже го-

това и  подана на рассмотрение  

в Минэкономразвития РФ. Уже 

сформирован пул участников 

этого проекта, нашли основных 

инвесторов, партнёров. Конеч-

но, главным в этой зоне будет 

производство изделий из титана 

и цветных металлов. Но и про-

дукция машиностроения, и про-

дукция других предприятий важ-

на. «Титановая долина» будет в 

первую очередь ориентирована 

именно на экспорт.

Газета «Коммерсант-Урал»:
–Как вы оцениваете работу 

Михаила Максимова, который 

некоторое время исполнял обя-

занности руководителя админи-

страции губернатора? Если по-

ложительно, то стоит ли ждать 

Михаилу Игоревичу какого-то 

продвижения по карьерной лест-

нице? 

А. Мишарин:
–Что же вы Михаила Игоре-

вича выдвигаете постоянно на 

разные посты? Он и так сегодня 

третий человек в исполнитель-

ной власти области – первый 

заместитель председателя пра-

вительства, министр экономики. 

Обязанности главы администра-

ции губернатора он исполнял 

временно, пока Вячеслав Лаш-

манкин был в отпуске. У Михаила 

Игоревича сегодня масса своих 

обязанностей и проектов, за ко-

торые он отвечает. Что касается 

работы исполняющего обязан-

ности, он справился и выполнил 

задачи, которые были перед ним 

поставлены.

Информационное агент-
ство «Уралинформбюро»:

–В следующем году планиру-

ется индексация зарплат бюд-

жетников на шесть с половиной 

– семь процентов. Однако есть 

информация, что свою зарпла-

ту вы повышаете более чем на 

двадцать процентов. Проком-

ментируйте, пожалуйста. И вто-

рой вопрос: уже известны кан-

дидаты на пост сити-менеджера 

Екатеринбурга?

А. Мишарин:
– По поводу зарплаты мы по-

разному, видимо, считаем. Я 

уже неоднократно повторял, что 

порядок следующий: зарплата 

должна расти сначала у бюджет-

ников, потом – у госслужащих 

(не более, чем у бюджетников), 

и только потом у губернатора. 

Поэтому я думаю, что на повы-

шение зарплаты мне денег не 

хватит. Прошу не дискутиро-

вать по этому вопросу. Более 

существенная тема – переход 

на новую систему оплаты тру-

да бюджетников. Почти триста 

тысяч работников переходят на 

новую систему оплаты. Вместо 

единой тарифной сетки будут 

базовая, компенсационная и 

стимулирующая части зарплаты. 

Стимулирующая надбавка долж-

на составлять не менее тридцати 

процентов и отражать результат 

и качество оказания услуг бюд-

жетными работниками. Критерии 

должны устанавливаться очень 

прозрачные, причём критерии 

устанавливаются не просто ру-

ководителями учреждений, а с 

использованием механизма об-

щественного контроля. Переход 

на новую систему – очень слож-

ный процесс и не всем он нра-

вится, потому что часто надбавка 

сотрудниками воспринималась 

как прибавка к жалованию, а не 

как поощрение по результатам 

работы. Я думаю, что в этом и в 

следующем году будем много 

говорить на эту тему. Правитель-

ству области я уже дал поручение 

сделать мониторинг обществен-

ного мнения, переосмыслить до-

кументы, которые приняты для 

проведения работы по переходу 

на новые правила оплаты. Пе-

рейти к новой системе оплаты 

труда надо осмысленно.

Что касается изменения си-

стемы управления в Екатерин-

бурге и разделения полномочий 

представительной и исполни-

тельной власти. Это нормальное 

явление, когда представитель-

ная власть выбирается народом 

и отвечает за направление раз-

вития, за формирование бюдже-

та, статей расходов и так далее. 

А представителя исполнитель-

ной власти – главу администра-

ции – назначают на конкурсной 

основе, чтобы он отвечал за 

управление хозяйством, эффек-

тивное использование средств, 

внедрение современных тех-

нологий, создание условий для 

жизни населения. Если функции 

глава не выполняет, он должен 

быть заменён другим. Сейчас 

создаётся конкурсная комиссия, 

думаю, будет много желающих 

попробовать себя на этом по-

сту. Но человек должен реально 

знать город, иметь опыт и спо-

собности для ведения огромного 

городского хозяйства.

Радиостанция «Эхо Мо-
сквы»:

–Хотел вас от своего имени 

поприветствовать в блогосфере, 

мы рады, что вы решили вести 

диалог с общественностью. И 

темы для вопросов я также взял 

из блогов. Первый вопрос: по-

чему два автомобиля в кортеже 

губернатора до сих пор затони-

рованы не по правилам? Второй 

вопрос: Архиепископ Викентий 

последнее время очень активен, 

освящает билеты в театр, бла-

гословляет магазины на откры-

тие... Хотелось бы вас спросить 

как блогера: что вы по этому по-

воду думаете? И третий вопрос: 

Аркадий Чернецкий уходит в Со-

вет Федерации. У политологов 

есть две точки зрения: Совет Фе-

дерации — это почётная пенсия, 

там не придётся ничего делать; 

Совет Федерации – это новая по-

литическая жизнь и возможность 

проявить свои политические та-

ланты. Ваше мнение?

А. Мишарин:
– Вы знаете, что я не только 

блогер. Поэтому отвечать толь-

ко как блогеру мне достаточно 

сложно, хотя я могу, только в 

другой обстановке.  

Я согласен, что и губернатор-

ские машины, и машины прави-

тельства надо приводить в соот-
ветствие с новыми правилами. И 

я несколько дней назад дал такое 

распоряжение. Наверное, надо 

было сделать это чуть раньше. 

Что касается благословения 

церкви. Я не как блогер, а как че-

ловек отвечу. Церковь благослов-

ляет на многие вещи. Человек, 

когда что-то начинает делать, по 

христианским традициям просит 

у Бога благословения: это начи-

нается с приёма пищи каждый 

день и распространяется на всё. 

Поэтому владыка не может отка-

зать, когда к нему обращаются, 

если дело благое. А то, что всё 

больше людей обращается за 

благословением, — это хорошо. 

Про переход Аркадия Чернец-

кого на новое место. Я всегда 

утверждал, что каждый человек 

определяет себя сам и сам соз-

даёт себя как личность. Аркадий 

Михайлович – личность, и он, 

безусловно, попадая в новую си-

туацию, может в ней потеряться, 

а может проявить себя. Для него 

уход в Совет Федерации – это не 

спонтанное решение. Я ему же-

лаю состояться на новом попри-

ще и буду ему помогать в этом. 

Телекомпания «Четвёртый 
канал», Екатеринбург:

–28 сентября област-

ное учреждение «Лечебно-

оздоровительный комплекс 

правительства Свердловской 

области» объявило аукцион, 

сумма лота – около двадцати 

миллионов рублей. Они предна-

значены на ремонт инженерных 

сетей в малом коттедже в Малом 

Истоке, где расположена прави-

тельственная резиденция. Кон-

курсная документация включает 

в себя установку мраморного 

поручня, светильника с золотом  

и облицовку фасада гранитным 

плитами. Считаете ли вы целе-

сообразными подобные траты 

в условиях дефицита бюджета? 

При том, что, насколько мне из-

вестно, на следующий год этому 

учреждению планируется увели-

чить бюджет в полтора раза. И 

ещё вопрос. На следующий год 

в бюджете области заложена 

очень крупная сумма (исчисляю-

щаяся в миллионах рублей) на 

содержание представительства 

Свердловской области в Голлан-

дии. Интересно, чем оно занима-

ется? 

А. Мишарин:
– Что касается содержания 

резиденции, оздоровительного 

комплекса. Там действительно 

сегодня проживает много работ-

ников. Но считаю неправильным 

то, что вы привели в своих при-

мерах. Сегодня есть достаточно 

много различных материалов, 

которыми можно заменить мра-

мор. Другой вопрос, что это го-

сударственная собственность, 

которая должна содержаться в 

исправном состоянии, в которой 

своевременно должны прово-

диться ремонты. А гранит, кста-

ти, это камень, которым и нужно 

делать отделку, и делать на века. 

В общем, вопрос спорный. Но 

всё, что делается, должно де-

латься оптимально.

Что касается представитель-

ства в Нидерландах. Иметь его 

там – не самый плохой полити-

ческий инструмент. Он требу-

ет содержания. Мой принцип: 

либо  делать дело хорошо, либо 

в него не ввязываться. Суще-

ствует сейчас такая дискуссия: 

оставить представительство или 

нет. В первом случае затраты 

нужно увеличивать. Во втором, 

если есть возможность большую 

часть полномочий перенести в 

Москву и Екатеринбург, нужно 

хорошо подумать. Кроме того, 

деятельность представительства 

ведь связана с деятельностью 

министерства внешних связей, 

министерства иностранных дел, 

министерства экономического 

развития... И просто взять и за-

крыть представительство – бу-

дет неправильно. Этим нужно 

заниматься.

Газета «Наша городская га-
зета», Новоуральск:

–В августе на заседании пре-

зидиума правительства региона 

обсуждалась тема жилищно-

коммунального хозяйства. Вы 

сказали, что Единые расчётные 

центры играют важную роль в 

процессе независимого контро-

ля за расходованием денежных 

средств, поступающих на счета 

управляющих компаний от насе-

ления. В Новоуральске Единый 

расчётный центр с ведома вла-

стей пытаются ликвидировать. 

Как быть?

А. Мишарин:
–Моя позиция по этому во-

просу: необходимо введение 

областного Единого расчётно-

го центра и его филиалов. Мы 

должны исключить возможность 

недобросовестного начисления 

платы за коммунальные услуги. 

Нам нужна единая система, её 

нужно брать под контроль. Она 

может существовать на условиях 

частно-государственного парт-

нёрства, она должна иметь сеть 

филиалов, она должна быть еди-

ной и понятной, абсолютно про-

зрачной для населения. Другого 

пути нет.

Газета «Подробности», Ека-
теринбург:

–Выборы мэра в Екатерин-

бурге должны были состояться 

в 2012 году. Как получилось, что 

в процессе смены власти при-

нятые поправки продлили срок 

полномочий действующей адми-

нистрации ещё на год? 

А. Мишарин:
–Подождите. Сейчас админи-

страции нет вообще. Если Арка-

дий Михайлович Чернецкий по-

даёт в отставку, администрация 

прекращает своё существование 

и формируется заново. Назнача-

ется глава администрации, пе-

реназначаются исполнители на 

все ключевые посты. Кто войдёт 

в новую команду, жизнь покажет. 

Безусловно, будут работать и те, 

кто сегодня работает и справля-

ется со своими обязанностями.

Газета «Наше слово», Севе-
роуральск:

–В последнее время в связи 

со всем известными событиями 

наш город называют «горячей 

пульсирующей точкой». Счи-

таете ли вы, что это так? И что 

нужно предпринять, чтобы ваши 

усилия, направленные на благо 

города, наконец-то привели к по-

ложительному результату?

А. Мишарин:
–Я считаю, что такие принци-

пы демократии, как свобода во-

леизъявления, право на прове-

дение митингов и высказывание 

собственного мнения, должны 

присутствовать. Этого не надо 

бояться, это нужно делать и это-

му нужно давать возможность. 

Но говорить о том, что Северо-

уральск – «пульсирующая точка», 

я бы, например, не стал. Какая же 

она пульсирующая? А отдельные 

высказывания отдельных лично-

стей... К ним нужно относиться 

именно так. В блогах все выска-

зываются, о  чём захотят. Хотят – 

называют себя, хотят – нет.

Другой вопрос, что всё-таки 

у нас должны быть общие темы, 

вокруг которых мы должны кон-

солидироваться. Я привожу та-

кой пример (к вопросу о гордости 

за наш край). Спросите сегодня 

практически в любом уголке Ев-

ропы: «А чем интересен, хорош 

ваш город? Что вам нравится в 

нём, что не нравится?». Во мно-

гих городках вы получите ответ: 

вам расскажут о традициях, о 

достижениях, о том, что сделано 

хорошего в этом месте... Евро-

пейцы консолидируются вокруг 

своей истории, культуры. Так же 

должно быть и у нас. Есть темы, 

которые должны нас объединять. 

Если нам удастся такие темы вы-

делить, вычленить и консолиди-

роваться вокруг них – это будет 

очень хорошо. Я бы хотел это 

сделать.

Телекомпания «10 канал – 
Губерния», Екатеринбург:

–Вопрос по Сысерти. Там 

очень много сейчас проблем и с 

мусором, и с водоснабжением. 

Последнее, на что нам жители 

жалуются: мэр Сысерти Вадим 

Старков ещё во время своей 

предвыборной кампании вместе 

с листовками, призывающими 

голосовать за него, распростра-

нял сертификаты на десять ты-

сяч рублей. В них говорилось, 

что проголосовавшие за Стар-

кова потом получат эти деньги 

из бюджета. Сейчас люди хотят 

получить эти деньги, они на них 

рассчитывают. Но получить ни-

чего не могут. Вы в курсе этого? 

И как в такой ситуации быть об-

манутым людям?

А. Мишарин:
–Про десять тысяч рублей я 

не в курсе. Если это так, то пусть 

с этим разбираются те, кто дол-

жен разбираться. Поскольку это 

ваше официальное заявление, я 

попрошу тех, кому это положено,  

разобраться с этим вопросом, 

изучить его и дать ему правовую 

оценку. Что касается достаточно 

большого количества жалоб на 

мусор, на благоустройство, на 

дороги. Я не скрываю: это, в пер-

вую очередь, вопрос ответствен-

ности муниципальной власти, 

это ответственность того, кого 

выбрали. Это вопрос о том, какая 

система управления лучше. Или 

выборные представительные ор-

ганы власти и назначенный глава 

администрации. Или система 

единых выборов, когда в одном 

лице практически совмещаются 

две ветви власти и  становится 

возможной ситуация, в которой, 

увы, человек делает не всё, от 

него зависящее, для того, чтобы 

в городе был порядок. Я говорю 

вообще. В Сысерти же надо на-

водить порядок.

Кстати, Сысерть – одно из 

лучших и исторически значимых 

мест Свердловской области. Это 

родина Бажова, это бажовские 

места... Там много  интересного. 

Я не говорю, что нужно скрывать 

подобную информацию, но если 

говорить только о Старкове, ско-

ро все забудут и о хорошем.

Газета «Наш путь», Ачит:
–В октябре прошли хоть не-

большие, но выборы. По сути 

они последние перед выборами 

в Государственную Думу. Как вы 

оцениваете их результат?

А. Мишарин:
–Осенью прошли довыборы 

в трёх округах. Везде победили 

представители партии «Единая 

Россия» с хорошим отрывом. 

Впереди выборы в марте. Доста-

точно много будем выбирать глав 

муниципальных образований - 

там, где не будут внесены изме-

нения в уставы. Пройдут выборы 

в местные органы самоуправ-

ления, в муниципальные думы. 

Эта работа должна вестись, 

и к ней все должны быть готовы. 

В следующем году главные вы-

боры – выборы в Государствен-

ную Дума, через год – выборы 

Президента России.

Нам нужно выполнять при-

нятые на себя социальные обя-

зательства, принятые програм-

мы, больше и лучше работать с 

населением. Это касается всех 

партий. В первую очередь – 

«Единой России». Сегодня это 

лидирующая партия, партия 

реальных дел. Проекты должны 

реализовываться. Взяли, ска-

жем, «Уральский локомотив». На 

первом локомотиве написали 

«Единая Россия». В ближайшее 

время выпустим следующую мо-

дификацию этого локомотива с 

асинхронным двигателем. Или 

проект БН-800 на Белоярской 

атомной станции. Его нужно до-

вести до завершения. Для нас 

это важно. Этот проект даёт эко-

номию  два с половиной миллио-

на тонн условного топлива в год. 

Это очень существенно. Причём 

мы получаем электроэнергию 

по доступным ценам, с гаранти-

рованным источником топлива. 

Можно привести и другие при-

меры из социальной сферы.

В этом году нам надо макси-

мально «пройтись» по тому, что 

мы обязаны сделать для насе-

ления, оказания помощи и по-

лучения обратной информации. 

Кстати, СМИ могут играть огром-

ную роль в части доведения до 

населения информации и по-

лучения обратной связи.  Что у 

нас происходит на самом деле? 

Не надо бояться альтернативных 

мнений, дискуссий, в них надо 

участвовать и приобретать опыт 

цивилизованной дискуссии.

Информационное агент-
ство «URA.RU», Екатеринбург:

–На прошлой неделе вы соз-

дали Совет по внутренней по-

литике, под который был даже 

изменён график работы прави-

тельства, не менявшийся более 

десяти лет. Могли бы вы рас-

сказать, что именно делает этот 

Совет? Скажите, когда вы на-

значите и кто будет руководите-

лем Департамента внутренней 

политики? Последний вопрос 

касается сити-менеджера в Ека-

теринбурге. Есть мнение, что 

нужно провести некий прайме-

риз «Единой России» для того, 

чтобы определить кандидата на 

этот пост. Вы считаете, нужно 

это делать?

А. Мишарин:
–В обратной последователь-

ности отвечу. Я считаю, что про-

водить праймериз необязатель-

но. По крайней мере, сегодня эта 

процедура не предусмотрена. 

Но, если партия захочет прове-

сти праймериз, я думаю, с точки 

зрения партийной этики это нор-

мально.

Что касается Совета по вну-

тренней политике. Вы видите, ка-

кой объём вопросов требует ко-

ординации всех уровней власти 

и непосредственного участия гу-

бернатора. Это оперативный ор-

ган, который позволяет сегодня 

снимать оперативные вопросы, 

формировать задачи на ближай-

шую перспективу, правильнее 

определять повестку президиу-

мов и заседаний правительства, 

установить более тесный контакт 

и мониторинг ситуации в муни-

ципалитетах и работу с обще-

ственными организациями. Он 

сформирован исходя из этих 

принципов. Очень важно при 

этом обеспечение безопасно-

сти, в том числе и общественной. 

Сегодня Президентом России 

внесён в Государственную Думу 

закон о полиции, идёт реформа 

в МВД. Надо, чтобы все эти про-

цессы проходили максимально 

организованно, скоординиро-

ванно и не отражались на общей 

позитивной ситуации в регионе. 

А руководителя департамента 

назначим. Сейчас идёт подбор 

кадров. 

Информационное агент-
ство «Уралполит.ру», Екате-
ринбург:

–Полпред Ингушетии на Урале 

сообщил, что программа пересе-

ления ингушей не работает. Дей-

ствуют мошенники, которые при-

возят сюда ингушей, отнимают у 

них паспорта и не платят деньги. 

Вы знаете об этой программе. 

Как она исполняется? Вопрос 

второй. Уже почти год работает в 

Совете Федерации ваш предста-

витель Эдуард Россель. Какие вы 

даёте ему поручения? Что за это 

время сделано? Чем он помог 

вам?  Чем вы помогли ему?

А. Мишарин:
–По ингушам у нас было 

определённое соглашение и 

договорённость по реализации 

этой программы. Мы её долж-

ны реализовывать максимально 

организованно. Договорились с 

президентом Ингушетии по ре-

зультатам года подвести итоги 

и продолжить эту работу (либо 

скорректировать программу, 

либо усилить уже действующие 

проекты). Я не скажу, что рабо-

та не движется вообще. Сей-

час идёт переселение, люди 

устраиваются с жильём. Пока 

сказать, что есть какие-то итоги, 

я не могу. Одно могу сказать. В 

микрорайоне Академический в 

числе прочих работают строи-

тели из Ингушетии. Действует 

принцип, когда отдельные объ-

екты закреплены за строителями 

разных национальностей. И там 

объявлено негласное соревно-

вание. Так вот, ингуши сегодня 

– первые. Они могут работать, 

они знают, как работать. У них 

достаточно много квалифици-

рованных кадров. Мы договори-

лись, что и руководители Ингу-

шетии несут ответственность за 

соблюдение норм безопасности 

этими работниками. Програм-

ма многогранная и мы будем её 

очень внимательно отслеживать 

и развивать.

Эдуард Эргартович активно 

работает. Он сегодня задейство-

ван в комитете по ценным бума-

гам. Он – автор ряда инициатив, 

оказывает нам помощь. Я ему 

давал поручение по финансиро-

ванию объектов на горе Долгой, 

по строительству трамплинного 

комплекса. Это уникальный про-

ект. Таких комплексов будет толь-

ко два в России: у нас и в Сочи. 

Мы ответственны и за подго-

товку спортсменов-двоеборцев 

для Олимпийских игр. Конечно, 

надо форсировать этот проект, 

тем более, что  предполагает-

ся федеральное софинансиро-

вание. Мы обсуждали и другие 

темы: метро, транспорт, участие 

Эдуарда Эргартовича в местном 

самоуправлении. Результат по-

смотрим по итогам года, потому 

что к тому времени должны быть 

приняты многие решения. По-

этому предпочитаю не говорить 

«гоп» раньше времени. Вы знае-

те – Росселю присвоено звание 

«Почётный гражданин Сверд-

ловской области». Он много сде-

лал и, безусловно, заслужил это 

звание. Я думаю, для него это 

дополнительный стимул в укре-

плении своей позиции и защите 

интересов области в Совете Фе-

дерации.

Материал подготовили 
Елена АБРАМОВА, 
Ирина ВОЛЬХИНА, 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА, 
Анатолий ГОРЛОВ. 

Фото Станислава САВИНА.
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 ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

 ЮБИЛЕЙ

По официальным данным, в 

России продолжается рост цен 

на продукты питания. Быстрее 

всего за последние полгода 

этот процесс идёт в Новосибир-

ске.

А в Екатеринбурге цены на 

обсчитанную экспертами потре-

бительскую корзину снизились 

на 2,3 процента. В этом заслуга 

и антимонопольной службы, и 

органов прокуратуры, и, безу-

словно, народных контролёров. 

На очередном заседании 

регионального Совета сторон-

ников «Единой России» под 

председательством   Владими-

ра Бабенко обсуждался ход вы-

полнения проекта  «Народный 

контроль».

Как сообщил руководи-

тель проекта Ринат Садриев, в 

Свердловской области работа-

ют 38 организаций «Народного 

контроля» и четыре мобильных 

группы общей численностью 170 

человек. Народные контролёры 

проверили около 140 торговых 

предприятий. Мониторинг цен 

на продукты и товары регулярно 

ведётся на территориях таких 

муниципальных образований, 

как Артёмовский, Асбестовский, 

Туринский, Камышловский, Бе-

рёзовский городские округа, го-

родские округа Среднеуральск, 

Староуткинск, Верхняя Пышма, 

города Екатеринбург, Каменск-

Уральский.  

–К нашему сожалению, в 

остальных территориях области 

пока данный проект не реализу-

ется в том масштабе, который 

мы ожидали. Для проверки тор-

говых предприятий в отстающих 

городах и населённых пунктах 

как раз и используются мобиль-

ные группы, – отметил Ринат 

Садриев.  

Свердловский регио-

нальный совет сторонников 

«Единой России» уже имеет 

поддержку Федерации проф-

союзов Свердловской обла-

сти, регионального отделения 

Всероссийской общественной 

организации «Молодая гвар-

дия», регионального отделения  

общероссийской обществен-

ной организации «Деловая 

Россия».

О желании оказать содей-

ствие в реализации проекта 

«Народный контроль» заявили 

и Свердловская региональ-

ная общественная организа-

ция «Общество защиты прав 

потребителей Свердловской 

области», Государственно-

патриотический клуб «Урал», 

некоммерческое партнёрство 

«Союз малого и среднего биз-

неса Свердловской области».

–Мы приняли участие в не-

скольких проверках торговой 

сети и сделали для себя одно-

значный вывод, что сегодня 

это наиболее важный и свое-

временный партийный проект. 

Уральские продавцы торгуют 

огурцами из Турции, яблоками 

из Франции, рисом из Таиланда. 

Что, мы все так хорошо живём, 

что можем себе это позволить? 

Не лучше ли и дешевле приоб-

ретать огурцы из своих теплич-

ных хозяйств? – сказал предсе-

датель Общества защиты прав 

потребителей Свердловской 

области Алексей Зубакин. 

–С моей точки зрения, нель-

зя, чтобы обществу диктовал 

свои условия только крупный 

бизнес. Считаю, что группы 

народного контроля можно 

привлекать и к мониторингу 

чистоты окружающей среды, 

и, в качестве помощников, к 

выполнению тех социально-

экономических проектов, ко-

торые предлагаются губерна-

тором Свердловской области, 

– поделился своим мнением 

с участниками заседания ру-

ководитель Государственно-

патриотического клуба «Урал» 

Михаил Свешников. 

От имени Свердловского об-

ластного Союза малого и сред-

него бизнеса соглашение под-

писал первый вице-президент 

Владимир Лобок. 

Валентина СМИРНОВА.

Зачем уральцам 

турецкие огурцы?
Соглашение о совместных действиях  подписано 
Свердловским региональным отделением 
«Единой России» с новыми партнёрами по 
реализации партийного проекта «Народный 
контроль». 

В этот знаменательный день 

поздравить известного ураль-

ского музыканта пришли мно-

гие почитатели его таланта, 

друзья, коллеги по творческому 

цеху. 

Перед началом концерта 

в торжественной обстановке 

Александр Мишарин зачитал 

поздравительную телеграмму, 

направленную Президентом 

России Дмитрием Медведевым 

в адрес юбиляра. 

От себя лично глава области 

сказал: «Вы – один из самых 

талантливых и выдающихся со-

временных деятелей культуры 

Свердловской области. Бла-

годаря гармоничному сплаву 

дирижёра и всего музыкально-

го коллектива оркестр нашей 

области добился непревзой-

дённых высот, ему рукоплещут 

лучшие залы России и мира. Вы 

ни разу не пожалели о своём 

решении в 1995 году возгла-

вить оркестр, смогли решить 

важную задачу непрерывного 

развития творческого коллек-

тива. Российские зрители по 

достоинству оценивают ваши 

прекрасные выступления на 

сцене».

Александр Мишарин от-

метил активную гражданскую 

позицию именинника и напом-

нил, что Дмитрий Лисс помимо 

творчества трудится на благо 

региона ещё и в другой своей 

ипостаси – в качестве члена 

Общественной палаты Сверд-

ловской области. Губернатор 

высоко оценил организатор-

скую деятельность маэстро: 

«Вы являетесь примером ново-

го типа российского дирижё-

ра, который профессионально 

управляет оркестром, занима-

ется меценатством. С успехом 

добились интереса широкой 

публики к симфонической му-

зыке».   

Профессия дирижёра со-

четает в себе физические на-

грузки с нервным напряжени-

ем, она требует максимальной 

концентрации сил и энергии. 

Поэтому Александр Миша-

рин пожелал Дмитрию Лиссу 

в день рождения здоровья, 

благополучия и удачи во всех 

творческих начинаниях: «50 

лет – прекрасный возраст, ког-

да жизненный опыт находится 

в гармонии с готовностью осу-

ществить самые масштабные 

планы и проекты». 

Затем под громкие аплодис-

менты губернатор Александр 

Мишарин вручил главному ди-

рижёру и художественному ру-

ководителю УАФО, заслужен-

ному деятелю искусств России, 

лауреату Государственной пре-

мии России Дмитрию Лиссу 

знак отличия «За заслуги перед 

Свердловской областью» ΙΙ сте-

пени.

В программе концерта по 

случаю юбилея прозвучали 

произведения Мориса Равеля, 

Сергея Рахманинова, Петра 

Чайковского, Джордже Энеску, 

Ольги Викторовой.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: А. Мишарин 
вручает награду.

Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

Браво, 

маэстро Лисс!
Губернатор Александр Мишарин поздравил с 50-летним 
юбилеем художественного руководителя и главного 
дирижёра Уральского академического филармонического 
оркестра Дмитрия Лисса. Для этого глава региона 
посетил концерт маэстро в Большом зале Свердловской 
государственной филармонии.
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 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

 НОВАЯ КНИГА ЛЮБО!

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21 октября 2010 года    № 31/156 

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка учёта объёма эфирного времени,  
затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в Законодательном Собрании Свердловской 
области, региональными телеканалом и радиоканалом

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная  комиссия 
Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок учёта объёма эфирного времени, затраченного 
в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каж-
дой политической партии, представленной в Законодательном Собрании 
Свердловской области, региональными телеканалом и радиоканалом 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Со-
брании Законодательства Свердловской области» и Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области.

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, территориаль-
ным избирательным комиссиям, Свердловскому региональному отделению 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Свердловскому 
областному отделению политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», Свердловскому региональному отделению по-
литической партии «Либерально–демократическая партия России», ре-
гиональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Свердловской области, Общественной палате Свердловской области, 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области, 
Уполномоченному по правам человека в Свердловской области, средствам 
массовой информации, разместить на официальном сайте Комиссии 
www.ikso.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

21 октября 2010 года    № 31/157 
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка деятельности 
Рабочей группы Избирательной комиссии 

Свердловской области по установлению результатов 
учёта объёма эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности 

политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 5  Закона Свердловской области «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом»,   Избирательная  комиссия 
Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок деятельности Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результатов учёта объёма 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Свердловской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Со-
брании Законодательства Свердловской области» и Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области.

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, территориаль-
ным избирательным комиссиям, Свердловскому региональному отделению 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Свердловскому 
областному отделению политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», Свердловскому региональному отделению по-
литической партии «Либерально–демократическая партия России», ре-
гиональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области, Общественной палате Свердловской области, 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области, 
Уполномоченному по правам человека в Свердловской области, средствам 
массовой информации, разместить на официальном сайте Комиссии в сети 
Интернет www.ikso.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

21 октября 2010 года    № 31/158 
г. Екатеринбург

Об утверждении Методики учёта объёма эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности каждой 
политической партии, представленной в Законодательном 

Собрании Свердловской области, региональными 
телеканалом и радиоканалом 

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-

тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная  комиссия 
Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методику учёта объёма эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Свердловской области, региональными телеканалом 
и радиоканалом (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Со-
брании Законодательства Свердловской области» и Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области.

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, территориаль-
ным избирательным комиссиям, Свердловскому региональному отделению 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Свердловскому 
областному отделению политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», Свердловскому региональному отделению по-
литической партии «Либерально–демократическая партия России», ре-
гиональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области, Общественной палате Свердловской области, 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области, 
Уполномоченному по правам человека в Свердловской области, средствам 
массовой информации, разместить на официальном сайте Комиссии 
www.ikso.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

(В полном объёме, с прилагаемыми документами постановления 
публикуются на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, 
в Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии 
Свердловской области, «Собрании Законодательства Свердловской 
области»).

УКАЗ
губернатора 

Свердловской области
Об определении регионального телеканала 

и регионального радиоканала, осуществляющих 
освещение деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области

В соответствии с частью третьей пункта 2 статьи 2 Закона 
Свердловской области от 25 июня 2010 года № 53-ОЗ «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229-230)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, осуществляется:

1) региональным государственным телеканалом «Об-
ластное телевидение» (открытое акционерное общество, 
лицензии на вещание № 10126, № 10189, № 12927 и № 16553, 
территория распространения включает Асбест Свердловской 
области, Красноуфимск Свердловской области, Арти Сверд-
ловской области, Ачит Свердловской области, Байкалово 
Свердловской области, Басмановское Свердловской области, 
Белоярский Свердловской области, Березовский Свердлов-
ской области, Богданович Свердловской области, Большая 
Тавра Свердловской области, Боровлянское Свердловской 
области, Бутка Свердловской области, Верхний Тагил Сверд-
ловской области, Верхняя Пышма Свердловской области, 
Верхняя Салда Свердловской области, Верхняя Синячиха 
Свердловской области, Верхняя Тура Свердловской об-
ласти, Верхотурье Свердловской области, Висимо-Уткинск 
Свердловской области, Гари Свердловской области, Калья 
Свердловской области, Камышлов Свердловской области, 
Карпинск Свердловской области, Качканар Свердловской 
области, Клевакинское Свердловской области, Краснополье 
Свердловской области, Краснотурьинск Свердловской об-
ласти, Красноуральск Свердловской области¸ Кушва Сверд-
ловской области, Лобва Свердловской области, Невьянск 
Свердловской области, Нейво-Шайтанский Свердловской 
области, Нижнеиргинское Свердловской области, Нижние 
Серги Свердловской области, Нижний Катарач Свердловской 
области, Нижняя Салда Свердловской области, Нижняя Тура 
Свердловской области, Новая Ляля Свердловской области, 
Новопаньшино Свердловской области, Пелым Свердловской 
области, Первоуральск Свердловской области, Платоново 
Свердловской области, Покровское Свердловской области, 
Пуксинка Свердловской области, Пышма Свердловской 
области, Рахмангулово Свердловской области, Ревда 
Свердловской области, Реж Свердловской области, Сажино 
Свердловской области, Свердловское Свердловской области, 
Североуральск Свердловской области, Синегорский Сверд-
ловской области, Средний Бугалыш Свердловской области, 
Сысерть Свердловской области, Таборы Свердловской об-
ласти, Талица Свердловской области, Туринск Свердловской 
области, Туринская Слобода Свердловской области, Уралец 
Свердловской области, Чатлык Свердловской области, Шаля 
Свердловской области, Южаково Свердловской области, 
Андрюшино Свердловской области, Бисерть Свердловской 
области, Висим Свердловской области, Восточный Свердлов-
ской области, Восход Свердловской области, Горноуральский 
Свердловской области, Дегтярск Свердловской области, 
Ирбит Свердловской области, Кировград Свердловской об-
ласти, Колпаковка Свердловской области, Косья Свердлов-
ской области, Красногвардейский Свердловской области, 
Михайловск Свердловской области, Натальинск Свердлов-
ской области, Нижние Серги Свердловской области, Ново-
асбест Свердловской области, Новоуткинск Свердловской 
области, Петрокаменское Свердловской области, Роща 
Свердловской области, Сарана Свердловской области, Сосьва 
Свердловской области, Староуткинск Свердловской области, 
Черноисточинск Свердловской области, Чусовое Свердлов-
ской области, Шамары Свердловской области, Алапаевск 
Свердловской области, Екатеринбург Свердловской обла-
сти, Зайково Свердловской области, Ивдель Свердловской 
области, Каменск-Уральский Свердловской области, Серов 
Свердловской области, Сухой Лог Свердловской области, 
Тавда Свердловской области и Тугулым Свердловской об-
ласти, время вещания составляет 168 часов в неделю);

2) региональным радиоканалом «Радио СИ» (общество 
с ограниченной ответственностью, лицензии на вещание № 
14234 и № 12133, территория распространения включает 
Екатеринбург 103,7 МГц, 68,39 МГц и Нижний Тагил 100,5 МГц, 
время вещания составляет 168 часов в неделю).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области                А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
 29 октября 2010 года
№ 957-УГ

Пройдя все стадии технического 
прогресса, общество вернулось 
к своим «продуктовым истокам»: 
для организма нет ничего 
лучше, чем натуральная еда, 
произведённая на территории 
проживания человека. Однако 
мы не без причины опасаемся 
«кустарных» продуктов: не 
все частные хозяйства могут 
гарантировать ветеринарную 
безопасность выращенного 
мяса. Где же уральцы могут 
найти продукты, полезные 
для здоровья? Ответ прост: на 
прилавках местных магазинов.

В начале этого года одной из са-

мых обсуждаемых «в верхах» тем 

стала доктрина продовольственной 

безопасности. Государство всерьёз 

обеспокоилось засильем импор-

та на прилавках наших магазинов, 

особенно это коснулось сельхоз-

продукции. Сергей Юшин из Нацио-

нальной мясной ассоциации гово-

рит, что в нашей стране нет крупных 

компаний, производящих свинину и 

говядину, поэтому мясоперераба-

тывающие заводы вынуждены поку-

пать заграничное мясо. Результат − 

доля импорта 36 процентов. «Чтобы 

повысить долю отечественного мяса 

на рынке до 85 процентов, нужно, 

во-первых, создать серьёзные за-

градительные барьеры по импорту, 

а во-вторых, гарантировать вну-

тренним производителям возмож-

ность получить долгосрочные, не 

меньше чем на 10−15 лет, кредиты 

на развитие производства», − до-

бавляет президент Мясного союза 

Мушег Мамиконян.

Небольшой прогресс наметился 

в свиноводстве, отмечает М. Ма-

миконян, − но он характерен не для 

всех регионов. Рост в этой отрас-

ли составляет не менее 8 процен-

тов в год, и у мясопереработчиков 

появилась перспектива перехода 

на отечественное сырьё. «Сегодня 

мясокомбинаты наиболее заинте-

ресованы в уменьшении зависимо-

сти от импорта, – говорит эксперт. 

– Непредсказуемые скачки курсов 

валют, изменение таможенных по-

шлин, ограничения из-за эпидемий 

– всё это сильно осложняет рабо-

ту на импортном сырье. Запреты 

на ввоз свинины из той или иной 

страны из-за неблагополучной ве-

теринарной обстановки заставля-

ют переработчиков в спешном по-

рядке искать других поставщиков. 

А быстрая переориентация на им-

порт мяса из других стран является 

проблематичной, и это подрывает 

продовольственную безопасность 

страны».

Стремление мясокомбинатов 

перейти на отечественную свини-

ну отметили и на свинокомплек-

се «Уральском». «Мы производим 

только охлаждённую свинину, – го-

ворит заместитель генерального 

директора по коммерческой дея-

тельности «Уральского» Кирилл Во-

лодин. – Многие мясокомбинаты из 

Тюменской, Челябинской областей, 

Ханты-Мансийска, узнав о появле-

нии такого надёжного поставщика, 

полностью перестраивают произ-

водственный цикл под охлаждённое 

мясо. Они готовы идти на серьёзные 

затраты, чтобы обеспечить высокое 

качество продукции».

В Свердловской области про-

изводством готовой продукции 

из свинины «Уральского» занима-

ется «Комбинат мясной Каменск-

Уральский» (МИКОМ) – все свои 

колбасы, деликатесы и полуфабри-

каты он выпускает только из охлаж-

дённого свежего мяса: от свино-

комплекса до МИКОМа – всего 80 

километров, поэтому весь произ-

водственный цикл укладывается в 

один день.

«По сути, свинокомплекс «Ураль-

ский» заткнул сырьевую «дыру» в 

Свердловской области: с его вводом 

производство свинины в регионе 

удвоилось, – рассказывает министр 

сельского хозяйства Свердловской 

области Илья Бондарев. – Тем бо-

лее отрадно, что свинокомплекс 

обзавёлся стабильным партнёром, 

и покупатель может быть уверен в 

качестве готовой продукции, знает, 

из чего она произведена». Недав-

но этот тандем –  компании «Сви-

нокомплекс «Уральский» и МИКОМ 

– попали в число лучших по итогам 

всероссийской агропромышленной 

выставки «Золотая Осень». Качество 

продукции МИКОМа по достоинству 

оценила независимая дегустацион-

ная комиссия. По итогам конкурса 

колбасные и сырокопчёные мясные 

изделия получили серебряную ме-

даль.

Федеральная оценка качества 

подтверждена и доверием местных 

властей: МИКОМ активно участвует 

в акции «Выбирай наше — местное». 

Её цель – представить населению  

лучших местных производителей, 

чьи товары в продуктовых сетях 

отмечены красочными ценниками 

с изображением знакомого «со-

болька» – символа Свердловской 

области. В начале октября к акции 

присоединились уже 393 магазина 

в 22 муниципалитетах области. «На 

территории области производится 

большая часть стратегически важ-

ных пищевых продуктов, относя-

щихся к социально значимым про-

довольственным товарам, – отметил 

Илья Бондарев. – Однако население 

не всегда знает о них, ведь местные 

компании не проводят столь мас-

штабных рекламных кампаний, как 

федеральные марки. В то же время 

они несут гораздо большую ответ-

ственность перед своими потреби-

телями и поставляют самую свежую 

продукцию благодаря географиче-

ской близости к потребителю».

Ольга СОКОЛОВА.

 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: ГРАНИ МОДЕРНИЗАЦИИ

Ставим на местных производителей

На днях в Сухом Логу 
состоялась презентация книги 
Павла Моисеева «За колючей 
проволокой», посвящённая 
жителям Свердловской 
области – узникам 
фашистских лагерей и гетто.  

На презентацию были пригла-
шены герои этой книги, их род-
ственники. Судьбы этих людей 
потрясают воображение. К при-
меру, Нелли Перельман была в 
пионерлагере под Минском, ког-
да их захватил вражеский десант. 
А бойцы Красной Армии отбили 
детей у немцев и долго потом 
выходили вместе с ними из окру-
жения... Всю семью Владимира 
Михайлёва – в то время семи-
летнего – немцы в начале войны 
угнали в Кёльн. Свобода пришла 
лишь в 1945 году... 

Был узником гетто почётный 
гражданин Свердловской обла-
сти, бывший зампред областного 
правительства, а ныне директор 
Института медицинских клеточ-
ных технологий Семён Спектор.

– Когда меня освободили, мне 
было шесть с половиной лет, – 
рассказывает он. – Но помню 
я это так хорошо, как будто это 
было вчера. Меня ещё поразил та-
кой контраст: немцы, охранявшие 
нас, были очень упитанные, сы-
тые, хорошо обмундированные, 
а вот солдаты-освободители – 
худые, в стиранных-застиранных 
гимнастёрках и с обмотками на 
ногах. Но они сумели победить, 
сумели прогнать и пленить нем-
цев – и это всегда наполняло гор-
достью моё сердце!

По словам Владимира Сергее-
ва, который помогал автору в со-
ставлении этой книги, вторая её 
половина рассказывает о плен-
ных, которые работали в Сухом 
Логу в военные и послевоенные 
годы. Первые пленные немцы 
здесь появились ещё в 1942 году, 
японцы – в 45-м. Трудились они 
на производстве шифера, на ле-
соповале. А после войны строи-
ли здания, которые стоят до сих 
пор.

На презентацию пришли не 
только герои книги и их род-
ственники, но и много гостей: 
студенты, школьники, ветераны 
войны и труда. Одному из го-
стей – ветерану войны и почёт-
ному гражданину Сухого Лога 
Фёдору Ивановичу Шишкину 
исполнилось уже 94 года, но и 
он не пропустил это событие.

– Выпуск такой книги – это 
дань памяти, которая важна для 
всех нас, – так оценил этот лите-
ратурный труд первый замести-
тель главы городского округа Су-
хой Лог Владимир Проскурнин.

Александр ШОРИН.

Дань 
памяти 

Обращение
атаманов общественных международных и общероссийских 
казачьих организаций в Свердловской области к делегатам 
круга Оренбургского Казачьего Воскового Общества 30 
октября 2010 года

Браты казаки!
К вам обращаются казаки и атаманы международных и общерос-

сийских казачьих организаций Свердловской области. Сформирован-
ные общественными организациями реестровые общества должны 
сегодня избрать себе войскового атамана. С целью прекратить распри 
мы предлагаем вам избрать войсковым атаманом генерал-лейтенанта 
Романова Владимира Ивановича. Уже состоявшийся боевой генерал, 
не обуреваемый генеральскими амбициями некоторых атаманов. Го-
сударственный чиновник высокого ранга, потомственный казак, Вла-
димир Иванович реализует свой большой организационный опыт в 
дело организации реестровой службы казаков и возрождения казаче-
ства в целом.

Предложив отличного офицера высокого ранга в войсковые ата-
маны, государство проявило заинтересованность в дальнейшем про-
ведении реестровой политики среди казачества, тем более, что пре-
цеденты в истории меняются. Будучи не аффилированным никакой 
казачьей организацией, Владимир Иванович будет справедливо ре-
шать все вопросы, связанные с жизнедеятельностью ОВКО, защищать 
интересы казаков, активно применяя свой военный, административ-
ный, организационный опыт.

Мы все знаем, что казачество всегда не только лихостью, но ра-
зумом проживало. Так вот к вашему разуму мы, ветераны казачьего 
движения, призываем вас, браты казаки! От вашего решения зависит 
дальнейшая судьба казачества.

Не ошибитесь! Голосуйте умом и сердцем!
Слава казачеству!
Слава России! Ура!
С уважением,

походный атаман,уполномоченный ставки
верховного атамана СКФ РФ по УрФО,

атаман ИЛКВ, генерал-лейтенант 
(по ВАКЧ) В.Д. ЕФИМОВ,

полномочный представитель ставки верховного атамана
Союза казаков России(в Свердловской области), 

атаман Исетской линии,казачий полковник 
ДЕНИСОВ А.Н.,

Чрезвычайный и полномочный представитель ставки
Союза казачьих войск России и зарубежья 

(по Свердловской области) казачий генерал
КОЧЕГАРОВ М.А.

Казаки 
верны России

В информационном агентстве «ИТАР-ТАСС-Урал» 

накануне выборов войскового атамана, которые 

состоятся сегодня в Екатеринбурге, прошла встреча 

журналистов с генерал-полковником, Верховным 

атаманом Союза казачьих формирований, 

членом политического союза патриотических и 

национальных организаций России Александром 

Павловичем Дёминым и атаманом Исетского 

линейного казачьего войска Владимиром 

Дмитриевичем Ефимовым.

–Я не мог не приехать на 

круг, потому что должен по-

знакомиться с новым ата-

маном, – сказал Александр 

Дёмин. – Нам надо сотрудни-

чать. Мы болеем за Россию 

и уверены, что наша страна 

возродится, в том числе и с 

помощью казаков.

Генерал подчеркнул, что 

Урал, как и казачество, — 

опора государства.

–Казачество – это особое 

сословие, – продолжил раз-

говор Владимир Ефимов. 

– Порой нас считают «фоль-

клорными группами». Но это 

не так. Да, есть люди, кото-

рые пытаются выдать себя 

за казаков, но никогда тако-

выми не были. 

И рядовые казаки, и ата-

маны казачьих организаций 

всегда были верны своему 

долгу перед Россией.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: А. Дёмин 

(справа), В. Ефимов.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

Вчера в автотехцентре «Атлантик» счастливыми 
обладателями машин стали ещё 11 жителей области. 
В торжественной обстановке представители Фонда 
социального страхования вручали очередную партию 
автомобилей ВАЗ-2105 людям, пострадавшим в 
результате несчастных случаев на производстве. 

 Заместитель управляющего Свердловским региональ-

ным отделением фонда Оксана Тараканова сказала: «Всего 

на закупку транспортных средств в этом году нашим отделе-

нием  было направлено 6276870 рублей. На эту сумму были 

приобретены 32 автомобиля ВАЗ-21054, переоборудован-

ных для лиц с ограниченными возможностями.  Мы смогли 

обеспечить все заявки на транспортные средства, получен-

ные от этой категории лиц со всей области. Каждая машина 

переоборудована индивидуально под своего будущего вла-

дельца, с учётом его травмы». 

Одним из получателей новенькой «пятёрки» стал Нико-

лай Трофимов — инвалид II группы. Николай Николаевич 

35 лет проработал на Асбестовском пассажирском пред-

приятии. Трудился добросовестно: он почётный работник 

автотранспорта России, награждён орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Помимо автомобилей, каждый получил от руководства 

центра «Атлантик» именной сертификат на 1500 рублей на 

все виды услуг техцентра. 

Сразу после выдачи 32 автомобилей сотрудники Сверд-

ловского отделения фонда приступят к формированию па-

кета заявок на выдачу транспортных средств в 2011 году. 

Максим БЕСТФАТЕР.
НА СНИМКЕ: за рулём Н. Трофимов.

Фото автора.

Авто от Фонда соцстраха
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Информация по ОАО «ТГК-9» раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: 

http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: 

http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html

Информация по ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» раскрывается в соответ-

ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплек-

са и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания 

услуг по передаче тепловой энергии».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод

 
 
 
 
 

 









 
 
 
 
 

 









 
 
 
 
 

 









































 
 
 
 
 

 






 

 
 
 
 
 

 






 

 
 
 
 
 

 






 

































 
 
 
 
 

 




























 
 
 
 

 









 
 
 

 

 









 
 
 
 
 

 












































 
 
 

 

 






 

 
 
 
 
 

 





 

 
 
 
 
 

 





 

 
 
 
 
 

 





 













































 
 
 
 
 

 

























Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам  

и услугам организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок  

на подключение к системе горячего водоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе теплоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам 

организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе горячего водоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе теплоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам 

организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение  к системе холодного водоснабжения

Информационное сообщение

о приёме предложений по кандидатуре 

члена избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

в состав Избирательной комиссии 

Свердловской области

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» Центральная из-

бирательная комиссия Российской Федерации объявляет прием 

предложений по кандидатуре  для назначения члена Избиратель-

ной комиссии Свердловской области.

Прием предложений осуществляется в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего сообщения. Документы о выдвижении 

указанной кандидатуры представляются в Избирательную комис-

сию Свердловской области  по адресу: 620031, Свердловская об-

ласть, г. Екатеринбург, Октябрьская пл., дом.1.

Центральная избирательная комиссия

Российской Федерации.

Организатор торгов – ЗАО «ЮФ «ПАРТНЕР» (392002, 

г.Тамбов, ул. Астраханская, д. 25б, тел. (4752) 75-55-

43) уведомляет о том, что в связи с отсутствием зая-

вок четвёртые закрытые торги по продаже имущества 

ФГУП «Красноуральский химический завод» (ОГРН 

1026601213836, ИНН 6618000420, Свердловская 

обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 15), назначенные 

на 25.10.2010 г., признаны несостоявшимися.

Пятые закрытые торги состоятся 01.12.2010 г. в 10.00 по 

адресу: Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 

д. 15.

Перечень имущества, выставляемого на торги, поря-

док ознакомления с имуществом и документами к торгам, 

порядок и место оформления участия в торгах, перечень 

представляемых претендентами документов и требований 

к ним, размер, сроки и порядок внесения задатка, рекви-

зиты р/с, шаг аукциона, обязательные условия конкурса, 

порядок и критерии выявления победителя, заключения 

договора купли-продажи соответствуют сведениям, опу-

бликованным в газете «КоммерсантЪ» № 90 от 22.05.2010 

г. (сообщение № 68010000168), в «Областной газете» № 

171-172 (5241-5242) от 21.05.2010 г., стр. 8-9.

Начальная цена для пятых закрытых торгов 725 838 459 

руб. Заявки принимаются в течение 25 дней со дня опубли-

кования настоященго сообщения в газете «КоммерсантЪ».

Получить формы документов, иную информацию об 

имуществе и торгах можно: по месту нахождения ФГУП 

«КХЗ»; по месту нахождения организатора торгов; на 

сайте: www.tambov-lawyer.com

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 

г. № 79-ФЗ «О  государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» и Указом Президента Российской 

Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замеще-

ние вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации» Управление  Судебного 

департамента в Свердловской области объявляет кон-

курс на замещение  вакантных должностей:

по ведущей группе категории «руководители»:

- администратор Ирбитского районного суда;

- администратор Байкаловского районного суда;

по старшей группе категории «специалисты»:

- главный специалист (с возложением обязанностей 

юриста) отдела капитального  строительства, эксплуата-

ции зданий и управления недвижимостью;

- главный специалист (с возложением обязанностей 

по взаимодействию со СМИ) отдела организационно-

правового обеспечения деятельности судов.

По перечню документов и требованиям к кандидатам 

можно получить  информацию по телефону: 388-13-00 или 

388-12-98 – отдел государственной службы и  кадрового 

обеспечения и на сайте УСД – http: // svd.sudrf.ru.

Соответствующие документы от претендентов принима-

ются в течение 30   дней с даты опубликования объявления 

по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу:

620075, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. 237 (2-й 

этаж) – отдел государственной  службы и кадрового обе-

спечения.

Министерство природных ресурсов 

Свердловской области

информирует о том, что в соответствии со статьёй 86 Лес-

ного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 

4.12.2006 г. № 200-ФЗ, в последней редакции от 27.12.2009 

г.), Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.04.2007 г. № 246 (в ред. от 17.11.2007 г.) «Об утверждении 

Положения о подготовке лесного плана субъекта Российской 

Федерации», приказом Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 16.07.2007 г. № 182 «Об утвержде-

нии типовой формы лесного плана субъекта Российской Фе-

дерации», в соответствии с государственным контрактом № 7 

от 20.09.2010 г. ООО «Мастер СВ» разработан проект изме-

нений в Лесной план Свердловской области на 2009-2018 

годы, который согласно статье 85 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации является документом лесного планирования 

в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов на период 2009-2018 гг.

С целью ознакомления населения, выявления обществен-

ного мнения по проекту изменения в Лесной план, подготов-

ки предложений и рекомендаций проект изменений в Лесной 

план размещён на сайте правительства Свердловской области 

www.midural.ru.

В течение 30 дней с момента размещения на сайте про-

екта изменений в Лесной план предложения и замечания 

граждан принимаются в министерстве природных ресур-

сов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Малышева 101, к. 435 (контактное лицо – Решетняк Сер-

гей Юрьевич, тел. (343) 374-23-20).

Я, МАРКОВ Владимир Савельевич (свидетельство на право 
собственности на землю серии РФ-XII № 187615), участник общей 
долевой собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., Тугулымский район, село Яр, ТОО 
«Яровское», земли сельскохозяйственного назначения, земельная 
доля с оценкой 268,8 баллогектара, кадастр № 6, ТОО «Яровское», 
сообщаю о своём намерении вы-
делить в натуре в счёт земельной 
доли земельный участок площадью 
43,3 га, расположенный на пастби-
ще вдоль реки Еленка на севере 
0,9 км от села Яр.

На схеме выделенный участок 

заштрихован.

Выплата компенсаций не пред-
усматривается в связи с одинако-
вой стоимостью земли.

Возражения от участников 
общей долевой собственности 
ТОО «Яровское» принимаются в 
течение одного месяца со дня 
опубликования данного уведом-
ления доверенным лицом Доро-
шеком Сергеем Геннадьевичем, 
действующим на основании 
доверенности 66 АА 0168430 
по адресу: Свердловская обл.,  
п. Тугулым, ул. Полевая, 34, 
кв. 1.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд 

имущества Свердловской области», уполномоченный правитель-

ством Свердловской области продавец областного имущества, 

сообщает о продаже посредством публичного предложения пакета 

акций ОАО «Талицкий хлебокомбинат».

I. Общие положения

1. Основание проведения торгов: приказ министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

от 06.10.2010 г. № 1389 «Об условиях приватизации акций открыто-

го акционерного общества «Талицкий хлебокомбинат».

2. Продавец: Свердловское областное государственное учреж-

дение «Фонд имущества Свердловской области».

3. Заявки на участие принимаются с 31.10.2010 г. по 

24.11.2010 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 

по местному времени по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 350-85-94.

4. Дата определения участников продажи посредством 

публичного предложения: 30.10.2010 г. по адресу: 620219, 

г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

5. Дата, время и место проведения продажи посредством 

публичного предложения: 01.12.2010 года в 11.00 по адресу 

приёма заявок.

II. Сведения об акциях, подлежащих продаже  

посредством публичного предложения

1. Количество и категории акций ОАО «Талицкий хлебо-

комбинат», подлежащих продаже посредством публичного 

предложения: 1 948 (одна тысяча девятьсот сорок восемь) обык-

новенных именных акций (49,01 % от уставного капитала), выпуск 

акций зарегистрирован Финансовым управлением администрации 

Свердловской области, государственный регистрационный номер: 

62-1п-933 от 27.09.1994 г., обременения отсутствуют, акции про-

даются единым лотом.

2. Цена первоначального предложения продажи акций:  

8 569 000 (восемь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч) 

рублей.

Сумма задатка: 856 900 (восемьсот пятьдесят шесть тысяч де-

вятьсот) рублей.

Величина снижения цены первоначального предложения 

(шаг понижения): 428 450 (четыреста двадцать восемь тысяч че-

тыреста пятьдесят) рублей.

Величина повышения цены в случае, предусмотренном 

Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества» 

(шаг аукциона): 428 450 (четыреста двадцать восемь тысяч четы-

реста пятьдесят) рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 4 284 

500 (четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот) 

рублей. 

3. Сведения об эмитенте акций:

1. Полное наименование: открытое акционерное общество «Та-

лицкий хлебокомбинат».

2. Место нахождения и почтовый адрес: 623620, Свердловская 

область, п.Троицкий, ул. Нахимова, 11.

3. Данные государственной регистрации: общество зарегистри-

ровано постановлением администрации муниципального образо-

вания «Талицкий район» № 26 от 10.07.96 г., ОГРН 1026602231974.

4. Перечень основных видов деятельности:

- производство и реализация хлебобулочных, кондитерских муч-

нистых и сахаристых изделий;

- производство и реализация макаронных изделий, сухарей па-

нировочных, кваса сухого;

5. Размер уставного капитала: 3 975 (три тысячи девятьсот семь-

десят пять) рублей.

6. Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 

3 975 (три тысячи девятьсот семьдесят пять) обыкновенных имен-

ных акций (100 % уставного капитала) в бездокументарной форме.

7. Номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль.

8. Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет само-

стоятельно.

9. Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 

35 %: в реестр не включено.

III. Общие условия участия в продаже посредством 

публичного предложения

1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Фе-

деральным законом «О приватизации государственного и муници-

пального имущества» от 21.12.01 г. № 178-ФЗ и желающее приоб-

рести акции, продаваемые посредством публичного предложения 

(далее – претендент) обязано осуществить следующие действия: 

в установленном порядке подать заявку по установленной продав-

цом форме; внести задаток на счёт продавца в указанном в настоя-

щем информационном сообщении порядке. Обязанность доказать 

своё право на участие в продаже возлагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата

Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Фе-

дерации на счёт СОГУ «Фонд  имущества Свердловской области» 

по следующим реквизитам: получатель – Министерство финансов 

Свердловской области (СОГУ «ФИСО», л/с 07010002640), ИНН/

КПП 6658008602/667001001, р/с № 40302810800004000028 в РКЦ 

Единый г.Екатеринбург,   БИК 046568000 и должен поступить не 

позднее даты окончания приёма заявок.

Основанием для внесения задатка является заключённый с про-

давцом договор о задатке, условия которого определены продав-

цом как условия договора присоединения. Документом, подтверж-

дающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка 

с этого счёта. Задаток возвращается претенденту в соответствии с 

договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством 

публичного предложения

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки по-

даются начиная с опубликованной даты начала приёма заявок до 

даты окончания приёма заявок, указанных в настоящем информа-

ционном сообщении, путём вручения их продавцу. Заявки, посту-

пившие по истечении срока их приёма, возвращаются претенденту 

или его уполномоченному представителю под расписку вместе с 

описью, на которой делается отметка об отказе в принятии доку-

ментов. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-

кументов, требуемых для участия в продаже посредством публич-

ного предложения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже документов 

и требования к их оформлению

1. Заявка в двух экземплярах по утверждённой продавцом фор-

ме.

2. Платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задат-

ка в счёт обеспечения оплаты акций в соответствии с договором 

о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных 

средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольно-

го органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

претендента, если заявка подаётся представителем претендента, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными 

гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претенден-

том или его уполномоченным представителем, в двух экземпля-

рах.

6. Претенденты-физические лица предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность.

7. Претенденты-юридические лица представляют:

 - нотариально заверенные копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица. Иностранные юридические лица также представляют нота-

риально заверенные копии учредительных документов и выписки 

из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент-

ное доказательство юридического статуса;

 - надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных 

лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления 

претендента, разрешающее приобретение акций, если это необхо-

димо в соответствии с учредительными документами претендента 

и законодательством страны, в которой зарегистрирован претен-

дент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего 

органа управления с проставлением печати юридического лица, 

либо нотариально заверенные копии решения органа управления 

претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, муниципального образования в уставном капита-

ле юридического лица в виде заверенных копий реестра владель-

цев акций или выписки из него – для акционерных обществ, или 

письменное заверение за подписью руководителя с приложением 

печати – для иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, 

подчистки, исправления и т. п., последние должны быть заверены 

подписью должностного лица и проставлением печати юридиче-

ского лица, их совершивших, либо указанные документы должны 

быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в уста-

новленном порядке.

IV. Порядок проведения продажи посредством  

публичного предложения

В день определения участников продажи посредством публич-

ного предложения продавец рассматривает заявки и документы 

претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов 

продавец принимает решение о признании претендентов участни-

ками продажи посредством публичного предложения.

Продажа посредством публичного предложения, в которой при-

нял участие только один участник, признаётся несостоявшейся.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 

публичного предложения аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;

 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

опубликованным в информационном сообщении, либо их оформ-

ление не соответствует законодательству Российской Федерации;

 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий.

Продажа посредством публичного предложения осуществля-

ется с использованием открытой формы подачи предложений о 

приобретении государственного или муниципального имущества в 

течение одной процедуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осущест-

вляется последовательное снижение цены первоначального 

предложения на шаг понижения до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного или муници-

пального имущества заявляются участниками продажи посред-

ством публичного предложения поднятием их карточек после огла-

шения цены первоначального предложения или цены предложения, 

сложившейся на соответствующем шаге понижения.

Право приобретения государственного или муниципального 

имущества принадлежит участнику продажи посредством публич-

ного предложения, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответ-

ствующем шаге понижения, при отсутствии предложений других 

участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством 

публичного предложения подтверждают цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 

шагов понижения, со всеми участниками продажи посредством 

публичного предложения проводится аукцион по установленным в 

соответствии с настоящим Федеральным законом правилам про-

ведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 

предложений о цене имущества. Начальной ценой государствен-

ного или муниципального имущества на таком аукционе является 

цена первоначального предложения или цена предложения, сло-

жившаяся на данном шаге понижения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют пред-

ложения о цене, превышающей начальную цену государственного 

или муниципального имущества, право его приобретения принад-

лежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную 

цену государственного или муниципального имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством 

публичного предложения от заключения в установленный срок до-

говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключе-

ние указанного договора и задаток ему не возвращается.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посред-

ством публичного предложения, за исключением победителя такой 

продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.

Не позднее чем через пять дней с даты выдачи уведомления о 

признании участника продажи посредством публичного предложе-

ния победителем с ним заключается договор купли-продажи.

Оплата приобретённых акций должна быть произведена покупа-

телем в течение 10 дней после регистрации заявки в валюте Рос-

сийской Федерации единовременным платежом на счёт областного 

бюджета № 40201810400000100001 «Средства бюджетов субъек-

тов Российской Федерации», получатель: УФК по Свердловской об-

ласти (Министерство финансов Свердловской области, Министер-

ство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области, 02622009880) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов-

ской области; БИК 046577001, КБК 01001060100020000630, ИНН 

6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401000000. При уклонении 

или отказе покупателя от оплаты имущества в установленные сро-

ки на покупателя налагаются пени в размере 5 процентов суммы 

платежа за каждый день просрочки.

V. Переход права собственности на акции

Право собственности на акции переходит к покупателю в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и договором купли-продажи, не позднее чем через 30 дней после 

полной оплаты стоимости акций. Оплата услуг регистратора за 

внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в 

результате их купли-продажи, предусмотренная постановлением 

ФКЦБ России от 19.06.1998 г. № 24 (пункт 10.1) «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра 

владельцев именных ценных бумаг», в полном объёме возлагается 

на покупателя.

Конкурсный управляющий ГУП «Исетскзолоторазведка» объявляет о проведении третьего 

открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене:

Лот № 1 здание механической мастерской общей площадью 187,5 кв. м, расположенное по адре-

су: Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул. Карпинского, 4; начальная цена 344978 руб.; задаток 

68960 руб.; шаг аукциона 17240 руб.

Лот № 2 акции обыкновенные ОАО «АЗ-Холдинг» 425 шт.; начальная цена 165317 руб.; задаток 

33063 руб.; шаг аукциона 8266 руб.

Начальная цена указана с учётом снижения на 10 %.

До 24.11.2010 г. по месту проведения торгов должна быть подана заявка, а также перечислен зада-

ток по реквизитам ГУП «Исетскзолоторазведка» ИНН 6658001741, р/с 40502810416090006591 в Ураль-

ском банке Сбербанка России г.Екатеринбург, корр. счёт: 30101810500000000674, БИК 046577674.

К заявке прилагаются выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенная копия выписки; 

нотариально заверенные копии свидетельств о включении в ЕГРЮЛ, постановке на налоговый учёт, 

учредительных документов; документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 

лица, полномочия заявителя; копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); 

копия платёжного документа, подтверждающего внесение задатка; для иностранных лиц – надлежа-

щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 

с законодательством соответствующего государства.

Победителем признаётся участник, предложивший наибольшую цену. С победителем заклю-

чается договор купли-продажи в течение пяти дней. Срок полной оплаты – 30 дней с даты за-

ключения договора. Торги состоятся в 11.00 30.11.2010 г. по адресу: г.Екатеринбург,  

ул. Вайнера, 13 – 214. Регистрация заявителей с 10.30 до 10.55. Дополнительная информа- 

ция – тел. (343) 376-39-15.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «ТФС-Екатеринбург» (далее – Должник) изве-

щает о проведении повторных торгов со снижением цены на 10 % по продаже имущества Должника:

Лот 1 – отдельно стоящее здание (литер Л) площадью 489,5 кв. м, расположенное по адресу: Сверд-

ловская область, г. Екатеринбург, пер. Баранова Василия, д. 2.

Начальная цена лота 10 673 419 руб. (включая НДС), задаток 1 067 342 руб., шаг торгов 5 % от на-

чальной стоимости лота.

Торги проводятся в форме открытого аукциона по составу участников по правилам торгов на повы-

шение.

Торги проводятся 1 декабря 2010 г. в 10.00 по местному времени, по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Бажова, д. 35, оф. 11.

Участником торгов является лицо, внёсшее задаток и представившее все документы, необходимые 

для участия в торгах:

1. Письменную заявку на участие.

2. Платёжный документ с отметкой банка о списании денежных средств со счёта плательщика или 

иной документ о внесении задатка.

3. Юридическим лицам – помимо документов, перечисленных в пунктах 1. и 2., нотариально заве-

ренные копии учредительных документов со всеми свидетельствами о госрегистрации, в том числе 

свидетельства о постановке на налоговый учёт, копию бухгалтерского баланса на последнюю отчётную 

дату, документы, подтверждающие полномочия руководителя, также в случаях, установленных зако-

ном, решение соответствующего органа управления о приобретении имущества.

4. Индивидуальным предпринимателям – помимо документов, перечисленных в пунктах 1. и 2., ори-

гинал (для обозрения) и копию документа, удостоверяющего личность, нотариально заверенные копии 

свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельства о при-

своении ИНН.

5. Физическим лицам – помимо документов, перечисленных в пунктах 1. и 2., оригинал (для обозре-

ния) и копию документа, удостоверяющего личность, в необходимых случаях нотариально заверенное 

согласие супруга на приобретение имущества.

Заявка и документы, необходимые для участия в торгах, принимаются в течение 25 дней после опу-

бликования настоящего сообщения по адресу проведения торгов в рабочие дни с 11.00 до 13.00 мо-

сковского времени по предварительной записи по телефону: 8 (495) 648-12-41, доб. 233.

Задаток вносится в течение срока подачи заявки денежными средствами на расчётный счёт 

Должника по следующим реквизитам: р/с 40702810900000001401 в АКБ «АЗИМУТ» (ОАО), к/с 

30101810900000000171 в Отделении № 4 Московского ГТУ Банка России, БИК 044579171, ИНН/КПП 

7725065199/775001001, получатель – ООО «ТФС-Екатеринбург».

Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наибольшую цену за имущество.

В день проведения торгов составляется протокол о результатах торгов, подписываемый организа-

тором и победителем торгов. Договор купли-продажи имущества заключается в течение десяти дней с 

момента подписания протокола.

Победитель торгов обязан полностью оплатить имущество в течение десяти дней с момента подпи-

сания договора купли-продажи. Оплата имущества осуществляется с учётом внесённого задатка путём 

перечисления денежных средств на вышеуказанный расчётный счёт либо внесения наличных денежных 

средств в кассу Должника.

Ознакомление с имуществом происходит в месте его нахождения по предварительной записи по 

тел. 8 (495) 648-12-41, доб. 233, ознакомление с документами по имуществу происходит по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, д. 35, оф. 11, по предварительной записи по указанному выше телефону.

Министерство природных ресурсов Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключёние дого-

вора аренды лесного участка, который состоялся 27 октября 2010 года по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Вид использования – заготовка древесины:

АЕ № 1, Егоршинское лесничество, Артёмовское участковое лесничество, уро-

чище ПСХК «Мироновский», кварталы 1, 2, 5, 10, 12, 13, 16, 19 площадью 1281 га, 

Артёмовское участковое лесничество, урочище АОЗТ «Нива», кварталы 14, 15, 17, 

19, площадью 687 га, Красногвардейское участковое лесничество, урочище совхоз 

«Красногвардейский» , кварталы 6-9, 18-20, 26, 27, 32, 35, 36, 38-40, 42-46 площа-

дью 4229 га, общей площадью 6197 га, с ежегодным размером пользования 24,4 тыс. 

куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 8,0 тыс. куб. м. Подано две заявки. С победителем 

аукциона ООО «Артлес» будет заключён договор аренды с размером арендной 

платы 3280000 рублей в год.

АЕ № 2, Сухоложское лесничество, Курьинское участковое лесничество, урочище 

совхоз «Таушканский», кварталы 1, 2 (за исключением выделов 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

19, 21), 3-14, 15 (за исключением выдела 1), 16-25 общей площадью 4950,5 га, с еже-

годным размером пользования 10,5 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 2,0 тыс. куб. м. 

Подана одна заявка от ООО «Знаменский лесхоз» аукцион признан несостоявшимся. С 

единственным участником ООО «Знаменский лесхоз» будет заключён договор 

аренды по начальному размеру арендной платы 560000 рублей в год.

АЕ № 3, Верхотурское лесничество, Верхотурское участковое лесничество, урочище 

МУП «Агролесхоз», кварталы 3, 5, 7, 10-12, 14, 15, 17, 18, 21, 23-30 общей площадью 4180 

га, с ежегодным размером пользования 17,1 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 4,9 тыс. 

куб. м. Подано две заявки. С победителем аукциона ИП Негановым С. В. будет за-

ключён договор аренды с размером арендной платы 2851750 рублей в год.

АЕ № 4, Гаринское лесничество, Андрюшинское участковое лесничество, урочи-

ще совхоз «Крутореченский», кварталы 54-57, 61, 85-87, 90-98, 100-102 площадью 

4334 га, Андрюшинское участковое лесничество, урочище совхоз «Гаринский», квар-

талы 67-69, 72, 74-78, 80 площадью 2499 га, общей площадью 6833 га, с ежегодным 

размером пользования 9,0 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 1,5 тыс. куб. м. Аукци-

он признан несостоявшимся из за отсутствия претендентов.

АЕ № 5, Таборинское лесничество, Александровское участковое лесничество, уро-

чище совхоз «Добринский», кварталы 18, 20-27, 31-34, 37, 38-40 общей площадью 

4637 га, с ежегодным размером пользования 21,5 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 

1,1 тыс. куб. м. Подано три заявки. С победителем аукциона ИП Шпуровой Н. В.  

будет заключён договор аренды с размером арендной платы 2787200 рублей 

в год.

АЕ № 6, Кушвинское лесничество, Азиатское участковое лесничество, урочище 

ООО «Земледелец», кварталы 1-4, 5 (за исключением части выдел 2), 6-9 общей пло-

щадью 2024 га, с ежегодным размером пользования 4,3 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойно-

му х-ву 2,4 тыс. куб. м. Подано две заявки, ООО «Булат» не явилось, аукцион признан 

несостоявшимся. С единственным участником ООО «Меридиан» будет заклю-

чён договор аренды по начальному размеру арендной платы 330000 рублей 

в год.

АЕ № 7, Таборинское лесничество, Александровское участковое лесничество, 

урочище КП «Дикое», кварталы  2-5, 10-12 общей площадью 2128 га, с ежегодным 

размером пользования 3,0 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 0,4 тыс. куб. м. По-

дана одна заявка от ИП Шпуровой Н. В. аукцион признан несостоявшимся. С един-

ственным участником ИП Шпуровой Н. В. будет заключён договор аренды по 

начальному размеру арендной платы 174000 рублей в год.

Департамент государственного заказа Сверд-

ловской области объявляет о приёме документов 

для участия в конкурсе

I. На замещение вакантной должности главного 

специалиста отдела правовой работы, государ-

ственной службы и кадров (юрист).

Требования к кандидатам:

1) гражданство Российской Федерации;

2) высшее профессиональное образование (юри-

дическое).

Должны знать:

Конституцию Российской Федерации, Устав Сверд-

ловской области, федеральное законодательство и 

законодательство Свердловской области примени-

тельно к направлению деятельности отдела и необ-

ходимое для исполнения должностных обязанностей 

согласно должностному регламенту; действующее за-

конодательство Российской Федерации и Свердлов-

ской области в сфере организации и проведения тор-

гов (закупок); вопросы организации и прохождения 

государственной гражданской службы, основы орга-

низации труда и управления в современных экономи-

ческих условиях; порядок подготовки и оформления 

служебных документов; правила делового общения; 

принципы информационной безопасности, порядок 

работы со служебной информацией; правила делового 

этикета; правила и нормы охраны труда; основные на-

правления деятельности департамента государствен-

ного заказа Свердловской области; общий порядок 

прохождения государственной гражданской службы; 

основы делопроизводства.

Должны иметь навыки:

подготовки и проверки документации о торгах, за-

просах котировок; определения правомочности участ-

ников размещения заказов; оценки заявок участников 

размещения заказов; сравнительного анализа, учёта 

и систематизации федерального и областного зако-

нодательства по направлениям деятельности депар-

тамента;  справочно-информационного обеспечения 

деятельности подразделений департамента; разра-

ботки проектов нормативных правовых актов Сверд-

ловской области, локальных нормативных актов; 

проведения антикоррупционной экспетизы проектов 

нормативно-правовых актов; подготовки заключе-

ний, обзоров по вопросам применения и толкования 

нормативных правовых актов по направлениям дея-

тельности департамента; подготовки деловых доку-

ментов; планирования служебной деятельности; опе-

ративного выполнения поставленных задач; работы с 

информационно-правовыми базами; выявления про-

блем по направлению деятельности, осуществление 

поиска путей их решения; владения ПК и необходимы-

ми программными продуктами на уровне уверенно-

го пользователя; представительства в Федеральной 

антимонопольной службе, арбитражном суде и судах 

общей юрисдикции; опыт работы в органах государ-

ственной власти или местного самоуправления по со-

провождению размещения государственных заказов, 

организации и проведения торгов (закупок) не менее 

одного года (наличие опыта работы подтверж-

дается выпиской из должностного регламента 

(должностных обязанностей) либо справкой, за-

веренной подписью представителя нанимателя 

(работодателя) и печатью учреждения (организа-

ции).

II. На включение в кадровый резерв для заме-

щения должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в департаменте 

государственного заказа Свердловской области 

старшей группы категории «специалисты»:

Требования к кандидатам:

1) гражданство Российской Федерации;

2) высшее профессиональное образование по на-

правлениям деятельности отделов (юридическое, го-

сударственное и муниципальное управление, эконо-

мическое).

Должны знать:

Конституцию Российской Федерации, Устав Сверд-

ловской области, федеральное законодательство и 

законодательство Свердловской области примени-

тельно к направлению деятельности отдела и необ-

ходимое для исполнения должностных обязанностей 

согласно должностному регламенту; действующее за-

конодательство Российской Федерации и Свердлов-

ской области в сфере организации и проведения тор-

гов (закупок); вопросы организации и прохождения 

государственной гражданской службы, основы орга-

низации труда и управления в современных экономи-

ческих условиях; порядок подготовки и оформления 

служебных документов; правила делового общения; 

принципы информационной безопасности, порядок 

работы со служебной информацией; правила делового 

этикета; правила и нормы охраны труда; основные на-

правления деятельности департамента государствен-

ного заказа Свердловской области; общий порядок 

прохождения государственной гражданской службы; 

основы делопроизводства.

Должны иметь навыки:

подготовки и проверки документации о торгах, за-

просах котировок; разработки проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области; подготовки 

служебных документов; эффективного планирования 

служебной деятельности; оперативного выполнения 

поставленных задач; подготовки информационно-

аналитических материалов и деловых документов, 

ведения деловой переписки и оформления служебной 

документации; работы с людьми и ведения деловых 

переговоров; работы с информационно-правовыми 

базами; владения ПК и необходимыми программными 

продуктами на уровне уверенного пользователя; ана-

литической работы со статистическими и отчётными 

данными; способностями и навыками делового обще-

ния; опыт работы в органах государственной власти 

или местного самоуправления по размещению зака-

зов для государственных нужд не менее одного года 

(наличие опыта работы подтверждается выпиской 

из должностного регламента (должностных обя-

занностей) либо справкой, заверенной подписью 

представителя нанимателя (работодателя) и пе-

чатью учреждения (организации).

Граждане Российской Федерации для участия 

в конкурсе представляют следующие документы:

- личное заявление (заполняется при предоставле-

нии полного пакета документов);

- анкету установленной формы с приложением фо-

тографии (6х4 см);

- копию паспорта;

- копию трудовой книжки;

- копию документа о высшем профессиональном 

образовании (по желанию гражданина – копии доку-

ментов о дополнительном профессиональном обра-

зовании, о специализации, о повышении квалифика-

ции, о присвоении учёной степени, учёного звания), 

(заверяются нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы);

медицинское заключение об отсутствии заболе-

ваний, препятствующих поступлению на государ-

ственную гражданскую службу, по форме № 001-ГС/у, 

утверждённой приказом Минздравсоцразвития РФ от 

14.12.2009 г. № 984н.

По прибытии на конкурс паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации предъявляется лично каждым 

участником конкурса.

Срок подачи документов – тридцать дней со дня 

опубликования объявления.

Порядок проведения конкурсных испытаний, пере-

чень нормативных правовых документов для подготов-

ки к конкурсным испытаниям содержатся в программе 

проведения конкурса, которая выдаётся участникам 

конкурса, при условии соответствия предъявляе-

мым квалификационным требованиям для за-

мещения должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области старшей группы  кате-

гории «специалисты» и при подаче в комиссию по 

проведению конкурса полного пакета документов 

в соответствии с настоящим объявлением.

Документы принимаются по адресу: 620004, 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 441а, в рабо-

чие дни с 15.00 до 17.00, тел. для справок 345-23-38.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 15 

декабря 2010 года.

Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101, каб. 448.

С подробной информацией о проведении конкурса 

можно ознакомиться на сайте правительства Сверд-

ловской области www.midural.ru
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Год назад на 
страницах «ОГ» 
была опубликована 
небольшая 
подборка, 
повествующая об 
уральском учёном, 
историке, археологе 
Александре 
Андреевиче Берсе.

Он был прямой по-

томок старшего бра-

та Софьи Андреевны 

Толстой, урождённой 

Берс. На гражданскую 

войну пошёл добро-

вольцем рабоче-

крестьянской Красной 

Армии. Потом закон-

чил Московский архе-

ологический институт. 

В Свердловске зани-

мался ураловедени-

ем, работал научным 

сотрудником анти-

религиозного музея, 

располагавшегося в 

печально знаменитом Доме Ипатьева. Вме-

сте с женой Елизаветой Михайловной Берс 

участвовал в археологических изысканиях.

В 1935 году Александр Берс был аресто-

ван. Агенты донесли, что он, во-первых, гор-

дится своим дворянским происхождением; 

во-вторых, не относится к религии с должной 

степенью неприятия,  в-третьих – замечен 

в рассказывании политических анекдотов. 

Особым совещанием УНКВД по Свердлов-

ской области он был осуждён к трём годам 

исправительно-трудовых лагерей. Наказа-

ние отбывал на строительстве Беломоро-

Балтийского канала. В 1937 году, 28 сентября, 

по приговору тройки НКВД был расстрелян.

За два с небольшим года, проведённых в 

лагере в качестве лекпома (помощника ле-

каря), он прислал в Свердловск жене и сыну 

несколько писем, в которых были стихи. Ра-

зумеется, Елизавета Михайловна их сохра-

нила. Сын Андрей добавил к ним стихи, напи-

санные отцом до ареста, а также те, которые 

были у з/к А.Берса изъяты в лагере и приоб-

щены к делу, а в наши дни переданы сыну. На 

них стоят пометки: «Изъято у меня...». Далее 

следуют дата и подпись. Стараниями сына 

поэтическое творчество Александра Берса 

было издано небольшим сборником. В но-

мере «Областной газеты» от 30 октября 2009 

года опубликовано стихотворение из этого 

сборника, посвящённое Берсом-старшим 

маленькому сынишке Андрюше.

Андрей Александрович, ныне маститый 

учёный, откликнулся на публикацию «ОГ» до-

брожелательным письмом: «Дорогая редак-

ция! Я узнал, что в вашей газете был опублико-

ван материал «Я не изгой, я пасынок России», 

основанный на изданной мною книге стихов 

моего отца. Всё очень чётко. Благодарю за па-

мять и добрые слова. Акад. А.Берс».

Итак, академик А.Берс. Хочется расска-

зать и о нём. Андрей не пошёл по стопам 

своих родителей. Человек иного времени 

и иных научных интересов, он всё-таки был 

похож на них своей бескомпромиссностью и 

одержимостью. Вот как вспоминает о встре-

чах с ним один из его коллег по новосибир-

скому Академгородку А.Ершов:

«На сцену вышел нескладный молодой 

человек с нечастой в то время бородой и что-

то начал весьма заносчиво рассказывать. 

Материал был, безусловно, оригинален, но 

из-за заносчивости не очень убедителен, 

и докладчик удалился со сцены совсем по 

Пастернаку, со смешанным ощущением по-

беды и поражения. Тем не менее  его неза-

урядность обращала на себя внимание.

В апреле 1961 г. Берс появился в Ака-

демгородке и со свойственной ему громкой 

решительностью объявил, что прибыл сюда 

минимум до пенсии. (Забегая вперёд, ска-

жем, что это своё намерение он выполнил и 

перевыполнил). Его пребывание в Институте 

математики началось с конфликта, потому 

что заведующий отделением вычислитель-

ной техники решил его перехватить и за-

брать из отдела программирования. Не тут-

то было. Берс проявил свою строптивость и 

сказал, что он сюда приехал не пешкой, а по 

осознанному желанию, и сам знает, чем хо-

чет заниматься».

А хотел он заниматься применением ин-

формационных технологий в издательском 

деле и преуспел в этом. Достаточно сказать, 

что без всяких протекций, благодаря лишь 

высокому уровню его научной мысли, он был 

назначен главным конструктором системы 

РУБИН в издательстве «Правда». Генераль-

ная схема этой системы, собственноручно 

написанная А.Берсом, была утверждена и 

внедрена главной редакцией газеты «Прав-

да», а также прорабатывалась в качестве 

основы технического перевооружения всей 

отрасли на базе электронного набора. «Меч-

татель бородатый, конструктор вычисли-

тельных машин», – назвал его в своих стихах 

московский поэт Феликс Чуев.

А ещё Андрея Александровича оценили 

как одного из кураторов летней школы юных 

программистов в новосибирском Академго-

родке, не жалеющего сил и времени на под-

готовку научной смены.

...Автору этих строк не раз приходилось 

встречаться с потомками людей, попавших 

под красное колесо репрессий, и каждый 

раз отмечать, что из этой горькой безотцов-

щины вырастали, как правило, совестливые, 

работящие, напряжённо мыслящие люди. То 

ли гены тому причиной, то ли материнское 

воспитание, то ли неумолчно звучащий тра-

гический камертон судьбы.

С Андреем Александровичем довелось 

поговорить в Екатеринбурге, он приезжал на 

Берсовские научные чтения, которые раз в 

пять лет проводят уральские археологи, по-

свящая их памяти Александра Андреевича и 

Елизаветы Михайловны Берс.

Ему передали «вещдоки» из отцовского 

дела, в том числе – дворянское родословное 

древо. Он отнёсся к нему с любопытством 

учёного и ироничностью потомственного 

интеллигента. Особенно он не любит всяких 

«охов» и «ахов» по поводу родства предков с 

великим писателем:

–Извините, но к Льву Николаевичу я отно-

шусь... с трудом, как все Берсы. Потому что 

он обижал Софью Андреевну, которая роди-

ла ему тринадцать детей и девятерых из них 

вырастила! И ещё Лев Николаевич погова-

ривал: «Берсам всегда сидеть неудобно, по-

тому что у них ж... худая». Все Толстые такие 

важные. Зато мы – Берсы!

Он произносит фамилию, доставшуюся 

от родителей, с очень большой буквы.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: академик Андрей Берс.

Фото  
из архива.

Всё познается в сравнении. И чтобы 
понять ценность того, что есть, 
надо оценить то, что  происходило 
тогда – в годы, которые теперь 
называют временем репрессий. 
Это осознаёшь здесь, читая краткие  
аннотации к снимкам.  «Обвинён... 
Приговорён... Умер в лагере... 
Расстрелян ...» Так почти под 
каждой фотографией. А на фото – 
бывшие эмигранты, репатрианты, 
члены их семей из Маньчжурии. 
Кто добровольно, кто под конвоем 
прибыли они в СССР в конце 30-х 
годов, осели на Урале и почти 
все попали под расстрел или в 
исправительные лагеря.  

Вот судьба Леонтия Ивашуты. Ро-

дился в 1906 году в Северной Мань-

чжурии. По подозрению в пропаганде 

коммунизма несколько раз был аре-

стован китайской полицией. Поскольку 

риск оказаться в тюрьме или быть рас-

стрелянным был очень велик, вместе 

с матерью бежал в СССР. В 1928 году 

принят в члены Всероссийской Комму-

нистической партии (большевиков).В 

1934 году поступил на химический фа-

культет Уральского индустриального 

института (ныне УрФУ). 30 октября 1937 

года арестован по обвинению в шпио-

наже в пользу японской разведки. 

В доносах его однокурсников – суть 

того времени, жуткая, с трудом подда-

ющаяся осмыслению. Подозрительны 

«...его начитанность и многогранность 

знаний», – сигнализирует в НКВД один 

студент. Другой сообщает, что Ивашута 

называет мать на «вы» (как принято в 

украинских семьях. – Ред.). А это, мол, 

означает, что они не сын и мать, не-

обходимо выяснить, кто они на самом 

деле. Третий автор доноса сообщает: 

«...По-моему, он является не нашим че-

ловеком. Он заявляет, что образования 

среднего не имеет, а при поступлении в 

институт испытания выдержал, что, ко-

нечно, никак невозможно». 

Сигналы однокурсников без реакции 

органов не остались. «Решением ко-

миссии НКВД и Прокуратуры СССР от 

10 ноября 1937 года Ивашута Л.К. был 

приговорен к расстрелу». 

«Харбин – Шанхай – Урал – Россия» 

– так называется экспозиция, подготов-

ленная сотрудниками Государственно-

го архива административных органов 

Свердловской области (ГААОСО) к Дню 

памяти жертв политических репрессий, 

который отмечается 30 октября. Здесь 

представлены «вещественные доказа-

тельства антисоветской деятельности» 

маньчжурских россиян и советских 

граждан, работавших на Китайско-

Восточной железной дороге, изъятые 

при арестах в 30–40-х годах прошло-

го века. Членские билеты различных 

обществ, вид на жительство, справки и 

дипломы об окончании курсов и универ-

ситетов, фотографии, открытки... 

Вот билет № 109 допущенной к сда-

че экзаменов в Свердловский медин-

ститут Веры Трофимовой. Приехала 

она из Харбина в 1935 году, а уже на 

первом курсе – 16 октября 1937 года 

арестовали. Её обвиняли в том, что по-

лучила задание от японской разведки 

организовать в мединституте группу 

вредителей, которая в случае войны  

СССР с Японией должна была заражать 

советских людей тифозными бактерия-

ми. Что можно ожидать от 20-летней 

девушки, запуганной чекистами? Она 

во всём «созналась» и получила свои 10 

лет исправительно-трудового лагеря. 

После окончания срока осталась в Но-

рильске. Видимо, посчитала, что неза-

чем куда-то ехать, если снова посадят, 

то здесь привычней срок отбывать.

Эта выставка – итог архивной дея-

тельности сотрудников ГААОСО, кото-

рым переданы материалы из хранилищ 

ФСБ по Свердловской области и об-

ластной прокуратуры. Здесь лишь ма-

лая часть документов из двух тысяч дел 

репрессированных уральских «мань-

чжурцев» и «харбинцев». По мнению за-

ведующего отделом использования и 

публикации документов Ильи Демако-

ва, репрессиям подверглись не менее 

четверти репатриантов из Маньчжурии. 

Первая – это те, кто согласно указу со-

ветского правительства, предоставляв-

шему бывшим гражданам Российской 

империи право вернуться на родину, 

стал добровольным репатриантом. Их 

не пускали в западную часть страны, а 

расселяли в основном в Свердловской 

области. В Североуральске они строили 

бокситовые рудники, в Красноуральске 

– медеплавильный комбинат, работали в 

Ревде, Верхней Пышме, около 700 чело-

век трудилось в Свердловске – на заво-

де «Уралмаш» и строительных организа-

циях. Увидев, что обещания советского 

правительства по поводу замечатель-

ной жизни в СССР расходятся с реаль-

ностью, многие из репатриантов стали 

высказывать недовольство. Неудиви-

тельно, что закончилось это арестами и 

репрессиями.  

Другая часть репрессированных – 

жертвы принудительной  репатриации, 

проведённой в 1945 году в ходе войны 

с Японией. Органы «СМЕРШ» тогда на-

сильно депортировали почти всё муж-

ское русскоязычное население Мань-

чжурии.   

–Их целыми эшелонами вывозили. В 

том числе на Урал, в Тавду, на станцию 

Азанка в «Востокураллаг» и в Верхоту-

рье, где располагался «Севураллаг». 

Держали как заключённых, использова-

ли на лесоповале, хотя осуждены они не 

были. Дела в отношении них были воз-

буждены лишь в конце 1946-го или на-

чале 1947-го года. 

–Был спущен план по репрессиям, – 

рассказывает Илья Демаков. – В Сверд-

ловской области, например, нужно было 

репрессировать не менее 10 тысяч че-

ловек. В том числе «харбинцев». К дека-

брю 1937 года из Свердловского обкома 

ВКП(б) наркому НКВД Ежову доложили, 

что 678 харбинцев арестованы. 288 из 

них по первой, то есть «расстрельной ка-

тегории». Их хоронили  на 12 километре 

Московского тракта, там, где Мемориал 

жертвам политических репрессий. 

Выставка архивных документов будет 

работать до 19 ноября, и у вас, уважае-

мые читатели, есть редкая возможность 

увидеть эти бесценные экспонаты. Пре-

клониться перед страданиями наших 

соотечественников, которые так же, как 

и миллионы советских людей, попали 

под молот репрессий.

Как сообщили в ГААОСО, скоро 

выйдет из печати восьмой сборник из 

десяти запланированных томов Книги 

памяти жертв политических репрессий 

в Свердловской области. Но, скорее 

всего, понадобится ещё один, дополни-

тельный том.

–Это вызвано тем, что у нас ещё 

много неисследованных материалов, 

продолжают также поступать  дела реа-

билитированных из прокуратуры и ФСБ, 

–сообщила директор ГААОСО Елена 

Пентегова.–Уверена, что нас ожидает 

немало открытий. 

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: И. Демаков: оче-

редной том Книги памяти скоро вый-
дет из печати; фотографии и доку-
менты, изъятые при аресте.  

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

30 октября – день памяти жертв политических репрессий

Их называли «харбинцы»... 
Дорогие уральцы!

Сегодня мы отмечаем скорб-
ную и трагическую дату в нашей 
истории – День памяти жертв 
политических репрессий. 

Миллионы наших соотече-
ственников безвинно постра-
дали от  тоталитарного режи-
ма, который преследовал их за 
инакомыслие, политические и 
религиозные убеждения, наци-
ональную или социальную при-
надлежность. Под карающий 
меч системы попали те, кого 
сегодня мы называем цветом 
нации, кто выбивался из рамок, 
позволял себе думать самосто-
ятельно и жить по совести.

Сотни тысяч уральцев  по-
страдали в годы массовых 
репрессий. Среди них были  и руководители промышленных 
предприятий, партийных, комсомольских организаций, офи-
церы и генералы Красной Армии, и простые учителя, врачи, 
рабочие, колхозники.  Со всей России на Урал шли спецэше-
лоны с осуждёнными, многим из которых никогда не суждено 
было вернуться домой.   

«День политзаключённого» впервые был отмечен в СССР 
по инициативе диссидентов и узников лагерей 30 октября 
1974 года. Пострадавшие в знак протеста провели совмест-
ную голодовку и зажгли свечи в память о погибших. В этот же 
день в квартире академика Андрея Сахарова прошла пресс-
конференция, посвящённая трагическим событиям, были 
обнародованы документы, свидетельствующие о преступле-
ниях и репрессиях государственной власти. Спустя 17 лет 
правительство демократической России официально вклю-
чило этот день в календарь памятных дат и событий.

 Сейчас в Свердловской области проживает около 15 ты-
сяч бывших политзаключённых. Никто не в силах изменить 
их страшную судьбу, поправить искалеченное физическое 
и моральное здоровье, вернуть молодость и сломанную 
жизнь. Однако сегодняшнее поколение россиян должно сде-
лать всё возможное для улучшения их нынешних жизненных 
условий, выполнить все обязательства по выплате пособий и 
оказанию льгот.

Только так мы сможем никогда не забыть горький жизнен-
ный урок, преподанный нам жестоким прошлым. Правду о 
нашей истории должны знать все россияне, все уральцы. 

По традиции 30 октября на Мемориале жертвам полити-
ческих репрессий на Московском тракте соберутся бывшие 
репрессированные, их родственники и друзья, чтобы возло-
жить цветы и помянуть погибших. Наш святой долг – хранить 
память о национальных трагедиях так же трепетно, как па-
мять о величайших победах и  достижениях нации.

Губернатор
Свердловской области

А.С. МИшАРИН.

К таким относится и кава-

лер ордена Трудового Красно-

го Знамени, многих медалей и 

знаков отличия Роберт Буксман. 

Его трудовой стаж в Туринском 

леспромхозе 55 лет. А до это-

го был детский труд в годы во-

енного лихолетья в одном из 

колхозов Казахской ССР, куда 

семья Буксман была насильно 

вывезена из Поволжья.

В начале войны Роберту 

было десять лет. В этом возрас-

те запоминается многое, если 

не всё. Роберт Карлович, не на-

прягая память, рассказывает в 

подробностях, как перевозили 

их семью с обжитого предками 

места. «О переезде предупре-

дили родителей за две недели. 

С собой можно было взять толь-

ко ручную кладь. В назначенный 

день под охраной вооружённых 

солдат мы погрузились в так на-

зываемые телятники. В поволж-

ском селе остались у нас дом, 

корова, свиньи, птица. Здесь 

мой отец был избран председа-

телем колхоза. Однажды осен-

ней ночью неожиданно ударил 

сильный заморозок, помёрзло 

два гектара капусты. За этот 

ущерб отец отсидел в тюрьме. 

Без него нам было очень тяже-

ло. У мамы на руках оставались 

пятеро детей и бабушка. Прав-

да, старшие братья, Виктор и 

Карл, были уже почти взрослы-

ми. Ещё одна сестрёнка появи-

лась позднее, в сорок втором, 

уже в Казахстане. Во время  

войны отца и двух братьев за-

брали в трудовую армию, на 

Урал. А мы, ребятня, рядом со 

взрослыми работали для фрон-

та, для Победы. Жилось крайне 

трудно…. Бывало, чтобы не уме-

реть с голоду, мама ходила по 

домам просить милостыню. Не-

которые местные жители к нам, 

немцам, относились недобро-

желательно. Обижали, обзыва-

ли… Но надо было выживать, и 

мы старались работать хорошо, 

жить в ладу со всеми».

Ещё дома, в поволжском се-

лении Роберт закончил четыре 

класса. Учился на родном не-

мецком языке. В Казахстане 

его определили только во вто-

рой класс, так как русский язык 

он не знал вообще. Позже по 

этой причине учёбу пришлось 

совсем оставить. К тому же хо-

телось больше работать и за-

рабатывать, а силы, старания 

и сноровка у мальчика были. В 

двенадцать лет ему доверяли 

пасти телят. Стал на год старше 

– на быках пахать определили.

-Правда, - вспоминает Ро-

берт Карлович, - управиться 

с рабочими быками было де-

лом непростым. Мы с братом 

«Моё сердце  
в России»

Есть среди нас люди, которым, видимо, самой судьбой определено пройти через жернова 
лишений и унижений, неимоверный физический труд, глубокие душевные волнения. 
Корёжило их, ломало, но не озлобило на всех и вся, а закалило, сделав людьми достойными, 
уважаемыми, почитаемыми. Больше всего это относится к тем, на чьё детство выпала 
война с фашизмом, кому довелось потом до седых волос вкалывать на производстве для 
всеобщего блага.

Романом пахали сразу на двух 

быках, запряжённых в двух-

лемешной плуг. Я был погон-

щиком, брат чистил лемеха. 

Когда усталые быки ложились 

в борозду, никакая плеть на 

них не действовала. А норму на 

пахоте надо было выполнять и 

перевыполнять. Нас выручал 

учётчик, взрослый чеченец. Он 

пригибал ведущего быка за 

рога мордой в борозду и но-

гами забрасывал её землёй. 

Быку становилось нечем ды-

шать и он, мотнув головой - так 

что учётчик летел на несколько 

метров в сторону,  поднимался, 

чтобы тянуть плуг дальше. 

На весенней вспашке мы 

работали, почитай, до упаду 

и спали прямо в поле, в ма-

леньких дощатых избушках на 

колёсах. Тут нас и кормили. А 

есть, кажется, хотелось всегда. 

Меня нередко подкармливали 

на свой страх и риск украинки, 

работавшие на молочной фер-

ме. Я вспоминаю их добрым 

словом всю свою жизнь. Одна 

стакан молока нальёт, другая 

кличет: «Работыняшка ты наш 

малый, иди сюда, в головке у 

тебя поищу». 

Был случай, когда меня гро-

зились посадить в тюрьму. Тог-

да мне уже четырнадцать лет 

было. Пас я скот и каждый день 

собирал в поле несжатые коло-

ски ржи. Набралось их ведра 

два. Я сказал об этом старшему 

конюху Ивану Яловыге. Он рас-

порядился поделить колоски и 

унести по домам. Кто-то донёс 

в прокуратуру, что хлеб этот я 

украл от комбайна. Приехали 

прокурор и следователь. Я рас-

сказал всё, как было, но сле-

дователь не поверил, бил меня 

по лицу, заставлял сознаться. 

Спасло то, что конюх Яловы-

га был фронтовик и состоял в 

партии. Он рассказал, как было 

на самом деле, ему поверили и 

нас оставили в покое». 

Вскоре после войны стар-

ший брат Роберта Виктор, слу-

живший на Урале в трудармии, 

нашёл работу при лагере за-

ключённых. Здесь тогда можно 

было заработать на прожитьё 

и вполне сносно питаться. Он 

сумел сделать родным вызов, и 

вся семья Буксманов переехала 

из Казахстана на Урал, в дерев-

ню Добанчино Туринского рай-

она, где был участок по сплаву 

леса. Роберту исполнилось в 

ту пору семнадцать лет. Только 

с этого возраста у него пошёл 

трудовой стаж.

Ничего, что первое время 

всей семьей ютились в одной 

барачной комнате. Зато можно 

было от души трудиться и по-

лучать достойный заработок, 

вести личное подсобное хо-

зяйство. А в свободное время  

поохотиться и порыбачить 

всласть. Благо, места здесь 

промысловые. Деревня – на 

крутояре Туры.

Роберт, будучи физически 

сильным парнем, а к ответ-

ственности война приучила, с 

головой ушёл в работу. Раскаты-

вал и складывал штабеля леса, 

разгружал вагоны, сколачивал 

плоты и боны, сплавлял по Туре 

лес. Не было и часу свободного 

времени: Роберт одновремен-

но работал, часто прихватывая 

ночи, учился в вечерней школе 

и на курсах трактористов. Но на 

любовь времечко нашлось. Не 

давала сердцу покоя красивая 

девушка Клава, работавшая в 

медпункте Добанчино фель-

дшером. 

-Скоро будет пятьдесят семь 

лет, - говорит Клавдия Алексан-

дровна Буксман, - как мы с Ро-

бертом поженились. Я ни разу 

не пожалела, что связала с ним 

свою судьбу. Он исключительно 

порядочный человек, добрый, 

внимательный отец и любящий, 

заботливый муж. А его трудо-

любие до сих пор меня поража-

ет. На будущий год Роберту во-

семьдесят стукнет, пять лет уже 

как не трудится на производ-

стве, а каждый день себе рабо-

ту находит. Мы вырастили двух 

дочерей и сына. Не стыдно за 

них, люди достойные, получили 

хорошее образование, успешно 

трудятся. Нельзя не гордиться и 

внуками, правнуки народились. 

Они нас навещают частенько. 

Этим наши сердца утешаются, 

а что ещё в жизни надо.

Последние полвека Роберт 

Карлович и Клавдия Алексан-

дровна живут в маленькой де-

ревне Чекуново, в большом 

деревянном доме. Это почти 

рядом с исчезнувшим Добан-

чино, где Буксман юношей на-

чал работать в леспромхозе. 

Усадьба Роберта Карловича 

основательная. Гараж с маши-

ной и трактором, баня, хлев с 

кроликами, сараи. Большой 

огород с теплицами. Везде 

порядок, чистота, уют. Забор 

усадьбы уходит к самому бере-

гу Туры. Роберт Карлович лю-

бит постоять у воды, вспомнить 

былое.

Не раз и не два родственни-

ки предлагали Буксману пере-

ехать на постоянное жительство 

в Германию. «Обрусевший я, 

и дети, внуки, правнуки у меня 

русские, все в России живут, - 

рассуждает Роберт Карлович. 

– И сердце моё к этой земле 

прикипело, без неё тоска загло-

жет. Брат мой Виктор уезжал в 

Германию. Но не прожил там 

и трёх лет, вернулся. Здесь и 

умер. Погостить в Германию  я 

ездил, но чтоб остаться там - да 

ни за что!».

Роберт Карлович, будучи 

рядовым работником лесоза-

готовительного предприятия, 

благодаря удивительному тру-

долюбию заслужил уважение и 

славу во всём Туринском райо-

не. Несколько месяцев назад о 

нём опять вспомнили. Глава ад-

министрации Туринского город-

ского округа Сергей Мельник в 

торжественной обстановке вру-

чил Буксману знак отличия «За 

заслуги перед районом». 

Провожая корреспондента 

за ворота дома, Роберт Карло-

вич прихватил метлу и грабли, 

чтоб прибрать опавшую листву. 

Свою осень жизни он, кажет-

ся, ещё не ощущает. Бодрый, 

стройный, выглядит на зависть 

сверстникам молодцевато. 

Потому, может, что душой не 

очерствел, какие бы ситуации 

ни выставляла ему жизнь.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Роберт Бук-
сман.

Фото автора.

«Мечтатель бородатый, 
конструктор  

вычислительных машин»

Александр Берс

ИЗ ПОЭМы «ДОМ ПОЭТА»
Изъято у меня 15/VIII-37 г. А.Берс

И ты, и я, мы все имели честь

Мир посетить в минуты роковые

И стать грустней и зорче, чем мы есть.

Я не изгой, а пасынок России.

Я в эти дни – немой её укор.

Не я избрал пустынный сей затвор

Землёю добровольного изгнанья,

Чтоб в годы лжи, паденья и разрух

В уединеньи выплавить свой дух

И выстрадать великое познанье.

Пойми простой урок моей земли:

Как Греция и Генуя прошли,

Так минет всё – Европа и Россия.

Гражданских смут горячая стихия

Развеется. Расставит новый век

В житейских пажитях иные межи.

Ветшают дни, проходит человек...

Но небо и земля извечно те же.

Поэтому живи текущим днём,

Благослови свой синий окоём,

Будь прост, как ветр, 

неистощим, как море,

И памятью насыщен, как земля;

Будь твёрд, как дуб, 

и, как пчела, отважен.

Люби далёкий парус корабля

И песни волн, 

шумящих на просторе.

Весь трепет жизни – 

всех времён и рас – 

Живёт в тебе всегда, 

теперь, сейчас!

...Никто плохого про тебя не скажет.

Феликс Чуев

КОНСТРУКТОР 
Посвящается Андрею Берсу

Он был похож на Якова Свердлова.

Расчёсывал он бороду рукой,

Здоровался без нашего «Здорово!»,

А просто улыбался широко.

Он говорил, что мы привыкли к истинам,

Не замечая нового подчас.

Стихами увлекаемся, артистами...

А техника проходит мимо нас.

И он горел – творя и разрушая,

И он дымил ночами, до семи.

Такие люди трудно побеждают,

По-царски побеждают, чёрт возьми.

У пульта – это больше, чем на троне.

Он будет ждать сигналов – трубачей.

И армия послушных электронов

Докажет правоту его ночей.

Я верю в одержимую крылатость

И ярость человеческой души!

Уехал он – мечтатель бородатый,

Конструктор вычислительных машин.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА В НОМЕРЕ

«ТЕБЕ, РОДНОЙ 
УРАЛ...»
Итоговый 
материал, 

приуроченный 
к ежегодной 

торжественной
встрече

земляков-уральцев 

Стр. 2-3 >>

«ТЕРРИТОРИЯ
ИНТЕЛЛЕКТА»

Репортаж 
из Екатеринбурга,

с торжеств,
посвященных

90-летию
основания 
Уральского

федерального
университета 

имени первого 
Президента 

России
Б.Н. Ельцина

Стр. 3 >>

«ПОДВОДИМ
ИТОГИ

ВИКТОРИНЫ»
Определен список

победителей 
и призеров

IV Демидовской
викторины

Стр. 4 >>

Дорогие земляки!
Я рад приветствовать вас 

на традиционной встрече 
выходцев с Урала, которая 
ежегодно проводится в сто-
лице России.

Гордостью региона стали 
уральцы, живущие и работа-
ющие в Москве и занимаю-
щие достойное место в по-
литической и общественной 
жизни столицы, в бизнесе, 
науке, культуре и искусстве.

С вашей помощью соз-
дан эффективный канал 
взаимодействия области с 
департаментами и комитета-
ми правительства Москвы, 
налажены тесные связи в 
сфере делового партнерства, 
взаимовыгодных торгово-
экономических, научно-
технических и гуманитарно-
культурных отношений двух 
регионов. 

Свердловская область уже 
давно и успешно работает в 
заданных Президентом Рос-
сии приоритетных направ-
лениях. И сегодня региону 
есть чем гордиться.

Да, минувший 2009 год 
был очень сложным для эко-
номики Свердловской обла-
сти. Снижение цен и спроса 
на металлы одновременно 
с резким сокращением фи-
нансирования предприятий 
со стороны банковской си-
стемы буквально «подкоси-
ли» многие производства. 

Преобладание в структуре 
промышленности Свердлов-
ской области «металлургиче-
ского блока»: черной, цвет-
ной металлургии и машино-
строения, большое количе-
ство моногородов, техноло-
гическая отсталость многих 
предприятий – всё это стало 

К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ, 
К НОВЫМ УСПЕХАМ!

Уральское землячество ведет отсчет своей деятельности 
с февраля 1992 года, но традиционно, по сложившейся 
за 18 лет работы традиции, еще один год на календаре 
времени мы перелистываем 29 октября, в День рождения 
комсомола. Ежегодно в этот день в Москве проходит 
торжественная встреча, собирающая свыше 
100 московских уральцев и их друзей из других 
региональных землячеств столицы.
К празднику выходит специальный выпуск «Уральского 
землячества в Москве» и красочный буклет с отчетом 
о проделанной за год работе. 
Накануне торжественной встречи земляков губернатор 
Свердловской области Александр Сергеевич Мишарин 
обратился к землякам с приветствием.

тем «пакетом»  проблем, ко-
торые нам пришлось решать, 
выводя регион из кризисно-
го состояния, борясь с без-
работицей, падением уровня 
жизни людей. 

Сегодня можно с уве-
ренностью говорить о том, 
что Свердловская область 
успешно справилась с кри-
зисом.    

Индекс промышленно-
го производства в области 
за январь-август 2010 года 
составил 114 процентов по 
отношению к аналогично-
му периоду прошлого года.  
Безработица в регионе сни-
зилась до  2,4  процента. При 
этом численность безработ-
ных по сравнению с началом 
текущего года снизилась на 
34 процента, составляя на 
сегодняшний день менее  60 
тысяч человек.

Убежден, что уровень без-
работицы удалось стабили-
зировать во многом благо-
даря реализации программы 
занятости, на которую в 2009 
году было направлено 1,7 

миллиарда рублей, что по-
зволило создать в различных 
отраслях свыше 146 тысяч 
временных рабочих мест. 

Долги по заработной пла-
те на сегодняшний день со-
кратились в 6 раз по срав-
нению с началом 2010 года.  
Доходы областного бюдже-
та по состоянию на начало 
сентября составили более 81 
миллиарда рублей. 

Нашим главным ориен-
тиром стали инновационная 
экономика, модернизация 

производства, повышение 
качества жизни людей, рост 
инвестиционной привлека-
тельности региона.  

У нас есть уже определен-
ные подвижки в этом вопро-
се. Так, в июле 2010 года в 
Екатеринбурге прошел фо-
рум «Петербургский диа-
лог» с участием Президента 
России Дмитрия Анатолье-
вича Медведева и канцлера 
Германии Ангелы Меркель, 
в рамках которого было под-
писано соглашение, привле-
кающее в область более 14 
миллиардов рублей инвести-
ций. В дни форума «Инно-
пром-2010» было подписано 
21 соглашение на общую 
сумму свыше 43 миллиардов 
рублей.

Очевидно, что проведе-
ние в Свердловской области 
таких масштабных междуна-
родных мероприятий лучше 
всего характеризует потен-
циал Среднего Урала, уро-
вень его промышленного и 
экономического развития.

Я поставил перед област-

ным правительством  задачу 
- к концу 2010 года поднять 
уровень среднемесячной за-
работной платы в Свердлов-
ской области до 20 тысяч 
400 рублей. Напомню, что 
на начало года планка сред-
немесячной зарплаты нахо-
дилась на уровне 18 тысяч 
400 рублей. 

При этом все социальные 
обязательства, взятые на 
себя органами власти,  будут 
выполнены.  Кроме того, 
будут приняты новые зако-
нодательные акты, повыша-
ющие уровень социальной 
защищенности людей. Один 
из них – закон «О ветеранах 
труда  Свердловской обла-
сти». В ходе осенней сес-
сии этот законопроект будет 
внесён в Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти.  Средства, необходи-
мые на его финансовое обе-
спечение, закладываются в 
проект бюджета 2011 года.

Уважаемые члены «Ураль-
ского землячества»!

Я высоко оцениваю про-
деланную вами работу по 
оказанию поддержки пред-
приятиям региона, лобби-
рованию на федеральном 
уровне инновационных 
проектов, организации мас-
штабных межрегиональных 
акций, концертов и меро-
приятий, помощи землякам, 
нуждающимся в поддержке, 
как в столице, так и в об-
ласти.

Своим трудом и искрен-
ней любовью к родному 
краю вы вносите каждоднев-
ный вклад в дело развития 
опорного края державы. 

Мы рассчитываем, что и 
в дальнейшем, активно уча-
ствуя в реализации совмест-
ных проектов, «Уральское 
землячество» в Москве будет 
проводником идей област-
ного руководства и важным 
инструментом для укрепле-
ния контактов Среднего 
Урала и Москвы.

Успехов вам во всех начи-
наниях, здоровья, благопо-
лучия, всего самого добро-
го!

Губернатор
Свердловской области                                

А.С. МИШАРИН.
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ВИКТОРИНА

Вопрос I тура: Долгие десятилетия 
он не выходил из поля зрения 
историков, как и история завода, 
унаследованного им от отца. Но не 
меньший интерес представляет и 
его семейная жизнь. Известно, что 
в браке он нажил одиннадцать детей 
– восемь дочерей и трех сыновей. 
Трое из дочерей серьезно занимались 
литературными переводами, а одна 
из них впервые перевела на русский 
язык всемирно известную сказку 
французской моралистки Жанны-
Мари Ле Принс де Бомон, написанную 
в 1756 году.

Назовите имя дочери, о которой 
идет речь, и название сказки. А 
подсказкой вам станет тот факт, что 
почти век спустя известный русский 
писатель незадолго до своей кончины 
вспомнил эту сказку, рассказанную 
ему в детстве ключницей Пелагеей, и 
записал ее по памяти, лишь изменив 
название и некоторые детали сюжета. 
Это произведение было напечатано 
в сборнике его сказок и в 1858 году 
стало известно на всю Россию.

И по сей день произведение 
французской моралистки, 
переведенное юной Демидовой, как 
в оригинале, так и в творческой 
переработке известного русского 
писателя, будоражит воображение 
юных девушек всего мира.

Ответ: Юную переводчицу звали 
Хиония Григорьевна Демидова. Она 
была одной из старших дочерей 
Григория Акинфиевича Демидова, 
которые серьезно занимались 
литературными переводами. Сказка, 
а точнее волшебная новелла, 
французской моралистки Жанны-
Мари Ле Принс де Бомон, написанная 
в 1756 году, называлась «Красавица и 
зверь». Именно эту сказку слышал в 
детстве от ключницы Пелагеи мальчик 
Сережа – будущий известный русский 
писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. 
В 1858 году в сборник сказок писателя 
вошло произведение, написанное 
по мотивам услышанной в детстве 
сказки. Называлась сказка «Аленький 
цветочек».

Вопрос II тура: Светские 
красавицы, благородные дочери, 
прекрасно образованные жены и 
многодетные матери – они были 
воплощением женской добродетели 
своего времени, но на их долю выпала 
еще одна важная, совсем не женская 
роль.

Волею судеб им пришлось 
наравне с мужчинами решать 
стратегические задачи управления 
фамильными заводами, заниматься 

Четвертая
Демидовская

викторина

Прекрасные Демидовы.
Женщины

знаменитого рода

строительством, финансовыми и 
кадровыми вопросами, сохраняя и 
преумножая богатство легендарной 
династии своих предков. Во втором 
туре викторины вам предстоит 
назвать имена двух женщин, 
представительниц рода Демидовых, 
которые самостоятельно владели и 
управляли заводами, доставшимися 
им по наследству, а также название и 
местоположение заводов, которыми 
они управляли.

Ответ: Первой руководство 
заводами после смерти своего отца 
Григория Никитича Демидова 
взяла в свои руки его дочь Акулина 
Григорьевна, по мужу Данилова. Она 
владела Верхнетулецким заводом в 
Туле. Также доподлинно известно, что 
Ревдинской группой заводов, один из 
которых был назван в честь хозяйки 
«Мариинским», владела Мария 
Денисовна Демидова, урожденная 
Мельникова. Заводы перешли к ней 
после кончины ее мужа Алексея 
Петровича Демидова.

Вопрос III тура: Если вклад в 
независимость Финляндии В.И. 
Ленина и Карла Маннергейма 
общеизвестен,  то о роли в этом 
процессе удивительной женщины из 
рода Демидовых вспоминается редко. 
По обе стороны границы она известна 
скорее своей благотворительностью, 
организацией домов презрения для 
рабочих, медицинских учреждений. 
А между тем ее вклад в признание 
Александром II конституционных 
прав на независимость финляндского 
княжества трудно переоценить. Как 
достоверно известно, именно она 
убедила Александра II не превращать 
Финляндию в одну из губерний 
империи, а предоставить ей права 
автономного княжества. Назовите 
имя этой женщины и расскажите, как 
и где увековечена память о ней.

Ответ: Полное имя этой женщины 
– Аврора Карловна Шернваль – фон 
– Вален – Демидова-Карамзина. Она 
была супругой Павла Николаевича 
Демидова, а после его смерти вышла 
замуж за сына известного русского 
историка Андрея Карамзина, которого 
Аврора потеряла затем на Крымской 
войне. После смерти императора Ни-
колая I вступивший на престол Алек-
сандр II поручил Авроре участвовать 
в воспитании его дочерей. Во время 
частых встреч с императорской четой 
Аврора Карловна доводила до цар-
ственных самодержцев многочислен-
ные устные просьбы финской обще-
ственности и жителей Гельсингфорса. 
Итогом этого стала организация осо-

бой Комиссии для подготовки к со-
зыву Финляндского сейма, дарования 
Финляндии конституционных прав и 
для разработки законов, обеспечива-
ющих ее финансовую независимость.

18 сентября 1863 г. император 
Александр II произнес программную 
речь на открытии сейма, в которой 
Финляндия окончательно провоз-
глашалась конституционной страной, 
имеющей выборное правительство и 
все конституционные права и свобо-
ды. Вечером этого дня Гельсингфорс 
организовал грандиозный праздник 
с фейерверком и салютом, который 
закончился общегородским балом, 
в этом событии был немалый вклад 
Авроры Карловны – одной из самых 
прекрасных Демидовых в истории 
рода. Умерла Аврора 13 мая 1902 г. 
Похоронена на Старом кладбище 
Хельсинки, где установлен памятник с 
ее изображением и двумя скорбящими 
фигурами, склонившимися над ней. В 
честь Авроры Демидовой-Карамзиной 
названа улица в центре Хельсинки, 
детские приюты, библиотеки, школы, 
больница. В Эспоо можно посетить 
парк Трескенде, в Хельсинки — вил-
лу Хагасунд, с расположенным там 
городским музеем и архивом Авроры 
Шернваль-Демидовой-Карамзиной.

Вопрос IV тура: Назовите 
фамилию генерала, который явился 
родоначальником связи двух родов – 
Демидовых и Пушкиных, а также имя 
одной из женщин этого рода, которая 
породнила Демидовых с Пушкиным.

Ответ: Родоначальником связи 
двух знаменитых родов стал генерал-
аншеф русской армии, губернатор 
Казани Артемий Григорьевич 
Загряжский, а женщиной, которая 
породнила Демидовых с Пушкиными, 
его правнучка Наталья Ивановна 
Гончарова (Загряжская), мать Натальи 
Николаевны Гончаровой, супруги 
великого поэта.

Вопрос V тура: Назовите имя 
художника и его модели из рода 
Демидовых (смотри рассказ в «УЗ» 
№7-9 (69) от 29 сентября 2009 года), 
а также перечислите не менее трех 
русских художников, запечатлевших 
на своих полотнах представительниц 
знаменитого рода.

Ответ: Он вошел в историю ис-
кусства как великолепный колорист, 
мастер, отлично владеющий техникой 
живописи. Он не был художником, 
определяющим пути развития русско-
го искусства второй половины XIX 
века, но внес свой вклад в утверж-
дение престижа русской живописи в 
Европе и в развитие художественных 

связей между Россией и Францией. 
Однажды по заказу художник напи-
сал портрет одной весьма утонченной 
особы из рода Демидовых. Утончен-
ный профиль, лебединая шея, изящ-
ный поворот головы – все прекрасно 
на этом портрете. Ни капли салонно-
сти, ни капли искусственности. Толь-
ко пронзительная прозрачность глаз 
и прекрасное естество княгини. Его 
имя – Алексей Алексеевич Харламов, 
а имя его прекрасной модели – Елена 
Петровна Трубецкая-Демидова. 

Прекрасные Демидовы изобра-
жены также на картинах известных 
русских художников: К. Брюллова, Ф. 
Рокотова, Г. Гагарина, А. Яковлева и 
др.

Вопрос VI тура: Какая из 
женщин рода Демидовых послужила 
прототипом главной героини пьесы 
«Armollinen Ruhtinatar», шедшей в 
2001 и 2002 годах на сцене ведущего 
Драматического театра одной из 
северных европейских стран?

Ответ: В 2001 году в Финляндии на 
сцене драматического театра впервые 
была поставлена пьеса «Armollinen 
Ruhtinatar», что в переводе на русский 
означает «Милосердная княгиня». 
Прототипом главной героини пьесы 
послужила Наталья Дмитриевна 
Лопухина-Демидова (Нарышкина), 
супруга Александра Николаевича 
Лопухина-Демидова. 

Вопрос VII тура: Кто из 
представительниц рода Демидовых 
более других известен на ниве 
благотворительности в Италии? 
Назовите имя прекрасной Демидовой 
и расскажите о ее деятельности.

Ответ: Имя прекрасной Демидовой 
– Мария Павловна Демидова, 
княжна Сан-Донато, в замужестве 
княгиня Абамелек-Лазарева. Она 
наиболее широко известна на ниве 
благотворительности, в особенности 
за пределами России, в Италии, где и 
прожила основную часть своей жизни 
и где нашла последнее пристанище. 
Итальянцы до сих пор вспоминают 
добрым словом прекрасную Марию, а 
на ее могиле в пригороде Флоренции на 
вилле Протолино всегда лежат живые 
цветы. Мария Павловна оказывала 
всяческую помощь и поддержку 
русским эмигрантам, арендовала 
жилье для неимущих, оставшихся без 
крова, жертвовала большие суммы на 
православный приход во Флоренции 
и на храм Николая Чудотворца в 
Риме. Трудно перечислить все ее 
благие дела, так много доброго Мария 
Павловна сделала для людей.

Вопрос VIII тура: Назовите имя и 

девичью фамилию красавицы из рода 
Демидовых с портрета неизвестного 
художника, а также имя ее супруга.

Ответ: На иллюстрациях к заданию 
изображены: Наталья Яковлевна 
Демидова (Евреинова) и ее супруг 
Никита Акинфиевич Демидов. 

Вопрос IX тура: Назовите имя 
прекрасной Демидовой с портрета. 
Назовите ее девичью фамилию, а 
также расскажите о ее супруге и их 
совместных путешествиях.

Ответ: На портрете, о котором идет 
речь, Джон Сингер Сарджент вопреки 
расхожему мнению изобразил не Еле-
ну Петровну Демидову (урожденную 
Трубецкую), а Софью Илларионовну 
Демидову, супругу Елима Павловича 
Демидова. В девичестве она носила 
фамилию Воронцова-Дашкова. 

Она была страстной охотницей. 
Вместе с мужем побывала в Монго-
лии, Испании, Египте, объехали поч-
ти всю Россию, были на Камчатке, на 
Алтае и на Урале.

В 1915 году Елим Павлович был 
назначен русским посланником в 
Афины и вместе с супругой покинул 
Россию.

Супруги очень любили друг дру-
га и нашли последнее пристанище в 
далекой Греции. Они похоронены так 
же, как и любили жить, – вместе, да-
леко от родины. Но на Урале осталось 
памятное место, связанное с нашей 
героиней. Один из демидовских руд-
ников был назван в ее честь.

Вопрос X тура: Назовите имя 
главной надзирательницы Мариин-
ской гимназии в Царском Селе, по-
мощницы попечительницы женского 
патриотического общества им П.Г. 
Ольденбургского, последней хозяйки 
Саратовского института благородных 
девиц из рода Демидовых, и расска-
жите о ней как можно больше.

Ответ: Имя хозяйки Саратовского 
института благородных девиц – Со-
фья Александровна Демидова. Дочь 
статского советника Александра 
Александровича Демидова, опытного 
работника российского образования. 
Она окончила Патриотический ин-
ститут, а потом педагогические курсы 
при нём. В 1890 — 1892 гг. была учи-
тельницей немецкого языка в Павлов-
ском институте. С марта 1898 г. со-
стояла действительным членом Импе-
раторского женского патриотического 
общества. С 1904 по 1914 г. служила 
на должности главной надзирательни-
цы Царскосельской Мариинской гим-
назии, а затем работала начальницей 
Белостокского института императора 
Николая I.

Нашим дорогим читателям очень долго при-
шлось ждать этого выпуска газеты «Уральское 
землячество в Москве».

Целый ряд обстоятельств помешал руковод-
ству Международного Демидовского фонда во-
время подвести итоги IV Демидовской викторины 
«Прекрасные Демидовы. Женщины знаменитого 
рода».

И вот наконец все работы получены, все прош-
ли тщательный отбор, и определен окончательный 
список победителей и призеров конкурса.

На этот раз многие вопросы викторины оказа-
лись «не по зубам» даже маститым «демидоведам». 
Почти никто не ответил правильно на все десять 
вопросов викторины.

И все же семерка победителей после продол-
жительных споров была определена.

Работы победителей, несмотря на некоторые 
неточности и недочеты, поражают уровнем подачи 
материала, изобретательным оформлением, пре-
красными иллюстрациями.

На этот раз жюри особо высоко оценива-
ло работы наших юных читательниц, не только 
правильно и полно ответивших на вопросы вик-
торины, но и приславших рассказы о прекрасных 
представительницах своих родов – бабушках, пра-
бабушках и т.п. 

Мы рады сообщить нашим читателям име-
на семи победителей IV Демидовской викторины 
«Прекрасные Демидовы. Женщины знаменитого 
рода». Ими стали:

1. Шабанов В.А. из г.Лесного;
2. Екатерина Шевелина из г.Екатеринбурга;
3. Огнетова А.В. и Огнетова М.Б. из 

г.Нижнего Тагила;
4. Эннс Владислав из г.Ирбита;
5. Кашпар Е.С., Кашпар И.В., Макарова А.А. 
6. Шарнина Н.В. и Шарнина Т.Ю. из 

г.Екатеринбурга;
7. Лапико Н.А. из г.Каменска-Уральского.
Они получают главный приз победителей 

викторины.

Призерами IV Демидовской викторины 
«Прекрасные Демидовы. Женщины знаменитого 
рода» стали:

1. Меньшенина Е.Ф. из г.Полевского;
2. Чижов А.С. и Бакирова Е.С. из 

г.Екатеринбурга;
3. Ратнер А.Е. из г.Екатеринбурга.
4. Чепракова Екатерина, ученица 10 класса, из 

поселка Цементный Невьянского района.
Они получают ценные подарки и дипломы 

призеров конкурса.
Специальный приз от руководства 

Международного Демидовского Фонда - 
приглашение принять участие в памятной 
поездке во Флоренцию вместе с победителями 
III Демидовской викторины за уникальный 
труд, посвященный жизни и судьбе Авроры 
Карловны Демидовой-Карамзиной, получает 
ученица 11 класса школы №3 г. Нижней Туры 
Виктория Богданова. Ее педагог и вдохновитель 
преподаватель русского языка и литературы, 

учитель высшей категории Л.И. Терехова также 
получает специальный приз - ценный подарок.

Все победители и призеры в ближайшее время 
получат заказные письма с уведомлением о месте 
и времени торжественной церемонии чествования 
победителей.

Напоминаем нашим читателям, что в настоящее 
время Демидовский Фонд активно участвует в 
подготовке программы 2011 года – Года России в 
Италии и Италии в России.

Переговоры успешно завершены. В настоящее 
время решаются организационные вопросы. 
Все победители III Демидовской викторины 
обязательно примут участие в этой программе 
и вместе с делегацией Фонда посетят памятные 
места культурной столицы Италии, связанные с 
жизнью и деятельностью представителей династии 
Демидовых.

А пока, по просьбам читателей, мы повторяем 
краткие ответы на вопросы IV Демидовской 
викторины.

ПОДВОДИМ ИТОГИ ВИКТОРИНЫ



2стр.
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ 3

18 лет – возраст совершенноле-
тия. Пришло время и московским 
уральцам отметить этот славный 
юбилей.

За 18 лет работы Уральское зем-
лячество стало действенным ин-
струментом гражданского общества, 
объединив людей под знаменами 
настоящего, не показного, патрио-
тизма. Стараниями актива органи-
зации за годы работы был создан 
эффективный канал взаимодействия 
с властными структурами и обще-
ственными организациями Сверд-
ловской области, департаментами и 
комитетами правительства Москвы. 
В 2007 году в Москве прошел Пер-
вый съезд земляков-уральцев.

За годы после съезда Земляче-
ством проделана значительная ра-
бота. 

Активную позицию продолжили 
занимать московские уралочки. 17 
июля 2007 года по инициативе Жен-
ского клуба землячества в России 
было создано добровольное нефор-
мальное объединение обществен-
ных организаций, некоммерческих 
организаций и граждан Российской 
Федерации – «Комитет в поддержку 
консолидации женского движения 
в России», а в 2008-м его усилия-
ми проведен Второй всероссийский 
женский съезд, собравший более 
1000 представительниц прекрасного 
пола со всей России и стран ближ-
него зарубежья, после которого был 
создан всероссийский женский Со-
вет. Важно отметить, что съезд по-
лучил напутствие и поддержку от 
Президента России Дмитрия Анато-
льевича Медведева.

 В 2009 году уралочки приняли 
участие в работе XIII Всемирного 
Русского Народного Собора, прошед-
шего под девизом «Экология души и 
молодежь. Духовно-нравственные 
причины кризиса и пути их преодо-
ления» и выступили соорганизатора-
ми и помощниками в подготовке и 
работе I Форума православных жен-
щин, прошедшего в декабре того же 
года с участием Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Весомую 
спонсорскую поддержку проекту ока-
зал наш земляк А.А. Клишас. В 2010 
году информационно-издательским 
центром землячества был разработан 
и запущен сайт Совета по консоли-
дации женского движения России 
www.gensovros.ru.

С помощью женского клуба и 
клуба журналистов к международ-
ному женскому дню в Обществен-
ной палате РФ была подготовлена и 
проведена фотовыставка работ фото-
художника Сергея Воронина «Ма-
донны России». Уралочки приняли 
активное участие в разработке доку-
ментов, в подготовке и проведении 
праздничных сентябрьских меропри-
ятий, приуроченных ко Дню города 
Москвы, обеспечили культурную 
программу ветеранам землячества, 
которые получили возможность бес-
платно посетить театры, Дом кино, 
Фольклорный центр Л.Рюминой, 
Московскую консерваторию.

Президиум землячества не остав-
лял без внимания  подшефных зем-
ляков. 

В апреле 2009 года состоялась 
шефская поездка делегации Ураль-
ского землячества на атомный под-
водный ракетный крейсер стратеги-
ческого назначения «Верхотурье». 
Для экипажа были подготовлены 
весомые подарки: мебель и обору-
дование для казармы, дополнитель-
ный паек, библиотечка, фонотека. 
Делегация привезла с собой  и пред-
ставила экипажу, а также военно-
служащим базы Северного флота 
литературно-музыкальную програм-
му из патриотических песен и сти-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТЕБЕ, РОДНОЙ УРАЛ...

«Родной Урал...
Как живешь ты сегодня, милый отчий край? О чем мечтаешь?
Много лет прошло с тех пор, как я стал гостем на твоих заповедных просторах. Приезжаю к тебе все реже и радуюсь 
встрече как-то не по-хозяйски скромно. Но сердце мое с тобой. Трепещет и поет душа, когда вновь вижу твои бескрайние 
холмы, могучие леса, извилистые реки, словно прорубленные в толще вековых скал.
Здесь время течет по-другому. Люди добры и приветливы. Все так же «летят» вверх устремленные в небо стрелы заводских 
труб – стоит Урал, держится.
Здесь мне привольно. Каждая капля утренней росы – воспоминание, каждый придорожный камень скрывает под собой 
детскую мечту босого сорвиголовы – клад сурового старателя-артельщика, зарывшего в эту землю «от греха подальше» 
отборные зеленые хризолиты, «глазастые» малахиты.
Мне уже много лет, за плечами огромный опыт, но и по сей день я верю – клад этот есть, и с мальчишеским любопытством 
вглядываюсь в тебя – родная земля.
И вдруг с необыкновенной остротой ощущаю – клад этот внутри меня самого. Ты привнесла в мою судьбу свою скальную 
породу, свои глубинные законы. От твоих магических магнитов получил я свой непреклонный характер, привычку 
«прорубать» дорогу в жизнь, железное терпение и несгибаемую волю. Словно драгоценные камни, вкрапленные в богатые 
недра, в твоих суровых глубинах растворены все мои щедро пережитые радости и утраты, вся моя жизнь без остатка...» 
Эти слова можно вложить в уста каждого из тысяч уральцев, живущих и работающих сегодня в Москве. Нас много, 
и представители Урала продолжают не только словами, но и делами, как завещал нам легендарный Никита Демидов, 
прославлять свою родную землю.

хов. Во время пребывания делегации 
в Гаджиево прошли теплые встречи с 
подводниками-земляками. 

Большую работу ведет Генераль-
ский клуб землячества. С отеческой 
любовью и заботой опекают они 
свердловчан-призывников Пре-
зидентского полка и штаба армии 
ВВС и ПВО. Каждый год вот уже 
много лет Генеральский и Женский 
клубы землячества «несут службу» 
вместе с солдатами. Для ребят уже 
стал привычным тот факт, что кро-
ме командиров у них в столице есть 
другие старшие товарищи. Большую 
работу в 2009 году провели генералы 
по содействию поступлению ребят-
уральцев, демобилизовавшихся со 
службы в Президентском полку и 
штабе армии ВВС и ПВО, поступле-
нию в лучшие вузы Екатеринбурга 
– УПИ, Лесотехнический институт 
и другие. Благодаря большой работе, 
проведенной Ю.И. Корниловым, из 
12 обратившихся за помощью ребят 
9 получили рекомендации, успешно 
сдали экзамены и были зачислены в 
вузы.

В 2010-м году встречи с солдата-
ми срочной службы были особенно 
торжественны, ведь это был юби-
лейный год – год 65-летия Великой 
Победы.

Празднование этого святого дня 
московские уральцы начали 28 апре-
ля в здании московского городского 
Совета ветеранов посещением вы-
ставки Е.А. Кузнецова, посвящен-
ной одному из самых масштабных 
сражений Великой Отечественной 
войны – битве под Москвой. Здесь 
же прошло и заседание Генеральско-
го клуба землячества, на котором ге-
нералы разработали план-программу 
поздравления с праздником воен-
нослужащих срочной службы Пре-
зидентского полка из Свердловска, 
Нижнего Тагила, Шадринска, Не-
вьянска, Ирбита, Серова и других 
уральских городов.

В ходе мероприятия ребята смог-
ли поговорить и сфотографироваться 
с дважды Героем Советского Союза 
летчиком Михаилом Петровичем 
Одинцовым, другими легендарны-
ми воинами Урала. Услышать из уст 
очевидцев и участников Великой 
Отечественной войны, каким об-

разом наша малая родина получила 
звание «Опорный край державы». 
Это была высочайшая награда, все-
народное признание и благодарность 
за военный и трудовой подвиг ураль-
цев в годы Великой Отечественной 
войны.

Мощным патриотическим сти-
мулом для ребят стала и выставка 
рисунков генерала и художника, че-
ловека необычной судьбы Евгения 
Андреевича Кузнецова и празднич-
ный концерт. Все ребята получи-
ли от земляков сладкие подарки, а 
ветераны теплые пледы, которые 
преподнес уральцам к празднику по-
стоянный представитель губернатора 
Свердловской области при Прези-
денте Российской Федерации Эрик 
Русланович Бугулов.

Трудно переоценить ту помощь, 
которую продолжает оказывать зем-
лякам Медицинский клуб. Кон-
сультирование в сложных случаях, 
срочное определение в стационар, 
оказание психологической помощи 
— это незаметная на первый взгляд, 
но очень важная работа членов клуба 
под руководством президента, врача 
высшей категории, заведующей от-
делением неврологии поликлиники 
Медицинского центра Управления 
делами Президента России Людми-
лы Михайловны Терентьевой.

В составе актива клуба – ведущие 
врачи страны в самых различных об-
ластях медицины. Все они неустанно 
заботятся о земляках, безвозмездно 
оказывают помощь ветеранам войны 
и труда, рядовым членам земляче-
ства, их семьям и всем уральцам, 
нуждающимся в квалифицированной 
медицинской помощи. В числе за-
дач, решением которых каждодневно 
занимаются члены Медицинского 
клуба, лоббирование интересов здра-
воохранения области на федераль-
ном уровне, инициирование строи-
тельства на её территории новых 
медицинских центров, привлечение 
внимания федеральной власти к ин-
новационным разработкам свердлов-
ских ученых и фармацевтов в обла-
сти медицины и фармакологии.

Одним из ключевых направлений 
работы в 2010-м году стала подго-
товка к проведению расширенной 
встречи медицинских работников 

столицы – выходцев с Урала с ми-
нистром здравоохранения Свердлов-
ской области Аркадием Белявским и 
формирование делегации для поезд-
ки на малую Родину и обмена опы-
том с коллегами-свердловчанами.

Большую и сложную работу ведет 
Пресс-клуб землячества. Продолжа-
ется активная работа с земляками на 
страницах спецвыпуска «Уральское 
землячество в Москве». Газета ведет 
переписку с читателями, публикует 
интересные материалы о работе орга-
низации, интервью с выдающимися 
уральцами, на ее страницах в посто-
янном режиме проходят конкурсы и 
викторины. Особой любовью у чита-
телей пользуется Демидовская вик-
торина, посвященная истории зна-

менитого рода и краеведению Урала. 
В общей сложности за 4 года в ней 
приняли участие свыше 800 чита-
телей, основная масса которых – 
учащиеся средних школ и студенты 
вузов области. В 2011 году состоится 
поездка победителей III Демидов-
ской викторины во Флоренцию.

В 2010 году на страницах «УЗ» 
был проведен юбилейный марафон 
памяти «Чтобы помнили дети Рос-
сии». На страницах газеты ежеме-
сячно публиковались воспоминания, 
аналитические материалы и хроника 
военных лет, написанная уральца-
ми – участниками боевых действий, 
тружениками тыла, детьми войны. 
Все читатели, приславшие письма в 
редакцию, получили ко дню Победы 
уникальное издание «Сталин. Доку-
менты и фотографии 1941-1945 г.», 
специально выпущенное к 65-летию 
Великой Победы президентом клуба 
Владимиром Долматовым и изда-
тельским домом «Достоинство».

 Еще одна книга, выпущенная 
Владимиром Долматовым, – «Ро-
мановы. Подвиг во имя любви». 
Уникальное издание, раскрывающее 
историческую правду о событиях, 
связанных с гибелью императорской 
семьи. У книги нет одного автора – 
современного историка, политолога 
или аналитика. И в этом тоже заклю-
чается ее новизна и особая ценность. 
Из глубины ХХ века на ее страницах 
звучат голоса первых следователей по 
«царскому делу» – Сергеева, Намет-
кина, Соколова – они ищут правду. 
А рядом воспоминания тех, кто хотел 
бы эту правду похоронить навечно. 
Посредством этих истинных свиде-
тельств читатель сам может выстро-
ить для себя доказательную цепочку 
и самостоятельно сделать выводы о 
происходивших в то время событи-
ях. Особенно актуальной эта книга 
становится накануне 400-летия Дома 
Романовых.

В 2010 году Уральское земляче-
ство совместно с председателем по-
печительского совета памяти Вели-
кой княгини Елисаветы Феодоровны 
В.В. Валовой инициировали проект 
восстановления и преображения го-
рода Алапаевска.

С Алапаевском связаны послед-
ние дни земной жизни Святой пре-

подобномученицы Великой княгини 
Елисаветы Феодоровны, ее мучени-
ческая кончина. Но, к сожалению, 
сегодня святые алапаевские места 
находятся в запустении. Настало 
время привлечь внимание широкой 
православной общественности к про-
блеме сохранения памяти о Великой 
матушке Елисавете. Проект возрож-
дения алапаевской святыни включа-
ет в себя восстановление напольной 
школы и создание на ее базе круп-
ного образовательного учреждения 
по духовно-нравственному воспита-
нию детей, создание в Алапаевске 
мемориального комплекса и центра 
православной культуры, а также всей 
необходимой для реализации этих 
задач инфраструктуры. Проект по-
лучил поддержку I Форума право-
славных женщин, и мы надеемся, 
что в скором времени работа пойдет 
полным ходом.

Летом 2008-го ушел из жизни 
видный российский политический и 
государственный деятель, и.о. главы 
администрации Свердловской об-
ласти в 1993—1994 гг., член Совета 
Федерации, президент Делового клу-
ба землячества В.Г. Трушников. Но, 
несмотря на тяжелейшую потерю, 
клуб продолжает свою работу. «Зна-
мя» организации подхватил вице-
президент Торгово-промышленной 
палаты РФ, генеральный комиссар 
российской секции на выставке 
ЭКСПО-2010 Владимир Петрович 
Страшко. При его непосредственном 
участии 17 апреля 2009 года в здании 
Торгово-промышленной палаты про-
шла презентация инвестиционного 
потенциала Свердловской области. 
Мероприятие привлекло внимание 
десятков крупных компаний, ино-
странных представительств, банков, 
инвестиционных корпораций и по-
тенциальных частных инвесторов. 
Презентацию региона посетило мно-
го московских уральцев – предста-
вителей столичных деловых кругов, а 
также их коллег из других землячеств 
столицы.

Большую и очень важную работу 
ведут и другие московские уральцы 
– представители бизнес-сообщества. 
Такие, как член президиума органи-
зации, один из учредителей Ураль-
ского землячества К.М. Галкин, член 
президиума землячества и попечи-
тельского совета Международного 
Демидовского Фонда Ю. В. Петров 
и другие.

 Московские компании, руко-
водимые уральцами, участвуют в 
программах по энергосбережению 
и развитию энергетики области, в 
инвестиционных и строительных 
проектах. Накоплен многолетний 
опыт оказания шефской помощи 
конкретным предприятиям родных 
территорий.

Не ослабевает творческий пульс 
Поэтического клуба. В этом году его 
члены выпустили сразу несколько 
поэтических сборников. Президент 
клуба Владимир Дагуров принял 
активное участие в создании и пре-
зентации книге воспоминаний о В.А. 
Житеневе, оказывал помощь в по-
здравлении юбиляров, участвовал в 
творческих вечерах поэтов-уральцев.

Знаковым мероприятием 2009 
года, объявленного Президентом 
России Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым Годом молодежи, ста-
ло проведение совместно с Между-
народным Демидовским Фондом 
«Пушкинской смены» для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Дети с Урала и из других «деми-
довских» территорий смогли принять 
участие в уникальной культурно-
образовательной программе, разра-
ботанной членами президиума на-
шего землячества, смогли отдохнуть 
и поправить здоровье в заповедных 
пушкинских местах на Псковщине.

Проект получил широкий ре-
зонанс. Со всей страны в адрес 
руководства Международного Де-
мидовского Фонда и Уральского 
землячества пришло много благодар-
ственных писем. Такую масштабную 
акцию удалось провести благодаря 
спонсорской поддержке земляков: 
А.И. Максимченко, Ю.В. Петрова, 
В.М. Голубицкого, А.П. Воробьева, 
а также благодаря участию в про-
екте благотворительного фонда «Ре-
нова», группы компаний «Итера», 
издательского центра «Классика» и 
многих других, кому небезразлична 
судьба наших маленьких земляков, 
оставшихся без внимания и опеки 

взрослых.
Второе важнейшее мероприятие 

года – Девятая международная Де-
мидовская ассамблея во Флоренции 
– также связано с деятельностью 
Международного Демидовского фон-
да, с которым землячество работает в 
тесном контакте.

Ассамблея стала не только ти-
тульным мероприятием двух на-
ших организаций, но и отправной 
точкой в деле создания российско-
итальянского культурного центра 
во Флоренции - столице провинции 
Тоскана и установления дружеских 
и партнерских отношений между 
двумя территориями - Тосканой и 
Свердловской областью, объединен-
ными именами выдающихся пред-
ставителей рода Демидовых.

Переговоры с представителя-

ми итальянской стороны, которые 
прошли в рамках Ассамблеи, вселяет 
надежду, что в 2011 году, объявлен-
ном президентами России и Италии 
Годом итальянской культуры и ита-
льянского языка в России и Годом 
российской культуры и русского 
языка в Италии, нам удастся реали-
зовать во Флоренции ряд культурно-
просветительских проектов для жите-
лей Свердловской области, студентов 
и школьников Среднего Урала и дру-
гих «демидовских» территорий.

Нельзя не отметить акт торже-
ственной передачи членом Президиу-
ма Землячества Ниной Григорьевной 
Демидовой в дар городу Ярославлю 
в дни празднования его 1000-летия 
уникальной награды – Почетного 
знака «Никита Демидов».

Плодотворное сотрудничество 

землячества и фонда будет продол-
жено. В 2011 году предстоит поднять 
на новый уровень еще один совмест-
ный проект – патронат над Невьян-
ским горнозаводским училищем 
имени Демидовых. Президент Меж-
дународного Демидовского Фонда 
Эдуард Эргартович Россель взял этот 
совместный проект под личный кон-
троль.

К сожалению, минувшие годы 
принесли не только радость свер-
шений, но и много скорбных утрат. 
Ушли из жизни драгоценные наше-
му сердцу люди: певица, народная 
артистка СССР Ирина Архипова, 
режиссер театра и кино Владимир 
Мотыль, доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ Николай Горлопанов, 
старший советник МИД России Ни-

колай Дуда. Безвременным и очень 
горьким стал для земляков уход из 
жизни супруги президента поэти-
ческого клуба Владимира Дагурова, 
поэтессы Ольги Юриковой, при-
нимавшей активное участие в про-
ектах землячества. Светлая им всем 
память.

Многое удалось, но еще боль-
ше предстоит сделать в следующем, 
2011 году. Это и  участие в Днях 
российской культуры и русского 
языка в Италии, и алапаевский про-
ект, и создание и передача в СВАО 
г. Москвы скульптур по бажовской 
тематике, организация и проведение 
выставки художника В.А. Игошева, 
издание третьего выпуска сборника 
«Уральцы в Москве», издание кни-
ги по итогам конкурса «Мой Урал», 
возвращение к работе по  подготовке 

и проведению Всемирного конгресса 
уральцев и множество других важных 
проектов.

Президиум Уральского земляче-
ства сердечно благодарит всех зем-
ляков за участие в делах землячества 
в Москве. Благодаря работе нашей 
организации в российской столице 
бьется частичка горячего уральского 
сердца.

Здесь, в землячестве, что бы ни 
случилось, вас всегда ждут сер-
дечные и преданные родной земле 
люди, готовые прийти на помощь, 
оказать содействие, поделиться опы-
том, связями, деловыми и личными 
контактами. Здесь вы встретите тех, 
кто каждый день доказывает главную 
теорему жизни – нет уз святее любви 
к Родине, к родительскому  дому и 
верности земляческому братству.

В октябре 2010 года произошло 
большое событие – юбилей вуза, 
который сыграл ключевую роль в 
становлении многих московских 
уральцев. Юбилей УГТУ-УПИ, 
знаменитого уральского «поли-
теха», мы ждали с нетерпением. 
Каждый до сих пор с благодар-
ностью и гордостью произносит 
шутливое, студенческое – «я – 
упишник». Почти все искренне 
говорят о том, что обязаны успе-
хом в жизни полученными в УПИ 
знаниями, которые стали основой 
их блестящей карьеры.

Видные политики, государ-
ственные и общественные деятели, 
видные ученые и производствен-
ники – вчерашние выпускники 
знаменитого вуза.

Ведущий технический институт 
выпустил из своих стен таких вы-
дающихся московских уральцев, 
как Яков Петрович Рябов, Нико-
лай Иванович Рыжков, Владимир 
Андреевич и Нелли Анатольевна 
Житеневы, Валерий Павлович 
Воротников, Виктор Васильевич 
Илюшин, Галина Николаевна Ка-
релова, Юрий Владимирович Пе-
тров, Леонид Иосифович Коган, 
Виктор Николаевич Куньшин, 
Юрий Андреевич Томашев, Юрий 
Иванович Корнилов, Георгий Кар-
пеевич Леонтьев и многих других.

Мне тоже посчастливилось 
быть одним из десятков тысяч вы-
пускников этого удивительного 
вуза. С тех пор, как я переступил 
порог института, для меня нача-
лась интересная, насыщенная и 
по-своему сложная жизнь. Я учил-
ся на физико-техническом факуль-
тете. Отрасли промышленности 
и науки, для которых готовились 
кадры, находились в начальной 
стадии развития, поэтому не было 
учебников и пособий, приходи-
лось бывать на всех лекциях без 
исключения, серьезно готовиться 
не только студентам, но и препо-
давателям, много читать дополни-
тельной литературы, заниматься 
практическими и лабораторными 
заданиями.

УПИ стал для меня не только 
основой будущей профессии, но и 
помог стать гражданином. Мне до-
велось быть и студентом, и секре-
тарем комсомольской и партийной 
организаций, и преподавателем 
в родном вузе. Наш институт во 
все времена славился высоким 
уровнем комсомольской работы, 
мощным студенческим движени-
ем. Из его стен вышли не только 
замечательные ученые и инжене-
ры, но и видные политические и 
общественные деятели, артисты и 
спортсмены. И по сей день еже-
годно в стенах УПИ проводится 
около 100 студенческих мероприя-
тий, собирающих до 5 000 зрите-
лей! В вузе работают 18 творческих 
общеуниверситетских коллективов 
и около 80 факультетских. УГТУ-
УПИ –  единственный вуз стра-
ны, где создано 38 студенческих 
отрядов, 24 команды КВН, около 
30 рок-групп. Честь вуза на все-
российских и международных со-
ревнованиях защищают сборные 
команды по 15 видам спорта, а 
всего в университете работают 28 
спортивных секций.  

Но время идет, и все меняется. 
Вот и наш родной УПИ встречает 

ТЕРРИТОРИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТА

новое десятилетие своей славной 
биографии уже в новом качестве.

Уже год, как на базе УГТУ-УПИ 
был создан Уральский федераль-
ный университет имени первого 
Президента России Бориса Ни-
колаевича Ельцина. С этого дня 
аббревиатуры УПИ и УрГУ стали 
историей. Вокруг идеи объедине-
ния двух сильнейших вузов Сред-
него Урала шло много споров. У 
нововведения были и активные 
сторонники, и ярые противники. 
Но так или иначе новый универ-
ситет создан, и ему предстоит сы-
грать ключевую роль в строитель-
стве большого  будущего не только 
Свердловской области, но и всей 
страны.

Изначально УрГУ включал в 
себя мощный технический блок 
факультетов, которые позже были 
выделены в отдельный политехни-
ческий вуз.

В советское время УПИ стал 
базисом уральской промышлен-
ности, кузницей кадров для инже-
нерного и конструкторского кор-
пуса. Современная мировая наука 
требует от образования совершен-
но новых подходов.

Сегодня востребованы толь-
ко те специалисты, кто имеет не 
только высокий уровень знаний 
по своей узкой специализации, но 
и обладает крепкими знаниями в 
области современных информаци-
онных технологий, широкий кру-
гозор, разбирается в современном 
мироустройстве и общественных 
процессах.

Вот почему на воссоединение  
вузов Урал возлагает большие 
надежды. В УрФУ будет новый 
формат образования, который 
связан с переходом на двухуров-

невую систему в соответствии с 
Болонской декларацией, предпо-
лагающей подготовку бакалавров 
и магистров. Университет должен 
стать площадкой для отработки 
новых технологий в образовании и 
управлении высшим образованием 
в России.

Новый вуз возглавил экс-
председатель правительства Сверд-
ловской области Виктор Кокшаров, 
человек, одинаково хорошо разби-
рающийся в науке и в менеджмен-
те. Открывая праздничные меро-
приятия, он отметил, что Сверд-
ловская область в ближайшем бу-
дущем, а тем более в перспективе, 
должна ассоциироваться в первую 
очередь с высокими технологиями 
и инновациями. При этом ядром 
для создания высоких технологий 
и инноваций как раз должен стать 
УрФУ, как это заведено в разви-
тых странах Запада, когда именно 
на базе университетов, где заданы 
самые высокие стандарты каче-
ства образования, формируется 
научно-внедренческая, инноваци-
онная сфера.

Празднованию 90-летия было 
уделено большое внимание. Это 
событие стало не столько праздни-
ком объединения и днем рождения 
нового вуза, а скорее презентаци-
ей его возможностей, обозначение 
перед широкой общественностью 
приоритетов и направлений его 
работы на ближайшие 10 лет. К 
2020 году УрФУ должен войти в 
top-500 Шанхайского рейтинга 
высших учебных заведений мира. 
Поставленная задача требует и 
адекватной программы развития. К 
2020 году в вузе должны обучаться 
65 000 студентов, из них 20% долж-
ны быть гражданами иностранных 

государств. Доля вузовских учеб-
ных материалов, переведённых 
в электронные интерактивные 
программы, должна достигнуть 
90 процентов, средний возраст 
кандидатов и докторов наук – 40-
50 лет. 40% магистрантов и аспи-
рантов должны привлекаться из 
числа выпускников других вузов, 
в том числе и зарубежных. Свы-
ше двух третей от всего препода-
вательского состава университета 
должны на постоянной основе ве-
сти научно-исследовательскую ра-
боту, а не менее 30% профессоров 
работать и проходить стажировку 
в лучших мировых университетах 
и научных центрах. В УрФУ на 
постоянной основе будет рабо-
тать Уральская бизнес-школа, где 
на договорной основе слушатели 
смогут получить знания от лучших 
зарубежных преподавателей.

В свой юбилей УПИ-УрГУ-
УрФУ получил множество по-
здравлений и пожеланий, в том 
числе от Президента РФ Дми-
трия Анатольевича Медведева, 
членов правительства, сенаторов 
и депутатов, представителей Рос-
сийской академии наук, крупных 
промышленных предприятий ре-
гиона. В праздничных мероприя-
тиях приняла участие и делегация 
Уральского землячества в Москве. 
Вместе со мной московских ураль-
цев представляли такие люди, как 
выдающийся химик и педагог, вы-
пускник физико-технического фа-
культета Уральского политехниче-
ского института им. С.М. Кирова, 
профессор, действительный член 
Российской академии образова-
ния, лауреат премии Президента 
Российской Федерации в области 
образования, с 1992 по 1996  г. — 

министр образования Российской 
Федерации Евгений Викторович 
Ткаченко и выпускник УПИ вы-
дающийся ученый-металлург, ака-
демик РАН, член президиума РАН 
Леопольд Игоревич Леонтьев. 
Письменные поздравления вузу 
передали Президент Уральского 
землячества Владимир Мелентьев 
и депутат Государственной Думы 
ФС РФ выпускница УПИ Галина 
Карелова.

Одним из ключевых мероприя-
тий празднования стала конфе-
ренция Ассоциации ведущих вузов 
России. Ассоциация образована 
1 июня 2010 года, в неё вошли 
федеральные университеты, на-
циональные исследовательские 
университеты и два универси-
тета с особым статусом — МГУ 
и СПбГУ.

Конференция прошла в Екате-
ринбурге 14–15 октября и собрала 
весь цвет академической и вузов-
ской науки страны. Знаковым ме-
роприятием праздника также стала 
расширенная встреча с партнера-
ми нового университета, в которой 
приняли участие 36 крупнейших 
промышленных предприятий об-
ласти, в том числе «Трубная ме-
таллургическая компания», ФГУП 
«НПО автоматики» и многие дру-
гие.

Буквально накануне юбилея 
премьер-министр РФ Владимир 
Путин подписал распоряжение 
правительства об утверждении про-
грамм развития трёх федеральных 
университетов — Арктического, 
Северо-Восточного и Уральского. 
УрФУ получит из федерального 
бюджета 5 миллиардов рублей. А 
это значит, что у разработанной 
руководством программы развития 
появилась реальная финансовая 
основа и поддержка государства. 

Праздник получился масштаб-
ным и веселым. Спортивные со-
стязания и шествия студентов, 
фестивали и конкурсы, встречи 
с выдающимися учеными и кон-
цертные программы, торжествен-
ные заседания и награждения – 
все это напомнило лучшие време-
на УПИ и УрГУ. И одновременно 
вселило в наши сердца надежду, 
что, несмотря на все трудности, 
связанные с непростым процес-
сом объединения двух старейших 
преподавательских школ регио-
на, необходимостью привлечения 
масштабных инвестиций, строи-
тельства новых зданий и ремонтом 
уже существующих, в ближайшем 
будущем УрФУ станет гордостью 
нашей страны, одним из флагма-
нов мирового университетского 
образования и продолжит славные 
начинания объединенных вузов, 
с их замечательной историей и 
традициями. А у каждого юного 
уральца появится шанс, не по-
кидая своей малой родины, стать 
выпускником элитного вуза, нахо-
дящегося на особом положении у 
государства.

Выпускник физико-технического 
факультета УПИ им С.М. Киро-
ва 1955 года, профессор, академик 
Международной академии наук выс-
шей школы, кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени и двух орденов 
«Знак Почета»

Е.И. КАЗАНЦЕВ.
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18 лет – возраст совершенноле-
тия. Пришло время и московским 
уральцам отметить этот славный 
юбилей.

За 18 лет работы Уральское зем-
лячество стало действенным ин-
струментом гражданского общества, 
объединив людей под знаменами 
настоящего, не показного, патрио-
тизма. Стараниями актива органи-
зации за годы работы был создан 
эффективный канал взаимодействия 
с властными структурами и обще-
ственными организациями Сверд-
ловской области, департаментами и 
комитетами правительства Москвы. 
В 2007 году в Москве прошел Пер-
вый съезд земляков-уральцев.

За годы после съезда Земляче-
ством проделана значительная ра-
бота. 

Активную позицию продолжили 
занимать московские уралочки. 17 
июля 2007 года по инициативе Жен-
ского клуба землячества в России 
было создано добровольное нефор-
мальное объединение обществен-
ных организаций, некоммерческих 
организаций и граждан Российской 
Федерации – «Комитет в поддержку 
консолидации женского движения 
в России», а в 2008-м его усилия-
ми проведен Второй всероссийский 
женский съезд, собравший более 
1000 представительниц прекрасного 
пола со всей России и стран ближ-
него зарубежья, после которого был 
создан всероссийский женский Со-
вет. Важно отметить, что съезд по-
лучил напутствие и поддержку от 
Президента России Дмитрия Анато-
льевича Медведева.

 В 2009 году уралочки приняли 
участие в работе XIII Всемирного 
Русского Народного Собора, прошед-
шего под девизом «Экология души и 
молодежь. Духовно-нравственные 
причины кризиса и пути их преодо-
ления» и выступили соорганизатора-
ми и помощниками в подготовке и 
работе I Форума православных жен-
щин, прошедшего в декабре того же 
года с участием Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Весомую 
спонсорскую поддержку проекту ока-
зал наш земляк А.А. Клишас. В 2010 
году информационно-издательским 
центром землячества был разработан 
и запущен сайт Совета по консоли-
дации женского движения России 
www.gensovros.ru.

С помощью женского клуба и 
клуба журналистов к международ-
ному женскому дню в Обществен-
ной палате РФ была подготовлена и 
проведена фотовыставка работ фото-
художника Сергея Воронина «Ма-
донны России». Уралочки приняли 
активное участие в разработке доку-
ментов, в подготовке и проведении 
праздничных сентябрьских меропри-
ятий, приуроченных ко Дню города 
Москвы, обеспечили культурную 
программу ветеранам землячества, 
которые получили возможность бес-
платно посетить театры, Дом кино, 
Фольклорный центр Л.Рюминой, 
Московскую консерваторию.

Президиум землячества не остав-
лял без внимания  подшефных зем-
ляков. 

В апреле 2009 года состоялась 
шефская поездка делегации Ураль-
ского землячества на атомный под-
водный ракетный крейсер стратеги-
ческого назначения «Верхотурье». 
Для экипажа были подготовлены 
весомые подарки: мебель и обору-
дование для казармы, дополнитель-
ный паек, библиотечка, фонотека. 
Делегация привезла с собой  и пред-
ставила экипажу, а также военно-
служащим базы Северного флота 
литературно-музыкальную програм-
му из патриотических песен и сти-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

СОБЫТИЕТЕБЕ, РОДНОЙ УРАЛ...

«Родной Урал...
Как живешь ты сегодня, милый отчий край? О чем мечтаешь?
Много лет прошло с тех пор, как я стал гостем на твоих заповедных просторах. Приезжаю к тебе все реже и радуюсь 
встрече как-то не по-хозяйски скромно. Но сердце мое с тобой. Трепещет и поет душа, когда вновь вижу твои бескрайние 
холмы, могучие леса, извилистые реки, словно прорубленные в толще вековых скал.
Здесь время течет по-другому. Люди добры и приветливы. Все так же «летят» вверх устремленные в небо стрелы заводских 
труб – стоит Урал, держится.
Здесь мне привольно. Каждая капля утренней росы – воспоминание, каждый придорожный камень скрывает под собой 
детскую мечту босого сорвиголовы – клад сурового старателя-артельщика, зарывшего в эту землю «от греха подальше» 
отборные зеленые хризолиты, «глазастые» малахиты.
Мне уже много лет, за плечами огромный опыт, но и по сей день я верю – клад этот есть, и с мальчишеским любопытством 
вглядываюсь в тебя – родная земля.
И вдруг с необыкновенной остротой ощущаю – клад этот внутри меня самого. Ты привнесла в мою судьбу свою скальную 
породу, свои глубинные законы. От твоих магических магнитов получил я свой непреклонный характер, привычку 
«прорубать» дорогу в жизнь, железное терпение и несгибаемую волю. Словно драгоценные камни, вкрапленные в богатые 
недра, в твоих суровых глубинах растворены все мои щедро пережитые радости и утраты, вся моя жизнь без остатка...» 
Эти слова можно вложить в уста каждого из тысяч уральцев, живущих и работающих сегодня в Москве. Нас много, 
и представители Урала продолжают не только словами, но и делами, как завещал нам легендарный Никита Демидов, 
прославлять свою родную землю.

хов. Во время пребывания делегации 
в Гаджиево прошли теплые встречи с 
подводниками-земляками. 

Большую работу ведет Генераль-
ский клуб землячества. С отеческой 
любовью и заботой опекают они 
свердловчан-призывников Пре-
зидентского полка и штаба армии 
ВВС и ПВО. Каждый год вот уже 
много лет Генеральский и Женский 
клубы землячества «несут службу» 
вместе с солдатами. Для ребят уже 
стал привычным тот факт, что кро-
ме командиров у них в столице есть 
другие старшие товарищи. Большую 
работу в 2009 году провели генералы 
по содействию поступлению ребят-
уральцев, демобилизовавшихся со 
службы в Президентском полку и 
штабе армии ВВС и ПВО, поступле-
нию в лучшие вузы Екатеринбурга 
– УПИ, Лесотехнический институт 
и другие. Благодаря большой работе, 
проведенной Ю.И. Корниловым, из 
12 обратившихся за помощью ребят 
9 получили рекомендации, успешно 
сдали экзамены и были зачислены в 
вузы.

В 2010-м году встречи с солдата-
ми срочной службы были особенно 
торжественны, ведь это был юби-
лейный год – год 65-летия Великой 
Победы.

Празднование этого святого дня 
московские уральцы начали 28 апре-
ля в здании московского городского 
Совета ветеранов посещением вы-
ставки Е.А. Кузнецова, посвящен-
ной одному из самых масштабных 
сражений Великой Отечественной 
войны – битве под Москвой. Здесь 
же прошло и заседание Генеральско-
го клуба землячества, на котором ге-
нералы разработали план-программу 
поздравления с праздником воен-
нослужащих срочной службы Пре-
зидентского полка из Свердловска, 
Нижнего Тагила, Шадринска, Не-
вьянска, Ирбита, Серова и других 
уральских городов.

В ходе мероприятия ребята смог-
ли поговорить и сфотографироваться 
с дважды Героем Советского Союза 
летчиком Михаилом Петровичем 
Одинцовым, другими легендарны-
ми воинами Урала. Услышать из уст 
очевидцев и участников Великой 
Отечественной войны, каким об-

разом наша малая родина получила 
звание «Опорный край державы». 
Это была высочайшая награда, все-
народное признание и благодарность 
за военный и трудовой подвиг ураль-
цев в годы Великой Отечественной 
войны.

Мощным патриотическим сти-
мулом для ребят стала и выставка 
рисунков генерала и художника, че-
ловека необычной судьбы Евгения 
Андреевича Кузнецова и празднич-
ный концерт. Все ребята получи-
ли от земляков сладкие подарки, а 
ветераны теплые пледы, которые 
преподнес уральцам к празднику по-
стоянный представитель губернатора 
Свердловской области при Прези-
денте Российской Федерации Эрик 
Русланович Бугулов.

Трудно переоценить ту помощь, 
которую продолжает оказывать зем-
лякам Медицинский клуб. Кон-
сультирование в сложных случаях, 
срочное определение в стационар, 
оказание психологической помощи 
— это незаметная на первый взгляд, 
но очень важная работа членов клуба 
под руководством президента, врача 
высшей категории, заведующей от-
делением неврологии поликлиники 
Медицинского центра Управления 
делами Президента России Людми-
лы Михайловны Терентьевой.

В составе актива клуба – ведущие 
врачи страны в самых различных об-
ластях медицины. Все они неустанно 
заботятся о земляках, безвозмездно 
оказывают помощь ветеранам войны 
и труда, рядовым членам земляче-
ства, их семьям и всем уральцам, 
нуждающимся в квалифицированной 
медицинской помощи. В числе за-
дач, решением которых каждодневно 
занимаются члены Медицинского 
клуба, лоббирование интересов здра-
воохранения области на федераль-
ном уровне, инициирование строи-
тельства на её территории новых 
медицинских центров, привлечение 
внимания федеральной власти к ин-
новационным разработкам свердлов-
ских ученых и фармацевтов в обла-
сти медицины и фармакологии.

Одним из ключевых направлений 
работы в 2010-м году стала подго-
товка к проведению расширенной 
встречи медицинских работников 

столицы – выходцев с Урала с ми-
нистром здравоохранения Свердлов-
ской области Аркадием Белявским и 
формирование делегации для поезд-
ки на малую Родину и обмена опы-
том с коллегами-свердловчанами.

Большую и сложную работу ведет 
Пресс-клуб землячества. Продолжа-
ется активная работа с земляками на 
страницах спецвыпуска «Уральское 
землячество в Москве». Газета ведет 
переписку с читателями, публикует 
интересные материалы о работе орга-
низации, интервью с выдающимися 
уральцами, на ее страницах в посто-
янном режиме проходят конкурсы и 
викторины. Особой любовью у чита-
телей пользуется Демидовская вик-
торина, посвященная истории зна-

менитого рода и краеведению Урала. 
В общей сложности за 4 года в ней 
приняли участие свыше 800 чита-
телей, основная масса которых – 
учащиеся средних школ и студенты 
вузов области. В 2011 году состоится 
поездка победителей III Демидов-
ской викторины во Флоренцию.

В 2010 году на страницах «УЗ» 
был проведен юбилейный марафон 
памяти «Чтобы помнили дети Рос-
сии». На страницах газеты ежеме-
сячно публиковались воспоминания, 
аналитические материалы и хроника 
военных лет, написанная уральца-
ми – участниками боевых действий, 
тружениками тыла, детьми войны. 
Все читатели, приславшие письма в 
редакцию, получили ко дню Победы 
уникальное издание «Сталин. Доку-
менты и фотографии 1941-1945 г.», 
специально выпущенное к 65-летию 
Великой Победы президентом клуба 
Владимиром Долматовым и изда-
тельским домом «Достоинство».

 Еще одна книга, выпущенная 
Владимиром Долматовым, – «Ро-
мановы. Подвиг во имя любви». 
Уникальное издание, раскрывающее 
историческую правду о событиях, 
связанных с гибелью императорской 
семьи. У книги нет одного автора – 
современного историка, политолога 
или аналитика. И в этом тоже заклю-
чается ее новизна и особая ценность. 
Из глубины ХХ века на ее страницах 
звучат голоса первых следователей по 
«царскому делу» – Сергеева, Намет-
кина, Соколова – они ищут правду. 
А рядом воспоминания тех, кто хотел 
бы эту правду похоронить навечно. 
Посредством этих истинных свиде-
тельств читатель сам может выстро-
ить для себя доказательную цепочку 
и самостоятельно сделать выводы о 
происходивших в то время событи-
ях. Особенно актуальной эта книга 
становится накануне 400-летия Дома 
Романовых.

В 2010 году Уральское земляче-
ство совместно с председателем по-
печительского совета памяти Вели-
кой княгини Елисаветы Феодоровны 
В.В. Валовой инициировали проект 
восстановления и преображения го-
рода Алапаевска.

С Алапаевском связаны послед-
ние дни земной жизни Святой пре-

подобномученицы Великой княгини 
Елисаветы Феодоровны, ее мучени-
ческая кончина. Но, к сожалению, 
сегодня святые алапаевские места 
находятся в запустении. Настало 
время привлечь внимание широкой 
православной общественности к про-
блеме сохранения памяти о Великой 
матушке Елисавете. Проект возрож-
дения алапаевской святыни включа-
ет в себя восстановление напольной 
школы и создание на ее базе круп-
ного образовательного учреждения 
по духовно-нравственному воспита-
нию детей, создание в Алапаевске 
мемориального комплекса и центра 
православной культуры, а также всей 
необходимой для реализации этих 
задач инфраструктуры. Проект по-
лучил поддержку I Форума право-
славных женщин, и мы надеемся, 
что в скором времени работа пойдет 
полным ходом.

Летом 2008-го ушел из жизни 
видный российский политический и 
государственный деятель, и.о. главы 
администрации Свердловской об-
ласти в 1993—1994 гг., член Совета 
Федерации, президент Делового клу-
ба землячества В.Г. Трушников. Но, 
несмотря на тяжелейшую потерю, 
клуб продолжает свою работу. «Зна-
мя» организации подхватил вице-
президент Торгово-промышленной 
палаты РФ, генеральный комиссар 
российской секции на выставке 
ЭКСПО-2010 Владимир Петрович 
Страшко. При его непосредственном 
участии 17 апреля 2009 года в здании 
Торгово-промышленной палаты про-
шла презентация инвестиционного 
потенциала Свердловской области. 
Мероприятие привлекло внимание 
десятков крупных компаний, ино-
странных представительств, банков, 
инвестиционных корпораций и по-
тенциальных частных инвесторов. 
Презентацию региона посетило мно-
го московских уральцев – предста-
вителей столичных деловых кругов, а 
также их коллег из других землячеств 
столицы.

Большую и очень важную работу 
ведут и другие московские уральцы 
– представители бизнес-сообщества. 
Такие, как член президиума органи-
зации, один из учредителей Ураль-
ского землячества К.М. Галкин, член 
президиума землячества и попечи-
тельского совета Международного 
Демидовского Фонда Ю. В. Петров 
и другие.

 Московские компании, руко-
водимые уральцами, участвуют в 
программах по энергосбережению 
и развитию энергетики области, в 
инвестиционных и строительных 
проектах. Накоплен многолетний 
опыт оказания шефской помощи 
конкретным предприятиям родных 
территорий.

Не ослабевает творческий пульс 
Поэтического клуба. В этом году его 
члены выпустили сразу несколько 
поэтических сборников. Президент 
клуба Владимир Дагуров принял 
активное участие в создании и пре-
зентации книге воспоминаний о В.А. 
Житеневе, оказывал помощь в по-
здравлении юбиляров, участвовал в 
творческих вечерах поэтов-уральцев.

Знаковым мероприятием 2009 
года, объявленного Президентом 
России Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым Годом молодежи, ста-
ло проведение совместно с Между-
народным Демидовским Фондом 
«Пушкинской смены» для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Дети с Урала и из других «деми-
довских» территорий смогли принять 
участие в уникальной культурно-
образовательной программе, разра-
ботанной членами президиума на-
шего землячества, смогли отдохнуть 
и поправить здоровье в заповедных 
пушкинских местах на Псковщине.

Проект получил широкий ре-
зонанс. Со всей страны в адрес 
руководства Международного Де-
мидовского Фонда и Уральского 
землячества пришло много благодар-
ственных писем. Такую масштабную 
акцию удалось провести благодаря 
спонсорской поддержке земляков: 
А.И. Максимченко, Ю.В. Петрова, 
В.М. Голубицкого, А.П. Воробьева, 
а также благодаря участию в про-
екте благотворительного фонда «Ре-
нова», группы компаний «Итера», 
издательского центра «Классика» и 
многих других, кому небезразлична 
судьба наших маленьких земляков, 
оставшихся без внимания и опеки 

взрослых.
Второе важнейшее мероприятие 

года – Девятая международная Де-
мидовская ассамблея во Флоренции 
– также связано с деятельностью 
Международного Демидовского фон-
да, с которым землячество работает в 
тесном контакте.

Ассамблея стала не только ти-
тульным мероприятием двух на-
ших организаций, но и отправной 
точкой в деле создания российско-
итальянского культурного центра 
во Флоренции - столице провинции 
Тоскана и установления дружеских 
и партнерских отношений между 
двумя территориями - Тосканой и 
Свердловской областью, объединен-
ными именами выдающихся пред-
ставителей рода Демидовых.

Переговоры с представителя-

ми итальянской стороны, которые 
прошли в рамках Ассамблеи, вселяет 
надежду, что в 2011 году, объявлен-
ном президентами России и Италии 
Годом итальянской культуры и ита-
льянского языка в России и Годом 
российской культуры и русского 
языка в Италии, нам удастся реали-
зовать во Флоренции ряд культурно-
просветительских проектов для жите-
лей Свердловской области, студентов 
и школьников Среднего Урала и дру-
гих «демидовских» территорий.

Нельзя не отметить акт торже-
ственной передачи членом Президиу-
ма Землячества Ниной Григорьевной 
Демидовой в дар городу Ярославлю 
в дни празднования его 1000-летия 
уникальной награды – Почетного 
знака «Никита Демидов».

Плодотворное сотрудничество 

землячества и фонда будет продол-
жено. В 2011 году предстоит поднять 
на новый уровень еще один совмест-
ный проект – патронат над Невьян-
ским горнозаводским училищем 
имени Демидовых. Президент Меж-
дународного Демидовского Фонда 
Эдуард Эргартович Россель взял этот 
совместный проект под личный кон-
троль.

К сожалению, минувшие годы 
принесли не только радость свер-
шений, но и много скорбных утрат. 
Ушли из жизни драгоценные наше-
му сердцу люди: певица, народная 
артистка СССР Ирина Архипова, 
режиссер театра и кино Владимир 
Мотыль, доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ Николай Горлопанов, 
старший советник МИД России Ни-

колай Дуда. Безвременным и очень 
горьким стал для земляков уход из 
жизни супруги президента поэти-
ческого клуба Владимира Дагурова, 
поэтессы Ольги Юриковой, при-
нимавшей активное участие в про-
ектах землячества. Светлая им всем 
память.

Многое удалось, но еще боль-
ше предстоит сделать в следующем, 
2011 году. Это и  участие в Днях 
российской культуры и русского 
языка в Италии, и алапаевский про-
ект, и создание и передача в СВАО 
г. Москвы скульптур по бажовской 
тематике, организация и проведение 
выставки художника В.А. Игошева, 
издание третьего выпуска сборника 
«Уральцы в Москве», издание кни-
ги по итогам конкурса «Мой Урал», 
возвращение к работе по  подготовке 

и проведению Всемирного конгресса 
уральцев и множество других важных 
проектов.

Президиум Уральского земляче-
ства сердечно благодарит всех зем-
ляков за участие в делах землячества 
в Москве. Благодаря работе нашей 
организации в российской столице 
бьется частичка горячего уральского 
сердца.

Здесь, в землячестве, что бы ни 
случилось, вас всегда ждут сер-
дечные и преданные родной земле 
люди, готовые прийти на помощь, 
оказать содействие, поделиться опы-
том, связями, деловыми и личными 
контактами. Здесь вы встретите тех, 
кто каждый день доказывает главную 
теорему жизни – нет уз святее любви 
к Родине, к родительскому  дому и 
верности земляческому братству.

В октябре 2010 года произошло 
большое событие – юбилей вуза, 
который сыграл ключевую роль в 
становлении многих московских 
уральцев. Юбилей УГТУ-УПИ, 
знаменитого уральского «поли-
теха», мы ждали с нетерпением. 
Каждый до сих пор с благодар-
ностью и гордостью произносит 
шутливое, студенческое – «я – 
упишник». Почти все искренне 
говорят о том, что обязаны успе-
хом в жизни полученными в УПИ 
знаниями, которые стали основой 
их блестящей карьеры.

Видные политики, государ-
ственные и общественные деятели, 
видные ученые и производствен-
ники – вчерашние выпускники 
знаменитого вуза.

Ведущий технический институт 
выпустил из своих стен таких вы-
дающихся московских уральцев, 
как Яков Петрович Рябов, Нико-
лай Иванович Рыжков, Владимир 
Андреевич и Нелли Анатольевна 
Житеневы, Валерий Павлович 
Воротников, Виктор Васильевич 
Илюшин, Галина Николаевна Ка-
релова, Юрий Владимирович Пе-
тров, Леонид Иосифович Коган, 
Виктор Николаевич Куньшин, 
Юрий Андреевич Томашев, Юрий 
Иванович Корнилов, Георгий Кар-
пеевич Леонтьев и многих других.

Мне тоже посчастливилось 
быть одним из десятков тысяч вы-
пускников этого удивительного 
вуза. С тех пор, как я переступил 
порог института, для меня нача-
лась интересная, насыщенная и 
по-своему сложная жизнь. Я учил-
ся на физико-техническом факуль-
тете. Отрасли промышленности 
и науки, для которых готовились 
кадры, находились в начальной 
стадии развития, поэтому не было 
учебников и пособий, приходи-
лось бывать на всех лекциях без 
исключения, серьезно готовиться 
не только студентам, но и препо-
давателям, много читать дополни-
тельной литературы, заниматься 
практическими и лабораторными 
заданиями.

УПИ стал для меня не только 
основой будущей профессии, но и 
помог стать гражданином. Мне до-
велось быть и студентом, и секре-
тарем комсомольской и партийной 
организаций, и преподавателем 
в родном вузе. Наш институт во 
все времена славился высоким 
уровнем комсомольской работы, 
мощным студенческим движени-
ем. Из его стен вышли не только 
замечательные ученые и инжене-
ры, но и видные политические и 
общественные деятели, артисты и 
спортсмены. И по сей день еже-
годно в стенах УПИ проводится 
около 100 студенческих мероприя-
тий, собирающих до 5 000 зрите-
лей! В вузе работают 18 творческих 
общеуниверситетских коллективов 
и около 80 факультетских. УГТУ-
УПИ –  единственный вуз стра-
ны, где создано 38 студенческих 
отрядов, 24 команды КВН, около 
30 рок-групп. Честь вуза на все-
российских и международных со-
ревнованиях защищают сборные 
команды по 15 видам спорта, а 
всего в университете работают 28 
спортивных секций.  

Но время идет, и все меняется. 
Вот и наш родной УПИ встречает 

ТЕРРИТОРИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТА

новое десятилетие своей славной 
биографии уже в новом качестве.

Уже год, как на базе УГТУ-УПИ 
был создан Уральский федераль-
ный университет имени первого 
Президента России Бориса Ни-
колаевича Ельцина. С этого дня 
аббревиатуры УПИ и УрГУ стали 
историей. Вокруг идеи объедине-
ния двух сильнейших вузов Сред-
него Урала шло много споров. У 
нововведения были и активные 
сторонники, и ярые противники. 
Но так или иначе новый универ-
ситет создан, и ему предстоит сы-
грать ключевую роль в строитель-
стве большого  будущего не только 
Свердловской области, но и всей 
страны.

Изначально УрГУ включал в 
себя мощный технический блок 
факультетов, которые позже были 
выделены в отдельный политехни-
ческий вуз.

В советское время УПИ стал 
базисом уральской промышлен-
ности, кузницей кадров для инже-
нерного и конструкторского кор-
пуса. Современная мировая наука 
требует от образования совершен-
но новых подходов.

Сегодня востребованы толь-
ко те специалисты, кто имеет не 
только высокий уровень знаний 
по своей узкой специализации, но 
и обладает крепкими знаниями в 
области современных информаци-
онных технологий, широкий кру-
гозор, разбирается в современном 
мироустройстве и общественных 
процессах.

Вот почему на воссоединение  
вузов Урал возлагает большие 
надежды. В УрФУ будет новый 
формат образования, который 
связан с переходом на двухуров-

невую систему в соответствии с 
Болонской декларацией, предпо-
лагающей подготовку бакалавров 
и магистров. Университет должен 
стать площадкой для отработки 
новых технологий в образовании и 
управлении высшим образованием 
в России.

Новый вуз возглавил экс-
председатель правительства Сверд-
ловской области Виктор Кокшаров, 
человек, одинаково хорошо разби-
рающийся в науке и в менеджмен-
те. Открывая праздничные меро-
приятия, он отметил, что Сверд-
ловская область в ближайшем бу-
дущем, а тем более в перспективе, 
должна ассоциироваться в первую 
очередь с высокими технологиями 
и инновациями. При этом ядром 
для создания высоких технологий 
и инноваций как раз должен стать 
УрФУ, как это заведено в разви-
тых странах Запада, когда именно 
на базе университетов, где заданы 
самые высокие стандарты каче-
ства образования, формируется 
научно-внедренческая, инноваци-
онная сфера.

Празднованию 90-летия было 
уделено большое внимание. Это 
событие стало не столько праздни-
ком объединения и днем рождения 
нового вуза, а скорее презентаци-
ей его возможностей, обозначение 
перед широкой общественностью 
приоритетов и направлений его 
работы на ближайшие 10 лет. К 
2020 году УрФУ должен войти в 
top-500 Шанхайского рейтинга 
высших учебных заведений мира. 
Поставленная задача требует и 
адекватной программы развития. К 
2020 году в вузе должны обучаться 
65 000 студентов, из них 20% долж-
ны быть гражданами иностранных 

государств. Доля вузовских учеб-
ных материалов, переведённых 
в электронные интерактивные 
программы, должна достигнуть 
90 процентов, средний возраст 
кандидатов и докторов наук – 40-
50 лет. 40% магистрантов и аспи-
рантов должны привлекаться из 
числа выпускников других вузов, 
в том числе и зарубежных. Свы-
ше двух третей от всего препода-
вательского состава университета 
должны на постоянной основе ве-
сти научно-исследовательскую ра-
боту, а не менее 30% профессоров 
работать и проходить стажировку 
в лучших мировых университетах 
и научных центрах. В УрФУ на 
постоянной основе будет рабо-
тать Уральская бизнес-школа, где 
на договорной основе слушатели 
смогут получить знания от лучших 
зарубежных преподавателей.

В свой юбилей УПИ-УрГУ-
УрФУ получил множество по-
здравлений и пожеланий, в том 
числе от Президента РФ Дми-
трия Анатольевича Медведева, 
членов правительства, сенаторов 
и депутатов, представителей Рос-
сийской академии наук, крупных 
промышленных предприятий ре-
гиона. В праздничных мероприя-
тиях приняла участие и делегация 
Уральского землячества в Москве. 
Вместе со мной московских ураль-
цев представляли такие люди, как 
выдающийся химик и педагог, вы-
пускник физико-технического фа-
культета Уральского политехниче-
ского института им. С.М. Кирова, 
профессор, действительный член 
Российской академии образова-
ния, лауреат премии Президента 
Российской Федерации в области 
образования, с 1992 по 1996  г. — 

министр образования Российской 
Федерации Евгений Викторович 
Ткаченко и выпускник УПИ вы-
дающийся ученый-металлург, ака-
демик РАН, член президиума РАН 
Леопольд Игоревич Леонтьев. 
Письменные поздравления вузу 
передали Президент Уральского 
землячества Владимир Мелентьев 
и депутат Государственной Думы 
ФС РФ выпускница УПИ Галина 
Карелова.

Одним из ключевых мероприя-
тий празднования стала конфе-
ренция Ассоциации ведущих вузов 
России. Ассоциация образована 
1 июня 2010 года, в неё вошли 
федеральные университеты, на-
циональные исследовательские 
университеты и два универси-
тета с особым статусом — МГУ 
и СПбГУ.

Конференция прошла в Екате-
ринбурге 14–15 октября и собрала 
весь цвет академической и вузов-
ской науки страны. Знаковым ме-
роприятием праздника также стала 
расширенная встреча с партнера-
ми нового университета, в которой 
приняли участие 36 крупнейших 
промышленных предприятий об-
ласти, в том числе «Трубная ме-
таллургическая компания», ФГУП 
«НПО автоматики» и многие дру-
гие.

Буквально накануне юбилея 
премьер-министр РФ Владимир 
Путин подписал распоряжение 
правительства об утверждении про-
грамм развития трёх федеральных 
университетов — Арктического, 
Северо-Восточного и Уральского. 
УрФУ получит из федерального 
бюджета 5 миллиардов рублей. А 
это значит, что у разработанной 
руководством программы развития 
появилась реальная финансовая 
основа и поддержка государства. 

Праздник получился масштаб-
ным и веселым. Спортивные со-
стязания и шествия студентов, 
фестивали и конкурсы, встречи 
с выдающимися учеными и кон-
цертные программы, торжествен-
ные заседания и награждения – 
все это напомнило лучшие време-
на УПИ и УрГУ. И одновременно 
вселило в наши сердца надежду, 
что, несмотря на все трудности, 
связанные с непростым процес-
сом объединения двух старейших 
преподавательских школ регио-
на, необходимостью привлечения 
масштабных инвестиций, строи-
тельства новых зданий и ремонтом 
уже существующих, в ближайшем 
будущем УрФУ станет гордостью 
нашей страны, одним из флагма-
нов мирового университетского 
образования и продолжит славные 
начинания объединенных вузов, 
с их замечательной историей и 
традициями. А у каждого юного 
уральца появится шанс, не по-
кидая своей малой родины, стать 
выпускником элитного вуза, нахо-
дящегося на особом положении у 
государства.

Выпускник физико-технического 
факультета УПИ им С.М. Киро-
ва 1955 года, профессор, академик 
Международной академии наук выс-
шей школы, кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени и двух орденов 
«Знак Почета»

Е.И. КАЗАНЦЕВ.
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ГРИПП: 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

ГОТОВЯТСЯ ЗАРАНЕЕ
Вакцинация от гриппа – 

лучший способ избежать экономических потерь
По прогнозам руководителя Роспотребнадзора, Главного санитарного врача России 

Г.Г. Онищенко, в ноябре 2010 года нас вновь ждёт эпидемия гриппа. В этом году заболе-
ваемость может оказаться достаточно высокой, потому что экстремальная жара и смог не-
гативно отразились на иммунитете россиян.

Грипп – это не обычная простуда. Даже после выздоровления у перенёсших грипп сохраняется 
повышенная утомляемость и слабость. Кроме того, грипп может вызвать серьёзные осложнения, 
которые могут задержать человека в постели на срок до месяца. Гриппозная инфекция, негативно 
воздействуя на организм человека, в особенности на дыхательные пути, значительно облегчает раз-
витие бактериальных инфекций – в первую очередь бронхитов и пневмоний. Риск развития пневмо-
кокковой пневмонии у недавно переболевших гриппом увеличивается в 2-3 раза.

Если грипп переносится «на ногах», то, во-первых, существует риск заразить окружающих, а во-
вторых, такой сотрудник не может эффективно выполнять свою работу. По имеющимся данным, 
производительность его труда снижается на 30-70 %.

Соответственно, предприятия несут существенные финансовые потери. Из-за отсутствия со-
трудников на работе падает производительность труда, ведь обязанности заболевшего или не вы-
полняются, или перекладываются на его коллег, или выполняются менее эффективно. 

В среднем в России ежегодный ущерб от гриппа составляет примерно 10,2 млрд. рублей, а на 
лечение гриппа и его осложнений в мире ежегодно расходуется около 14,6 млрд. долларов.

Самым эффективным методом борьбы с гриппом является вакцинация. Из-за ежегодного изме-
нения вирусов гриппа состав вакцин также обновляется, поэтому прививаться необходимо каждый 
год. Кроме того, даже если в прошлом году сотрудникам вашей компании уже были сделаны при-
вивки, иммунитет у них сохраняется в течение 6-12 месяцев, и в этом году вакцинацию необходимо 
повторить.

Вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции сохраняет здоровье и  работоспособ-
ность коллектива в сезон гриппа, предотвращает нарушение рабочего графика, снижает финансо-
вые затраты на возмещение больничных листов.

Прививаться как против гриппа, так и против пневмококковой инфекции можно в один день в раз-
ные участки тела. Вакцинироваться можно в течение всего осенне-зимнего периода. Вакцинация 
при этом остаётся действенной и безопасной.

Получить дополнительную информацию и оформить заявку на вакцинацию коллектива вашей 
компании можно по телефону (343) 246-35-18. Более подробную информацию смотрите на сайте 
www.privivka.ru.

– Молодые учителя появ-
ляются в школах нашего рай-
она регулярно. За последние 
три года в Ирбитское муни-
ципальное образование на 
работу прибыли 34 молодых 
педагога. Территория боль-
шая, поэтому многие из них 
не были знакомы друг с дру-
гом, – отмечает одна из руко-
водителей клуба, методист 
управления образования 
Мария Шарофеева. – Нам 
захотелось познакомить их, 
объединить и, конечно, за-
крепить кадры на селе.

Сейчас в клубе почти пять-
десят учителей. Каждому но-
вому участнику устраивают 
торжественный приём, где 
знакомят с традициями и да-
рят подарки. Ежегодно в клу-
бе проводится как минимум 
четыре заседания, где об-
суждают накопившиеся про-
блемы, связанные с различ-
ными сферами педагогики 
– это и проведение уроков, 
и взаимоотношения с роди-
телями и учениками. Темой 
последнего заседания стали 
популярные сегодня в школе 
научно-исследовательские 
проекты. Этот термин вы-
зывает у молодых педагогов 
много вопросов –  неясно, 
насколько это эффективный 

метод закрепления знаний, 
как помочь детям в работе 
над проектами и по каким 
критериям их оценивать.

Учителя-профессионалы с 
большим стажем приглаша-
ют молодых коллег на свои 
открытые уроки, после окон-
чания которых все вместе 
обсуждают плюсы и мину-
сы. Недавно молодые педа-
гоги побывали на открытых 
уроках в Чёрновской школе. 
Там, кстати, работает одна 
из участников клуба двадца-
титрёхлетняя учительница 
математики Марина Чёрно-
ва. Активно участвуют в жиз-
ни клуба молодые учителя-
мужчины. Они, опровергая 
представление, что педагог 
– женская работа, приез-
жают в школы Ирбитского 
муниципального образова-
ния работать. Например, в 
Горкинской средней школе 
работают два молодых учи-
теля – двадцатидвухлетний 
математик Александр Ано-
хин и двадцатидевятилетний 
«англичанин» Дмитрий Кир-
санов. 

Не только опытные учите-
ля в рамках «Клуба молодого 
педагога» делятся с моло-
дыми своими знаниями, но и 
наоборот. К примеру, когда 

в школах появились инте-
рактивные доски, первой с 
ними разобралась молодёжь. 
Впоследствии молодые педа-
гоги даже проводили ознако-
мительные занятия для стар-
ших коллег. Та же ситуация 
происходит и с новыми ком-
пьютерными программами.

Клуб помогает участникам 
не только профессионально 
расти, но и совершенство-
вать свой культурный уро-
вень, и даже организовывать 
досуг. Молодые педагоги 
вместе посещают музеи, 
театры, выставки, а в скором 
времени даже запланирова-
ли поездку в екатеринбург-
ский аквапарк.

–Педагоги нашего клуба 
настолько друг друга полю-
били, что ждут каждой встре-
чи. Они приезжают друг к 
другу на уроки, им интерес-
но сравнивать, брать друг у 
друга лучшее, – рассказы-
вает Мария Шарофеева. –  И 
самое главное – выпускники 
школ Ирбитского муници-
пального района, уезжаю-
щие учиться на педагогов, 
наслышаны о клубе и хотят 
вернуться, чтобы тоже стать 
его участниками.

Дарья БАЗУЕВА.

Учитель в клубе – 
опыт в кубе

В Ирбитском муниципальном образовании признают 
важность поддержки молодых учителей. С 2006 года на 
базе управления образования существует «Клуб молодого 
педагога». По правилам, туда принимаются учителя, 
имеющие до пяти лет педагогического стажа, но даже 
оказавшиеся за рамками установленного ценза покидать 
клуб не хотят.

В преддверии десятилетнего юбилея 
Специальной Олимпиады Свердловской 
области студия «Мастер» снимает 
документальный фильм.

Рабочее название фильма – «Удивительные 
истории Специальной Олимпиады на Урале, 
рассказанные её участниками». 

– Уже отсняты десятки часов видеомате-
риала, –  рассказывает режиссёр фильма 
Андрей Ким. – Снято интервью с исполни-
тельным директором Специального Олим-
пийского комитета Свердловской области 
Ольгой Бойко, которая была и остаётся глав-
ным двигателем этого проекта. – Мы побы-
вали на базе «Оленьи Ручьи», где отдыхают 
и тренируются наши спортсмены-инвалиды, 
сняли тренировки футболистов и баскетбо-
листов. В ноябре планируем закончить мон-
таж и к декабрю представить фильм на суд 
зрителей.

Одним из героев этого фильма стал почёт-
ный гражданин Екатеринбурга и Свердлов-
ской области, бывший зампред правительства 
области по социальной политике, а ныне ди-
ректор института медицинских клеточных тех-

Удивительные истории о спецолимпийцах

нологий Семён Спектор, который был первым 
президентом Специального Олимпийского 
комитета Свердловской области.

– Спецолимпийцы прославили нашу об-
ласть не только в России, но и по всему миру, 
– сказал Семён Исаакович. – Только со Все-
мирных Олимпийских игр в Шанхае они при-
везли 28 медалей! Но главное в том, что эти 
ребята, которые раньше мало на что могли 
рассчитывать в своей жизни, сейчас имеют 
возможность реализовать себя – заниматься 
спортом и ездить на соревнования по все-
му миру. И главная заслуга в этом – Ольги 
Яковлевны Бойко. Я безмерно горд тем, что 
поддержал её в этом благородном деле. И 

очень рад тому, что нынешний вице-премьер 
областного правительства – министр соци-
альной защиты населения Свердловской об-
ласти Владимир Власов продолжает начатое 
мной дело и является сейчас президентом 
Специального Олимпийского комитета об-
ласти. Очень надеюсь на то, что буду иметь 
возможность принять участие не только в де-
сятилетнем, но и в двадцатилетнем юбилее 
Специальной Олимпиады: это дело должно 
продолжаться и расцветать.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: С. Спектор.

Фото автора.

Сегодня Специальный Олимпийский комитет Свердловской области организует тре-

нировки и соревнования спортсменов-инвалидов по 17 видам спорта в 32 отделениях. 

Тренируются и участвуют в соревнованиях 5420 человек. Наши спортсмены успешно 

выступали на Всемирных Специальных Олимпийских играх в 2003, 2005, 2007 и 2009 

годах. Успешный проект нынешнего года –  «Европейская футбольная неделя на грани-

це Европы и Азии». Также футбольные команды наших юношей и девушек приняли уча-

стие во Всероссийских играх Специальной Олимпиады по футболу 2010 года в Санкт-

Петербурге, где команда девушек завоевала серебро, а юноши – бронзу.

У «лисиц» всё идёт по плану
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Женщины. Груп-
па «В»: «Госпич» (Госпич, Хор-
ватия) – «УГМК» (Екатерин-
бург, Россия) – 73:87 (24:22, 
15:25, 18:23, 16:17).

«УГМК»: Дюмерк - 3, Пон-
декстер - 12, Бибжицка - 11, 
Лэнгхорн - 12, Воутерс - 14; Ар-
тешина - 2, Груда - 17, Степано-
ва - 8, Нолан - 8.

Если победы в чемпионате и 
Кубке России для «УГМК» в по-
следние годы стали делом при-
вычным, то Евролигу «лисицам» 
удавалось выиграть в первый и 
последний раз в далёком уже 
2003 году. Поэтому именно этот 
турнир наверняка станет для Гун-
дарса Ветры его подопечных наи-
более важным. В групповом тур-
нире перед «УГМК» стоит задача 
не просто занять первое место в 
группе, но и одержать как можно 
больше побед, чтобы обеспечить 
себе первую строчку в рейтинге, 
на основании которого будет со-
ставляться сетка плей-офф. По-
мешать им в этом может разве 
что турецкий «Фенербахче», куда 
в межсезонье перебралась из 
Видного Диана Таурази.

Соперник в стартовом матче 

– хорватский «Госпич» больших 
задач в Евролиге не ставит, и 
поражением с разницей всего 
лишь в 14 очков от российского 
суперклуба хозяйки паркета мо-
гут быть вполне довольны.

Гундарс Ветра, главный 
тренер «УГМК»:

–Наша команда ещё не го-
това на сто процентов, игроки  
находятся в разной физической 
форме. Результат этого матча 
показал, что медленно, но вер-
но мы выходим на должный уро-
вень.  

Результаты других матчей: «Ло-
тос» (Польша) – «МКБ Евролизинг» 
(Венгрия) – 67:82; «Ривас Экопо-
лис» (Испания) – «Ференбахче» 
(Турция) – 82:91.

Из результатов первого дня 
в других группах стоит отметить 
неудачный старт действующих 
чемпионок Евролиги. Подмо-
сковная «Спарта энд К» уступила 
в Каунасе клубу «Вичи Аистес» 
(так с этого сезона называется 
бывший «ТЕО Вильнюс») со счё-
том 79:81.

Следующий матч «УГМК» 
проведёт в чемпионате Рос-
сии 31 октября с «Вологдой-
Чевакатой» (ДИВС, 19.00).

БК «Урал» подписал 
контракт с американцем

БАСКЕТБОЛ
Баскетбольный клуб 

«Урал» из Екатеринбурга под-

писал контракт с атакующим 

защитником Келвином Тор-

бертом (27 лет, 193 см). 

Новобранец «грифонов» че-
тыре сезона отыграл за «Мичиган 
Стэйт» в американской студен-
ческой лиге (NCAA), после чего 
перебрался в Европу, где защи-
щал цвета французских «Буржа» 
и «Пари Леваллуа», а также бель-
гийских «Бри» и «Дексии».

Во всех клубах он имел твёр-
дое место в стартовой пятерке. 
Средние показатели Торберта в 
минувшем чемпионате Бельгии 
таковы: на площадке он прово-
дил порядка 30 минут, набирал 
13,1 очка, делал 3,4 подбора (в 
том числе 2,9 на своём щите), 
реализация штрафных бросков 
составила 84 процента. 

 –У нас недоставало ещё 
одного игрока на вторую по-
зицию, одну из ключевых на 
площадке,  – комментирует 
приобретение главный тренер 
«Урала» Андрей Кибенко. –Наш 
основной атакующий защитник 
Григорий Андреев прекрасно 
проявил себя в первых матчах, 
но ему всего 20 лет, а в таком 
возрасте, как правило, не хва-
тает стабильности. К тому же 
Григорий играет с травмой ко-

лена. Торберт – баскетболист 
высокого уровня, посмотрим, 
в какой он физической форме, 
насколько быстро ему удастся 
войти в командную игру.

Совершив 14-часовой пере-
лёт по маршруту Детройт  – 
Нью-Йорк – Москва  – Екатерин-
бург, Келвин Торберт прибыл в 
столицу Среднего Урала в чет-
верг утром. Прошёл медицин-
ское обследование, после чего 
подписал контракт и перед ве-
черней тренировкой был пред-
ставлен команде.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: Келвин Тор-

берт.

За медали, кубки и торты
ФУТБОЛ

На искусственном поле 
межшкольного стадиона 
Кировского района Екате-
ринбурга состоялся детский 
турнир, посвящённый памяти 
арбитра, журналиста и орга-
низатора футбола Виктора 
Павловича Баканова. 

Турнир, придуманный Бака-
новым, проводится уже 15 лет. 
В иные годы в нём участвовали 
до 40 команд из многих горо-
дов области. Немало ребят, 
прошедших закалку в этих со-
ревнованиях, сейчас выступают 
в сильнейших клубах Сверд-
ловской области – «Синаре», 
«Урале», «Динуре». Мастерами 
спорта по футболу стали Павел 
Яшин, Игорь Хрестин, Евгений 
Скрябин, Андрей Хлопонин, Ар-
тём Юрков, Ирина Вергунова...

На сей раз в борьбу за глав-
ный приз вступили пятнадцать 
мальчишеских команд из Ека-
теринбурга, Берёзовского, Ар-
тёмовского, Арамили и Асбе-
ста. Всего – более ста пацанов 
1998–1999 годов рождения. 

–А медали будут? –этот во-
прос я не раз слышал от самых 
дотошных юных футболистов.

–Обязательно будут! –заве-
ряли ребят организаторы.

Но не только медалями (ко-
торые, кстати, вручали вдова 
Баканова Тамара Васильевна и 
его внук Евгений) награждали 
участников турнира. Квартет 
сильнейших команд получил 

ещё и кубки, а победители в раз-
ных дополнительных номинаци-
ях – торты, дипломы и значки.

Так что было за что биться 
мальчишкам сразу на четырёх 
площадках зелёного газона, 
окружённых родителями и дру-
зьями. Лишь у мальчишек дет-
ского дома из посёлка Малый 
Исток болельщиков было не-
густо. Трудно играть без под-
держки трибун, но малоистокцы 
сумели записать в свой актив 
две победы и только по допол-
нительным показателям не про-
бились в восьмерку сильней-
ших. Но после получения торта 
– приза «За волю к победе», ре-
бята сразу повеселели. 

А главный приз турнира до-
стался мальчишкам из екате-
ринбургской команды «Урал-
98». В финале подопечные 
Андрея Данилова по пенальти 
выиграли у берёзовского «Бро-
зекса». Судьба третьего места 
решалась в споре двух визов-
ских команд. В итоге «ВИЗ-98» 
сумел вырвать победу у «ВИЗа-
99».

Самым результативным стал 
Илья Колисниченко из «Бро-
зекса», наколотивший восемь 
мячей. Лучшими по линиям 
признаны вратарь Никита За-
гребин («Урал-98»), защитник 
Александр Щербаков («ВИЗ-
98») и нападающий Егор Иванов 
(«ВИЗ-99»).

Николай КУЛЕШОВ.

ХРОНИКА. На 58-м году жизни скоропостижно скончался Сер-
гей Степанов – мастер спорта, долгие годы выступавший в составе 
свердловских баскетбольных клубов «Уралмаш» и СКА. В армей-
ском клубе Степанов был играющим тренером, а среди тех, кому он 
дал путёвку в жизнь – игрок и тренер национальной сборной России 
Сергей Бабков.

Поработал Сергей Леонидович Степанов и в женском баскет-
боле – в качестве спортивного директора  «Уралмаша» и тренера 
молодёжной команды «УГМК». Он был среди тех, кто в 2006 году 
стоял у истоков создания мужского баскетбольного клуба «Урал». 
Последние годы работал в екатеринбургской ДЮСШОР № 3. Все-
го несколько дней назад Сергей Леонидович принял предложение 
войти в тренерский штаб молодёжной команды «Урал».

«ОГ» выражает глубокие соболезнования родным и близким 
Сергея Леонидовича Степанова.

ХОККЕЙ. ВХЛ. ХК «Саров» (Саров) – «Спутник» (Нижний Та-
гил) - 5:4 (21.Горошанский; 21.Клопов;  24.Потапов; 32.Иванов; 
44.Овчинников – 33.Журавлёв; 34.Качесов; 42.Артамонов; 
44.Стрельцов).

Проигрывая 0:4, тагильчане сумели отыграться. Но равным счёт 
оставался лишь 23 секунды, после чего хозяева забросили побед-
ную шайбу. Отметив, что в своём первом же матче за «Спутник» от-
личился 20-летний форвард Александр Стрельцов, прежде высту-
павший за «Автомобилист» и «Авто».

 ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ

–Сергей Владимирович, почему 
конкурс именно для тренеров и поче-
му именно для детских?

–В последние годы наше общество 
осознало ценность физкультуры и спор-
та. Но ведь совершенно очевидно, что 
приучать к ним людей в зрелом возрас-
те – уже поздно. Начинать надо с самого 
детства. А для этого нужны специалисты, 
тренеры. У нас же с этим вопросом – се-
рьёзные проблемы. Старые кадры по-
степенно уходят, а молодёжь в профес-
сию, мягко говоря, не рвётся: маленькие 
зарплаты, невысокий престиж... 

–Как родилась идея решать эти 
проблемы именно с помощью конкур-
са?

–В 2008 году партия «Единая Россия» 
определила «Лучшего детского тренера» 
страны. Одним из его победителей, кста-
ти, стал наш земляк – екатеринбуржец 
Юрий Николаевич Филимонов, у кото-
рого делали свои первые шаги в спорте 
многие знаменитые впоследствии во-
лейболистки. Он выиграл номинацию 
«Тренер чемпиона». Ещё один уралец 
– Олег Хлюпин из Артёмовского – занял 
третье место в категории «Народный 
тренер» (это те, кто работает с детьми 
на общественных началах). В нынешнем 
году партия решила вновь провести та-
кой конкурс, но уже не на федеральном, 
а на местном уровне.

–На этот раз победители тоже бу-
дут определяться в нескольких номи-
нациях?

–Да. Если конкретно, в четырёх: «Луч-
ший молодой детский тренер», «На-
родный тренер», «Тренер чемпиона» и 
«Преодоление» (для тех, кто работает 
с инвалидами). От одной номинации 
– «Школьный тренер» – решили отка-
заться, поскольку физрук – это скорее 
учитель, чем тренер, и задачи у него не-
сколько иные.

–Кто имеет право выдвигать номи-
нантов?

–Кто угодно. Федерации по разным 

видам спорта, спортивные школы, роди-
тели детей, сами дети...

–А свою собственную кандидатуру 
выставить можно?

–Да, пожалуйста.
–Как будут определять лауреатов?
–Как и два года назад на федеральном 

конкурсе. По каждой номинации созда-
ны экспертные советы, в которые входят 
по восемь авторитетных в мире спорта 
специалистов (например, руководители 
крупнейших спортивных учебных заве-
дений). Своё решение они будут выно-
сить на основании рассмотрения заявок 
и представленных видеоматериалов.

–Какие призы предусмотрены для 
лауреатов?

–Их много. У всех победителей, на-
пример, будет  возможность издать бро-
шюру со своими наработками. 

–А денежные премии будут?
–Да. «Призовой фонд» для каждой но-

минации – 70 тысяч рублей. Победители 
получат по 40 тысяч, «серебряные призё-
ры» – по 20, «бронзовые» – по 10. 

–Откуда деньги?
–Из внебюджетных источников. Боль-

шую часть средств выделит партия «Еди-
ная Россия». Рассчитываем также на по-
мощь спонсоров.

–Когда будут подведены итоги 
конкурса?

–В декабре. Я думаю, где-то за неде-
лю до Нового года.

–Не кажется ли вам, что красивая, 
но единичная акция не сможет ради-
кально изменить ситуацию с недо-
статком детских тренеров?

–А никто и не говорит, что это будет 
единичная акция. Наоборот: этот кон-
курс мы хотим сделать ежегодным.

Записал Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Более подробная информация 

для желающих принять участие в 
конкурсе – в Интернете по адресу 
http://sverdlovsk.edinros.ru/luchshii_
detskii_trener_sverdlovskoi_oblasti.htm

На старт выходят... 
тренеры

Вчера в Екатеринбурге на специально созванной пресс-конференции 
было официально объявлено о старте конкурса «Лучший детский тренер 
Свердловской области». Детали проекта специально для «Областной 
газеты» раскрыл его руководитель – депутат областной Думы двукратный 
олимпийский чемпион по биатлону Сергей ЧЕПИКОВ.

ПОД председательством 
руководителя аппарата 
правительства Свердловской 
области Сергея Козлова 
состоялось заседание 
оргкомитета по проведению 
21-го международного 
турнира памяти Маршала 
Советского Союза Георгия 
Константиновича Жукова.

Турнир пройдёт в июне 2011 
года в Екатеринбурге, и по за-
мыслу организаторов в нём долж-
ны принять участие спортсмены, 
представляющие страны, вхо-
дившие в годы Второй мировой 
войны в антигитлеровскую коа-
лицию.

– В Свердловской области 
бокс сегодня находится на очень 
высоком уровне, – отметила в 
своём выступлении заместитель 
министра по физической культу-
ре и спорту Ольга Котлярова. – 
Трое наших боксёров претендуют 
на участие в Олимпийских играх, 
подрастет талантливая перспек-
тивная молодёжь. Проведение 
такого турнира поможет дальней-
шей популяризации этого вида 
спорта.

Турнир памяти Жукова стал 
трамплином к большим победам 
для россиянина Василия Жирова, 
армянина Ншана Мунчяна, мол-
даванина Тимофея Скрябина и 
многих других известных боксё-
ров. Выходил на ринг в этих со-
ревнованиях и самый известный 
на сегодня свердловский боксёр 
Егор Мехонцев.

– После каждого такого турнира 
увеличивается приток мальчишек 
в боксёрские секции, – подчер-
кнул вице-президент федерации 
бокса Свердловской области Бо-
рис Яковлев. – Наверняка боль-
шой интерес вызовут бои с участи-
ем спортсменов из США, Англии 
и Франции – стран, победивших 
фашизм. Это будет иметь и боль-
шое воспитательное значение.

На турнире 
памяти Жукова 
будет коалиция 

Победители турнира памяти 
Жукова будут по традиции опре-
деляться в десяти весовых кате-
гориях. Но есть и нововведение – 
две женские весовые категории, 
где в числе претенденток на по-
беду наверняка будут тагильчан-
ки Ирина Потеева и Вера Слуги-
на.

Поскольку турнир будет носить 
международный статус, было ре-
шено, что помощь организаторам 
окажут специалисты министер-
ства международных и внешне-
экономических связей Сверд-
ловской области. Принципиально 
одобрено предложение провести 
в те же сроки, что и соревнования 

боксёров, традиционный фести-
валь «Джаз-транзит», на который 
приезжают военные оркестры из 
разных стран.

Решено, что оргкомитет будет 
собираться раз в месяц. На сле-
дующем заседании будет утверж-
дён доработанный план меро-
приятий и смета расходов. Пока 
же организаторы при поддержке 
властей займутся привлечением 
спонсоров.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: Дворец игро-

вых видов спорта давно стал 
для боксёров «своим».

Фото Станислава САВИНА. 
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 ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

 АВТО-РЕТРО

 КРИМИНАЛ

 ПОЧТА РОССИИ

Они выстроились в ряд, как 
горячие кони, готовые завестись 
с полуоборота и рвануть вперёд 
во всю мощь своих моторов. 
Элегантные, сверкающие 
лаком, начищенные до блеска, 
прекрасные в каждой линии и 
изгибе стальные кони, они словно 
ждут своих прежних хозяев: 
маршала Жукова, дипломатов из 
далёких стран, руководителей 
высокого ранга. 
Но увы, прошла пора тех 
пассажиров, и ретроавтомобили, 
собранные в коллекцию ОАО 
«Уралэлектромедь», выезжают 
из бокса-музея только по особым 
случаям. 

Сейчас многие сетуют, что у моло-
дёжи пропал интерес к техническому 
творчеству.

Наиболее благодатная среда для 
формирования такой любви – работа с 
техникой раритетной. 

Отечественные ретроавтомобили 
на предприятии собирают лет десять. 
Сегодня коллекция «Уралэлектромеди» 
считается одной из лучших в стране. 
Первым её экспонатом и настоящей 
жемчужиной стал ЗИС-110, на котором 
ездил в бытность командующим УрВО 
легендарный маршал Жуков. А потом 
прибыли «чайка» (ГАЗ-13), 21-я «Вол-
га» (ГАЗ-21) и другие первенцы рос-
сийского автопрома.

Такое собрание старожилов тре-
бует постоянного внимания, поэтому 
Андрей Иванов – слесарь по ремон-
ту автомобилей автотранспортного 
цеха ОАО «Уралэлектромедь», кото-
рый отвечает за исправность ретро-
красавцев, без дела не сидит. 

Семь лет назад пришёл Андрей в 
автотранспортный цех ОАО «Уралэлек-
тромедь» и поначалу ничем не выде-
лялся среди коллег. Но как-то в автохо-
зяйстве случилась целая серия отказов 

Любимицы «водителя Жукова»

иномарок, и именно Иванов справился 
с самыми сложными неполадками. 

После того случая начальник цеха 
Фарит Хафизов присмотрелся  к ново-
му работнику и разглядел, что парень-
то ох как непрост – самостоятельно 
разобрался с механикой автомобилей. 
Оказалось, что Андрей окончил радио-
техникум, и именно знакомство с элек-
троникой помогает ему решать слож-
ные задачи.

– Однажды я его разговорил, и ока-
залось, что в своё время Андрей вла-
дел автосервисом, там и освоил ав-
томобильные премудрости, – говорит 
Фарит Миниханович. – В трудные вре-
мена сервис пришлось закрыть. Так, 
в 2003 году и пришёл Андрей Иванов 

в «Уралэлектромедь». Он работает по 
собственной программе: сопровожда-
ет раритеты и устраняет самые слож-
ные отказы в современной технике. 

Сам Андрей оказался неразговорчи-
вым, застенчивым. Но когда распахнул 
двери в заветный бокс, где тщательно 
отполированные, на краю ковровой до-
рожки собрались его любимицы, в гла-
зах заблестели огоньки. Стало ясно, 
что в раритеты он вкладывает не толь-
ко время – душу.

Какая из этих красавиц – самая лю-
бимая?

–ЗИС-110, машина маршала Жуко-
ва, – уверенно отвечает Иванов. 

Это сегодня ЗИС в любой момент 
готов выехать из гаража, а в своё вре-

мя была эта машина просто кучей ме-
таллолома, и мучились с ней долго. 
Больше семи лет ушло на то, чтобы 
довести «старушку» до ума. Долгой и 
кропотливой была работа, но добился 
Андрей своего. 

На торжественном шествии, посвя-
щённом 65-летию Великой Победы, 
Андрей сам вёл любимицу, за что и по-
лучил в автотранспортном цехе уважи-
тельное прозвище «водитель Жукова».

На мой вопрос, что ему нравится 
больше – раритеты или современные 
модели, Андрей ответил без сомне-
ния:

–Старая техника – это душа. К ней 
прикасаешься как к живой истории. 
Описаний почти не осталось, и работа-

ешь по наитию. А в электронику, если 
бы не было образования, я бы и не со-
вался: в инструкциях, книгах всё очень 
общо, на фотографиях тоже многого не 
разглядишь. Думаешь: как они бы сде-
лали? И стараемся, делаем как раньше. 
Это очень кропотливая работа – дово-
дить старые машины до идеального 
состояния. Оригинальных запчастей 
уже практически нет. Пытаемся вос-
становить старые, а когда уже некуда 
деваться, обращаемся на завод. Там 
есть мастера, которые самые сложные 
детали могут выточить. 

Машины в коллекцию приходят из 
разных источников. Одни чуть ли не 
на свалке находят, другие покупают 
специально. Причём приоритет отда-
ется автомобилям историческим. Так 
появились в Верхней Пышме «чайка» 
командующего Черноморским фло-
том, мидовский ЗИЛ, который встре-
чал делегации только высшего уровня, 
– этот и переделывать не пришлось, 
его эксплуатировали сравнительно не-
много, поэтому он был в идеальном со-
стоянии.

Рядом с ЗИС-101, собранным в 1936 
году,  есть забавный экспонат – мотоко-
ляска СМЗ, точно такую прославил Лео-
нид Гайдай в фильме «Операция Ы». От-
сюда и  прозвище – «моргуновка». 

Гости в хозяйстве Андрея Иванова 
бывают нередко. Автослесари рев-
ниво следят за их передвижениями и 
немного нервничают, когда гости об-
локачиваются на нежных и капризных 
красавиц.

– Надо бы им мягкие перчатки и ба-
хилы выдавать, – полушутя рассуждает 
Андрей, и в голосе его звучит нескры-
ваемая гордость за своих питомиц, ко-
торые вызывают восторг у каждого, кто 
их видит. 

Но экскурсии заканчиваются, и ре-
трокрасавицы замирают в полутьме, с 
нетерпением ожидая, когда вновь смо-
гут пробежаться по дороге, подмиги-
вая на обгоне достижениям автопрома 
ХХI века. 

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: А. Иванов и его ра-

ритетные красавицы.
Фото автора.

 ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Перестройка расположения 
пешек для создания гармонич-
ной позиции – один из элемен-
тов позиционной игры. Бывает, 
что в процессе игры один из 
слонов разменивается и начи-
нается перестройка пешек на 
поля противоположного цвета 
по отношению к оставшемуся на 
доске слону.

Черепков – Корчной, Ле-
нинград, 1959 год. Защита 
Нимцовича.  1. d4 Kf6  2. c4 e6  
3. Kc3 Cb4  4. e3 c5  5. Cd3 0-0  6. 
a3 C:c3+  7. bc Кс6  8. Ке2.

Чернопольный слон раз-
менен. В духе позиции теперь 
перестроить пешки, располо-
жив их по чёрным полям, чтобы 
создать гармоничную позицию, 
в которой охрану чёрных полей 
берут на себя пешки, а белые 

поля будет сторожить слон. По-
ступая таким образом, чёрные 
сами превращают своего слона 
в «хорошего» и ставят преграды 
на пути чёрнопольного слона 
соперника.

8….b6. (Шаблонное  8….d5 
слабее).  9. е4 d6. (Лучшим про-
должением здесь считается  
9….Ке8).

10. Сg5. (Другая возмож-
ность здесь  10. f4, на что Корч-
ной предполагал отвечать  10….
Са6  11. е5 Ке8 с острой игрой).

10….h6  11. Ch4 e5!  12. 0-0 
g5  13. Cg3 Kpg7. (Типичный 
манёвр  13….Кh5! с дальней-
шим переводом коня на f4 бо-
лее соответствовал характеру 
создавшейся позиции. Теперь 
белые могли рискнуть на гам-
битное  14. f4!? еf  15. K:f4 gf  

16. C:f4, вскрывая с помощью 
жертвы фигуры линии для ата-
ки. Предугадать исход борьбы 
в этом случае невозможно, но 
чёрным пришлось бы вести 
трудную оборону).

14. f3 Фе8  15. Сf2 Kh5  16. g3 
(белые не хотят пустить коня на 
f4).  16….Ка5  17. f4? (Надежда 
вскрыть позицию после  17….
gf  18. gf ef? Не оправдывается. 
Лучше было играть  17. Кс1 и за-
тем  18. Кb3, устраняя неприят-
ного коня а5).

17….Сg4!  18. fg hg  19. Ce3 
f6. Перестройка пешечной 
цепи завершена. Расположив 
пешки по чёрным полям при 
наличии сильного белополь-
ного слона, чёрные создали 
гармоничную позицию. Они 
могут рассчитывать на созда-
ние атаки по полуоткрытой ли-
нии «h». Активную роль играет 
конь а5. Он держит под прице-
лом пешку с4 и не даёт белым 
провести прорыв а3-а4-а5 на 

ферзевом фланге. Единствен-
ная слабость чёрных – отста-
лая пешка f6 хорошо защище-
на. В то же время у белых не 
видно хорошего плана игры. 
Размен на с5, вскрывая ли-
нию “d”, лишь на руку чёрным. 
Оба слона ограничены в своих 
действиях: белопольный слон 
собственными пешками, чёр-
нопольный – неприятельски-
ми. Дальнейшие события раз-
виваются в быстром темпе.

20. d5 Лh8  21. Фе1 Фg6 (до-
статочно сильно и  21….Фа4, но 
чёрные играют на атаку)  22. Сс1. 
(Иначе может последовать  22…. 
К:с4!  23. С:с4 Ф:е4 с нападени-
ем на обоих слонов).  22….Сh3  
23. Лf2. Позиция созрела для 
решительных действий. Чёрные 
проводят заключительную атаку 
энергично, не останавливаясь 
перед жертвами.

23….К:с4!  24. С:с4 Ф:е4  25. 
Са2 К:g3!  26. hg Cf1!  27. Kp:f1 
Лh1+  28. Kg1 Л:g1+  29.Kp:g1 

Ф:е1+  30. Крg2 Лh8. Белые сда-
лись. 

Нет правила без исключения. 
В партии Сокольский – Шага-
лович, Минск, 1959 год белые 
расставили пешки по полям 
цвета своего слона.

Белые: Крg1, Фg4, Лf1, Сс4, 
пп. b5, d3, e4, f5, g2, h2 (10).

Чёрные: Крh8, Фd7, Лf8, Cb7, 
пп. b6, c5, e5, f6, f7, h7 (10).

Слон чёрных крайне ограни-
чен в своих действиях, слон же 
белых весьма активен. Угрожает 
атака на ослабленный фланг, 
где находится чёрный король. 
Чёрные ищут спасения в раз-
мене ферзей, но получающийся 
при этом эндшпиль явно к выго-
де белых.

1….Фd4+  2. Kph1 Фе3  3. Фh5 
Kpg7  4. h4 Фh6  5. Ф:h6+ Kp:h6  
6. Ла1! Занимая единствен-
ную открытую линию “a”, белые 
успевают проникнуть на 7-ю 
горизонталь, связывая фигуры 
чёрных.

6….Лd8  7. Ла7 Лd7  8. Kpg1 
Kpg7  9. Kpf2 Kpf8  10. Kpe3 Kpe7  
11. Kpd2? (Следовало продол-
жать Сd5!, а теперь выигрыш 
упущен).

11….Сс6. (Раньше этот ход 
был невозможен из-за ответа 
Ла6. Теперь же на  12. Ла6 по-
следует С:е4. Размен ладей в 
данной позиции уже не даст 
нужного эффекта).

12. Л:d7 C:d7  13. Kpc3 Kpf8  
14. Kpb3 Kpe7  15. Kpa4 Ce8!  16. 
Cd5 Kpd6  17. Cb7 Kpc7  18. Cd5 
Kpd6. Ничья.

======================
Решение этюда А.Како-

вина, 1936 год (смотри «ОГ» 

за 23 октября):  1. f4+! Хорошо 
обдуманный ход! Не решает  1. 
Кf4? ef  2. K:e6 Кр:е6  3. Л:с7 Сh5 
с ничьей.

1….Крd5! (Но не  1….Крf5  2. 
Kd4+).  2. f5! C:f5  3. Kf4+ Кре5  4. 
Лd1! с6  5. Лd5+! сd  6. Kd3+! еd  
7. f4х! Неожиданный финал!

Заочная 

шахматная школаПерестройка пешечного расположения
Расстановка пешек во многом определяет характер позиции. 
Неудачное расположение пешек часто ведёт к ослаблению 
полей. Иногда у одного из противников собственными 
пешками ограничивается подвижность слона. Образуется 
так называемый «плохой» слон.
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Свердловская Государственная детская филармония

«Там где музыка живёт» 

программа для детей от 3 до 6 лет

7 ноября в 11.30

«Детский альбом» П.И.Чайковского
Адрес: Дом Актера, ул. 8 Марта, 8.

ЭХО ФЕСТИВАЛЯ 
«КОЛЯДА-PLAYS»

5 ноября
18.30 ЦК «УРАЛ» (ул. Студенческая, 3)
НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
(инсценировка Ярославы Пулинович)
КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕ-

СКИЙ ТЕАТР

6 ноября
18.30 «КОЛЯДА-ТЕАТР» (ул. Тургенева, 20)
ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ «НАТАШИНА МЕЧТА»
ВОЛОГОДСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ

7 ноября
18.30 КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (ул. Пролетарская, 18)
ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ «ЗА ЛИНИЕЙ»
ЛЫСЬВЕНСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.САВИНА

БИЛЕТЫ В КАССАХ ТЕАТРОВ 
И В КАССЕ «КОЛЯДА-ТЕАТРА»

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
359-80-22

КОЗЕРОГАМ рекомендуется 
не планировать на ближайшую 
неделю крупных приобретений и 
денежных трат, поскольку ваше 
финансовое положение пока не 

располагает к этому. В эти дни вы окаже-
тесь в центре событий и будете практиче-
ски везде востребованы как душа компа-
нии и неординарная личность. Вы также 
сможете сейчас найти решение важного 
для вас вопроса.

ВОДОЛЕЕВ на будущей не-
деле могут затронуть некоторые 
финансовые проблемы, правда, 
скорее всего, вы не будете по-

страдавшей стороной, а просто участни-
ком неудавшейся сделки. По возможности 
постарайтесь не загружать себя какими-
либо делами окружающих, поскольку от 
вас опять будут ждать помощи, а урегули-
ровать эти вопросы будет уже не так про-
сто.

РЫБАМ в ближайшие дни чув-
ство неуверенности может поме-
шать сосредоточиться на работе, 
поверьте, у вас больше сил и зна-

ний, чем вы думаете. Ваша интуиция обо-
стрится как никогда, вы безошибочно уга-
даете правильную линию поведения. Это 
позволит вам не терять самообладания, а 
хорошее настроение поможет вам добить-
ся ещё больших результатов.

ОВНЫ могут оказаться в си-
туации, когда вас попросят о фи-
нансовой помощи друзья или пар-
тнёры по бизнесу, постарайтесь 

по возможности не отказывать им в этом, 
ваше материальное положение останет-
ся устойчивым и не пострадает. Смело 
развивайте творческую инициативу, за 
результатами дело не станет. В начале 
недели у вас возможны резкие перемены 
настроения.

ТЕЛЬЦЫ могут слишком 
увлечься построением страте-
гических планов, а между тем 
вам лучше заняться решением 

насущных проблем. Наступающая неделя 
будет полна переговоров и встреч, убеди-
тесь, что вас понимают правильно, чтобы 
избежать затруднений в будущем. Не по-
зволяйте беспочвенным мыслям и сомне-
ниям беспокоить вас, а также не верьте 
разным слухам и домыслам.

БЛИЗНЕЦАМ жизненно необ-
ходимо корректно выстроить от-
ношения с теми, кто знаком вам 
недавно — новыми коллегами или 

недавно появившимися друзьями. Перед 
окончательным решением финансовых 
вопросов убедитесь, что от вас не ускольз-
нула ни одна существенная деталь. Вам 
следует быть одновременно вежливыми 
и настойчивыми, и именно такие действия 
окажутся ключом к успеху.

РАКИ на этой неделе будут на-
слаждаться обретённым счастьем 
— во взаимоотношениях с близ-
ким человеком наступит полная 
идиллия, поскольку вы оба будете 

просто не замечать недостатков друг дру-
га. Финансовое положение устойчиво, но 
осторожность не повредит. В ближайшие 
дни возможны крупные покупки для дома, 
тщательно пересчитывайте деньги, кото-
рые будете платить.

ЛЬВАМ удастся совместить 
мягкую дипломатичность с ва-
шей обычной целеустремлённо-
стью — и никакие трудности пе-

ред вами не устоят. Ваши усилия последних 
месяцев будут по достоинству оценены на-
чальством, которое одновременно одобрит 
ваши действия на будущее. На работе скла-
дывается весьма благоприятная обстановка, 
которой обязательно надо воспользоваться.

ДЕВАМ на этой неделе даются 
возможности для значительного 
улучшения их финансового поло-
жения. Главное — выбрать пра-

вильную стратегию и тактику, тогда ваш 
успех будет стоить вам минимума усилий. 
При удачном стечении обстоятельств, вы 
обретёте связи с нужными людьми. Вся 
эта семидневка будет удачным периодом 
в плане деловых отношений.

ВЕСАМ не стоит начинать но-
вые проекты, лучше разберитесь 
с накопившимися рутинными 
делами. Вы сможете покорить 

окружающих своим обаянием, благодаря 
чему удастся повернуть любую ситуацию 
в нужное вам русло. Окружающие будут 
относиться к вам с восхищением, что, ко-
нечно же, приятно. Весьма обрадует вас 
подарок, который преподнесут родные.

СКОРПИОНАМ наконец-то 
улыбнётся удача: проблемы, 
преследовавшие вас в недав-
нем прошлом, отойдут на задний 

план и наступит отличный период для ре-
шения важных вопросов. Появятся все 
условия для продвижения вашего дела, 
заметно стабилизируется и финансовое 
положение. Однако от бездумной траты 
денег воздержитесь, лучше пустите их в 
развитие своего делового проекта.

СТРЕЛЬЦАМ будет сопутство-
вать удача в решении деловых во-
просов. Вам не следует браться за 
всё сразу. Спокойно и планомер-
но выполняйте то, что вы задума-

ли, и тогда ваши усилия не пропадут даром. 
Вы сможете заложить прочную основу для 
успешного продвижения в будущем. Не со-
мневайтесь в собственных силах, поскольку 
успех, как всегда, будет на вашей стороне.

ИТАР-ТАСС.

Интуиция обострится как никогда
Восточный гороскоп с 1 по 7 ноября

2216. ЕЛЕНА. Стройная девушка 29 лет, рост 172, с высшим образова-
нием, приятной внешностью, желает познакомиться с молодым мужчиной до 
36 лет, желательно повыше ростом, с образованием, с желанием создать се-
мью, иметь детей.

2222. МАРИНА. 48, 170, 85, «Близнецы», живу и работаю в Екатеринбурге, 
разведена, без материальных и жилищных проблем. Моё фото есть в Службе. 
Надеюсь встретить высокого мужчину 45-55 лет, состоятельного во всех от-
ношениях, для серьёзного знакомства.

2224. Стройная приятная женщина, 44, 160, 60, без детей и бытовых про-
блем, познакомится с порядочным мужчиной 43-47 лет для серьёзных отно-
шений. О себе: занимаюсь спортом, сама за рулём, слежу за своей внешно-
стью, надеюсь на совпадение интересов.

2233. Скромная женщина, вдова 63 лет, без высоких запросов, работаю-
щая, познакомится с мужчиной от 63 до 70 лет, которому тоже очень одино-
ко.

2234. 37, 155, стройная татарочка, образование высшее, жильё есть, по 
характеру скромная, доброжелательная. Познакомлюсь с порядочным муж-
чиной для создания семьи, рождения ребёнка.

2235. ТАТЬЯНА. Стройная, приятной внешности, 49, 165, без жилищных 
проблем, спокойная, хозяйственная вдова познакомится с мужчиной 45-55 
лет, который настроен на серьёзные отношения, совместную жизнь.

2236. Скромная девушка 27 лет, сероглазая, русоволосая (161, 57), будет 
рада познакомиться с молодым мужчиной 26-35 лет, для интересного обще-
ния, дружбы, а далее – создания семьи. И вы, и я без вредных привычек, на 
первом месте – доброта и скромность.

0888-И. Высокий брюнет, 47, 182, «Лев», живёт и работает в пригороде, 
человек спокойный, скромный, без вредных привычек, своих детей не имеет. 
Ищет женщину для создания семьи, желательно 37-40 лет.

0885. Хочу познакомиться с одинокой женщиной подходящего роста, для 
серьёзного знакомства. О себе: 49, 186, «Рак», образование среднее, разве-
дён, детей нет, некурящий, спиртным не злоупотребляю, аккуратный, хозяй-
ственный, по дому мастер на все руки. Отдельного жилья не имею.

0869. 48 лет, рост 168, порядочный, скромный, не курю, жильём обеспе-
чен, хозяйственный. Могу помочь на даче, хорошо отношусь к детям. Знаком-
люсь только для создания семьи. Вы с простым, добрым характером, нежад-
ная, открытая, некурящая. Предлагаю встретиться!

0875. Молодой мужчина, 34, 178, «Рыбы», женат не был, симпатичный, 
стройный, по специальности рабочий, без вредных привычек, обеспечен жи-
льём в Екатеринбурге.  Ищет девушку для создания семьи.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту 
можно оставить свои координаты по тел. 20-16-788 
или 350-83-23, можно написать письмо по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба се-
мьи «Надежда», для аб. №___ (вложив чистый конверт). 
Или пишите на е-mail: slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жизни? Мы ждём 
вас – приходите, звоните. Внимательное отношение, гарантии, опыт. 
Ежедневно с 12.00, выходной – воскресенье, в субботу – по записи. Мы 
работаем 30 лет и многим людям помогли найти свою судьбу, поможем 
и вам.

3 ноября клиентские залы 
почтамтов и отделения по-
чтовой связи закроются на 
час раньше. 4 ноября – ста-
нет выходным днём для 
всех почтовых отделений 
Свердловской области, кро-
ме вспомогательных служб.                                                                                                                              
5, 6, 7 ноября все отделения 
«Почты России» будут работать 
в обычном режиме. 

Несмотря на празднич-
ные дни, доставка почтовой 
корреспонденции будет обе-
спечиваться по мере посту-

пления, а периодические из-
дания доставляться согласно 
графику их выхода из печати. 
Сотрудники цеха экспедиро-
вания печати будут осущест-
влять сортировку поступаю-
щей корреспонденции, а для 
вывоза страховой и посы-
лочной почты будет работать 
маршрут Екатеринбург – Ниж-
ний Тагил.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Режим работы 
в праздничные дни

УФПС Свердловской области утвердило режим 
работы отделений почтовой связи в праздничные дни. 
Для обеспечения бесперебойного и качественного 
предоставления полного спектра услуг почтовой связи 
с 3 по 7 ноября 2010 года, в период празднования Дня 
народного единства, все отделения связи Свердловской 
области будут работать в привычном режиме, 
кроме 4 ноября. 

В посёлке БОЛЬШОЙ ИС-
ТОК неизвестный взломал 
двери в частный дом на ули-
це Кооперативной и похитил 
из металлического ящика за-
регистрированные охотничьи 
ружья «Иж-18» 12-го калибра 
с 24 патронами к нему и «Иж-
16» 16-го калибра, принадле-
жащие пенсионеру 1946 года 
рождения.

В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ в лес-
ном массиве Басьяновского 

охотничьего хозяйства госу-
дарственный инспектор по 
охране животного мира изъял у 
неработающего 1963 года рож-
дения охотничье ружьё БМ-16 
калибра 16 милиметров. 

В посёлке ПЫШМА у дома 
на улице Ленина во время 
оперативно-розыскных ме-
роприятий у пенсионера 1947 
года рождения изъяты 32 па-
трона калибра 9 милиметров к 
пистолету Макарова.

Ружья украли и ...изъяли
За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает ГУВД, зарегистрировано 288 преступлений. 
166 преступлений было раскрыто по горячим следам.


