
1 стр.30 ноября  2010 года

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

 НАРОДНАЯ ПРЕМИЯ

30
Вторник

№ 430-431 (5500-5501)

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...

 НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

По данным Уралгидрометцентра, 1 декабря об-

лачно, снег, местами сильный, метель, на доро-

гах – снежные заносы. Ветер восточный, северо-

восточный, 7-12 м/сек., порывы до 15-18 м/сек. 

Температура воздуха в течение суток минус 23... 

минус 28, на крайнем юге минус 15... минус 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 декабря восход Солнца – в 9.09, 
заход – в 16.23, продолжительность дня – 7.14; восход Луны 
– в 3.18, заход Луны – в 13.53, начало сумерек – в 8.22, конец 
сумерек – в 17.11, фаза Луны – последняя четверть 29.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
ЕВРОСОЮЗ СОГЛАСИЛСЯ ВЫДЕЛИТЬ 
ИРЛАНДИИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ 
В РАЗМЕРЕ 67,5 МИЛЛИАРДА ЕВРО

Соответствующее решение, сообщает Associated Press, было 

принято на экстренной встрече министров финансов стран-

членов ЕС, прошедшей 28 ноября в Брюсселе.

По словам премьер-министра Ирландии Брайена Коуэна, 10 

миллиардов евро из выделенной ЕС суммы будут немедленно на-

правлены на увеличение резервных капиталов банков, поддержку 

которым оказывает государство. Еще 25 миллиардов евро будет 

зарезервировано правительством для оказания помощи банкам. 

Оставшуюся сумму власти Ирландии намерены потратить на по-

крытие бюджетного дефицита в течение ближайших четырёх лет.

Власти Ирландии в 2010 году были вынуждены резко увеличить 

объём государственных заимствований для поддержки банков-

ского сектора страны. В результате дефицит бюджета Ирландии 

в 2010 году, по прогнозам, достигнет рекордной для стран Евро-

союза отметки в 32 процента.

Предоставляя Ирландии финансовую помощь, Евросоюз по-

требовал от правительства страны снизить дефицит бюджета до 

приемлемых в зоне евро 3 процентов к 2015 году - на год позднее, 

чем предполагалось на первых этапах переговоров. Кроме того, 

ЕС разрешил Ирландии направить на покрытие дефицита сред-

ства пенсионного фонда страны. Ранее законы ЕС и Ирландии не 

допускали использование средств пенсионного фонда для подоб-

ных целей. Снятие запрета, отмечает Associated Press, позволит 

Ирландии изыскать дополнительные 17,5 миллиарда евро.//Лен-
та.ru. 

ПЕКИН ПРИЗВАЛ ВАШИНГТОН 
К СОВМЕСТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 
ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ НАПРЯЖЁННОСТИ 
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Китай выступает против любых действий, которые могут приве-

сти к нагнетанию напряжённости в районе Корейского полуостро-

ва, заявил член Госсовета КНР Дай Бинго в воскресенье вечером 

в телефонной беседе с госсекретарём США Хилари Клинтон.Он 

отметил, что китайская сторона считает необходимым, чтобы «Ки-

тай и США сыграли конструктивную роль, совместными усилиями 

смягчили ситуацию, чтобы обеспечить мир и стабильность в райо-

не Корейского полуострова».//INTERFAX.ru.

ГУБЕРНАТОР ОКИНАВЫ ХОЧЕТ УБРАТЬ 
С ОСТРОВА ВОЕННЫЕ БАЗЫ США

Губернатор японского острова Окинава Хирокадзу Накаима, 

второй раз выигравший выборы на пост главы острова в минув-

шее воскресенье, обещает бороться за полное удаление военной 

базы США, сейчас расположенной в столице Окинавы Футэмма, 

за пределы острова, что может вызвать негативную реакцию 

США, учитывая конфликт на Корейском полуострове. Об этом со-

общает Reuters.

При этом в мае 2010 года была достигнута договоренность 

между властями Японии и США только о передислокации базы. 

Вопрос с нахождением военной базы США на Окинаве стал одним 

из поводов для отставки предшественника нынешнего премьер-

министра Японии Наото Кана, Юкио Хатоямы, который также 

сперва обещал жителям острова убрать военную базу США, но не 

сдержал слово, чем вызвал ярость местных жителей.Жители Оки-

навы много лет выступают против дислокации на острове военной 

базы США.//Газета.ru.

в России
МИНРЕГИОН ОТКАЗАЛСЯ ОТ НАЦЕНОК 
ЗА ОТСУТСТВИЕ СЧЁТЧИКОВ

Министерство регионального развития РФ не будет вводить 

повышающие коэффициенты для граждан, не установивших ин-

дивидуальные приборы учёта коммунальных ресурсов. Как пишет 

газета «Коммерсант», об этом говорится в опубликованной Мин-

регионом новой редакции «Правил предоставления услуг ЖКХ».

Согласно проекту, к установке счётчиков граждан должна сти-

мулировать экономия при расчёте за ЖКУ. Предполагается, что 

к этому также подтолкнет жёсткий контроль за порядком приме-

нения нормативов при выставлении счетов за временно прожи-

вающих (более 5 суток) в квартире граждан. Зарегистрировать их 

наличие можно будет только в ходе специальной проверки.В со-

ответствии с новыми правилами, сроки просрочки оплаты комму-

нальных счетов будут сокращены с шести до трех месяцев. Нор-

мативы потребления услуг также пересмотрят.//Лента.ru. 

МИНОБОРОНЫ ВВОДИТ ЕДИНУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ЖИЛЬЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Об этом сообщила замминистра обороны Татьяна Швецова. 

«В Вооружённых силах формируется единая жилищная очередь. 

Прежде она была в каждой воинской части, и каждый раз при 

переводе к новому месту службы необходимо было по новому 

становиться в очередь», - сказала она в интервью, опубликован-

ном в понедельник в «Российской газете».Т.Швецова пояснила, 

что нуждающимся в жилье военнослужащим будет присваивать-

ся уникальный номер в общей очереди, который будет сопрово-

ждать человека всё время его службы, вне зависимости от места 

службы.

Единая очередь позволит избавиться от ситуаций, когда при 

переводе военнослужащего к новому месту службы он попадал в 

конец очереди на предоставление жилья, оказывался не выписан-

ным из старой или не вписанным в новую очередь.//INTERFAX.
ru.

БАНК РОССИИ ОЖИДАЕТ ПРИРОСТА ВКЛАДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА 
НА 27‒28 ПРОЦЕНТОВ

Их объём в начале ноября уже превысил 9 триллионов рублей, 

сообщил член совета директоров ЦБ России Михаил Сухов на 

Российском экономическом и финансовом форуме в Германии.«В 

начале ноября произошло очередное знаковое явление – банки 

привлекли уже 9 трлн. рублей средств населения во вклады, и за 

год они второй раз преодолели важную границу, увеличив размер 

вкладов более чем на 1,5 трлн. рублей. Это говорит о том, что, 

скорее всего, порядка 27-28 процентов прироста будет по итогам 

года, что несколько больше, чем ожидалось в начале года», – ска-

зал Сухов.//РИА «Новости».

на Среднем  Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЧИНАЮТСЯ 
НОВОГОДНИЕ АКЦИИ И РАСПРОДАЖИ

Более тысячи магазинов и кафе Екатеринбурга подготовили для 

своих посетителей новогодние акции. С 25 ноября 2010 года по 15 

января нового 2011 года в Екатеринбурге пройдут 629 выставок-

продаж, 1802 акций и распродаж, 764 лотерей или конкурсов, а 

также 210 районных мероприятий.В акциях задействованы более 

450 продовольственных магазинов, 345 непродовольственных, 

300 предприятий общественного питания, гостиницы, ателье, па-

рикмахерские и т.д. Среди предлагаемых мероприятий традици-

онно большое внимание уделяется маленьким посетителям - для 

них проводится масса утренников и приготовлено множество по-

дарков, сообщила Илона Стародубцева, пресс-секретарь заме-

стителя главы Екатеринбурга Виктора Контеева.//Е1.ru.

29 ноября.

Награду придумал и «приживил» 

в соседней Челябинской области её 

знаменитый уроженец – бард Олег 

Митяев. Спустя шесть лет традиция 

чествовать знаменитых земляков, 

свершениями которых гордится ма-

лая родина, переступила границы 

Челябинска. Инициатива, поддержан-

ная губернатором и правительством 

Свердловской области, судя по всему, 

не станет разовой, обернётся новым 

постоянным проектом. Ведь Средний 

Урал дал России и миру немало людей 

талантливых, гениальных, великих. 

«Они, словно озон, очищают воздух, 

и чем их больше, тем легче дышать 

нам, их современникам. Мы гордимся 

нашими земляками, и наступает вре-

Время благодарить 
земляков

–Я хочу всей душой поклониться этой земле и людям, которые здесь живут. Всё, что есть во мне лучшего и 
плохого, всё сформировано в этом городе. Всё, что успел впитать сердцем и душою из этих корней, я сейчас 
отдаю людям. Когда было невыносимо трудно, казалось, жизнь останавливается, я вспоминал арку на Ленина, 
5, тех пацанов, с которыми, бывало, спина к спине мы защищали, по нашим понятиям, справедливость. И там, 
в этом дворике, наверное, сформировались то мужество и та выносливость, которые помогали переносить 
самые трудные моменты. Я всегда вспоминал сцену ДК Свердлова, где впервые вышел на сцену, тот 
необыкновенный коллектив и атмосферу репетиций, что создавала незабвенная Ольга Петровна Солдатова, 
которая приняла меня в мир искусства. Свердловск–Екатеринбург – город мужественный, не прощающий лжи. 
Здесь, на его улицах формируется особая, уральская правда. Я точно знаю, что существует нечто особенное, 
уральское: и выносливость, и страсть, и любовь, и ненависть –  настоящие, искренние. Этот город дал мне 
всё. А я? Я сейчас только отдаю в знак благодарности земле и людям, с которым я прошёл самые счастливые 
годы жизни, – столь страстным монологом Владимира Гостюхина, заслуженного артиста России и народного 
артиста Белоруссии, лауреата народной премии «Светлое прошлое», завершилась первая церемония вручения 
этой награды в Екатеринбурге.

мя выразить им свою благодарность. 

Ведь быть признанным дома – самый 

волнующий в жизни момент», – сказа-

ли, открывая церемонию, что прошла 

в воскресенье вечером в театре дра-

мы Екатеринбурга, её ведущие – Ма-

рина Есипенко и Олег Митяев.

Имена первых лауреатов первой 

екатеринбургской премии не были 

тайной, ведь их предлагали сами 

уральцы. Не смогли прибыть Костя 

Цзю, Владимир Хотиненко и Виктор 

Зубков. Остальные – в зале, среди 

друзей, коллег, почитателей... 

Первой поднялась на сцену Наина 

Иосифовна Ельцина, ко-

торую поздравил губерна-

тор Свердловской обла-

сти Александр Мишарин. 

Торжественный акт он 

предварил словами:

–Сегодня начинается 

новый для области про-

ект. Все мы живём в боль-

шой и могучей стране, но 

у каждого есть своя малая 

родина, которой гордим-

ся, куда возвращаемся, о 

которой всегда вспомина-

ем с любовью и трепетом. 

Здесь прошли лучшие 

годы – становления, пер-

вых побед и поражений. 

Наша земля дала учё-

ных, политиков, деятелей 

культуры, выдающихся 

общественных деятелей и 

просто уважаемых людей, 

которые своим трудом, а 

иногда и ценой жизни, за-

служили право остаться 

в мыслях и сердцах людей. Я не буду 

называть имён, потому что всё равно 

кого-нибудь упущу, так как их очень 

много. Мы с удовольствием решили 

поддержать премию и начать хорошую 

традицию, которой будем гордиться 

вместе с вами.

Получив из рук губернатора цветы, 

диплом лауреата и статуэтку кентавра 

с цветком (работа нашего же земляка 

Эрнста Неизвестного, разработанная 

специально для «Светлого прошло-

го»), заметно волнуясь, Наина Иоси-

фовна сказала: «Дорогие земляки! Я 

вас благодарю за высокую оценку и 

за премию. Тем более, что вручается 

она в родном мне Екатеринбурге. Я 

считаю, не важно, где работает чело-

век и на каком месте находится – врач, 

писатель, инженер, учитель или жена 

президента... Все должны служить 

своему делу и жить по совести. Чтобы 

никогда никого не подводить и глав-

ное – быть хозяином своего слова и 

своих поступков».

Для каждого из лауреатов, по их 

признанию, премия – возможность 

снова побывать в городе детства, вер-

нуться в молодость, повстречаться 

с теми, без кого жизненный путь был 

бы совсем иным, помолчать у дорогих 

могил. Елена Чеснокова (Андреюк) – 

из той «Уралочки», что заработала всё 

волейбольное золото мира. И её пре-

мия – это награда всей легендарной 

команде во главе с Николаем Карпо-

лем. 

Всех лауреатов, естественно, 

встречали и провожали аплодисмен-

тами. Каждому достались свои: Наи-

не Иосифовне – трепетные, Геннадию 

Месяцу, по сути создавшему Ураль-

ское отделение РАН, – уважительные, 

Елене Чесноковой – азартные ( в зале 

оказалось столько болельщиков!), 

кардиологу Эмме Гороватер – благо-

дарные, Владимиру Преснякову – вос-

хищённые... Ему, знаменитому Петро-

вичу, начинавшему своё джазовое 

восхождение в стенах Свердловского 

музучилища (в консерваторию по-

том не приняли, потому что Моцарта 

и Гайдна плохо играл), 

народную премию вруча-

ли верные друзья музы-

кальной юности – ныне 

профессор Уральской 

консерватории флейтист 

Анатолий Сидоров и ба-

рабанщик Уральского 

джазового оркестра Алек-

сандр Марков. Сколько 

вспомнили! А сколько 

осталось не высказанным 

вслух! А как он играл на 

своём саксофоне! 

Известная российская 

писательница Виктория 

Токарева приехала на 

церемонию, чтобы побла-

годарить... Свердловск–

Екатеринбург «за Эммоч-

ку», за то, что ей в  третьем 

возрасте выпала большая 

удача – нежная дружба с 

Эммой Гороватер. 

–Влюбиться можно в 

кого угодно, а чтобы дру-

жить, особенно взрослым людям, обя-

зательно нужен фактор восхищения. 

В Эммочке это есть. У неё развита 

обратная связь, она думает, не что ей 

будет от этого человека, а что она мо-

жет для него сделать. Каждый больной 

для неё отдельный случай, она живёт 

ответственно, ею можно восхищать-

ся. На Урале холоднее, и потому все 

качества держатся дольше, как про-

дукты в холодильнике. Спасибо вам за 

Эммочку. 

Ученица выдающегося русского 

кардиолога Бориса Кушелевского, 

работавшая с ним и впитавшая всё 

лучшее, что было в традициях отече-

ственного врачевания, Эмма Наумов-

на явно смущалась от столь публично-

го признания её такого «обыденного» 

каждодневного труда, без которого 

она не мыслит своей жизни. «Она 

– великий кардиолог, человек боль-

шого сердца. И я бы хотел на один 

день стать министром здравоохра-

нения России, чтобы утвердить зва-

ние не только заслуженного врача, 

но и народного врача России. А то у 

артистов есть такое, а у врачей нет», 

– признался со сцены заместитель 

главного врача «Новой больницы» 

Игорь Шифрин, преподнося Эмме 

Наумовне цветы.

Молодое поколение премии перво-

го призыва – промышленник Дмитрий 

Пумпянский и всемирно известный 

дизайнер Владимир Пирожков. По-

следний (выпускник ещё Свердлов-

ского архитектурного института), 

проработав долгое время за грани-

цей, вернулся в Россию, чтобы реали-

зовать и здесь весьма амбициозные 

проекты, чтобы удивить мир, чтобы 

«мы были известны не только нефтью 

и красивыми девушками. А для этого 

нужно обязательно соединить моло-

дые таланты и работоспособность, 

энергию старшего поколения. Тогда 

всё получится».

Первая церемония уже получи-

лась. Завершившаяся  роскошным 

выступлением Тамары Гвердцители, 

она вышла непафосной и трогатель-

ной. Жаль, правда, что среди зрите-

лей было не очень много молодых 

людей. Для них это было бы, навер-

ное, небесполезно. Такие люди – как 

опорные точки по жизни. Из их ду-

шевного света можно черпать силы 

жить.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ 

и Бориса СЕМАВИНА.
Владимир Гостюхин. 

Александр Мишарин вручает премию Наине Ельциной. 

Владимир Пресняков и ведущие церемонии. 

Геннадий Месяц.

Александр Мишарин 
провёл 29 ноября 
совместное заседание 
президиума правительства 
Свердловской области 
и Совета общественной 
безопасности Свердловской 
области.

На нём рассмотрен важней-

ший для региона вопрос – об 

обеспечении жителей области 

чистой питьевой водой. Её от-

сутствие чревато прямой угро-

зой общественной безопасно-

сти и здоровью населения.

Сегодня 56 процентов жите-

лей Среднего Урала получают 

воду из поверхностных  источ-

ников – рек, озер, водохрани-

лищ, 38 процентов – из подзем-

ных источников, остальные 6 

процентов – из родников и сква-

жин. Многие годы её качество в 

ряде населённых пунктов оста-

валось неудовлетворительным, 

но теперь встаёт и другой во-

прос – воды просто не хватает. 

Ситуацию усугубила необычай-

но жаркая погода прошедшим 

летом. Дефицит воды испыты-

вают Екатеринбург, Полевской, 

Ревда, Первоуральск.

Губернатор отметил, что в 

последние годы резко сокра-

тились объёмы переброски 

воды в водохранилища, пи-

тающие областной центр, из 

резервного Нязепетровского 

водохранилища, находящего-

ся в Челябинской области. (В 

2004 году было переброшено 

100 миллионов кубометров 

воды, а в 2009-м году только 

15 миллионов). Таким обра-

зом, к жаркому лету 2010 года 

мы подошли со сниженными 

запасами воды.

Ещё одна проблема – каче-

ство воды: 10 процентов сто-

ков попадает в водоёмы вооб-

ще без очистки, 45 процентов 

– не соответствуют санитар-

ным нормам. В области 12 

тысяч километров водоводов, 

износ которых составляет 63 

процента. В прошлом году на 

водопроводных сетях случи-

лось 4300 аварий, объём уте-

чек составляет 22 процента от 

объёма подачи воды. На самом 

деле, подчеркнул губернатор, 

эта цифра гораздо больше, те-

ряется «в пути» до 40 процен-

тов воды. Другая беда, помимо 

дырявых сетей, –  устаревшие 

технологии водоподготовки. 

Через эту процедуру проходит 

70 процентов воды, причём на 

18 сооружениях водоподготов-

ки (из 54) до сих пор исполь-

зуется жидкий хлор. И таких 

проблем в этой отрасли очень 

много.

Александр Мишарин отме-

тил, что необходимо в ближай-

шие годы  модернизировать 

систему водоснабжения, на-

ладить охрану гидросооруже-

ний, оптимизировать расход 

воды: установить везде прибо-

ры учёта, снизить нормативы 

потребления для населения и 

лимиты для предприятий.

Министр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области Юрий 

Шевелёв заявил, что Екате-

ринбургу не хватает 39 мил-

лионов кубометров воды, их 

необходимо восполнить в те-

чение зимы. Помимо област-

ного центра, неблагоприятная 

ситуация сложилась во многих 

населённых пунктах, где воды 

мало и она плохого качества, 

– это Ирбит, Кушва, Тугулым, 

Ивдель, Сосьва, Верхняя Тура 

и ряд других территорий. По 

словам министра, надо менять 

по 700 километров сетей еже-

годно, построить 52 сооруже-

ния водоподготовки, довести 

расход воды в Екатеринбурге 

со 185 до 150 литров на чело-

века в сутки. На многие из этих 

мероприятий средства зало-

жены в федеральных и област-

ных программах.

Областной министр при-

родных ресурсов Константин 

Крючков, со своей стороны, 

добавил, что запасы воды у 

нас есть, но большинство под-

земных источников находится 

в стороне от городов и про-

мышленных предприятий, а 

строить водоводы дорого. К 

сожалению, у нас нет единой 

«водной концепции», а только 

ряд локальных проектов, неко-

торые из них можно реализо-

вать быстро, сняв тем самым 

остроту проблемы.

Исполняющий обязанности 

главы администрации Ека-

теринбурга Александр Якоб 

предложил ряд мер, текущих 

и перспективных, по решению 

вопроса водоснабжения горо-

да. Они касаются, прежде все-

го, введения ограничений для 

промышленных предприятий. 

В перспективе  необходимо  

реконструировать Нязепе-

тровский гидроузел, заменить 

там оборудование и запорную 

арматуру. Объём этого водо-

хранилища можно увеличить в 

два раза.

Александр Мишарин под-

держал многие предложения 

участников заседания и, за-

вершая обсуждение, заявил: 

«Такой ситуации с водо-

снабжением в области боль-

ше не будет. Весь 2011 год мы 

посвятим наведению порядка 

в этой сфере. Программа мо-

дернизации отрасли должна 

быть в каждом муниципальном 

образовании. Ситуацию я буду 

контролировать постоянно».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Недостатка воды в Свердловской области  не будет
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Накануне Дня матери БФ «Синара» 
поздравил многодетных матерей

Накануне Дня матери, который отмечался в России в последнее 
воскресенье ноября, Благотворительный фонд «Синара» поздра-
вил многодетных матерей.

В октябре в дирекцию Фонда поступили обращения об оказании 
единовременной адресной помощи от семей Гилёвых и Максимо-
вых из г. Каменска-Уральского, в которых родители воспитывают 
по семь детей. По решению Попечительского совета Фонда для 
них были приобретены холодильник и стиральная машина.

26 ноября члены Попечительского совета БФ «Синара», глава 
Каменска-Уральского Михаил Астахов и директор по персоналу 
ОАО «Синарский трубный завод» Вячеслав Гагаринов побывали в 
гостях у многодетных семей и вручили им подарки.

Как подчеркнул Вячеслав Гагаринов, быть многодетной мамой 
– это очень ответственная, нелёгкая, но вместе с тем приятная для 
женщины роль. Именно в многодетных семьях  сохраняются се-
мейные традиции и ценности, бережное и внимательное отноше-
ние друг к другу. На вопрос В. А. Гагаринова, адресованного одной 
из мам: «Что вы ещё ожидаете в жизни?», женщина ответила: «Я 
жду ребёнка».

Пресс-служба БФ «Синара».

По словам главного элек-
трохимика Уралэлектромеди 
Марка Шуклина, в рамках этой 
программы предприятие про-
должит работу по стабилиза-
ции состава выпускаемой ка-
тодной меди, причём отдельно 
займётся снижением содержа-
ния примесей, особенно серы. 
Ведь переработчики меди 
уделяют сейчас большое вни-
мание именно этой примеси. В 
настоящее время содержание 
в катодах серы снижено до 5-6 
граммов на тонну, и стоит за-
дача уменьшить примесь серы 
до 4-5 граммов на тонну.

Во многом благодаря уси-
лиям по снижению содержа-
ния этого элемента в металле, 
медные катоды, выпускаемые 
Уралэлектромедью, образно 
говоря, получили прописку в 
Англии – прошли регистрацию 
на Лондонской бирже метал-
лов (LME). И в списке одного 
из самых влиятельных мировых 
центров торговли цветными 
металлами впервые появил-
ся российский производитель 
меди.

Следует напомнить, что 
медные катоды (катод – это 
электрод в электролитической 
ванне для получения меди) – 

основной вид продукции пред-
приятия в Верхней Пышме. А 
доля катодов высшей марки 
в прошлом году составила в 
общем объёме производства 
медников 99,6 процента.

Катоды, выпускаемые пред-
приятием, служат исходным 
сырьём для производства про-
дукции последующих переде-
лов, в частности, медных – ка-
танки, проволоки, кабельных 
изделий. С целью поддержа-
ния  высокого качества этой 
продукции предприятие и раз-
работало соответствующую 
программу.

Этот план предусматри-
вает развитие аналитиче-
ской базы (всяческих изме-
рений), улучшение качества 
анодов, совершенствова-
ние пирометаллургических 
(пир – по-гречески «огонь») 
и гидрометаллургических 
процессов. Намечено также 
сотрудничество Уралэлектро-
меди с одним  из основных 
потребителей катодов – ЗАО 
«Катур-Инвест» (УГМК) с це-
лью оценки качества катанки, 
в частности, в зависимости от 
химического состава катодов.

Станислав ЛАВРОВ.

Металл прописался 
в Лондоне. Что дальше?
Для того, чтобы укреплять свои позиции на мировом 
рынке, заводы области повышают качество продукции. 
Так, верхнепышминское предприятие «Уралэлектромедь» 
(входит в УГМК) утвердило план работы по повышению 
качества своих медных катодов.

На комбинате «Электрохим-
прибор» в Лесном состоялся 
очередной выпуск в школе мо-
лодого руководителя. 

В течение почти двух ме-
сяцев её ученики без отрыва 
от производства, осваивая 
теорию и технику управления, 
словно по ступенькам, под-
нимались к завершающей ра-
боте – подготовке и защите 
групповых бизнес-проектов, 
ориентированных на решение 
конкретных проблем предпри-
ятия: «Аутсорсинг автохозяй-
ства», «Совершенствование 
системы производственно-
го планирования при ЕУСОТ 
(единая усовершенствованная 

система оплаты труда. – Авт.) 
на примере механообрабаты-
вающего производства» (за-
бегая вперёд, скажем, что этот 
проект и стал победителем), 
«Совершенствование систе-
мы производственного пла-
нирования на примере цеха 
крупногабаритных штамповок, 
производства и ремонта за-
порной арматуры при выпуске 
дисков мотоциклетных и ав-
томобильных колёс» и «Агло-
мрамор. Создание нового про-
дукта на основе имеющихся 
площадей». 

В задачи школы входило 
усовершенствовать управ-
ленческие компетенции, рас-
ширить кругозор молодых 
руководителей, эффективно 
взаимодействовать с подраз-
делениями предприятия, для 

которых решались поставлен-
ные задачи. 

В рамках проекта у молодых 
специалистов появился   шанс 
проявить себя при решении не-
стандартных задач и проблем. 

А уже в финале, представ-
ляя проекты, каждый участник 
должен был продемонстриро-
вать навыки спикера, профес-
сиональную эрудицию, умение 
работать в  команде. 

Непростая это была работа 
для экспертов – среди равных 
проектов выбрать лучший. В 
своих работах все участники 
решали вопросы мотивации 
персонала и совершенствова-
ния в этой связи единой унифи-
цированной системы оплаты 
труда. Все старались показать 
особое, авторское видение в 
применении параметров и под-
ходов для повышения эффек-
тивности производства. 

–Для нас победа не стала 
неожиданностью, мы этого 
хотели, и мы этого добились, 
– заявили, защитившись, чле-
ны команды-победителя. – 
Окончив школу, приобрели 
уверенность в своих силах и 
понимание, что любые цели 
достижимы, если к ним упорно 
стремиться.

Все выпускники школы полу-
чили сертификаты, а победите-
ли – приз: возможность пройти 
обучение в образовательном 
центре «Профессионал».

Марина ВАСИЛЬЕВА. 

Генерация начальников
Подготовка квалифицированного молодого менеджмента – 
это общероссийский вектор развития экономики в России. 
Работа эта очень важна, поскольку в ней определяется 
потенциал молодых руководителей, их способности к 
восприятию знаний и генерации новых идей, возможность 
увидеть изнутри многие бизнес-процессы. 

У Юрия Матвеева профессия, так сказать, 
денежная, то есть высокооплачиваемая: он 
– электрогазосварщик высокого разряда. И 
ответственная. Особенно на таком предприятии, 
как Уралмаш, где он довольно долго проработал. 
Однако шестнадцать лет назад ушел. Почему? 
Может, начальство уйти попросило за какие-либо 
грешки?

–Проблема в другом, – говорит сегодня Юрий. По-
сле паузы уточняет: – Претензий у начальства ко мне не 
было. 

–Но ведь покинули столь уважаемый завод.
–Приспичило, –коротко бросает рабочий и замолка-

ет.
Я прошу:
–Поясните, пожалуйста.
–Платить не стали… Сами помните, какая обстановка 

была в стране, в том числе и на Уралмаше.
Фраза Юрия Матвеева «платить не стали» требует 

расшифровки: нет, зарплату, конечно, платили, но, во-
первых, с большими задержками, во-вторых, в усечённых 
размерах. Так что недовольство рабочего объяснимо.

–А как попали в вагонное депо Свердловск-
Сортировочный?

–Знакомые сказали, что нужны люди моей специаль-

ности и, что для меня особенно важно (дети взрослели 

и это требовало немалых затрат), зарплату выдают во-

время.

–Не разочаровались?

–Нисколько.

–Как чувствуете себя в новом коллективе?

–Отлично! Такое ощущение, будто всю жизнь работаю 

в депо.

А технолог вагонного ремонтного депо Свердловск-

Сортировочный Валентина Макарова (кстати, старейший 

работник депо) добавляет:

–Наш человек. Надежный. И к качеству сварки не при-

дерёшься.

Вот так: был Юрий Матвеев машиностроителем, а те-

перь стал кадровым железнодорожником и, похоже, бе-

жать никуда не собирается. Потому что от добра добра 

не ищут.

Геннадий МУРЗИН.
НА СНИМКЕ: электрогазосварщик Юрий Матвеев 

готовится к сварке автосцепки.
Фото автора.

От добра добра не ищут

В ЭТОЙ работе, как всегда, показывают пример 
земледельцы Ирбитского муниципального обра-
зования, давно и по праву утвердившегося житни-
цей Свердловской области. 

-Мы ставили перед собой задачу, - говорит за-
меститель начальника местного районного управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия Иван 
Свалухин, - внести по осени в почву двести четыре 
тысячи тонн органики, чтобы, понятно, весной не 
отвлекаться на эти дела. Фактически же вывезли 
на пять тысяч тонн больше. И работа продолжа-
ется. Надо сказать, что впервые за последние лет 
двадцать (старожилы удивляются) наши сельхоз-
предприятия подняли зябь на всей пахотной пло-
щади и даже припахали «лишнего». Всего зяблевая 
вспашка выполнена на площади более пятидесяти 
одной тысячи гектаров. План-задание выполнено 
по этому виду работ на 103 процента. В настоящее 
время наши хозяйства приобретают минеральные 
удобрения, ведут на токах подработку семян. Ве-
дущие сельхозпредприятия, такие, как СПК «Кила-
чёвское», «Завет Ильича», «Пригородное», колхоз 
«Урал» и некоторые другие, ведут работу по закуп-
ке элитных семян зерновых культур. Урожаи хле-
бов у нас из года в год стабильно неплохие, и чтоб 
они повышались, периодически обновлять сорта 
необходимо, если даже имеются свои, казалось 
бы, неплохие семена. Некоторые хозяйства нача-
ли припасать на весну горюче-смазочные матери-
алы. Уроки минувшей страды в полеводстве гово-
рят о том, что в условиях недостатка влаги в почве 
весенний сев надо проводить быстро, качественно 
и в лучшие агротехнические сроки. 

В зоне Урала зерновые и зернобобовые, а так-
же пропашные культуры и сеяные травы традици-
онно выращиваются в основном на производство 
кормов для крупного рогатого скота и свиней. В 
некоторых хозяйствах недобор зерна умело ком-
пенсируется заготовкой грубых кормов. В основ-
ном – сена и сенажа. Тут показателен пример 
хозяйств Слободо-Туринского муниципального 
района, входящих ныне в состав Байкаловского 
районного управления сельского хозяйства и про-
довольствия. Здесь в наступившую зимовку пошли 
с избытком кормов, в расчёте на условную голову 
скота – более 42 кормовых единиц. 

-Часть кормов слободотуринские сельхозпред-
приятия, - рассказывает исполняющая обязанно-
сти начальника Байкаловского сельхозуправления 
Вера Струина, - успешно сбыли на сторону и ещё 
готовы продать сена, сенажа тонн семьсот. Такую 
информацию мы передали в областное министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия. Име-
ем на собственные нужды и фуражное зерно, но 
его, правда, маловато. Что касается подготовки 
земледельцев Слободо-Туринского района к оче-
редным полевым работам, то не всё тут склады-
вается ладно. Зябь сумели поднять только напо-

Настоящему хлеборобу 
и зимой жарко

Для беспокойного земледельца, который загодя думает о хлебе завтрашнем, зима 
отдыхом и даже передышкой не бывает. Истинный хлебороб живёт по своему календарю, 
называемому «хозяйственным». Работа на следующий урожай для него наступает тогда, 
когда хлеб в закромах, но и начались неотложные дела по новым планам-графикам. 
Сейчас для большинства сельхозпредприятий Восточного управленческого округа, 
считающегося главной аграрной территорией нашей области, то самое время наступило, 
а точнее, оно уже идёт. Всяких дел хватает, в том числе и на полях. Сегодня заснеженные 
пашни будят механизаторы рокотом своих тракторов, вывозя на них органические 
удобрения от животноводческих ферм.

ловину, озимых культур успели посеять всего 884 
гектара, что составляет лишь 25 процентов к плану. 
К сожалению, из-за нехватки оборотных средств 
пока не на что купить минеральные удобрения и 

ГСМ, не говоря об элитных семенах высокоуро-
жайных трав и зерновых культур. Будем надеяться, 
что заработаем деньги на реализации зимнего мо-
лока, и всё необходимое до начала полевых работ 

приобретём. Разумеется, не без помощи нашего 
минсельхоза, который в последнее время оказы-
вает «сложным» хозяйствам существенную под-
держку. А пока слободотуринские хлеборобы тоже 
не сидят сложа руки. Работа с семенами зерновых 
культур, а её более чем достаточно, ведётся пол-
ным ходом.

В последние годы у наших аграриев как-то не 
принято было ездить друг к другу за опытом, а, 
видно, зря. Не всё старое плохо, если оно может 
принести существенную пользу. И вот минувшим 
летом в передовом ирбитском сельхозкоопера-
тиве «Килачёвский» состоялся областной семи-
нар по растениеводству. Многие вернулись с него 
воодушевлёнными.

-Результаты труда килачёвских полеводов не 
могут не удивлять, - делится мнением начальник 
Туринского райсельхозуправления Владимир 
Неймышев. – Взять, к примеру, успешное выра-
щивание у них такой многолетней кормовой тра-
вы семейства бобовых, как люцерна. В любой год 
она гарантированно даёт два, а в благоприятные 
сезоны три укоса. И с хорошей массой. Не знаю 
кто как, а мы берём эту ценную культуру на воору-
жение. Главная-то задача полеводов – обеспе-
чить скот хорошими кормами, и тут все средства 
хороши. Опыт килачёвских растениеводов мы на-
стойчиво будем распространять и в Тавдинском, 
Таборинском районах, входящих теперь в наше 
управление. В настоящее время серьёзно гото-
вимся к полевым работам следующего года. Под 
новый урожай основные поля у нас вспаханы почти 
полностью. Механизаторы большинства хозяйств 
заняты сегодня на вывозке органических удобре-
ний. Продолжается работа с семенами, приобре-
таем новые сорта, в том числе методом обмена. 
Восстанавливаем сельскохозяйственную технику. 
Уже сегодня настраиваемся и на борьбу с сорня-
ками. И чтоб никто из агрономов ничего не упустил 
в преддверии сева, у нас продумана для них целая 
программа специальных занятий. На учёбе поле-
водов будут рассмотрены все возможные вари-
анты подготовки и проведения весенне-полевой 
кампании на быстроту и высокое качество. 

Такой настрой сегодня в большинстве сельхоз-
предприятий Восточного управленческого округа. 
Но есть, к сожалению, и такие хозяйства, где счи-
тают, что уральская зима долгая и кое-что можно 
отложить на недельку-другую. А потом горячая 
посевная застаёт их врасплох. И вечно ходят они 
в отстающих. Чтоб такого не допускать, надо бы и 
в короткие морозные деньки поработать засучив 
рукава.

Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: техника ухода требует!
Фото Алексея КУНИЛОВА (из архива «ОГ»).

И в непростой экономической 
ситуации металлургические 
заводы Среднего Урала не 
снижают расходов на охрану 
труда, промышленную и 
пожарную безопасность. К 
примеру, ОАО «Святогор» 
(Красноуральск, входит в 
УГМК) за январь-сентябрь 
нынешнего года направило 
на эти цели 109,3 миллиона 
рублей.

В пересчёте на одного рабо-
тающего затраты на охрану тру-
да за девять месяцев составили 
28,9 тысячи рублей.

По словам заместителя глав-
ного инженера «Святогора» – на-
чальника отдела охраны труда и 
промышленной безопасности 
Евгения Порошина, инвестиции 
предприятия в данный профиль 
работы составляют три процен-
та от затрат на производство 
продукции. 

Основную часть средств, око-
ло 54 млн. рублей, «Святогор» 
направил на реализацию про-
граммы по улучшению условий 
труда, промышленной, пожар-
ной безопасности и производ-
ственной санитарии. «На обе-
спечение работников комбината 
спецпитанием и молоком было 
затрачено 20,8 млн. рублей. 
На приобретение спецодежды, 
спецобуви и средств индивиду-
альной защиты (СИЗ) – 35,9 млн. 
рублей, что позволило обеспе-
чить тем или иным видом СИЗ 
каждого работника предприя-
тия», – отметил Е. Порошин.

В феврале этого года «Свя-
тогор» успешно прошёл ин-
спекционный аудит системы 
управления профессиональной 
безопасностью и здоровьем 
на соответствие требовани-
ям стандарта ОНSAS 18001. В 
частности, было отмечено, что 
система менеджмента  развива-
ется и постоянно улучшается. На 
предприятии разработан график 
проведения внутренних аудитов, 
согласно которому в цехах и под-
разделениях регулярно прово-
дятся проверки на соответствие 
элементов действующей систе-
мы менеджмента требованиям 
международного стандарта, а 
также поддержания её в рабо-
чем состоянии. Так, за девять 
месяцев 2010 года прошёл 21 
внутренний аудит. 

Отметим, что два раза в ме-
сяц комиссия, созданная на 
предприятии, проводит ком-
плексные проверки цехов и под-
разделений «Святогора», оцени-
вая работу по 28 показателям, 
характеризующим состояние 
охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, а также 
культуры производства.

Георгий ИВАНОВ.

На 
специальное 
питание идут 

миллионы

—Житель Первоуральска пишет: 

«Замерзаем. Температура в кварти-

ре не поднимается выше 18 граду-

сов. Какая должна быть температу-

ра воздуха в жилом помещении по 

нормативу?».

Сергей Ефимов:
—Норматив — 20 градусов плюс-

минус два. 18 — это в пределах нормы. 
Если температура ниже, потребитель 
вправе не платить за такую услугу. 
Если в квартире, допустим, плюс 27, 
он не должен платить за перегрев, так 
как не виноват, что ему дали больше 
тепла. Впрочем, управляющие компа-
нии, как правило, выставляют счёт за 
сверхнормативное и общедомовое по-
требление.

—Читатель из Екатеринбурга 

спрашивает: почему в нашем городе 

горячая вода из крана часто имеет 

рыжеватый оттенок и неприятный 

запах?

Леонид Соловьёв: 
—Горячая вода, что подаётся потре-

бителям, соответствует ГОСТу и абсо-
лютно безопасна. Она  подвергается 
дополнительной химической очистке, 
чтобы в котлах, где нагревается, не 
образовывалась накипь, а в процессе 
нагрева доводится до кипения. Маги-
стральные трубы, как правило, чистые, 
но во внутриквартальных и внутридомо-
вых трубах вода загрязняется, отсюда и 
рыжеватый оттенок. Запах — результат 
разложения органических веществ при 
нагревании в замкнутом пространстве. 
Подойдите к речке — вода не пахнет. А 
что будет, если набрать её в бутылку и 
закрыть на несколько дней? 

На большей части Екатеринбурга от-
крытая схема теплоснабжения: для ото-

пления и для горячего водоснабжения 
используется один источник. Закрытая 
схема только на Химмаше, в Академго-
родке и некоторых других отдалённых 
районах. При закрытой схеме вода из 
одного источника служит для нужд и 
горячего, и холодного водоснабжения, 
но в первом случае   подогревается 
в котельной или в подвале отдельно-
го дома.  Изначально в Екатеринбурге 
сети строились в расчёте на открытую 
схему, так как город не обладает зна-
чительными водными ресурсами, и 
«Водоканалу» было бы сложно обеспе-
чивать потребителей одновременно 
холодной и горячей водой. Когда го-
рячую воду вместе с теплом поставля-
ет теплоснабжающая компания, часть 
ресурса можно привести из соседних 
городов, например, из Среднеуральска 
с СУГРЭС. Кстати, для горячего  водо-
снабжения Екатеринбурга Свердлов-
ская теплоснабжающая компания гото-
вит 10000 тонн воды в час. 

—Вновь вопрос из областного цен-

тра: летом в городе  проводились 

опрессовки, но начался отопительный 

сезон, и стали происходить порывы, в 

чём тогда смысл опрессовок?

Сергей Ефимов:
—Если не испытывать трубопрово-

ды на прочность, порывов будет зна-
чительно больше. Другое дело, что ги-
дравлические испытания проводятся 
теми же методами, как на заре центра-
лизованного теплоснабжения, когда 
сети были в полном порядке. Сегодня 
их состояние оставляет желать лучше-
го, а опрессовки проводятся централи-
зованно от источника теплоснабжения. 
Допустим, порыв случился при входе 
в город. Залатали дыру, начали сле-

дующую опрессовку, через километр 
— снова порыв. Так за лето не охватить 
целый город. Но уже со следующего 
года мы планируем испытывать на проч-
ность отдельные участки трубопровода 
с помощью специальных машин. Пока у 
нас одна такая машина, изготовленная 
по индивидуальному проекту. Посте-
пенно  их будет несколько, тогда поня-
тие «опрессовка» останется только для 
нас, а жители Екатеринбурга забудут, 
что это такое. Интересно, что в других 
странах такие испытания не проводят-
ся. В Дании, например, трубопроводу 
даётся срок службы 25 лет, через этот 
период, независимо от состояния, его 
демонтируют. У нас же трубопроводы 
работают на износ.

—При таком положении дел те-

плоснабжающие компании должны 

увеличивать расходы на ремонт.

Сергей Ефимов:
—Да, но наши возможности ограни-

чены.  Теплоснабжение — жёстко регу-
лируемый вид деятельности. Тарифы 
формируются на основе затрат, прибыль 
закладывается только как инвестицион-
ная составляющая. К примеру, в Екате-
ринбурге в этом году прибыль, которую 
можно потратить на ремонт, составила 
59 миллионов рублей. Замена одного 
километра трубы обходится в среднем 
в 45 миллионов. В зоне централизо-
ванного теплоснабжения мы имеем 400 
километров сетей, чтобы их заменить, 
нужно порядка 18 миллиардов рублей. 
Увеличение тарифов — не выход из по-
ложения, в коммунальной лодке вместе 
с нами и те, кто снабжает население 
электроэнергией, газом, холодной во-
дой. Все вместе мы можем поднять та-
рифы не выше предельного индекса. 

Тепло, вода 
и ветхие трубы

Каждый знает, что даже мелкие коммунальные проблемы способны всерьёз испортить настроение. Так стоит ли 
удивляться, что наши читатели часто обращаются в редакцию с вопросами на тему ЖКХ. На некоторые из этих 
вопросов мы попросили ответить директора Свердловской теплоснабжающей компании Сергея ЕФИМОВА и 
главного инженера Свердловского филиала Территориальной генерирующей компании № 9 Леонида СОЛОВЬЁВА.

Попыткой вырваться из тупика стал ме-
ханизм платы за подключение к сетям. 
В 90-годы многие заводы отказались от 
потребления тепловой энергии. Благо-
даря возникшим излишкам мощности, в 
Екатеринбурге строились и обеспечива-
лись теплом многочисленные красивые 
здания. Но произошёл момент пере-
лома, сегодня мы уже не можем под-
ключать новых потребителей без платы 
за присоединение к сетям, хотя это и 
вызывает недовольство строителей. 
Между тем, за 2,5 года существования 
этой программы мы выполнили её лишь 
на 20 процентов. Но возможен ещё один 
путь —   привлечение на ремонт сетей 
кредитных ресурсов.  

—Сегодня в отдельных много-

этажных домах устанавливают авто-

номные котельные, не связанные с 

сетями. Правда, что стоимость гига-

калории при такой системе ниже?

Леонид Соловьёв: 
—Здесь есть лукавство расчётов. 

Через несколько лет автономную ко-
тельную придётся менять, на это по-
требуются средства. Часто в период 
строительства дома об этом не думают 
и даже не предусматривают для этих 
целей инженерные проходы. В на-
роднохозяйственном масштабе при 
децентрализованной системе тепло-
снабжения стоимость электроэнергии 
не снизится, а расход газа возрастет: 
газ потребуется для выработки тепла. 
Централизованная система, зародив-
шаяся в СССР, позволяет утилизиро-
вать тепло, полученное при выработке 
электроэнергии.  

—Читатель из Кировграда пишет: 

«Не знаю, как в других городах, а у 

нас в одном доме жарко, а в сосед-

нем холодно. Почему бы не регули-

ровать подачу теплоносителя в си-

стему отопления?». 

Леонид Соловьёв: 
—Тут не надо изобретать велоси-

пед. Раньше для   этого повсеместно 
использовались так называемые дрос-
сельные устройства — шайбы с про-
сверленным отверстием. К этому не-
обходимо вернуться. В Екатеринбурге 
с такой регулировкой дела обстоят не-
плохо, чего нельзя сказать про многие 
другие города, в частности, Каменск-
Уральский и Первоуральск. Устанавли-
вать  дроссельные устройства должны 
управляющие компании.

Елена АБРАМОВА.

Напомню, что «Уральские 
локомотивы» – это совместное 
предприятие Группы Синара и 
немецкого концерна «Сименс 
АГ». Завод выпускает грузо-
вые электровозы «Синара» с 
коллекторным тяговым при-
водом (2ЭС6), а также гото-
вится к производству грузовых 
магистральных электровозов 
«Гранит» (2ЭС10). В «Граните» 

будет использоваться и про-
дукция «Сименса».

Факт прохождения аудита 
поможет сбыту этих электро-
возов.

Впервые сертификацион-
ный аудит СМК на соответствие 
требованиям ИСО-9001 пред-
приятие прошло в 2000 году.

Станислав СОЛОМАТОВ.

«Синаре» и «Граниту» – 
зелёный свет

Предприятие «Уральские локомотивы» вновь получило 
ряд преимуществ на российском и международном 
рынках. Оно успешно прошло аудит на соответствие 
системы менеджмента качества (СМК) требованиям 
международного и российского стандартов ИСО-9001.
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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
 РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Атаманы, 
готовьте 
казаков!

В минувшую субботу в Доме правительства состоялась рабочая 
встреча с атаманами Оренбургского войскового казачьего общества 
(ОВКО) хуторов и станиц Среднего Урала, которую провёл заместитель 
председателя правительства области, атаман ОВКО генерал-
лейтенант Владимир Романов.

 НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Селений с таким названи-
ем только на Урале четыре. Но 
Мурзинка, расположившаяся 
на берегу Нейвы, уникальна 
своей историей самоцветов. 
Вот как писал о ней великий 
уральский сказитель Павел 
Бажов: «По нынешним време-
нам про Мурзинку мало слыш-
но, а раньше не так было… 
Отличка Мурзинской слободы 
в том, что около неё нашли 
первое в нашем государстве 
цветное каменье. С Мурзинки 
у нас и началась охота за весё-
лыми галечками, – каменное 
горе али каменная радость. 
Это уж кому как любо называй. 
Ремесло-то это поисковое со-
всем особое. Конечно, каждый 
норовит на камешках кусок 
хлеба заработать. Только есть 
меж поисковиков и такие, что 
ни за какие деньги не отдадут 
камешок, который им полю-
бится. Вроде и ни к чему им, а 
до смерти хранят. С ним, гово-
рят, жить веселее». 

Копи Мокруша, Ватиха, Та-
льян, Старцева яма, жилы Го-
лодная и Казенница – все эти 
кладовые самоцветного кам-
ня находятся в окрестностях 
Мурзинки. Отсюда с XVIII  века 
на гранильные фабрики текли 
реки голубых топазов, фио-
летовых аметистов, изумру-
дов цвета молодой листвы, 
жёлто-лимонных бериллов 
и других драгоценных даров 
уральской земли. Из поко-
ления в поколение здешние 
жители занимались добычей 
и огранкой камня. Не только 
местных горщиков, но и гео-
логов со всей России тяну-
ло в здешние места, словно 
магнитом. Для российской 
минералогии Мурзинка стала 
большим научным полигоном. 
На кристаллах, добытых там, 
проводились первые кристал-
лографические измерения, 
а знаменитые самоцветные 
жилы давали богатейший ма-
териал, на основе которого 
изучались закономерности 
образования минералов. Ака-
демик Александр Ферсман 
писал: «Трудно во всём мире 
назвать другой уголок земно-
го шара, где бы было сосре-
доточено большее количество 
ценнейших самоцветов, чем в 
знаменитой Мурзинке — этом 

заповеднике для минерало-
га». 

За три века Мурзинка стала 
признанным центром культуры 
самоцветного камня, базовой 
площадкой развития минера-
логической науки. И открытие 
здесь в 1964 году народно-
го минералогического музея 
можно считать закономерно-
стью. Музей по согласованию 
с вдовой Александра Евгенье-
вича Ферсмана получил его 
имя, ведь великий российский 
минералог бывал на здешних 
копях, занимался изучением 
мурзинского пегматическо-
го поля. Первым директором 
музея стал Иван Зверев, а 
основу коллекции составили 
дары семьи Зверевых, мест-
ных горщиков и коллектива 
геолого-разведочной партии 
№ 2. «Прописку» музей полу-
чил в здании Сретенской церк-
ви, построенной в 1729 году на 
средства прихожан. 

Важным этапом в разви-
тии мурзинского музея стало 
вхождение его в 1983 году в со-
став Нижнетагильского музея-
заповедника «Горнозаводской 
Урал». Здание было отрестав-
рировано, восстановлены на-
стенные росписи, приобре-
тены современные витрины 
– музей предстал перед посе-
тителями во всей своей красе. 
Сельские музейщики, конечно, 
не обладают такими дорогими 
коллекциями, как их коллеги в 
Москве или Санкт-Петербурге, 
но и здесь есть от чего прийти 
в восторг специалисту, а тем 
более неискушённому посе-
тителю. Коллекция минералов 
насчитывает семьсот образ-
цов, особой гордостью явля-
ются знаменитые мурзинские 
аметисты, меняющие «настро-
ение» при разном освещении, 
и сросток кристаллов морио-
на на полевом шпате «Чёрная 
мадонна» полуметровой вы-
соты. Практически у каждого 
экспоната, кроме названия, на 
табличке значится имя дари-
теля. Передачей в музей цен-
ных и интересных образцов 
оставили в истории своё имя 
местные горщики и любители 
камня со всей России: Виктор 
Киселёв, Александр Иванцов, 
Владимир Ческидов, Николай 
Конев, Николай Меркушев, 

Как Мурзинка музей отстояла
Весть о закрытии минералогического музея быстро 
облетела всю Мурзинку. И небольшое село, в котором 
проживает 421 человек, грудью встало на защиту своей 
главной достопримечательности. «Как можно забрать 
народное достояние, не спросив мнения хозяев?», 
– возмущались жители на сельском сходе. Решили 
единогласно: «Не отдадим!». 

Владимир Сысоев, Александр 
Врадий, Олег Воротников, 
Сергей Борщов и многие дру-
гие. В наш  меркантильный 
век благодаря энтузиастам 
эта традиция продолжается. 
В прошлом году житель Ново-
уральска Александр Ханжин 
подарил музею целую коллек-
цию минералов.

Мурзинскому музею было 
уютно жить «под крылом» та-
гильчан: головной музей орга-
низовывал выставки, проводил 
обучение сотрудников, зани-
мался рекламой. Но всё хоро-
шее, как известно, когда-нибудь 
заканчивается. Ввиду того  что 
нижнетагильский музей стал 
муниципальным и начал ис-
пытывать дефицит средств, 
он стал отказываться от своих 
филиалов, расположенных за 
границами Нижнего Тагила. 
Директор мурзинского минера-
логического музея Татьяна По-
пова получила из города приказ 
о закрытии музея и предупре-
ждение о грядущем увольнении 
сотрудников. В селе тайн не 
бывает. Новость, словно набат, 
собрала людей возле музея. На 
стихийный сход пришли все – и 
глава территориальной адми-
нистрации Сергей Молоток, со-
вет общественности, активисты 
уличных комитетов и бабушки, 
которые с трудом ходят лишь 
до магазина. «Нельзя закры-
вать ТАКОЙ музей! Он создан 
стараниями местных жителей, 
является визитной карточкой 
села, народным достоянием», 
– заступился за очаг культу-
ры житель Мурзинки, ветеран 
милицейской службы Шукюр 
Фейзуллаев. Селяне решили 
привлечь внимание широкой 
общественности к своей  беде с 

помощью средств массовой ин-
формации, а также попросить 
помощи у руководства Горно-
уральского городского округа – 
муниципального образования, 
в которое входит Мурзинка.

Мнение жителей было 
услышано. В администрации 
Нижнего Тагила прошло сове-
щание по вопросу сохранения 
минералогического музея им. 
А.Е. Ферсмана в селе Мурзин-
ка после его выхода из соста-
ва Нижнетагильского музея-
заповедника «Горнозаводской 
Урал». В результате перегово-
ров между двумя муниципали-
тетами было принято решение 
о передаче минералогического 
музея управлению культуры 
Горноуральского городского 
округа. В бюджете на следую-
щий год предусмотрены рас-
ходы на коммунальные нужды и 
заработную плату сотрудников 
музея. Сейчас Татьяна Попова 
занимается проработкой до-
кументации, необходимой для 
деятельности юридического 
лица, а также верстает творче-
ские программы, которые по-
зволят привлечь в музей боль-
шее количество посетителей. 

Жители Мурзинки довольны 
решением властей. Потомки 
великих уральских горщиков 
сохранили гордый нрав, веру 
в удачливость тех, кто честно и 
много трудится. Они понима-
ют уникальность своего селе-
ния – гордятся достижениями, 
сообща борются с трудно-
стями. Что в селе плохо? Нет 
рабочих мест для молодёжи, 
от фермы развалившегося со-
вхоза остался лишь остов, за-
крыт лесопункт. Дети ездят на 
автобусе в школу села Южако-
во. Туда же родители по утрам 

возят в 
детсад ма-
лышей. Не-
плохо бы 
решить вопрос с передвижной 
сберкассой, а то приходится 
селянам в банк за тридевять 
земель ездить. Дороги в Мур-
зинке не имеют асфальтово-
го покрытия. На их отсыпку в 
местном бюджете выделяются 
деньги, но жители резонно за-
мечают, что в двадцать первом 
веке шагать по щебёнке него-
же, да и перед приезжающими 
туристами как-то неловко. 

Хорошего в жизни Мурзинки 
тоже немало. Главное – люди 
здесь живут серьёзные, осно-
вательные. Друг друга уважа-
ют. По программе обеспечения 
жильём ветеранов семь вдов 
получили квартиры. Ещё одну 
квартиру получила многодет-
ная семья. Всем миром от-
ремонтировали к празднику 
Победы памятники погибшим 
воинам, навели чистоту и по-
рядок.

В селе замечательные оча-
ги культуры – музей, клуб, 
библиотека. Клуб знаменит 
своим хором «Не унывай!». В 
библиотеке записано больше 
половины местного населения, 
особой популярностью у селян 
пользуются русская классика и 
романы Даниэлы Стил. Здесь 
Ольга Фёдоровна Молоток 
проводит вечера любителей 
поэзии, чествования местных 
рукодельниц и мастеров на-
родных ремёсел.  Гордится 
Мурзинка своим фельдшерско-
акушерским пунктом. Там в 
прошлом году сделан ремонт 
на 850 тысяч рублей, и теперь 
в медицинском учреждении 
современные оборудование и 

комфорт. Вся эта красота не 
остаётся без внимания. Каж-
дое утро у дверей медучреж-
дения выстраивается очередь. 
Большинство местных жителей 
уже пенсионного возраста. Кто 
приходит на приём, кто на про-
цедуры, а кто за таблетками в 
аптеку. Заведующая ФАПом 
Надежда Гумирова готова при-
нять и выслушать всех. Зем-
ляки говорят, что она лечит не 
только медикаментами, но и 
добрым словом.

Ещё одно многолюдное 

место – почта. За день сюда 

приходят до тридцати клиен-

тов. Когда в деревне Луговая 

закрыли почтовое отделение, 

мурзинцы забеспокоились. 

Вдруг и до них эта волна до-

катится? Как жить без почты? 

С ней нет проблем по достав-

ке пенсий, получению газет 

и журналов, покупке необхо-

димых в хозяйстве товаров. 

Ещё радуют местных жителей 

отличное освещение улиц, от-

ремонтированные колодцы, 

установка АТС на 45 номеров… 

Да что долго рассказывать. 

Побывайте в Мурзинке сами. 

Музей посмотрите, с камнями 

удивительной красоты и таки-

ми же самоцветными людьми 
познакомьтесь. 

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: музей – ви-
зитная карточка Мурзинки; 
Татьяна Попова.

Фото автора.

Проект «Доступная ин-
формация» также известен 
читателям под рабочим 
названием «Компьютер в 
каждый дом». Министер-
ством выбрано несколько 
пилотных точек, в которых 
свердловчанин может за 
фиксированную сумму ку-
пить компьютер вместе 
с уже установленным ли-
цензионным программным 
обеспечением, набором 
настроенных программ, 
подключением к Интерне-
ту и двумя месяцами бес-
платного пользования, веб-
камерой и даже курсами для 
начинающих пользовате-
лей. 

Первая точка продаж 
появилась 21 октября в За-
речном, вторая – 24 октя-
бря в Асбесте, а третья – 11 
ноября в Лесном. Проходить 
образовательные курсы по-
сле покупки или нет – дело 
добровольное. Обучение 
проводится на базе образо-
вательных заведений. На-
пример, в Заречном это две 
школы – №1 и № 4. Они нахо-
дятся в разных частях города, 
и покупатель может выбрать, 
куда пойти учиться.

Курсы длятся всего шесть 
часов. Занятия разбиты на 
три дня. В первый осваива-
ются навыки работы с ком-
пьютером: как пользоваться 
клавиатурой, как держать 
мышку. Во второй – работа 
с поисковыми системами. 
Например, ученики узнают, 
как по Интернету оплатить 
коммунальные услуги и зака-
зать билеты на поезд. В тре-
тий — заводят электронные 
ящики, пишут письма и учат-
ся общаться по Интернету с 
помощью веб-камеры и про-
граммы Skype.

Преподаватели курсов 
– обычные учителя инфор-
матики, которые предвари-
тельно прошли обучение в 
Екатеринбурге. Его организо-
вала компания-разработчик 
программного обеспечения 

Softline. Преподаватель шко-
лы № 1 Заречного Наталья 
Поморцева рассказывает, 
что в её группе люди пенси-
онного возраста. Новые тех-
нологии дались им довольно 
легко.  

–Проблем с рабочими 
местами нет, к тому же у нас 
в школе три компьютерных 
класса, – рассказывает Ната-
лья Поморцева. – Рассчита-
но, что для каждого участника 
программы свой компьютер, 
но иногда просятся ходить 
на уроки семьями, например, 
муж вместе с женой. Это не 
возбраняется. Просто тогда 
один будет непосредствен-
но работать за монитором, а 
другой смотреть.

Недостатком програм-
мы оказалась очередь на 
обучение – чтобы попасть на 
курсы, нужно ждать, пока на-
берётся группа. Для первых 
покупателей срок составил 
одну-две недели. Сверд-
ловчане проявили интерес 
к программе не сразу. Ми-
нистерство постоянно мо-
ниторит, как идёт процесс. 
Каждый понедельник соби-
рает информацию об актив-
ности продаж. По последним 
данным было продано около 
полусотни компьютеров. И 
уже тридцать человек прош-
ли обучение в Асбесте. Но 
поскольку проект стартовал 
в Заречном, то министер-
ством было решено вру-
чать сертификаты на звание 
«Электронного гражданина» 
в первую очередь именно в 
этом городе. К слову, вру-
чение прошло точно в конце 
последнего занятия. А уже 
в субботу в другой школе 
Заречного к обучению при-
ступила новая группа. После 
Нового года к программе 
подключатся новые города 
Свердловской области. Как 
отмечают в министерстве, 
Екатеринбурга среди них не 
будет точно.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Очередь 
сдвинулась

 ВОПРОС – ОТВЕТ 

Будет ли 
платформа 
на станции? 

Ситуацию прокоммен-
тировали в пресс-службе 
Свердловской железной до-
роги: «Станция Салка Ниж-
нетагильского региона об-
служивания СвЖД – станция 
пятого класса. Пассажиропо-
ток даже в летний период не 
превышает десяти человек 
в сутки (в основном это со-
трудники железной дороги, 
выезжающие на линию). Село 
Покровское, расположен-
ное в окрестностях станции, 
помимо железнодорожного 
транспорта обеспечено по-
стоянным автотранспортным 
сообщением с Нижним Таги-
лом. 

На  железнодорожной 
станции Салка два главных 
пути, которые, согласно тех-
нической документации, 
считаются специализиро-
ванными, то есть предназна-
ченными для приёма пасса-
жирских поездов и посадки 
пассажиров в обоих направ-
лениях. У первого пути обо-
рудована платформа. В не-
которых случаях, в связи со 
скрещением на станции при-
городных поездов, электро-
поезд не может приниматься 
на первый путь к платформе 
и подаётся на второй (на-
рушений в действиях поезд-
ного диспетчера в данном 
случае нет). В ближайшее 
время будет решён вопрос о 
корректировке графика дви-

жения с целью организации 
приёма пригородных поез-

дов исключительно к первой 

платформе. 

Официальных предложе-

ний от администрации му-

ниципального образования 

в адрес руководства Сверд-

ловской железной дороги по 

обустройству второй плат-

формы на станции Салка 

до настоящего времени  не 

поступало. При поступле-

нии обращений подобные 

вопросы рассматриваются 

комиссионно, и, в случае 

целесообразности, объект 

может быть внесён в план 

реконструкции на предстоя-

щий год. Целесообразность 

строительства пассажирских 

платформ определяется с 

учётом пассажиропотока. 

В 2011 году на СвЖД пла-

нируется отремонтировать 

15 пассажирских платформ 

на остановочных пунктах 

пригородного транспорта. 

По Нижнетагильскому регио-

ну в проект плана капиталь-

ного ремонта включён ре-

монт платформ на станциях 

Гороблагодатская, Марсяты, 

Чекмень, Азиатская. Затраты 

на эти цели составят 3,8 млн. 

рублей.

Подготовила 

Ирина АРТАМОНОВА.

Звание «Электронный гражданин» 

и сертификат, удостоверяющий это, 

получили десять жителей Заречного

Они стали первыми выпускниками программы 
министерства информационных технологий и связи 
Свердловской области «Доступная информация». 
Министр Ирина Богданович приехала в Заречный, чтобы 
лично вручить им сертификаты.

В редакцию пришло письмо 
от жительницы Нижнего Тагила В.Форгаш. Она 
хотела узнать, планируется ли в следующем году 
строительство платформы на станции Салка. 
«Электричка утром прибывает на второй путь, а посадку 
как хочешь проводи. Ну нет у нас ног от ушей, мы – дети 
войны»,– написала читательница.

Как мы уже сообщали, Владимир 
Иванович недавно был избран атама-
ном на внеочередном казачем круге, 
состоявшемся в Екатеринбурге.Тог-
да отмечалось, что органы государ-
ственной власти и казачьи общества 
Среднего Урала направляют свои 
усилия для реализации Концепции 
государственной политики Россий-
ской Федерации по отношению к рос-
сийскому казачеству, подписанной в 
июле 2008 года Президентом России 
Дмитрием Медведевым. В этой кон-
цепции утверждены стратегический 
курс развития казачьего движения,  
определены пути привлечения ка-
зачества к государственной и иной 
службе во имя укрепления и развития 
нашей страны. Опорой в сплочении 
казачьих рядов, в единении казачьих 
обществ Оренбургского казачьего вой-
ска должны стать не только богатые 
исторические традиции, но и чёткая 
система управления, дисциплина.

Казаки Урала, по убеждению ата-
мана, должны  объединиться вокруг 
курса Президента России и своими 
делами поддержать главу государ-
ства. Среди  ключевых направле-
ний по поддержке президентских 
установок по развитию казачьего 
движения – консолидация уральско-
го казачества; укрепление органи-
зационной структуры, повышение 
управляемости войска; повышение 
морально-политического престижа 
ОВКО; нормализация финансово-
экономической ситуации; улучшение 
системы военно-патриотического 
воспитания молодёжи; развитие ка-
зачьего кадетского образования; 
повышение уровня взаимодействия 
с силовыми структурами, участие в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

поддержка и развитие самобытной 
казачьей культуры.

На встрече с атаманами Владимир 
Романов констатировал, что пока рано 
говорить о решении многих вопросов, 
в том числе о выполнении военно-
боевых задач, возложенных на ре-
естровое казачество.

–Тем не менее можно сказать, 
что все мероприятия, проведённые 
перед и после нашего круга были це-
лесообразными, – сказал В.Романов. 
– Они связаны в первую очередь с 
регистрацией хуторских и станичных 
обществ. Кстати, хочу сказать, что си-
туацию с казачеством держит на лич-
ном контроле полномочный предста-
витель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе. И вольница по 
принципу «что хочу, то и ворочу» не-
допустима. Тем более оренбургское 
казачество всегда выполняло задачи, 
поставленные государством. Такие 
задачи на нас возлагаются и сегодня. 
Казаки практически приступают к ним: 
уже заключаются договоры с погра-
ничными войсками — это в основном 
характерно для Челябинской и Кур-
ганской областей. Причём погранич-
ники зачастую сами обращаются к ка-
закам с просьбами нести совместную 
службу. Активно идёт работа по при-
влечению казачества к охране обще-
ственного порядка: сейчас готовятся 
соответствующие распоряжения, и 
мы доведём их до вас — атаманов ста-
ниц и хуторов. Так что готовьте своих 
казаков! Каждый атаман должен пред-
ставлять состояние дел на террито-
рии населённого пункта, за который 
он отвечает, поддерживать контакт с 
органами внутренних дел, местными 
администрациями.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

 ФОРУМ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ климат 
определяет развитие региона. 
Особенно важно, чтобы этот фактор 
был благоприятным в настоящий 
период, когда экономика 
восстанавливается после недавнего 
кризиса. 
Свердловская область входит 
в пятёрку самых промышленно 
развитых субъектов федерации. 
Регион, как и вся страна, пережил 
удар кризиса. Сегодня уже все 
отрасли промышленности на 
подъёме – и не в последнюю 
очередь благодаря мощнейшей 
кампании по привлечению 
инвестиций. 

По последним данным, Екатеринбург 
вошёл в топ-лист самых инвестицион-
но привлекательных городов. Сверд-
ловская же область в целом сохранила 
статус одной из самых инвестиционно 
привлекательных в стране – это ста-
ло возможным во многом благодаря 
тому пакету документов, что регули-
руют деятельность субъектов в этой 
сфере, – достаточно вспомнить закон 
«О государственной поддержке субъ-
ектов инновационной деятельности в 
Свердловской области» и целый ряд 
законодательных актов, предоставля-
ющих довольно существенные льготы 
отдельным субъектам инвестиционной 
деятельности на территории Свердлов-
ской области.

Работа в этом направлении продол-
жается, например, депутаты областной 
Думы в настоящее время работают над 
созданием целого комплекса докумен-
тов, благодаря которым вести бизнес в 
Свердловской области будет комфор-
тнее, чем где либо. 

Участвуют в этой работе не только 
органы исполнительной и законода-
тельной власти. Свою лепту по при-
влечению инвестиционных потоков 
на Средний Урал вносят и отраслевые 
союзы, и общественные объедине-
ния, и средства массовой информа-
ции. 

Одно из публичных мероприятий 
такой направленности – конферен-
ция «Инвестиционно привлекательные 
территории Урала» – прошло вчера в 
Екатеринбурге под патронатом депар-
тамента информационной политики 
губернатора Свердловской области и 
областного министерства культуры и 
туризма. 

Конференцию организовал россий-
ский региональный еженедельник «Мо-
сковский комсомолец – Урал» (Сверд-
ловская и Курганская области).

Приветствие губернатора, а также 
крайнюю заинтересованность в про-

ведении такого рода мероприятий и 
убеждённость в необходимости актив-
нее привлекать инвестиции в экономи-
ку региона высказал на конференции 
руководитель администрации губерна-
тора Свердловской области Вячеслав 
Лашманкин. 

Участниками были заместитель пред-
седателя правительства Свердловской 
области – министр промышленности 
и науки Свердловской области Алек-
сандр Петров, областные министры: 
строительства и архитектуры – Михаил 
Жеребцов, информационных техноло-
гий и связи – Ирина Богданович. 

Предпринимательскую среду пред-
ставлял президент Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской обла-
сти Анатолий Филиппенков. 

Своих делегатов прислали с десяток 
муниципалитетов Свердловской обла-
сти, в том числе Заречный, Невьянский, 
Асбестовский городские округа, горо-
да Екатеринбург и Каменск-Уральский. 
Были представители финансовых кру-
гов. 

Итак, в Свердловской области, бла-
годаря журналистам, появилась ещё 
одна площадка для инвестиционной де-
ятельности. О содержании этой работы 
мы поговорили с руководителем про-
екта, директором российского регио-
нального еженедельника «Московский 
комсомолец – Урал» (Свердловская и 
Курганская области) Денисом Токар-
ским. 

–Мы сотрудничаем практически со 
всеми муниципалитетами Свердлов-
ской области, и повсюду питают инте-
рес к теме привлечения к себе инве-
стиций, – говорит Денис Евгеньевич. 
– Так появилась идея собрать одно-
временно для общения представите-
лей власти, бизнеса, средств массовой 
информации, инициировать дискуссию 
и предоставить возможность обсудить 
проблемы и механизмы привлечения 
инвестиций. 

По словам коллеги, уникальность 
конференции в том, что разговор идёт 
именно об экономике муниципальных 
образований, которые в кризисный пе-
риод столкнулись с проблемами тру-
доустройства населения, наполнения 

бюджетов, благополучного функциони-
рования промышленной и социальной 
инфраструктуры. 

–Идею с энтузиазмом восприня-
ли в муниципальных образованиях, 
– продолжает Денис Токарский. – 
Однако первоначально было просто 
острое желание обсудить текущую 
ситуацию. Но в процессе дискуссии 
сошлись на том, что поделиться по-
ложительным (и отрицательным тоже) 
опытом привлечения инвесторов зна-
чительно более важно и конструктив-
но. Это самое ценное, что мы можем 
извлечь благодаря такого рода меро-
приятиям. 

Повестка конференции была разно-
образной: прозвучали доклады членов 
правительства, отраслевых специали-
стов, финансистов, предпринимате-
лей. 

Однако, по мнению участников, 
самым продуктивным оказалось не-
формальное общение, возможность 
которого также предусмотрели органи-
заторы.

–Без неформального общения, без 
личных контактов не обойтись в таких 
случаях, – заключил руководитель про-
екта.

Не в привычках журналистов бросать 
свои темы, – так и это мероприятие бу-
дет иметь продолжение. 

–К конференции мы издали кни-
гу «Инвестиционно привлекательные 
территории Урала», – сказал Денис Ев-
геньевич. – Надеюсь, эта книга будет 
иметь продолжение по итогам этой, а 
также последующих конференций. Ну, 
и конечно на страницах еженедельника 
«МК-Урал».

Пообещал коллега и расширить гео-
графию.

–Пока мы в таком формате работаем 
по Свердловской и Курганской обла-
стям, – пояснил директор. – Следом за 
Екатеринбургом аналогичное меропри-
ятие, скорее всего, состоится в Курга-
не. Этот опыт мы готовы транслировать 
по всему Уральскому федеральному 
округу. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Создать климат 
для инвестора
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 ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

 ОБЗОР ПИСЕМ

–Константин Петрович, какие изме-
нения произошли в юридической сфере 
за год, со времени проведения Первой 
юридической недели на Урале? Как бу-
дет проходить форум в этот раз? 

–Юридическая неделя подведёт итоги 

2010 года и завершится профессиональным 

праздником – Днём юриста. В этом году он 

особый: АЮР исполняется пять лет. Во вре-

мя празднования лучшим юристам страны 

вручат премию «Юрист года», учреждённую 

Президентом России Дмитрием Медведе-

вым. В Свердловской области по аналогии 

учреждена премия «Персона года». Совет 

регионального отделения уже определил 

лауреатов в десяти номинациях. 6 декабря 

церемония награждения завершит юриди-

ческую неделю. Участники форума – пред-

ставители органов государственной власти, 

прокуратуры и судейского сообщества, юри-

дической науки и практикующие юристы.

Мероприятий Юридической недели за-

планировано  очень много. Но, безусловно, 

главное на форуме – диалог. На различных 

площадках Уральского федерального окру-

га пройдут конференции, «круглые столы», 

состоятся дискуссии по вопросам развития 

права,  правоприменительной практики, по-

строения правового государства и граждан-

ского общества, применения Арбитражно-

процессуального кодекса. Обязательно 

поговорим об инициированных Дмитрием 

Медведевым изменениях в судебном зако-

нодательстве, оказании бесплатной юриди-

ческой помощи в современной России.

А как оставить без внимания масштабные 

мероприятия по подготовке нового Граж-

данского кодекса? Его называют «экономи-

ческой конституцией», так как кодекс затра-

гивает все сферы жизни (зашёл в трамвай 

–  заключил договор перевозки). От рожде-

ния и до смерти мы подвергнуты его регули-

рованию. По решению Совета по кодифика-

ции при Президенте РФ уже опубликован на 

ряде сайтов этот масштабный проект.

Многие из дискуссионных площадок поя-

вились из-за двух событий: недавно принято-

го закона о медиации (альтернативном раз-

решении споров) и вступивших в действие 

поправок в Арбитражно-процессуальный  

кодекс. Второе значимое явление – готов-

ность власти к диалогу. Всё чаще проек-

ты законов обсуждаются с обществом и, в 

частности, с юристами (последний пример 

– законопроект о полиции). И тут роль АЮР 

крайне высока.

Ассоциация юристов – это форма взаи-

модействия с властью. И эта общественная 

организация сегодня всё больше влияет на 

принятие значимых решений в правовом 

поле. Относительно недавно вышел указ 

Президента об усовершенствовании в стране 

юридического образования.  В 1990-е годы 

юридическое и экономическое образование 

было востребовано, позволяло зарабаты-

вать деньги. И  каждый вуз (агрономический, 

железнодорожный...) считал необходимым 

открыть юридический факультет. Кто там 

преподавал? На рынке возник переизбыток 

юристов. Указ Президента предполагает об-

щественную аккредитацию качества юриди-

ческого образования. Заниматься ей должны 

практики, а не только специалисты высшей 

школы, минобраза и науки. Надо, чтобы суд, 

адвокатура, правоохранительные 

органы тоже участвовали в этой ра-

боте. Кто может это организовать? 

Общественные организации и АЮР 

в частности. 

Сейчас АЮР – ведущая обще-

ственная организация, представля-

ющая мнение консолидированного 

профессионального сообщества 

юристов. Сфера деятельности Ас-

социации крайне широка:  экс-

пертиза проектов законов и других 

нормативных актов, правовая по-

мощь населению, работа профиль-

ных комиссий, международная 

деятельность, активное правовое 

просвещение, сотрудничество с го-

сударственными и общественными 

организациями. Ассоциация – это 

уникальная возможность самосо-

вершенствования для юристов, где 

бы они ни работали. 

Помимо юридического образо-

вания, одна из основных задач Ас-

социации – бесплатная правовая 

помощь населению. В настоящее 

время в городах Свердловской об-

ласти действует 14 пунктов оказа-

ния   юридической помощи. Члены Нижне-

тагильского  отделения даже разработали 

практические пособия: «Правовая помощь 

при нарушении прав граждан в сфере ЖКХ», 

«Правовая помощь при нарушении прав 

граждан в сфере здравоохранения», «Право-

вая помощь при нарушении прав граждан в 

сфере образования». 

–Какие задачи приоритетны для 
АЮР?

–Прежде всего – консолидация юриди-

ческого сообщества. Вторая – изменение 

имиджа юриста. В обществе отношение к 

юристам не очень положительное. Суще-

ствует ряд мифов: юристы – крючкотворы, 

разговаривающие на непонятном языке и не 

обладающие собственной позицией. Часто 

такое мнение формируется у людей, стол-

кнувшихся с недобросовестными юристами. 
Само сообщество юристов  должно иметь 
некую профессиональную этику: юристы не 
должны публично, необоснованно рассу-
ждать о качестве работы своих коллег. Если 

же образовалась какая-либо проблема, о ней 

тоже нужно говорить, не прятать её от обще-

ственности. Открытость – это тоже элемент 
консолидации. Я считаю, необходимо под-
держивать своё реноме. Это достигается, в 
том числе, выполнением непосредственных 
задач. В нашей сфере это оказание право-
вой помощи, доступность её для населения, 

просветительская работа, борьба с корруп-

цией, наконец. Главное – относиться строже 

к себе. Сейчас одна из главных задач Ассо-

циации – объединение молодых юристов и 

выработка для них моральных, нравствен-
ных стандартов работы.

Свердловское региональное отделение  

аккредитовано Министерством юстиции как 

профессиональная экспертная организация 

в области антикоррупционной экспертизы 

нормативных актов различного уровня.

–Для любого профессионального со-
общества важна открытость, общность 
и регламентированность работы. Что в 
этом направлении делается в  юридиче-
ской среде? 

– Вспомните, как рождался закон «О по-

лиции»? Мы заговорили о проблемах пра-
воохранительной системы. В начале года 
Ассоциация провела отдельное заседание 
президиума по этому вопросу и выработа-
ли рекомендации. 15 сентября  2010 года 
на заседании президиума Ассоциации рас-

сматривались замечания и предложения 

региональных отделений относительно 

проекта федерального закона «О полиции». 

В ходе работы приняли рекомендации, ко-

торые направили разработчикам закона. 

Председатель Ассоциации юристов России 

Павел Крашенинников отметил, что юристы 

Свердловского отделения АЮР прислали 

наиболее полные и конструктивные пред-

ложения.

У нас не такие плохие законы. Есть про-

блема в их исполнении. Не хватает уважения 

к закону, как это принято в других странах. Но 

достигать этого нужно не путём морализации. 
Попробовать возродить это уважение мож-
но через общение, обсуждение наболевших 
проблем. У граждан должно сформироваться 
такое мировоззрение, чтобы было стыдно не 
подчиниться закону, не заплатить штраф...

В целях правового просвещения и вос-
питания подрастающего поколения члены 
Свердловского отделения АЮР проводят 
открытые уроки для учащихся общеобразо-
вательных учреждений области, экскурсии в 
суды, встречаются с воспитанниками детских 
домов, проводят благотворительные акции. 
Среди молодёжи в 2010 году впервые прове-
дён конкурс среди учащихся 9-11 классов об-
щеобразовательных учреждений Свердлов-
ской области на лучшую работу: «Моя первая 
законотворческая инициатива».

–Вернёмся к юридической неделе...
– Свердловской области доверили про-

ведение двух федеральных мероприятий: 

Европейско-Азиатского правового кон-

гресса и конференции по противодействию 

коррупции. Нынешняя юридическая неделя 

имеет колоссальное значение. Нынче в ней 

принимают участие специалисты из самых 

разных уголков Уральского федерального 

округа.  Это способствует взаимодействию 

юристов, создаёт такие структуры, как 

окружные советы юристов. Сегодня принято 
решение о создании двух пилотных окружных 
советов: в Северокавказском и Уральском 
округах. Юридическая неделя будет способ-
ствовать организации этого процесса.   

Беседовала 
Татьяна АНДРЕЕВА.

НА СНИМКЕ: К. Беляев. 
Фото автора.

Открытость — элемент консолидации
Вчера в Екатеринбурге стартовал Второй международный форум «Юридическая 
неделя на Урале». В календаре юристов это одно из наиболее значимых событий 
в 2010 году. Его организаторы – Свердловское региональное отделение 
Ассоциации юристов России (АЮР), Уральская правовая палата и Уральская 
государственная юридическая академия при поддержке полномочного 
представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, губернатора 
и правительства Свердловской области, а также Законодательного Собрания 
региона. О перспективах и задачах форума рассуждает заместитель 
председателя Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов 
России Константин БЕЛЯЕВ. 

 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Активные и позитивные

 Выпускникам университетов, 

институтов  кажется, что перед 

ними открыты все двери и все 

горизонты ясны. Увы, для мно-

гих очень скоро наступает пе-

риод разочарований. За исклю-

чением, пожалуй, тех студентов, 

чьи вузы связаны договором с 

каким-либо предприятием, по-

этому они имеют возможность 

после получения диплома сра-

зу перейти «из рук в руки», без 

лишних моральных потерь. 

А что делать остальным? 

С этим вопросом я обрати-

лась к заместителю директора 

Центра занятости населения 

Первоуральска  Наталье Антро-

повой. И вот что она рассказала.

В мае 2010 года для выпуск-

ников профессиональных обра-

зовательных учреждений начала 

действовать государственная 

программа «Старт в трудовую 

жизнь». В её рамках на пред-

приятиях Первоуральска было 

создано 62 рабочих места для 

молодых специалистов с при-

влечением в качестве их настав-

ников опытных работников. Из 

федерального бюджета выделе-

ны средства для поощрения за 

наставничество и на заработную 

плату участников стажировки, 

имеющих возможность не толь-

ко приобрести опыт работы и 

стаж, но и закрепиться на дан-

ном предприятии. 

Процесс стажировки, про-

должительность которой  не 

более шести месяцев, работо-

датель контролирует сам, со-

ставляя для этого специальную 

программу. Этого времени до-

статочно, чтобы вчерашние вы-

пускники смогли проявить себя 

как специалисты, развить свои 

организаторские способности и 

получить предложение остаться 

на постоянную работу либо по-

лучить хорошие рекомендации в 

случае перехода на другое пред-

приятие.

Чтобы узнать подробнее, как 

программа работает на практи-

ке, я встретилась с выпускником 

Уральского государственного 

горного университета Алексан-

дром Таракановым, недавно 

прошедшим стажировку и при-

нятым на постоянную работу 

в ОАО «Первоуральское рудо-

управление».

–Как вы узнали о том, что 
это предприятие – участник 
данной программы? – спро-
сила я молодого специали-
ста, получившего счастливый 
билет в лотерее трудоустрой-
ства. 

–О программе я заранее не 

знал, – честно признался Алек-

сандр. – Пришёл устраиваться 

на работу спустя две недели по-

сле того, как защитил диплом. 

Моя специальность инженера-

обогатителя оказалась  востре-

бованной на этом предприятии. 

Прошёл  стажировку у настав-

ника Надежды Владимировны 

Третьяковой. И в конце июля был 

официально принят на работу на 

должность техника по качеству. 

Моя обязанность – следить за 

исправностью оборудования и 

проверять качество конечного 

продукта, выпускаемого пред-

приятием. 

– Были трудности при про-
хождении стажировки?

–Каких-либо личных проблем 

с наставницей не было, возмож-

но, потому что Надежда Влади-

мировна сама три года назад 

проходила стажировку на этом 

предприятии. Недопонимания 

были лишь на профессиональ-

ной почве. Приходилось много 

уточнять и переспрашивать, что, 

как мне показалось, немного 

надоело моей учительнице, – 

полушутя-полусерьёзно расска-

зывал Александр. – Но даже при 

хорошей теоретической под-

готовке приходится ещё много-

му учиться. Любая неточность 

в моей работе может привести 

к браку продукции, что, в свою 

очередь, создаст ненужные  про-

блемы с потребителем. В резуль-

тате получится, что предприятие 

работало зря. Конечно, есть слу-

чаи, когда работу с мелкими не-

дочётами принимают, но это не 

то, к чему стоит стремиться.

Стажировка в Первоураль-

ском рудоуправлении, по словам 

Александра Тараканова, стала 

по сути его первой производ-

ственной практикой. Во время 

учёбы в горном университете он 

ездил с однокурсниками на не-

сколько предприятий, но дальше 

проходной студентов нигде не 

пускали. Знакомство с возмож-

ными местами будущей работы 

ограничивалось беседой с пред-

ставителями предприятий.  

А во время обучения по госу-

дарственной программе «Старт в 

трудовую жизнь» практика начи-

нается сразу же после инструк-

тажа работодателя. Знакомство 

со всеми основными документа-

ми трудового законодательства 

и требованиями к работнику в 

рамках его должностных обя-

занностей происходит уже не-

посредственно в цехе.  После 

прохождения всех этих этапов 

следует экзамен, который при-

нимает технический директор 

рудоуправления.

–В присутствии Надежды 

Владимировны, которая оказала 

хорошую моральную поддержку, 

мне было задано три вопроса 

непосредственно по сути выпол-

няемой работы. И один о том, 

тяжело ли мне было во время 

практики на этом предприятии, 

– вспоминает ход своего ко-

роткого, но строгого производ-

ственного экзамена Александр.

–И как же ты ответил на 
последний вопрос? Нужно ли 

что-то, на твой взгляд, изме-
нить, чтобы молодёжь рабо-
тала здесь с удовольствием? 
Или всё хорошо?

–Нужно бы улучшить систему 

аспирации воздуха на фабрике. 

Молодые хотят работать в более 

комфортных условиях. Пока такая 

защита – респираторы. Правда, 

наше предприятие имеет хоро-

ший профилакторий, где каждый 

работник может поправить своё 

здоровье, – мой собеседник го-

ворит о рудоуправлении уже как 

о своём, родном предприятии.  

Александр Тараканов работа-

ет на том же предприятии, где в 

своё время осваивала ту же спе-

циальность и его мама. Он пом-

нит, как она приводила его сюда 

в детстве, и ему тут всё казалось 

необыкновенно интересным.

Но сложилась ли бы эта рабо-

чая династия без помощи госу-

дарства? «Показался» ли бы он, 

вчерашний выпускник вуза, ра-

ботодателю, если бы последний 

не получал финансовую помощь 

из бюджета на его стажировку? 

Александр затруднился от-

ветить на этот вопрос однознач-

но, но был очень рад рассказать 

о своём участии в программе, 

дающей старт молодым людям 

в трудовую жизнь –  чтобы о ней 

знали все недавние выпускники 

вузов, ищущие сегодня работу 

по специальности.

Софья СИНЕНКО.

На старт... внимание... марш!
Для людей моего поколения безработица – это не только 
термин из курса обществознания, но реальная проблема. В 
частности, для молодых специалистов, получивших высшее 
образование, но не востребованных  из-за отсутствия опыта 
работы по профессии. 

За прошедшую неделю газета получила 35 
писем от читателей.

ТЕМА НЕДЕЛИ. По количеству писем вперёд 

вырвалась медицина, вернее, проблемы наших 

читателей в этой области. И не только проблемы.

 Михаил Королёв из посёлка Ясашная муни-

ципального образования Алапаевское прислал 

в письме вырезку, видимо, из районной газеты. 

В посёлке закрыли больницу, и теперь ясашин-

цам приходится лечиться в районной, которая 

находится в Верхней Синячихе. С отменой не-

скольких пассажирских поездов и сменой же-

лезнодорожного расписания туда стало очень 

неудобно добираться. За день не обернёшься, а 

ночевать негде. И самое обидное, что ездят они 

в эту больницу мимо городской, которая нахо-

дится в Алапаевске возле автостанции и к кото-

рой раньше были прикреплены. 

С просьбами восстановить прежний порядок 

жители не перестают обращаться к главврачу ЦГБ 

М.Красикову, к главам администраций района и 

города. Как пояснил главврач, чтобы выполнить 

желание людей, нужно решение законодательной 

и исполнительной властей сначала на местном 

уровне, то есть обоих МО, а затем на уровне об-

ластного министерства здравоохранения. 

Специально посмотрела на карте: от Ясашной 

до Верхней Синячихи железнодорожный путь на 

треть больше, чем до Алапаевска. Ехать далеко, 

не с руки и накладно. Во время «медперестрой-

ки», как автор письма называет период  закрытия 

поселковой больницы и передачи больных в рай-

онную, всё сделали быстро и людей не спросили. 

Но мы для больниц или больницы для нас? Воз-

вращение ясашинцев в городскую ЦГБ получает-

ся более долгим, но когда-то же надо начинать. 

По письму жителей Ясашной редакция на-

правила запрос в соответствующую инстанцию.  

Оттуда же, где с медицинским обслужива-

нием всё нормально, читатели шлют благодар-

ности. Василию Васильеву из Екатеринбурга 

«две недели пришлось лечиться в урологиче-

ском отделении 7-й больницы, где заведующим 

Георгий Саввич Караджаев. В отделении чисто-

та и порядок. Не могу не отметить слаженную 

работу медсестёр и медбратьев — все достой-

ны похвалы. А врачей назову: это Любовь Васи-

льевна Кузьмина и Андрей Викторович Дегтярёв 

— лечат и делом, и словом». 

А.Спешилова из посёлка Арти благодарит 

«участкового врача Галину Серафимовну Меньши-

кову и медсестру Лену, невропатолога Владимира 

Васильевича Заянковского и медсестру Галю. Я 

не могу из-за аллергии лежать в стационаре, так 

главврач больницы посылал за мной скорую, а по-

сле процедур отвозили домой. Мне 83 года».  

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. На публикацию письма 

екатеринбуржца В.Веретенникова в прошлом 

обзоре писем  по телефону откликнулся житель 

областного центра Вадим Богаев. Речь о бес-

порядке в больничных регистратурах, из-за чего 

долгие очереди. Например, регистраторы урал-

машевской поликлиники № 14 не дают медкар-

ты на руки больным, потому что «они постоянно 

нужны  проверяющим специалистам страховой 

компании». У медиков столько доводов, чтобы 

больному карту на руки не давать, но нет доброй 

воли, чтобы навести порядок в регистратурах — 

делает вывод В.Богаев. 

СПАСИТЕ БИБЛИОТЕКУ! «Пишут вам жите-

ли посёлка Северный Ивдельского городского 

округа. В сентябре закрыли почту, предложили 

ездить за ней в Ивдель. Население наше 200 че-

ловек, из них почти 70 — пенсионеры, труженики 

тыла, репрессированные. До города 36 киломе-

тров по разбитой дороге, проходящий автобус 

ходит два раза в неделю. 

Проблему мы решили сами: библиотекарь 

согласилась бесплатно принимать почтовую 

машину, и теперь люди приходят в библиотеку 

за подписными изданиями и за книгами.

И вот новая беда: с 1 февраля собираются за-

крыть библиотеку. Мало того, что возобновится 

проблема с почтой, посёлок потеряет очаг куль-

туры. У нас нет Интернета и кабельного теле-

видения, и закрытие библиотеки — это прямое 

нарушение прав человека на получение инфор-

мации нами и нашими детьми. 

На основании вышеизложенного мы тре-

буем обратить внимание на нашу проблему и 

посодействовать её решению. Е.Собянина, 
И.Меньшова, Н.Базганова», всего 31 подпись.

Газета обратила внимание и опубликовала 

письмо жителей посёлка Северный. Осталось до-

ждаться и услышать ответную реакцию на их «крик 

души» руководства управления культуры Ивделя. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. Жильцы дома 

по улице Строителей, 12 в Кушве (подписались 

больше 40 человек) никак не могут дождаться ка-

питального ремонта своего дома, построенного 

в 1968 году: «По каким критериям в нашем горо-

де составляется список жилых зданий для капи-

тального ремонта? В программу попадают дома 

более поздней постройки, а старые с худыми 

крышами и изношенными общедомовыми сетя-

ми — не попадают. Слышали, что программа эта 

скоро закончится, и как потом на жалкие крохи 

пенсионеров ремонтировать наш дом и устанав-

ливать счётчики?». Вопрос адресован админи-

страции Кушвинского городского округа, жильцы 
и газета надеются получить на него ответ. 

РАДИО ЗАМОЛЧАЛО НАВЕКИ? Полевчанка 
Алла Полежаева сама привезла письмо в ре-
дакцию и рассказала о своей проблеме. В авгу-
сте у неё замолчало радио. Четвёртый месяц ве-
теран педагогического труда добивается, чтобы 
оно заговорило у неё и ещё двух пенсионерок. 
Писала запросы связистам, была на приёме 
у  двоих депутатов, у председателя городской 
Думы и главы администрации. Везде обещали 
разобраться. По ходу дела Алла Сергеевна про-
вела своё «расследование» и обнаружила, что в 
южной части города, особенно в частных домах, 
о радиоточках люди почти забыли. 

Она всегда верила в свою способность доби-
ваться поставленной цели, но поняла, что зашла 
в тупик, когда получила ответ на свою жалобу от 
директора Первоуральского территориального 
узла электросвязи  связи А.Почежерцева. 

В нём, в частности, говорится: «К сожале-
нию, восстановить работу радиоточки по ме-
сту Вашего проживания в настоящее время не 
предоставляется возможным... Для  восстанов-
ления радиовещания троим абонентам Вашего 
района необходимо установить 15 опор... Пред-
лагаем Вам и другим абонентам с вашей улицы 
самостоятельно приобрести эфирные радио-
приёмники, настроенные на приём необходи-
мых Вам каналов». 

На наш взгляд, А.Полежаева, решая свой 

частный вопрос, задела за оголённый провод: 

проблема гораздо серьёзнее. При таком подхо-

де связистов к её решению есть ли у проводного 

радио шансы выжить в ХХI веке?  

Тамара ВЕЛИКОВА, 
зав. отделом писем, 
телефон  262-70-04.

Здоровье 

всего дороже

 ЖИЛЬЁ МОЁ   

Программа «Ветхое и ава-

рийное жильё», действующая в 

Первоуральске с 2007 года, по-

зволит отправить на слом десять  

подобных зданий. Рассматри-

ваются документы о признании 

аварийными ещё десятка жилых 

домов.

Как заявил заместитель гла-

вы городского округа по благо-

устройству и строительству Кон-

стантин Болышев, все обитатели 

Ветхое — на слом
В микрорайоне Динас Первоуральска  сносят ветхое жильё по 
улице Дзержинского. Бывшие обитатели деревянных бараков 
проживают теперь в новостройках – многоэтажных высотках 
на улице Береговая. 

бараков получили новое жильё, 

равное той площади, на кото-

рой они проживали. Переезжая 

в квартиру больших размеров, 

семьи оплачивали дополнитель-

ную жилплощадь по тем расцен-

кам, по которым город выкупал 

жильё у строителей. 

В рамках той же программы 

за три минувших года получили 

новые квартиры хозяева аварий-

ного жилья посёлков Билимбай 

и Магнитка. Ждут переселения 

обитатели ещё шести домов на 

Динасе. 

Ломать – не строить. И, тем 

не менее, снос каждого здания, 

по мнению специалистов, может 

растянуться на месяц. Вместо 

почерневших от времени двух-

этажек демонтажники должны 

оставить на месте руин чистую 

площадку. Расходы на демонтаж 

ветхого жилья заложили в мест-

ный бюджет. В уходящем году 

на это выделили три миллиона 

рублей. 

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

«Мне 71 год, я на пенсии и экономлю на 

всём, чтобы выписать «Областную газе-

ту»... Спасибо за хорошую газету, но часто 

нервничаю и плачу из-за статей, которые 

разрывают душу, из-за  несправедливо-

сти в нашем обществе. А несправедливо 

общество относится к «детям войны». Эта 

боль в наших сердцах существует 70 лет 

и никак её не заглушить... Нина Петрова, 
Екатеринбург». 

«В День пожилого человека к ветера-

нам, как всегда,  пришёл депутат город-

ской Думы Р.Шихов и поздравил нас с 

«Днём уважаемого человека», Согласи-

тесь, в этом слове совсем другой смысл, 

более глубокий, более достойный, это 

благодарность ветеранам и признание их 

заслуг». Т.Чернева, городское общество 
инвалидов, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, вете-
ранов труда, Екатеринбург». 

Нынешний год в Каменске-Уральском 
ознаменовался не только повышенным вниманием 
к проблемам молодёжи со стороны властей, но 
и системным подходом. Активисты были всегда. 
Чего не хватало, так это чётких ориентиров 
и финансовой основы. Государство решило 
эту проблему, что позволило муниципалитету 
разработать долгосрочные программы и 
подкрепить их денежными средствами.

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ
Утверждена трёхлетняя муниципальная целевая 
программа «Молодёжь Каменска-Уральского». 
Затраты на её реализацию оцениваются в 4,69 
миллиона рублей.

В основу программы, которая в городе принята 

впервые, положены 16 различных проектов по четы-

рём приоритетным направлениям: информированию, 

поддержке инициативной и талантливой молодёжи, 

обеспечению летней занятости и трудоустройства под-

ростков, пропаганде здорового образа жизни и про-

филактике правонарушений. Программа направлена 

на создание условий для самореализации школьников, 

студентов, рабочих, молодых специалистов и предпри-

нимателей. Власть постаралась подойти к проблеме 

комплексно, учесть интересы различных групп молодё-

жи.

В числе поддержанных инициатив – формирование 

молодёжного кадрового резерва органов местного са-

моуправления, создание молодёжной информационной 

сети, комплексный проект «Имеешь право!», направ-

ленный на повышение правовой грамотности и полити-

ческой активности. Фестиваль детских и молодёжных 

пресс-центров, «Ноу-хау-парад» – конкурс авторских 

разработок молодёжных мероприятий, «Новый взгляд» – 

информационные акции по социально значимым темам, 

множество спортивных мероприятий и экологические 

субботники.

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ
Также принята муниципальная целевая программа 
патриотического воспитания молодёжи на 
2011–2013 годы. На её реализацию планируется 
израсходовать три миллиона рублей из городского 
бюджета и почти девять миллионов из областного.

Особое внимание будет уделено оздоровлению 

допризывников и подготовке молодёжи к службе в 

армии. На сегодняшний день только каждый третий 

призывник способен выдержать физические нагрузки 

во время прохождения воинской службы. Разработ-

чики программы предусмотрели для будущих солдат 

пятидневные сборы в оборонно-спортивных лагерях, 

где они получат навыки начальной военной подготов-

ки.

В рамках городской программы запланирована реа-

лизация шести проектов по гражданско-правовому и 

патриотическому воспитанию молодёжи. Среди них 

«Помним имя твоё, Россия!», «Я — гражданин России», 

которые давно стали традиционными, и новые: «Все 

различны — все равны» и «Каменск — мой дом, моя се-

мья». 

СТИМУЛЫ 
На городском слёте  подведены итоги конкурса 
«Лидер года-2010», проводимого в рамках проекта 
«Успех — в твоих руках!» и направленного на 
активизацию молодёжного самоуправления.

Конкурс заинтересовал 25 учебных заведений горо-

да. Все они претендовали на звание «Лучший» в раз-

личных индивидуальных, групповых и организаторских 

номинациях. 

На звание «Лучшие молодёжные объединения и 

органы молодёжного самоуправления» было заявле-

но 50 молодёжных ученических и студенческих объ-

единений города. На звание «Лучший организатор и 

наставник» – 20 руководителей молодёжных объеди-

нений. 

Победителям и участникам конкурса вручены почёт-

ные дипломы главы города, кубки, памятные статуэтки 

и календари. 

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Главная тема в нОмеРе

В Москве с 12 по 14 ноября при под-
держке Совета по консолидации женского 
движения России с успехом прошел Пер-
вый международный женский фестиваль 
«Femme Fest 2010».

Фестиваль был задуман организа-
торами в основном как весёлый и аван-
гардный праздник для женщин. В эти 
три ноябрьских дня в выставочном зале 
«Манеж», по соседству с Кремлём, было 
представлено всё многообразие женских 
интересов – материальных, эстетических, 
духовных. Для этого организаторы фести-
валя – выставочная компания EMTG при 
помощи спонсоров и партнеров проекта 
превратила «Манеж» в «идеальный дом», 
где женщины в отличие от реальной жиз-
ни в мегаполисе успевают всё или очень 
многое. Они свободно перемещались по 
обширным тематическим площадкам – 
«комнатам дома».

Генеральным спонсором мероприятия 
выступила компания «ЭКОНИКА», кото-
рая в рамках фестиваля представила новую 
коллекцию обуви и аксессуаров «Весна-
лето 2011». Спонсором стала компания Uz-
Daewoo с проектом для творческих и не-
стандартно мыслящих людей – Art-Matiz.

Фестиваль, ориентированный на ши-
рокую аудиторию, посетили свыше 15000 
человек – женщины разных возрастов, 
профессий и интересов. 72 компании 
предложили посетителям свои продукты 
и услуги, создав под крышей «идеального 
дома» атмосферу уюта и гостеприимства, 
раскрепощённого творчества и непринуж-
дённого общения, чтобы каждая женщина 
не только могла найти здесь то, что ей ин-
тересно, но и получила возможность вы-
разить себя.

Мастер-классы, шоу и презентации 
почти без перерыва проходили в 10 ком-
натах фестивального дома и неизменно 
собирали вокруг себя желающих не только 
посмотреть, но и лично поучаствовать. В 
«Комнате отдыха» на глазах рождались на-
стоящие шедевры, сделанные своими ру-
ками, под руководством опытных мастеров 
вышивки, декупажа, ювелирного дела. Де-
ловая обстановка «Кабинета» располагала 
к участию в бизнес-семинарах и консуль-
тациях по самопрезентации и секретам 
успешной карьеры. В «Саду», неподалёку 
от уютной дачной веранды, танцевальные 
школы обучали всех желающих азам саль-
сы и современного танца. Маленьких по-
сетителей фестиваля ждали увлекательные 
игры и развивающие занятия в «Детской».

Центром притяжения стали специаль-
ные интерактивные площадки, на которых 
выступали звёздные ведущие фестиваля. 
За три дня 50 ведущих, среди которых 
были известные артисты, телеведущие, 
писатели, психологи и стилисты, провели 
более 70 мастер-классов и ответили на 
многочисленные вопросы посетителей.

На «Кухне» фестиваля секретами ма-
стерства делились телеведущие Борис 
Бурда и Александр Селезнёв, Алёна Спи-
рина и Андрей Бугайский, шеф-повара 
ресторанов и диетологи. В «Гардеробной» 
о модных тенденциях, трендах сезона, об 
индивидуальном стиле и правилах макия-
жа рассказывали известные телеведущие 
Яна Лапутина и Влад Лисовец, а также 

профессиональные стилисты и имидж-
консультанты.

Известные психологи Лариса Ренар, 
Елена Гришунина, Сергей Ковалёв гово-
рили о женском начале, о вреде развода 
и о том, как найти того, кого ты сможешь 
полюбить. А поэт Владимир Вишневский 
продемонстрировал на практике искусство 
обольщения стихами и, конечно же, очаро-
вал всех без исключения дам.

Фестиваль Femme Fest стал не только 
ярким праздником и прекрасным поводом 
для встреч и открытий. В рамках фести-
валя при поддержке и непосредственном 
участии Совета по консолидации женского 
движения России состоялся Гражданский 
женский форум «Счастливая Россия», на 
котором женщины в течение трёх дней об-

судили самые насущные вопросы, волну-
ющие россиян. Активное участие в работе 
форума принял Женский клуб Уральского 
землячества.

В рамках форума сопредседатель Со-
вета Наталья Дмитриева презентовала 
гражданскую инициативу «Новый взгляд 
на политическую жизнь в современной 
России».

Выступая перед женщинами, она отме-
тила: «Мы уверены в том, что политика мо-
жет быть настоящим творчеством, живым 
и реальным делом; и в том, что политика – 
занятие не только для мужчин. Мы готовы 
предложить обществу надпартийную плат-
форму коллективного действия.

Мы обязаны начать «нашу тихую жен-
скую революцию», используя все силы 
своей души, всю мудрость, чтобы благо-
устроить нашу жизнь. Укреплять роль се-
мьи и родовых связей. Реформировать не 
только систему власти, но и её отношение 
к людям. Взглянуть на страну как единую 
большую семью, где есть мать и отец, и из-
бирать вместе с президентом ещё и вице-
президента так, чтобы в этой паре были 
представители обоих полов. Мы убежде-
ны, что основой управления развитием 
общества и государства должны стать не 
потребление и материальная выгода, а со-
циальный статус личности.

Для подготовки к реализации страте-
гических задач Совет по консолидации 
женского движения России объявил о соз-
дании Гражданской инициативы «Мате-
ринский набат» – ГИМН – как надпартий-

ной организационной структуры женского 
движения России.

Сегодня необходим новый взгляд на 
государственное строительство, нужна об-
щественная дискуссия об идейных основах 
государственного строя, об оптимальном 
государственном устройстве, о том, как 
народ и его разные слои и группы долж-
ны участвовать в ремонте и обустройстве 
общего дома. И женщины готовы открыть 
такую дискуссию, взяв на себя то, что не 
удаётся решить и сделать мужчинам. Они 
готовы разделить с ними ответственность 
за будущее, усилить их женским понима-
нием мира. Вместе обустроить наш общий 
дом и вместе стать счастливыми».

Среди первоочередных задач члены Со-
вета выделяют: активизацию женского по-

тенциала страны, достижение гендерного 
баланса и паритетного представительства 
женщин и мужчин во власти всех уровней; 
достижение консенсуса власти, общества 
и человека, - создание контура обратной 
связи между властью и народом через 
поиск новой, эффективной, национально-
адаптированной модели «нелиберальной 
демократии». Созыв Общероссийского 
народного собрания; всенародное гласное 
открытое обсуждение накопившихся про-
блем и способов их решения и заключение 
нового общественного договора; народный 
(общественный) контроль над властью; 
общественную экспертизу принимаемых 
решений и эффективности их исполнения, 
с использованием права народного вето 
как при принятии стратегически важных 
решений, так и при назначении на все со-
циально значимые должности; новый Фе-
деративный договор, закрепляющий права 
и взаимные обязательства федеративных 
образований РФ по отношению друг к дру-
гу и федеральному центру.

Также в рамках работы форума Советом 
был презентован проект «Надпартийная 
платформа», способный решить проблему 
однополой законодательной власти в Рос-
сии, в преддверии выборов 2012 года. 

Выдвигая такую платформу, женщины 
обращаются к законодателям, представи-
телям исполнительной власти и избира-
тельных комиссий, ко всем партиям, всем 
кандидатам с требованиями, используя 
практику введения норм и правил цивили-
зованных государств, обеспечить условия 

для реализации статьи 19 п. 3 Конститу-
ции Российской Федерации: «Мужчина и 
женщина имеют равные права и свободы и 
равные возможности для их реализации».

Для преодоления вопиющего неравен-
ства в представленности женщин в орга-
нах законодательной и исполнительной 
власти и раскрытия их инновационного 
потенциала необходимо:

 – внести поправки в Закон о партиях 
и в избирательное законодательство, обя-
зывающие формировать списки, в которых 
не может быть менее 30% лиц одного пола 
при обязательном чередовании лиц разно-
го пола и обязательном присутствии жен-
щины в тройках федеральных (региональ-
ных) списков;

– изменив конституционную норму, 
ввести пост вице-президента с обязатель-
ным требованием замещения постов Пре-
зидента и вице-президента лицами разного 
пола;

– обеспечить присутствие женщин в 
руководящих органах политических пар-
тий, для этого: нормами Закона о партиях 
обязать партии внести соответствующие 
нормы в их уставы для избирания в состав 
их руководящих органов не менее 30% 
женщин;

– для обеспечения контроля за приня-
тием политических решений, в том числе 
- распределением бюджета, учитываю-
щего потребности женщин: ввести обяза-
тельную общественную экспертизу всех 
значимых для граждан решений, включив 
в состав действующих и вновь организуе-
мых экспертных советов при Президенте и 
правительстве РФ не менее 30% женщин;

– создать специализированные инсти-
туты по контролю за реализацией принци-
пов обеспечения равных прав и возможно-
стей, включая специализированный совет 
при Президенте России и аналогичные 
институты при главах регионов;

– в приоритетном порядке обеспечить 
государственные финансовые гарантии 
воспитания, образования и медицинского 
обеспечения детей, включая увеличение 
детских пособий, количества мест в дет-
ских садах.

Женщины выразили готовность под-
держивать органы власти, партии и кан-
дидатов, учитывающих эти требования на 
предстоящих выборах, и всячески содей-
ствовать им.

Как видно, женщины хотят не только 
делать карьеру, шить, готовить, красиво 
одеваться, украшать свой дом и растить 
детей. Они хотят быть уверенными в за-
втрашнем дне своей страны, а значит, и в 
завтрашнем дне своей семьи.

Нас часто называют хранительницами 
очага, но чтобы сохранить его в современ-
ном мире, недостаточно только женской 
интуиции и умений из курса Института 
благородных девиц.

Сегодня женщинам России предстоит 
самый важный выбор – встать на защиту 
страны, добиться права решать её судьбу, 
и решить так, чтобы она перестала болеть 
равнодушием к детям и старикам, корруп-
цией и беспринципностью, а стала счаст-
ливой, процветающей, уютной – такой, 
каким и должен быть дом настоящей хоро-
шей хозяйки.

ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?
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* - в газете № 10 (80) от 30 ноября 
2010 года была допущена ошиб-

ка. По техническим причинам 
в список победителей не попали 
постоянные участники проекта, 

активисты школьного музея 
МОУ СОШ №1 «Полифорум» из 
г. Серова. Мы приносим извине-

ния ребятам и их руководителю и 
исправляем досадную ошибку.
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Четвёртая
Демидовская

викторина

Прекрасные Демидовы.
Женщины

знаменитого рода

Дорогие читатели! IV Демидовская 
викторина «Прекрасные Демидовы. Жен-

щины знаменитого рода» закончилась. В 
октябрьском номере «УЗ» мы подвели её 
итоги. На этот раз жюри подошло к работе 
особенно ответственно. Ведь из более чем 
семисот писем пришлось выбрать всего 
несколько работ.

Было приятно отметить, что с каж-

дым годом уровень работ, присылаемых 
в редакцию «УЗ», становится всё выше и 
выше, и нам всё сложнее выбрать из них 
лучшие. И всё же из сотен правильных от-

ветов званий «победители» и «призёры» 
удостоились всего 12 работ. Это:

Восемь* работ – победителей IV Деми-

довской викторины «Прекрасные Деми-

довы. Женщины знаменитого рода».
 1. Юлия Васенева, Надежда Пинаева, 

Екатерина Шабалина, Елизавета Тюрина 
и Лев Эйфлер, ученики 6–8-х классов шко-

лы №1, г. Серова, активисты музея «По-

лифорум» и их руководитель Людмила 
Афанасьевна Кирилова. 

2. В.А. Шабанов из г. Лесного;
3. Екатерина Шевелина из г. Екатерин-

бурга;
4. Огнетова А.В. и Огнетова М.Б. из  

г. Нижний Тагил;
5. Эннс Владислав из г. Ирбита;
6. Кашпар Е.С., Кашпар И.В., Макаро-

ва А.А., из г. Каменск-Уральский; 
7. Шарнина Н.В. и Шарнина Т.Ю. из  

г. Екатеринбурга;
8. Лапико Н.А. из г. Каменска-Ураль-

ского.
Они получают главный приз победите-

лей викторины.

 И четыре работы – призёры:
1. Е.Ф. Меньшенина из г. Полевского;
2. А.С. Чижов и Е.С. Бакирова из  

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

класса из поселка Цементный Невьянско-

го района.
Они получают ценные подарки и ди-

пломы призёров конкурса.
Специальный приз от руководства 

Международного демидовского фонда - 
приглашение принять участие в памят-

ной поездке во Флоренцию вместе с по-

бедителями III Демидовской викторины 
за уникальный труд, посвящённый жизни 
и судьбе Авроры Карловны Демидовой-
Карамзиной, получает ученица 11-го 
класса школы №3 г. Нижней Туры Вик-

тория Богданова. Её педагог и вдохнови-

тель, преподаватель русского языка и 
литературы, учитель высшей категории 
Л.И. Терехова также получает специаль-

ный приз - ценный подарок.
Но в этой викторине была одна осо-

бенность, о которой мы забыли упомянуть 
при подведении итогов. Сегодня мы ис-

правляем ошибку. Совместно с Советом по 
консолидации женского движения России 
Международный демидовский фонд объяв-

лял в рамках IV Демидовской викторины 
«Прекрасные Демидовы. Женщины зна-

менитого рода» специальную номинацию 
«История моего рода». В ней мы предла-

гали нашим читателям прислать истории 
прекрасных представительниц их семей 
– мам, бабушек, прабабушек, прапрабабу-

шек. Особенно интересные, хорошо напи-

санные и оформленные работы должны 
были быть удостоены специальных при-

зов. И вот победители определены. 
Победителями в этой номинации и об-

ладателями специального приза стали две 
работы: 

1. Анна Губанова из. г. Новоуральска;
2. Лев Эйфлер из г. Серова.
Приятно, что один из победителей - 

юноша, ученик 7-го «А» класса школы  
№ 1 города Серова. Лев – отличник с пер-

вого класса, занимается музыкой, литера-

турным творчеством, танцами, увлечённо 
изучает английский язык. Он постоянный 
участник городских конкурсов.

Сегодня мы предлагаем вниманию 
читателей рассказ победителя о прапра-

бабушке Льва, Харитинье Александровне 
Караваевой.

 «СУДЬБА МОЕЙ ПРАПРАБАБУШКИ»

Какая в ней добрая сила,
Какая в ней верность была!

У Бога себе не просила,
Всю жизнь для других прожила.

За боль и утрату, Победу
Страна перед нею в долгу.

В рассказе иду, как по следу,
Я словом ни в чём не солгу. 

 
Я родился через четырнадцать лет после 

смерти моей прапрабабушки Харитиньи Ка-
раваевой, но благодаря моей бабушке я знаю 
много о своих родственниках, даже тех, ко-
торых я никогда не видел. А уж про свою 
бабушку Харитинью (Тину) она мне часто 
рассказывала.

Родилась моя прапрабабушка, Тина Кон-
тяева, 13 октября 1888 года в деревне Елов-
ка Серовского района. В семье она была 
вторым ребенком. У неё было две сестры и 
три брата. Все дети, как и родители, занима-
лись крестьянским трудом. В 1908 году она 
вышла замуж за Михаила Александровича 
Караваева и переехала к нему в деревню Че-
клецово (сейчас посёлок Энергетиков).

В 1910 году в семье Караваевых родился 
сын Николай — мой прадедушка. Это был 
единственный ребенок моей прапрабабуш-
ки.

Прапрадед построил дом на самом бе-
регу озера рядом с высоким кедром. Место 
красивое! За озером много клюквы и брус-
ники. Хозяйка дома была молодая, здоровая 
и весёлая. В деревне все звали ее Тиночкой. 
Не было в деревне лучше неё певуньи и 
плясуньи, а ещё её признавали лучшей де-
ревенской стряпухой. Часто женщины, при-
ходившие к озеру за водой, вешали на их за-

боре коромысла с ведрами, а сами заходили 
к Тиночке «поесть шанег».

А какая была работница моя прапраба-
бушка! Наравне с мужем и косила, и на ло-
шади верхом ездила! В 1929 году Николай 
встречает девушку Дусю, приехавшую сюда 
из-под Казани к брату и сестре, и женится 
на ней. Харитинья была очень недовольна 
выбором сына, ведь на примете для её Ко-
леньки у неё была деревенская красавица 
Настя. Прапрабабушка сразу как-то сникла, 
больше не пела и не плясала. Знала бы она 
тогда, что ближе и лучше Дуси у неё никого 
не будет.

В 1930 году у Николая и Евдокии роди-
лась первая дочь Зинаида, а через год и сын 
Владимир. Когда ждали третьего ребенка 
(мою бабушку), на собрании колхозников 
Михаила Александровича признали кула-
ком.

Не всем нравилась работящая семья, где 
нет ленивых. Описали всё имущество, се-
мью выгнали из дома, с собой ничего не раз-
решили взять. К счастью, швейная машинка 
была в это время у соседей, и они позже им 
её тихонько вернули. Семью приютил друг 
Николая — Василий Чеклецов, дом которо-
го находился напротив. Но места не хватало, 
поэтому пришлось жить в подвале дома. В 
этом подвале и родилась моя бабушка Люд-
мила. Рождение её никого не обрадовало, 
так как условий для жизни не было. У Дуси 
от расстройства пропало молоко, и кормить 
малютку было нечем. Общее горе и заботы 
сблизили мою прапрабабушку с невесткой. 
В деревне боялись помогать «врагам наро-
да», но нашлась одна женщина-соседка — 
Лидия Ивановна Морова, которая втайне 
(даже от своей семьи) рано утром каждый 
день прятала стакан парного молока в тё-
плый навоз за домом. Этим молоком и спас-
ли мою бабушку.

В 1936 году вся семья переехала в район 
плотины ГРЭС и заняла полдома барачного 
типа. В этом доме жили ещё две семьи. Дом 
был старый, стоял на берегу Сосьвы, каж-
дый год его затапливало при разливе реки. 
Дом находился между деревней Чеклецово 
и посёлком переселенцев  «Восьмой элева-
тор». Семья жила очень дружно; казалось, 
самое трудное осталось позади…

В 1937 году прапрадеда вызвали в ми-
лицию. Раз сходил, два сходил, а на третий 
раз не вернулся. Куда делся человек? До сих 
пор никто не знает. Он пропал, как и тыся-
чи людей, оставшихся навсегда в застенках 
НКВД.

В этом же году у Николая и Евдокии 
рождается четвёртый ребёнок – дочь Ва-
лентина. Прапрабабушка помогала сыну с 
невесткой, как могла, хотя мысли о муже не 

давали ей спать по ночам.
А потом грянул 1941-й… Всех мужчин 

призвали на фронт в первые же дни. Жен-
щины с малыми детьми остались одни в 
этом доме. Вот тут-то моя прапрабабуш-
ка Тина со своей невесткой хватили лиха. 
Четверых детей растили одни. Старших в 
школу надо было собрать, а школа далеко 
и ходить туда было не в чем. По хозяйству 
надо управиться и детей накормить и одеть. 
Помощи ждать было неоткуда. Женщинам 
потребовалось большое мужество и упор-
ство, чтобы преодолеть трудности. Дуся 
работала в детском саду, а ночью при свете 
керосиновой лампы обшивала весь поселок 
(выручала та самая швейная машинка, кото-
рую не успели отобрать!): шила женщинам 
фуфайки и суконные бурки (их носили вме-
сто валенок с галошами). А молодёжь была 
без ума от её шапок-кубанок. А ещё она сте-
жила одеяла, как раньше это делала Хари-
тинья. Ещё когда свекор был дома, она про-
сила Харитинью научить её шить одеяла, но 
та не доверяла ей. А однажды Михаил Алек-
сандрович и Харитинья Александровна за-
гостились у родных, а пяла, громоздкое де-
ревянное устройство для простёжки одеял, 
мешало играть детям. Оно занимало много 
места в комнате. Дуся взяла и дошила это 
одеяло. Приехавшая тогда свекровь сначала 
разгневалась, но, ревниво осмотрев шитьё и 
не найдя, к чему придраться, сказала, как от-
резала: «За пяла больше не сяду». С тех пор 
одеяла заказывали Евдокии.

Внуки учились в Черноярской четырёх-
летней школе, рядом с которой были желез-
нодорожные пути. Во время войны сюда 
привозили и разгружали с линии фронта вы-
шедшую из строя (подбитую) технику для 
переплавки на металлургическом заводе. 
И все мальчишки могли часами пропадать 
в этих отвалах. Случались и несчастные 
случаи: находили патроны и из-за своего 
любопытства нередко оставались калеками. 
Поэтому у Харитиньи и Евдокии была ещё 
и такая забота.

А если кто-нибудь из внучат болел, то 
бабушка не отходила от него, клялась, что 
именно его она любит больше всех. Это уж 
потом выяснялось — она каждого любила 
больше, чем остальных. А сколько было с 
ними хлопот! Людмила чуть не утонула в 
подполье во время наводнения, Валентина 
как-то выстрелила из ружья в комнате, не 
зная, что оно заряжено, Володя из четвёр-
того класса сбежал из дома на фронт. И как 
только все выжили — не замерзли в снегу, 
не заблудились в лесу, не подорвались в от-
валах?! Ангел-хранитель был хороший — 
бдительная бабушка Тина.

Когда все приходили из школы домой, 

надо было придумать, чем накормить, по-
том – со скотиной управиться, поработать 
на огороде, на покосе. Да ещё ходила далеко 
на городской базар продавать молоко, чтобы 
купить хоть немного хлеба. И всё пешком, и 
всё с ношей, и всё далеко.

Жили всем домом, как одной семьей. 
Соседки-солдатки были молоды, постоянно 
прибегали к бабе Тине за советом. Заботы 
были общие: дом, огород, покос, скотина, 
ожидание писем с фронта. Моя прапраба-
бушка, потеряв любимого мужа, панически 
боялась за единственного сына—солдата. 
Но никто никогда не видел её слез. Некогда 
было плакать!

Все военные годы, каждый год случалось 
наводнение. Скот на это время перегоняли 
в деревню Чеклецово. Как на грех, Сосьва 
выходила из берегов, когда огород уже был 
посажен. Посадки погибали, иногда сажали 
снова, но где взять столько картошки на се-
мена? И так уже все лучшие вещи из одеж-
ды унесли в деревню на обмен. Случалось, 
что вода из берегов выходила не только 
весной, но и летом. Сколько труда погубили 
эти стихии! Сколько было из-за наводнения 
перекопано целины терпеливыми женскими 
руками!

У Харитиньи была лодка и сети, остав-
шиеся от мужа. Нужда заставила её саму 
стать заправским рыбаком. Иногда получа-
лось, и улов был богатый. В то время, до 
строительства ГРЭС, рыбы в реке и озерах 
этого района было гораздо больше, чем се-
годня. А какие ягоды здесь росли! Сколько 
княженики было на кочках! Этой сладкой 
ягодой Харитинья и заманивала внуков в 
кочки собирать сено.

Мужчин не было, и их заменяла прапра-
бабушка: сама колола скот, сама охраняла 
дом.

Были случаи, когда дом на отшибе, да 
ещё и без мужчин, привлекал внимание про-
ходимцев. Так, однажды зашёл к ним муж-
чина, якобы торгующий медвежьим мясом. 
Мяса у него не было, оно будто бы должно 
скоро приплыть на плоту по реке. А за мясо 
он просил талоны из карточек на хлеб. Ему 
поверили и отдали карточки. Но от страха, 
что он ночью уведёт корову, не спали всем 
домом. Мужчину они все-таки прокараули-
ли — сбежал вместе с талонами, но, слава 
богу, без коровы.

Новый год был самым любимым празд-
ником для всех. Подготовка к нему проходи-
ла, конечно же, под руководством бабы Тины. 
Внуки готовили ёлочные игрушки: покра-
шенные ватные шарики сушили на железном 
листе в русской печи, из бумаги вырезали 
фонарики и бусы. А какие чернила из сажи 
делала Харитинья для ребят всего дома!

Наконец, пришла долгожданная по-
беда. С войны в их барак из трёх мужчин 
вернулся только один — её единственный 
Коленька, Николай Михайлович. А соседи 
Константин Чеклецов и Василий Карелин 
погибли на фронте. Бабе Тине стало легче: 
тяжёлую работу по хозяйству на себя взяли 
мужчины — сын и внук. Они рыбачили, хо-
дили на охоту. В семье стало много рыбы и 
диких уток.

В 1951 году началось строительство 
Серовской ГРЭС, и дом помешал стройке. 
Перевозить его не было смысла, поэтому 
его снесли, а семьям предоставили кварти-
ры в селе Филькино. И снова надо было раз-
рабатывать огороды. Харитинья работала 
наравне с другими.

В 1964 году умер Николай Михайлович. 
Инвалидом войны, вернувшись с фронта, он 
не считался, но ранения у него были серьёз-
ные. Для матери большего горя придумать 
нельзя. Потеряв двух близких ей мужчин 
— мужа и сына, бабушка Тина держалась, 
только по ночам плакала и спрашивала у 
Бога, почему она до сих пор живет. К этому 
времени все внуки уже имели свои семьи.

В 1967 году Харитинья переезжает с 
одной из внучек в городскую квартиру — 
надо правнуков в школу проводить и из шко-
лы встретить. Особого внимания она к себе 
никогда не требовала и всем была доволь-
на. В городе Харитинья выходила на улицу 
только на лавочку у подъезда, хотя на ногах 
держалась ещё крепко и на здоровье не жа-
ловалась. Она дружила со всеми соседями. 
Но ждала в гости она всегда Евдокию, ведь 
та давно стала для неё родной дочерью.

Прожила она 95 лет и умерла в 1983 году, 
дождавшись четырёх праправнуков. Врачи 
удивлялись — ни разу ни была в больни-
це, даже карточка не заведена. И в этом она 
была лучшей – никого ни о чем не просила 
для себя, а жила всю жизнь для других.

Я счастлив и горд, что я – потомок та-
кой героической женщины. И когда выра-
сту, обязательно расскажу своим детям и 
внукам, какой она была – гордость нашего 
рода, простая уральская женщина Харити-
нья Александровна Караваева.



воеводами направлялись члены царской семьи 
и высшие сановники, но находился далеко от 
нового горнозаводского района Урала.

Пётр I направил В.Н.Татищева в Кунгур с 
заданием: «на Кунгуре и в прочих, где сыщет-
ся руда, удобных местах построить заводы». 
В 1720 году В.Н.Татищев создал в Кунгуре 
Канцелярию (правление) казенных горных 
заводов, переведённую в следующем году 
на Уктусский завод. В 1722 - 1734 годах на-
чальником казённых Уральских заводов был 
В.И.Геннин, построивший в 1723 году круп-
нейший Верх-Исетский завод, куда и была 
переведена Канцелярия. Заводской посёлок 
при открытии завода назван Екатеринбургом, 
где были основаны также Платный (Монет-
ный) двор, чеканивший медные монеты, и 
Гранильная фабрика, обеспечивавшая столицу 
и Европу драгоценностями. В 1781 году Екате-
ринбургу был присвоен статус уездного горо-
да Пермской губернии, включавшей Средний 
Урал, Предуралье, Зауралье и значительные 

части Северного и Южного Урала. В этом же 
году по Указу Екатерины II была построена «с 
чистого листа» Пермь в качестве центра губер-
нии. До 1781 года эти земли были раскиданы 
по нескольким губерниям, и не имело смыс-
ла говорить об «уральской столице», которой 
В.Н.Татищев ранее предлагал сделать центр 
Пермской провинции Кунгур. Правление ка-
зённых заводов, контролировавшее и работу 
частных, переводилось в Пермь в 1781 году 
и Александром I. Павлом I и окончательно 
Николаем I Горное правление возвращалось в 
фактический горнозаводский центр Екатерин-
бург, ставший «уральской столицей» лишь в 
советское время. 

В фильме не нашлось места даже вскользь 
упомянуть выдающегося металлурга, артилле-
риста и организатора горнозаводской промыш-
ленности В.И. Геннина, увековеченного на 
памятнике основателям Екатеринбурга вместе 
с В.Н.Татищевым, но, к сожалению, нашлось 
много места для дискредитации Демидовых – 
выдающихся металлургов, организаторов про-
мышленности, благотворителей, меценатов и 
просветителей. Мне пришлось услышать из 
уст авторов фильма в адрес представителей 
знаменитого рода множество исторически не-
достоверных фактов и домыслов.

Что, как не прямое обвинение в бесчело-
вечности, несёт в себе фраза «рукотворная 
пропасть, которая пожирала жизни демидов-
ских рабочих»? Да, бесспорно, жизнь ураль-
ских рабочих не была раем, но нужно глубоко 
окунуться в нравы и уклад той эпохи, чтобы 
понять, что в остальном «цивилизованном» 
мире всё обстояло ещё хуже. Один из простей-
ших примеров – использование рабского труда 
в Америке.

А чего стоит длинный диалог с чтением 
надписи на кресте, установленном на месте 
рождения Никиты Акинфиевича Демидова. 
Вот выдержки из него: «В 1724 году родился 
у статского действительного советника Акин-
фия Демидова, что тогда был дворянином, 
сын Никита. Всё правда? – Нет, привирает 
Никита Акинфиевич. Демидовы получили по-
томственное дворянство, когда ему было уже 
2 года, а на этом месте родился простой смерт-
ный Никита Демидов. Он этой оговоркой, что 
тогда был дворянином, и выдал себя, собствен-
но, с головой. Если ты дворянин, чего тебе об 
этом специально писать?». Затем со ссылкой 
на неупомянутого «современника» следует 
«заключение» по Демидовым: «под золотом 
видна подлая порода». Читатель легко может 
сам опровергнуть мнение авторов, заглянув в 
Российский энциклопедический словарь. Чи-
таем там: «Демидовы получили дворянство за 

редины XVI века это развитие возглавили по 
существу Строгановы, следуя и царским Ука-
зам, начиная с Ивана Грозного – «искать руду, 
плавить металлы, лить пушки» и т.д. Хотя и 
появились в первой половине XVII века ка-
зенные медеплавильный и железоделатель-
ный заводы вблизи строгановской уральской 
столицы Новое Усолье, деревни Западного 
Урала являлись основными производителями 
меди, железа и железных изделий. Медь вы-
плавлялась для Москвы, а железо – для своего 
хозяйства и дальнейшего освоения Урала и 
Сибири.

Крестьяне самостоятельно находили руду, 
выплавляли из неё металл в домницах-горнах и 
выковывали орудия труда. За год домницы да-
вали до тонны металла. На Урале в допетров-
ский период одной лишь меди было выплав-
лено до 5-7 тысяч тонн. Со строительством 
крупных заводов крестьяне-металлурги ста-
новились рудознатцами, рабочими, мастерами 
и пользовались уважением селян. В других ре-

гионах России, в том числе в центральной её 
части, разными заводчиками также строились 
металлургические заводы, но мысль о «прине-
сении селений в жертву заводам» в истории и 
общественном сознании не встречалась.

На мой взгляд, крупные разноплановые 
ошибки содержатся и в выражении: «только 
в конце XIX века заводы, наконец, перешли с 
водобойных машин на паровые».

В то время Урал в сравнении с другими 
промышленными районами России и Европы 
был богат доступными, практически даро-
выми гидроэнергетическими ресурсами. Со-
вершенствование водяных колёс привело к 
водяным турбинам ещё в середине XIX века, 
а затем и к строительству прообразов первых 
гидроэлектростанций.

Опыт Урала в этом отношении стал проло-
гом к строительству ГЭС на крупных реках в 
XX веке. Запасы гидроресурсов не безгранич-
ны, и для расширения производства паровые 
машины на Урале применялись с 1799 года 
(Сысертский завод). В начале XIX века ряд 
уральских заводов имел паровые машины, 
а Пожвинский завод, наладив их выпуск для 
имения своего владельца В.А.Всеволожского, 
в 1816 году начал производить их и на прода-
жу, о чём, например, сообщалось в «Москов-
ских ведомостях» за 24 и 27 мая 1816 года. 
Изобретённая механиком завода, будущим 
членом-корреспондентом Академии наук 
П.Г.Соболевским на 5 лет раньше англичан 
паровая машина «прямого действия», ряд дру-
гих изобретений завода легли в основу техни-
ческого прогресса.

К середине XIX века практически на всех 
заводах Урала наряду с гидросистемами до-
полнительно работали и паровые машины. К 
концу века их доля в энергообеспечении пре-
обладала в связи с многократным повышени-
ем объёма производства, и именно в это время 
уральские заводы переходили уже на электро-
энергетику. Например, на пермских пушечных 
заводах собственная электростанция, работав-
шая на паровых турбинах, была с 1887 года.

Не является корректным освещение во-
проса об образовании местного (уральского) 
управления казёнными заводами и основании 
новой уральской столицы: «Пётр I во главе 
заводов ставит первого горного начальника 
– Татищева. Соликамск с его воеводами для 
Татищева слишком архаичен, и столицу горно-
заводской державы нужно основать на новом 
месте, с чистого листа. Екатеринбург – зало-
женная Татищевым новая уральская столица».

Основанный в 1430 году новгородцами 
Соликамск был в ту пору столицей Западного 
Урала и фактической уральской столицей, куда 
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следят за тем, какой имидж создаётся 
для нашего великого и могучего края 
в современных СМИ. Ведь доподлинно 
известно – в век информационных тех-

нологий благополучие региона зависит 
не только от показателей ВВП, но и от 
того, кто, как и зачем высказывается 
в его адрес в СМИ, особенно на феде-

ральных каналах ТВ.
Вокруг фильма Леонида Парфёно-

ва было множество споров. Слишком 
много противоречивой информации, 
субъективного мнения авторов было 
высказано с экрана.

Казалось бы, фильм – не информа-

ционная программа – показали и за-

были. Но сегодня мы наблюдаем, как 
искажающий гордую историю Урала 
сериал, постепенно превращается в 
целую PR-индустрию. За год, минув-

ший со времени его показа по ТВ, на 
основе сериала было создано несколь-

ко промо-фильмов для потенциаль-

ных инвесторов Большого Урала. За-

казчиками этих промо-фильмов стали 
органы власти краев и областей. В до-

вершение всего выпущен красочный 
альбом – печатное слово, «затверж-

дающее в веках» ошибочные факты о 
людях, создававших промышленный и 
культурный потенциал Урала на про-

тяжении нескольких веков.
Вот почему, при всем уважении к 

авторам фильма, мы не могли не от-

реагировать на «информационную ата-

ку» пермского писателя Александра 
Иванова и его соавтора Леонида Пар-

фёнова. Ведь то, что фильм сделан про-

фессионально и качественно, с блестя-

щей операторской работой, мастерски 
выстроенным сюжетом, не уменьшает 
степень вреда, который наносят умам 
подрастающего поколения непроверен-

ные исторические факты и неверные 
интерпретации событий.

Наши коллеги по журналистскому 
цеху за год работы над фильмом про-

делали грандиозную работу: приняли 
участие в восьми экспедициях, преодо-

лев 20 тысяч километров и посетив 112 
городов и поселков Урала. Но всё же 
то, что получилось – лишь их впечат-

ления, не имеющие ничего общего с ис-

тинным положением вещей.
О том, что не всё то золото, что 

показано в прайм-тайм по Первому 
каналу, на страницах «УЗ» рассказы-

вает наш земляк, учёный, кандидат 
физико-математических наук, акаде-

мик Петровской академии наук и ис-

кусств, член Учёного совета Русского 
географического общества Владимир 
Борисович Серебренников. 

Московским уральцам, тесно свя-

занным с родом Демидовых, многие 
годы изучающим их историю, особенно 
близко изучение периода, относящегося 
к концу XVII – XVIII векам – времени, 
когда на Урале закладывалась основа 
великого промышленного потенциала 
России.       

Я долго думал, прежде чем опубликовать 
этот материал. Но профессиональная эти-
ка историка и географа пересилила желание 
промолчать из уважения к известным на всю 
страну людям – Леониду Парфёнову и Алек-
сандру Иванову. Я не претендую на то, что 
мой анализ – истина в последней инстанции, 
и уж тем более не рассматриваю его как 
развенчание их кропотливой многодневной 
работы. Я хочу, чтобы читатель задумался, 
сопоставил факты и сам сделал для себя вы-
воды – такой ли была история нашего края на 
самом деле…

                                     В. Б. Серебренников 

В фильме «Хребет России» звучит вы-
ражение – «окрестное селение принесено в 
жертву заводу». Даже в современном смысле 
оно более чем некорректно.

Завод дает рабочие места, особенно ког-
да наблюдается высокая рождаемость при 
ограниченных сельхозугодиях. Кроме того, 
именно развитие крестьянской металлургии 
до начала массового строительства крупных 
заводов в XVIII веке является особенностью 
Урала. Русская крестьянская колонизация дала 
толчок к дальнейшему развитию металлургии, 
существовавшей на Урале тысячелетия. С се-

4 года до рождения Никиты, в 1720 году».
Авторы фильма и далее не скупились на 

отрицательные эпитеты для Демидовых, да-
вавших половину уральского металла, или 
сорок процентов общероссийского: «Демидо-
вы не владели землей, а потому не сидели на 
одном месте – рвачи прилетели, рвачи улете-
ли» – звучит в фильме.

Во фразе: «В те времена брёвна стёсывали 
на конус топорами, а пилами не отпиливали, 
потому что пил было мало, да и дороги они 
были» прослеживается незнание зависимости 
качества деревянных изделий от способов об-
работки. Деревянные изделия, обработанные 
топором, сохраняются во много раз дольше, 
поскольку при стёсывании бревна топором 
древесные волокна как бы заклёпываются, что 
препятствует проникновению влаги в древеси-
ну и её гниению, в отличие от перепиливания 
этих волокон. 

Ошибочны также выводы следующего ди-
алога о строгановской металлургии: «В этом 

селе в 1722 году Строгановы основывают свой 
первый маленький горный завод Таманский. – 
А почему так поздно и почему так скромно? К 
этому времени Татищев основывает Екатерин-
бург, Демидовы основывают Нижний Тагил. 
А здесь у Строгановых только одна церковь 
осталась. – Солепромышленники Строгановы 
не сообразили сразу, что будущее за металлур-
гией. Они и этот завод построили только по 
принуждению Петра I. – Строгановы так и не 
догнали Демидовых по количеству заводов».

О роли Строгановых в развитии кре-
стьянской металлургии в допетровские вре-
мена говорилось в комментарии ко второму 
фильму сериала. Этими изделиями они в 
основном и удовлетворяли потребности в ме-
таллах своего многоотраслевого имения. Вла-
делец всех строгановских вотчин при Петре I 
Г.Д.Строганов (ему принадлежало более 160 
тысяч квадратных километров, что более чем 
в 5 раз превышает площадь Бельгии) часто 
находился при государе, помогая своими сред-
ствами снабжать армию, строить флот и т.д. 
Его отношения с императором были настоль-
ко тесными, что Пётр I, например, принимал 
роды при рождении сына Николая и был его 
крёстным отцом, а младший сын Сергей по-
роднился с царской семьей, женившись на 
С.Нарышкиной. Строгановых Пётр I произвел 
в титульное дворянство (баронство) и полагал, 
что при уже хорошо налаженном хозяйстве в 
имении они могут и должны в столице зани-
маться важными государственными делами, 
а не внедряться в металлургическую отрасль, 
где было достаточно крупных деятелей. Пётр I 
и запрещал Строгановым строить такие заво-
ды, но разрешил построить металлургический 
Таманский завод для нужд имения, когда за-
претил на Урале кустарную металлургию для 
переориентирования производительных сил 
на более современную заводскую металлур-
гию, способную выпускать современное во-
оружение, а также для более рационального 
использования сырья. Потомки Г.Д.Строганова 
не стремились «догонять» Демидовых, но 
свои заводы модернизировали в соответствии 
с требованиями времени и рынка. И когда Де-
мидовыми их «металлургическая держава» на 
Урале была частично распродана по причине 
иных интересов в служении России, заводы 
Строгановых производили металла больше, 
чем все казённые заводы Урала. 

Две трети четвёртой части «Хребта» зани-
мает рассказ об уральской чёрной металлургии 
XIX века и ничего не говорится, или говорится 
вскользь и в ложном свете, о высокоразвитых 
цветной металлургии, машиностроении, судо-
строении, военной, химической и других от-

раслях промышленности. При этом делаются 
выводы о заводах Урала и об Урале в целом.

Диалог в начале чётвертой серии у самой 
мощной крепостной пушки конца 60-х годов 
XIX века (пермской «царь-пушки») перевер-
нул историю развития современной артилле-
рии: «В 1855 году Россия проиграла Европе 
Крымскую войну. На протяжении девяти лет 
уральские заводы трудились в попытках от-
ыскать способ взять реванш и, наконец, про-
изводят вот это чудище. Оно хоть стреляет? – 
Стреляет, да ещё как! Вот такими ядрами оно 
сделало 300 выстрелов, но только куда нужны 
такие ядра и такая пушка, когда в мире уже со-
всем другая артиллерия. – Да, слепое увеличе-
ние мощи вместо изменения технологии. Этой 
пушкой думали запугать Запад, но не смогли 
её даже вывезти с завода. В этой истории весь 
Урал середины XIX века». 

В действительности, после Крымской 
войны, именно в упомянутые авторами девять 
лет, именно Россия и именно Урал опережа-
ли на целую эпоху победителей в Крымской 
войне в области развития высококачественной 
сталелитейной металлургии и разработки пер-
спективных сталелитейных артиллерийских 
систем. Урал был лидером в этих областях и 
в дальнейшем. 

Горный инженер из Златоуста П.М.Обухов, 
продолжая исследования другого выдающего-
ся златоустовского металлурга П.П.Аносова, 
в 1854 году изобрел технологию выплавки 
высококачественной литой стали с заданными 
свойствами. «Клинки с надписью «литая сталь 
Обухова» свободно свёртывались в кольцо – 
развёртываясь, они не изменяли нисколько 
своей первоначальной прямизны, – упругость, 
превосходящая всякое вероятие».

По существовавшим тогда методам опре-
деления качества «обуховская» сталь превос-
ходила английскую в тридцать раз. В 1855 
году П.М.Обухов разработал проект стальной 
пушки, на выделенные средства построил в 
Златоусте небольшой завод по производству 
стальных орудий и в 1860 году с большим 
успехом испытал стальную пушку четырёх-
дюймового калибра. В 1862 году пушка 
П.М.Обухова была признана лучшей и полу-
чила золотую медаль на Всемирной выставке 
в Париже. Для массового производства сталь-
ных орудий менее чем за год был построен 
казённый Пермский сталепушечный завод, на-
чавший серийный выпуск стальных полевых 
орудий уже в 1864 году. В Петербурге частный 
сталелитейный завод Путилова, Кудрявцева и 
переехавшего в Петербург Обухова с мастера-
ми (Обуховский завод) начал выпускать сталь-
ные пушки в 1865 году. 

Все эти годы в руках противников России 
по Крымской войне «была совсем другая ар-
тиллерия». Англия совершенствовала трёх- и 
четырёхдюймовые железные пушки, а Фран-
ция и Австро-Венгрия – медные. Эти направле-
ния были тупиковыми в развитии артиллерии. 
Лишь в дружественной в то время Пруссии за-
вод Круппа вслед за П.М.Обуховым развивал 
сталепушечное вооружение. Соревнование 
двух российских (в Златоусте выпуск орудий 
был прекращён) и Крупповского сталепушеч-
ных заводов за калибр, качество и конструк-
цию орудий и снарядов приводило к созданию 
лучшей мировой артиллерии. 

В классе тяжёлой артиллерии в эти годы 
во всем мире совершенствовались чугунные 
гладкоствольные пушки большого калибра. 
Как показал опыт гражданской войны в США 
1861-1865 годов, именно чугунные пушки 
калибров 13 и 15 дюймов были способны 
пробивать броню появившихся броненосцев. 
Поэтому в 1866 году в Перми построенный 
в кратчайшие сроки возле Сталепушечного 
завода новый чугуннопушечный завод начал 
производить мощные крепостные орудия, при-
знанные «лучшими из всех чугунных пушек». 
Сверхмощную пушку 20-дюймового калибра 
завод выпустил в 1868 году через тринадцать 
лет после Крымской войны. О её достоинствах 
по сравнению с зарубежными экземплярами 
столичные «Биржевые ведомости» писали: 
«Начальник артиллерии Кронштадта генерал-
майор Ф.Б.Пестич ездил в Пермь для испыта-
ния отлитого там нового 20-дюймового чугун-
ного орудия. Опыты увенчались полнейшим 
и самым решительным успехом. Гигантское 
это орудие, над которым, кажется, безуспеш-
но трудились американцы, благополучно от-
лито на Пермском заводе и выдержало пре-
восходно 314 боевых выстрелов, выбрасывая 
шарообразный снаряд весом в 28 пудов, то 
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есть вдвое больше того, который выбрасывал-
ся самыми большими двадцатидюймовыми 
английскими пушками». Авторы фильма на-
зывают это достижение уральской техники не 
иначе как «чудищем». 

Интересен следующий диалог: «В конце 
XVIII века уральские горные заводы завалили 
Европу своим железом. Но в битву за рынки 
вступает Британия. На Урале – водобойные 
колеса, а британцы делают ставку на паро-
вые машины. В Екатеринбурге мастер Иван 
Ползунов изобрел свою паровую машину на 
20 лет раньше англичанина Джеймса Уатта. 
Но заводчики Урала не понимают, зачем она 
нужна, если руды, леса и воды вдоволь, а труд 
крепостных не стоит ничего».

В комментарии ко второй серии фильма 
говорилось, что заводчики Урала умели счи-
тать и не только внедряли паровые машины 
при недостатке даровой гидроэнергетики, но 
и эти машины совершенствовали. В отноше-
нии труда крепостных авторы противоречат 
предыдущим фильмам, показывая, напри-
мер, «социально ориентированное» хозяйство 
Строгановых, где были высокие зарплаты, 
выплачивались пенсии, строились школы и 
больницы, наиболее способные крепостные 
направлялись на учёбу в столицы и за границу. 
Остальные владельцы следовали по возмож-
ности примеру Строгановых. Кроме того, все 
владельцы платили налоги на своих «душ». Так 
что труд крепостных стоил немалых средств. 
На казённых заводах ещё с петровских вре-
мен уральские заводчики открывали школы и 
лазареты. О высокой грамотности населения 
Урала, давшего России и миру многих выдаю-
щихся деятелей науки, культуры и искусства, 
в фильме, загромождённом не имеющими от-
ношения к теме «хребта России» сюжетами, 
не сказано ни слова. А.Н.Радищев, проезжая 
в ссылку через Кунгур в XVIII веке, был по-
ражён продажей книг на местном рынке. Это 
было за сотню лет до мечты Н.А.Некрасова о 
временах, когда крестьянин «Белинского и Го-

голя с базара понесёт».        
Вот диалог из фильма: «Эта труба – всё, 

что осталось от завода дворян Всеволожских. 
В 1819 году на этом заводе был построен пер-
вый русский пароход. – А самый первый в 
мире когда построили? – В 1817 году. Так что 
уральский пароход был построен совершенно 
самостоятельно. – Но, судя по всему, он здесь 
оказался не нужен. – Не нужен. А зачем ну-
жен пароход, если бурлацкая сила вообще бес-
платная. С таким отношением к прогрессу не 
выжить никак. Завод разорился и был закрыт. 
Когда строили водохранилище, завод без со-
жаления затопили. Эти руины – всё, что от 
него осталось. – Вот уж действительно дело 
труба» В диалоге верны полтора предложения:  
«...на этом заводе был построен первый рус-
ский пароход» и «Уральский пароход был по-
строен совершенно самостоятельно». 

К 1817 году на заводе в Пожве было по-
строено уже несколько пароходов под руко-
водством упоминавшегося в комментариях ко 
второму фильму П.Г.Соболевского, но Ч.Берд 
добился от правительства беспрецедентной 
привилегии, по которой никто кроме него в 
России не имел права не только строить па-
роходы, но и приобретать и использовать их 
без покупки у него разрешения. Выдающийся 
энтузиаст и организатор технического про-
гресса В.А.Всеволожский и строители паро-
ходов были подвергнуты травле. Привилегия 
Ч.Берда, задержавшая развитие пароходостро-
ения в России на десятилетия, закончилась по-
сле его смерти в 1843 году. 

В.А.Всеволожский значительно разрешил 
проблему бурлачества на Каме, наладив в 1810 
году выпуск конно-машинных судов по проек-
ту И.П.Кулибина.

Заикнувшись о судостроении, авторы ни 
словом не обмолвились ни о «пароходной 
уральской лихорадке» после смерти Ч.Берда, 
ни о выдающихся разработках уральских су-
достроителей – основе современного судо-
строения.

В 1841 году пожвинские паровые маши-
ны на Демидовском Суксунском заводе были 

установлены на первом в мире пароходе с 
железным корпусом, построенном под ру-
ководством мастера П.И.Темкина. Пароход 
перевозил металлы по Сылве и Чусовой, а 
после появления железных пароходов в Ев-
ропе, смерти Ч.Берда, капитального ремонта 
и реконструкции, в 1845 году под названием 
«Никита Демидов» вышел в плавание по Каме 
и Волге и открыл эпоху отечественного метал-
лического судостроения.

Например, не самый крупный Кунгурский 
завод построил 125 пароходов. Отдельные 
пермские пароходы признавались лучшими 
в России с правом плавания с государствен-
ным гербом, а уцелевшие после Гражданской 
войны пароходы XIX века плавали по рекам 
СССР до 60-х годов XX века. Пермские паро-
ходчики Каменские открыли филиалы в Ниж-
нем Новгороде, Петербурге, Риге, а правление 
перевели в Москву. Венцом уральского судо-
строения XIX века стал построенный в 1890 
году на Пермских пушечных заводах первый в 
мире пароход со сварным корпусом, положив-
ший начало новой эпохи.  

Утверждение «Интересы Демидовых в 
XIX веке были не на Урале, а в Западной Ев-
ропе» не соответствует истории этого рода. Их 
интересы были прежде всего в России и для 
России. В XIX веке Демидовы были и круп-
нейшими российскими благотворителями, ме-
ценатами, просветителями. Свидетельством 
этому сама история России, её культурное 
наследие.

Некорректны также и выражения авторов 
о том, что с отменой крепостного права все 
уральские заводы стали убыточными. Помимо 
действующих старых заводов, за исключени-
ем закрывающихся по причине истощения ис-
точников сырья и не перепрофилированных, 
возникла масса новых предприятий. Согласно 
Энциклопедии за 1896 год, только в губерн-
ской Перми было 139 заводов и фабрик без 
учёта пригородных, в числе которых – упо-
минавшиеся Пермские пушечные заводы. 
Среди крупных городских заводов четыре 
машино-судостроительных и механических, 

два химических. Почти все заводы и фабрики 
построены после 1861 года. Аналогичен рост 
числа заводов и фабрик в Екатеринбурге, Кун-
гуре и других городах Урала.

В конце XIX века Урал добывал почти всю 
медь России, не считая других цветных метал-
лов, все алмазы России, не считая уникальных 
уральских самоцветов, почти всю платину 
мира, не считая золота. За последнее десяти-
летие XIX века производство меди выросло в 
1,5 раза, платины в 1,8 раза, чугуна в 2 раза, 
стали в 7,2 раза.

В 1900 году металл Лысьвенского заво-
да графа П.П.Шувалова на Всемирной вы-
ставке в Париже получил Большую золотую 
медаль. К слову сказать, во Второй мировой 
войне этот завод обеспечил Красную армию 
касками (около 15 миллионов), значительно 
превосходившими зарубежные по защитным 
свойствам. 

«Осуждающий» диалог у Златоустовского 
завода тоже не выдерживает никакой критики: 
«Стальные пушки – они для армии, а для царей 
завод заново открывает утраченный в средне-
вековье секрет булата. Булат нужен не для сна-
рядов и пуль, а для престижа империи». Это 
высказывание говорит о металловедческой не-
компетентности авторов. Крайне трудоёмкий 
способ получения булата и его свойства для 
изготовления снарядов и пуль непригодны. 

Оставшуюся треть фильма занимает по-
вествование о пермских узниках с 1601 года, 
когда «стрельцы Годунова морили первого 
узника Урала боярина Михаила Никитича 
(Романова)», пермских лагерях и «узниках» 
уральских заводов в советское время («Заво-
ды требуют жертв»). Урал в системе наказа-
ния ничем не выделен среди других регионов. 
Узников во все времена рассылали по стране 
от столичных монастырей и крепостей «до са-
мых до окраин». В советское время это места 
крупных строек, разработки месторождений 
ископаемых и лесозаготовок, которыми были 
в основном Север и Сибирь. В фильме имен-
но Урал преподносится в качестве «державы 
зэков», и ни слова о многочисленных городах, 

чья промышленность была опорой СССР. 
Авторы не удосужились даже упомянуть о 
решающей роли уральских заводов в победе 
во  Второй мировой войне. При этом много ка-
дров уделено «расшифровке» фразы «На про-
сторах СССР самая жуткая жизнь здесь».

Выражение «И на Волчихе (перевале) не-
мецкий ученый Александр Гумбольдт опреде-
лил границу Европы и Азии» также некоррек-
тно. Почти за 100 лет до Гумбольдта границу 
между Европой и Азией по Уральскому хребту 
определил В.Н.Татищев на основе многолет-
них исследований. В 1736 году он подытожил 
свои выводы: «Сии и сему подобные обстоя-
тельства подают причину утверждать сии горы 
за границу между Азией и Европою».

Обидно звучит и оценка авторов роли 
Урала в истории России: «Урал всё время 
что-то добывал, строил, производил, воевал, 
напрягался, рвал жилы и только в конце XX 
века вдруг озадачился, есть ли жизнь на Ура-
ле». Утешает лишь то, что известный горный 
инженер Н.Штейнфельд имел совсем другое 
мнение. В начале XX века о роли многоотрас-
левой уральской экономики в жизни России он 
сказал так: «В течение двухсот лет вся Россия 
пахала и жала, ковала и рубила изделиями 
уральских заводов. Она носила на груди кре-
сты из уральской меди, ездила на уральских 
осях, стреляла из ружей и пушек уральского 
металла, пекла блины на уральских сковород-
ках, бренчала уральскими пятаками в кармане. 
Урал удовлетворял потребление всего народа, 
изготовляя продукты применительно к его на-
добностям и вкусу».

Обидно, что столь высокобюджетный 
фильм об Урале, несмотря на великолепные 
съемки, не выдержал экзамена на знание исто-
рии края.

Остаётся надеяться, что авторы фильма 
познакомятся с этим материалом, сделают 
выводы и в следующий раз более серьёзно 
подойдут к освещению истории седого Урала, 
без «лютых заводчиков», «вредных заводов», 
«отсталой продукции» которого исторически 
трудно представить Россию как государство.

  
СОБЫТИЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

29 октября в Москве в Академии госу-
дарственной службы при Президенте РФ 
прошло торжественное годовое собрание 
Уральского землячества в Москве.

«Годовое собрание» – слишком казён-
ное название для мероприятия, которое уже 
много лет является самым долгожданным и 
ключевым событием для сотен московских 
уральцев.

День рождения комсомола мы традици-
онно считаем самым дорогим праздником 
в году. Сотни московских уральцев позна-
комил и подружил уральский комсомол, 
комсомол вывел их в люди, дал возмож-
ность верой и правдой послужить родному 
Уралу. Вот почему встречаться с друзьями, 
делиться последними новостями, отчиты-
ваться о проделанной работе и строить пла-
ны на будущее вот уже много лет принято 
именно в этот день. 

Собрание 2010 года было особенно 
важным для многих. Впервые на ежегод-
ной встрече присутствовал заместитель 
председателя правительства Свердловской 
области, новый  постоянный представитель 
губернатора Свердловской области при 
Президенте Российской Федерации Эрик 
Русланович Бугулов.

Среди более чем ста участников меропри-
ятия можно назвать таких известных ураль-
цев, как председатель областной федерации 
профсоюзов Андрей Ветлужских, художе-
ственный руководитель и главный режиссер 
оперной труппы Московского академическо-
го музыкального театра им. Станиславского 
и  Немировича-Данченко Александр Титель, 
композитор и певица, народная артистка 
СССР Людмила Лядова, генерал-лейтенант 
авиации, дважды Герой Советского Союза 
Михаил Одинцов и многие другие.

Кроме отчётов, планов и тёплого обще-
ния, одним из основных итогов официаль-
ной части встречи стало решение о направ-
лении губернатору Свердловской области 
Александру Мишарину письма с предложе-
нием о проведении деловой встречи губер-
натора с активом Уральского землячества в 
Москве и определение основного круга во-
просов к этому важному событию. Подроб-
нее о ходе подготовки к встрече читайте в 
следующем номере «УЗ». А сегодня  пред-
лагаем вниманию читателей фоторепортаж 
с мероприятия.

В.С. Мелентьев в приятном окружении:  
слева – певица Е.В. Алтухова, справа – композитор Л. А. Лядова.

Я.П. Рябов и Э.Р. Бугулов.

Е.И. Казанцев и А.Л. Ветлужких.

Слева направо: Я.П. Рябов, М.П. Одинцов, Ю.Г. Загайнов и Ю.А. Томашев.

И.В. Куньшина с В.П. Долматовым и старшим следователем по «Романовскому делу»
Владимиром Соловьевым. 

Тёплые слова сказал землякам Александр Титель.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
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Бронзовый призёр Игр в 

Ванкувере в эстафетной гонке 

летом этого года встречался 

с подростками из Ирбитского 

детского дома и подарил им не-

сколько компьютеров. Увиден-

ное в детдоме потрясло спор-

тсмена.

–Я никогда раньше не ду-

мал, что дети могут жить в таких 

условиях, – сказал тогда Антон. 

– У них не хватает денег даже на 

ручки и тетради. Поэтому я пла-

нирую не ограничиваться еди-

ничным посещением. По мере 

возможности постараюсь помо-

гать ребятам и дальше.

Уже через месяц после по-

ездки в Ирбит Шипулин начал 

собирать документы для реги-

страции благотворительного 

фонда. На днях Антону сооб-

щили, что проект зарегистри-

рован. Его официальное на-

звание – «Фонд по поддержке 

спорта в Свердловской области 

А.В.Шипулина».

–Мы не ставим своей целью 

развитие профессионального 

спорта, – подчеркнул биатло-

нист. – Мы хотим дать возмож-

ность нормально развиваться 

обычным детям (прежде все-

го детдомовцам), которые по 

каким-то причинам не могут 

посещать спортивные секции. 

У меня в Екатеринбурге есть 

доверенный человек, который 

будет заниматься этим проек-

том в моё отсутствие, так что 

от моей главной работы дела 

Фонда отвлекать меня не бу-

дут. Но когда у меня будет по-

являться свободное время, я 

сам буду заниматься этим де-

лом.

В попечительский совет  

«Фонда Шипулина» вошли мно-

гие знаменитые спортсмены 

Среднего Урала. Среди них 

– легендарный в недалёком 

прошлом биатлонист, а ныне 

депутат Свердловской област-

ной Думы Сергей Чепиков, 

гимнастка-художница Анна Гав-

риленко, лыжник Иван Алыпов.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Антон Шипу-

лин создал свой благотвори-
тельный фонд на призовые, 
полученные за олимпийскую 
медаль.

Фото автора.

 ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКОВ

 ПРОЕКТ

ХИРУРГИ, ортодонты и 
офтальмологи областного 
научно-практического центра 
«Бонум» в ноябре целую 
неделю работали вместе с 
четырьмя американскими 
и тремя канадскими 
коллегами. За несколько дней 
прооперировано 20 больных 
с тяжёлыми врождёнными 
и приобретёнными 
деформациями 
черепа и глазницы,  
проконсультировано 109 
пациентов, имеющих  
челюстно-лицевые, 
ортодонтические и 
офтальмологические 
патологии. 

В последний день визита 

заокеанских докторов посетил 

«Бонум» и Генконсул США в Ека-

теринбурге Майкл Рейнерт, кото-

рый оценил совместную работу 

медиков как самое общественно 

значимое событие осени.  

Благотворительная россий-

ско-американская акция «Лицом 

к лицу», начавшись в 1992 году, 

проходила в Екатеринбурге уже 

в 17-й раз. Оглядываясь назад, 

доктора центра отмечают, что 

миссия заметно прогрессирова-

ла. Начинали с простых случаев 

коррекции врождённых пороков, 

сегодня же выполняются слож-

нейшие микрохирургические 

вмешательства, комплексные 

реконструктивные черепно-

челюстно-лицевые операции, в 

том числе по удалению опухолей 

при одновременном восстанов-

лении внешнего вида. 

–Бессменный руководитель 

акции – глава университетской 

клиники реконструктивной хи-

рургии лица и шеи Питер Адам-

сон, – говорит директор НПЦ 

«Бонум», доктор медицинских 

наук Светлана Блохина. – Не-

сомненно, что сотрудничество 

взаимовыгодно – обмен  опы-

том, технологиями, некий интел-

лектуальный штурм. Для паци-

ентов – безвозмездная помощь 

в лечении серьёзных патологий. 

Зачастую таких, с которыми 

жить невозможно. Например, 

аномалии развития черепа, че-

люстей, костей лица – деформи-

руется и скуловая кость, и нос, и 

губы – тут решение может быть 

только комплексным. Вставля-

ются трансплантаты в челюсть, 

Первого дня зимы в библиотеках, музеях, 
клубах области ждут с некоторым опасением. 
С 1 декабря  учреждения культуры, как и все 
бюджетные организации, переходят на новую 
систему оплаты труда. О том, как это будет 
происходить и что от этой реформы можно 
ожидать, наш разговор с министром культуры 
и туризма Свердловской области Алексеем 
БАДАЕВЫМ:

–Новая система – это не уменьшение зарпла-

ты, а изменение структуры оплаты труда и переход 

на более качественное оказание государственных 

услуг. Зарплата будет складываться из базовой 

части, куда входит основной оклад и компенсаци-

онные выплаты, и стимулирующей. В областных 

учреждениях с 1 декабря объём средств на выпла-

ты стимулирующего характера в составе фонда 

оплаты труда устанавливается не менее 20 про-

центов, в том числе 15 процентов за счёт средств 

областного бюджета и не менее 5 процентов от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

–Камень преткновения реформы – критерии 

качества труда. У библиотекаря и артиста они 

явно разные. Как их привести к одному знаме-

нателю? 

–Стандарты качества разрабатываются инди-

видуально для учреждений каждого вида. Чтобы 

оказывать стопроцентно качественные услуги, 

библиотеки, музеи, клубы должны обладать хоро-

шей материально-технической базой, кадрами, 

организационно-административным ресурсом 

– всё сказывается на качестве  услуг. Эти состав-

ляющие и есть основа стандарта качества.

–Но речь не о стандарте качества учреж-

дения, а о качестве труда работников культу-

ры...

–При установлении стимулирующих надбавок 

каждому сотруднику формируются показатели эф-

фективности с учётом  общих показателей    дея-

тельности, установленных учреждению в целом. 

Эффективность работы руководителя оценивается  

в том числе  и показателями: целевое использова-

ние средств, отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов. Когда для учреждения 

будут сформированы показатели эффективности, 

то с их учётом  руководитель устанавливает пока-

затели и критерии  оценки  работы  каждого спе-

циалиста.

–Любой музейщик скажет, что посещае-

мость –  не главный показатель эффективности 

работы музея. Есть работа в фондах, научная,  

исследовательская. Это как-то учитывается? 

–Конечно, для научного сотрудника – коли-

чество научных работ, обработанных описанных 

фондов. Для музея одним из показателей могут 

быть документы, единицы хранения, занесённые в 

электронный каталог. Есть показатели, оцениваю-

щие социальные, экономические эффекты. Всё не 

очень сложно, просто мы не привыкли оценивать 

деятельность с таких позиций. Свои 5-10 тысяч 

получали одинаково и те, кто много работал, и кто 

особо ничем не выделялся.

–Что может сделать качественно нового 

смотрительница или гардеробщица?

–Это персонал вспомогательный, у них свои по-

казатели.

–Нет опасения, что возможен отток ка-

дров?

–Мы не прогнозируем оттока. Уже сегодня вид-

но, что переход на отраслевую систему не повле-

чёт, как показали расчёты, снижения зарплаты. 

Это возможность более грамотно распределять 

средства. В дальнейшем, когда руководители 

начнут действительно внедрять стимулирование 

(приветствуется, если это делать с участием со-

вета трудового коллектива), возможна и заметная 

разница в оплате. 

Утверждённые локальным нормативным актом 

учреждения показатели эффективности деятель-

ности сотрудников позволят руководителю учреж-

дения распределять стимулирующую часть фонда 

оплаты труда с учётом индивидуального подхода 

к каждому работнику  в зависимости от вклада в 

основную деятельность учреждения. Цель рефор-

мы – повысить оплату, но не за счёт золотого до-

ждя бюджетного финансирования, а потому что 

имеющееся можно распределять с учётом резуль-

тативности работы сотрудников.

–Подразумевается, что сфера культуры за-

работает лучше. А что или кто плохо работает 

сейчас?

–В любом учреждении не все сотрудники вы-

полняют одинаковый объём за равную зарплату. 

Кто-то в силу профессионального уровня, квали-

фикации и опыта, и самое главное ответственно-

сти выполняет в два раза больший объём работы. 

При существующей единой тарифной сетке это 

отметить проблематично. Новая система позво-

ляет уменьшить стимулирующую часть нерадивым 

работникам  и увеличить работающим хорошо.  

Возможную субъективность руководителя может 

регулировать трудовой коллектив. 

–Но сфера культуры всё-таки  достаточно 

тонкая, не всё и не всегда укладывается в чёт-

кие параметры...

–Мы всё время хотим, чтобы к нам относились 

по-особому. Но выделять сферу культуры из об-

щей экономики не стоит. Конечный продукт осо-

бый, а сама организация работы – как и везде. Мы 

так же осваиваем средства, так же болеем, ходим 

на работу, имеем нормированный или ненорми-

рованный режим. Мы просто сами культивируем 

в себе эту «особенность», которая действительно 

есть, и ответственность на культуре большая... 

–Плохое настроение слесаря не скажется 

на качестве его детали, а музыкант может сы-

грать несколько хуже, чем обычно... 

–Ошибочное мнение, что певца будут оцени-

вать по тому, как он спел. Оценить работу может 

только он сам или зритель. Основной критерий 

результативности театров и концертных залов  – 

посещаемость. При этом никто не собирается 

сравнивать провинциальный музей и областной 

краеведческий: у каждого свои объёмы,  установ-

ленные исходя из их возможностей.  

–Реформа рассчитана в том числе и на 

оптимизацию творческого процесса, на каче-

ственное изменение услуг... Что в театре муз-

комедии, например, должно качественно  из-

мениться?

–Прежде всего, отношение к работе. Не секрет, 

что многие артисты, числясь в театрах и по мини-

муму выходя на сцену, предпочитают подхалтури-

вать на стороне. Теперь это должно измениться. 

Да и те услуги, что есть – не предел. Например, 

услуги удалённого доступа — открытие филиалов 

в области, виртуальных залов. Развитие  инфра-

структуры – тоже один из показателей эффектив-

ности его деятельности.

–В культуре всё можно измерить?

–Всё нельзя, но есть работы, которые можно 

оценить и количественно, и  качественно. Мы по-

нимаем, что у нас сфера, где многое измеряется 

социальным эффектом, многое с отсроченным 

результатом, когда только через несколько лет его 

можно оценить. Мы это отчётливо осознаём и при 

разработке программы развития культуры до 2015 

года заложили средства на рискованные меропри-

ятия, на инновационные виды услуг.

–А для муниципальных учреждений кто 

устанавливает параметры? 

–Органы местного самоуправления. Мы это  не 

контролируем, но оказываем методическую под-

держку, разрабатываем  рекомендации. 

–Подвижная стимулирующая часть не ста-

нет кнутом и пряником в руках руководителя, 

простым способом избавиться от неугодных?

–Если нарушаются нормы трудового права,  

можно смело обращаться в суд. И народ охотно 

это делает. Со стороны министерства – контроль  

за показателями эффективности, чтобы не было 

ущемлений прав. Кстати, один из показателей 

для руководителей –  текучесть кадров в коллек-

тиве. Кроме того, в нормативных актах написано, 

что введение  новой системы оплаты  не должно 

привести к ухудшению материального положения 

работника.

–Ощутимое повышение зарплаты ожидает-

ся?

–В переходный период для большинства суще-

ственно не повысится, но и не понизится точно. 

Стимулирующая часть формируется и за счёт бюд-

жета, и из внебюджетных средств. Это прописано 

на всех уровнях. И многие зарабатывают деньги. У 

всех есть определённая свобода и дальше привле-

кать средства. 

–Почему так тревожит людей эта ситуация?

–Всё неизвестное беспокоит, это естествен-

но.  В основном, страсти на муниципальном 

уровне, где коллективы не подготовлены к пе-

ременам. Даже на уровне руководителей му-

ниципалитетов порой нет понимания. В таком 

случае наладить работу и снять напряжённость 

достаточно проблематично. Именно над этим и 

работает министерство, выезжая в территории, 

встречаясь с коллективами, организуя обучаю-

щие семинары. 

Ситуация изменится постепенно, и мы это по-

чувствуем, когда закончится кризис, когда будут 

выделяться средства в  необходимом объёме. А 

сегодня учреждения не должны работать хуже. С 

некоторыми мы связываем надежды: заработают 

лучше. У нас большие кадровые проблемы, и ча-

сто привлечь на существующую зарплату класс-

ного специалиста невозможно. При помощи сти-

мулирующей надбавки есть шанс заполучить его. 

У директора появляется свобода. Недовольство 

может быть в том случае, если администрация и 

профсоюзы не договорятся, и их действия не бу-

дут разумными, и что очень важно – законными! 

Действующая система не обеспечивает в пол-

ной мере связь оплаты труда с его результатами. 

Уровень оплаты труда устанавливается по фор-

мальным признакам: отнесение должности к тому 

или иному разряду тарифной сетки, наличие об-

разования и стажа работы по должности, наличие 

почетных званий. 

Низкий уровень оплаты труда по тарифным 

ставкам приводит к неоправданному увеличению 

штатной численности и, соответственно, фонда 

оплаты труда. Руководители учреждений вынуж-

дены устанавливать надбавки за совмещение про-

фессий и иные доплаты в целях обеспечения при-

емлемого уровня оплаты труда специалистов, чья 

деятельность особо важна для учреждений.

Новая система оплаты труда прежде всего на-

правлена на повышение стимулирующих функций 

оплаты труда, на создание механизма связи раз-

мера заработной платы с качеством, результатив-

ностью труда и, как результат, на повышение уров-

ня оплаты труда.

Беседовала Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Как нам расплатиться с культурой

 БЛАГОЕ ДЕЛО

«Лицом к лицу» – 
ради детской улыбки

Начиная с 1992 года при содействии ассоциации «ФРЭНК – меж-

дународная помощь ребёнку» в проекте «Face to Face» приняли уча-

стие 70 зарубежных специалистов из США, Канады и Швейцарии.  

Акция, девиз которой «Вернуть улыбки детям мира», началась 

с самых обездоленных – детей из детских домов России и стран 

ближнего зарубежья. Постепенно круг пациентов  и по диагнозам, 

и по возрасту расширялся. 

В рамках  «Лицом к лицу» оказана помощь более 500 пациентам 

из 40 городов России и СНГ, проконсультировано более 1200 чело-

век. Реабилитировано более 170 детей-сирот, имевших серьёзные 

дефекты лица, почти половина из них впоследствии обрела семью.

формируется правильный при-

кус, накладываются шины, всё 

фиксируется... Конечно, далее 

ещё много реабилитационной 

работы – логопедов, педагогов, 

социальных работников...

Важно и то, что в каждый 

визит проводятся научно-

практические конференции или 

семинары, разбираются слож-

ные клинические случаи. В этот 

раз приезжали  специалисты из 

Перми и Казани, был и глава Ин-

ститута пластической хирургии и 

косметологии Минздравсоцраз-

вития РФ профессор Владимир  

Виссарионов. 

За минувшие годы «Бонум» 

сформировал на своей базе 

школу реконструктивной хирур-

гии, ортодонтии, офтальмологии 

международного уровня. Так, 

если в других регионах России 

детей с дефектом нёба и губы  

оперируют нередко только в 4-6 

лет, то в Екатеринбурге –  в 1,5 

года. Притом ребёнок и его се-

мья получают уникальный реаби-

литационный курс, что помогает 

им максимально быстро вернуть-

ся к нормальной жизни, догнать 

сверстников в развитии. 

–Если бы акция не приносила 

для всех новых знаний, то амери-

канцы не стали бы  ездить, – за-

мечает кандидат медицинских 

наук, замдиректора НПЦ «Бонум» 

по хирургии Александр Леонов. 

– Мы поднимаем уровень, раз-

виваемся в техническом плане, 

с другой стороны, видишь, как 

твоя методика работает в руках у 

американцев. У каждого продук-

тивно работающего хирурга свои 

знания, свои патенты, профес-

сиональному взгляду достаточно 

увидеть какой-то новый нюанс и 

можно двигаться дальше. В этот 

раз проводили сложные рекон-

структивные операции, длив-

шиеся в среднем по 6-7 часов. 

Исправляли деформации при-

куса, оперировали пациентов с 

расщелинами, с недоразвитием 

челюстей, деформациями ко-

стей лица из-за воспалительных 

заболеваний. Была и шестилет-

няя пациентка, которой в  годик 

удаляли саркому, пришлось 

тогда задеть и большую часть 

тканей лица, верхнюю челюсть. 

Рецидивов не было, и сейчас де-

вочке проведена реконструктив-

ная операция – восстанавливали 

внешний вид...

–Помимо непосредственных 

встреч, мы постоянно на связи 

с нашими заокеанскими колле-

гами, – рассказывает  Светлана 

Блохина. – С помощью Интер-

нета, электронной почты ведём 

активную переписку – всем до-

ступны фотографии, результа-

ты лечения и реабилитацион-

ных программ. Не остаются без 

внимания и письма родителей, 

рассказывающие о дальнейшей 

судьбе детей, которым доктора 

подарили радость жизни. За-

канчивается один этап сотрудни-

чества, сразу начинается новый 

– согласовываем специалистов, 

которые приедут в следующий 

раз. 

Начинали только с врождён-

ной челюстно-лицевой хирур-

гии, потом добавились офталь-

мологи, ортодонты. Берёмся за 

детский церебральный паралич, 

значит, обговариваем  в составе 

делегации нейрохирурга, орто-

педа. Подготовив базу, пройдя 

обучение в Москве и Германии, 

наши доктора вплотную подош-

ли к кохлеарной имплантации 

– операциям по пересадке вну-

треннего уха. Обговариваем на 

будущее и это направление...

Ортодонт Анжелина Джо про-

консультировала и участвовала 

в лечении 40 детей раннего воз-

раста. Ортодонтия во всём мире 

дорогостоящая, поэтому   отме-

ченной канадским доктором ока-

залась одна, на её взгляд, очень 

интересная методика – «легче и 

точно менее затратная». Заин-

тересовал А. Джо и опыт  вовле-

чения в лечебный, восстанови-

тельный процесс мам маленьких 

пациентов.   

–Хирурги всю жизнь шлифуют 

своё мастерство, – подчеркнул 

Питер Адамсон. – Поэтому вос-

требовано  взаимодействие, об-

мен идеями. Не обходится без 

споров, но  находим оптималь-

ное решение проблемы паци-

ента. Что же удивляет в русских 

коллегах, так это умение с ми-

нимальным, по нашим меркам, 

набором инструментов добиться 

максимального результата. 

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКАХ: консульти-

руют американский хирург А. 
Рабинович (в центре) и А. Лео-
нов; П. Адамсон: американ-
ские сувениры – проопериро-
ванным детям.

Фото 
Зинаиды БИРЮКОВОЙ.

– Ольга Андреевна, хоте-

лось бы определиться с са-

мого начала: пенсия, равная 

величине прожиточного ми-

нимума, – это приговор?

– Конечно, нет. Сейчас су-

ществует несколько способов 

существенно увеличить раз-

мер будущей пенсии. Это и 

перевод накопительной части 

трудовой пенсии из Пенси-

онного фонда РФ в НПФ, и 

участие в программе государ-

ственного софинансирования, 

и формирование дополни-

тельной негосударственной 

пенсии. Но хочу подчеркнуть 

– начинать копить на пенсию 

лучше в молодом возрасте! 

Ведь это дело не одного года, 

и даже не пяти лет.

– Фондами предлагается 

множество программ него-

сударственного пенсионно-

го обеспечения. Подскажи-

те, на что ориентироваться, 

выбирая одну из них? 

– Здесь важно определить-

ся со следующими моментами: 

в течение какого срока вы го-

товы вносить средства, сколь-

ко времени вы планируете по-

лучать пенсию (пожизненно 

или 10-20 лет), хотите ли вы, 

чтобы ваши пенсионные взно-

сы наследовались. Исходя из 

ваших ответов, специалист 

фонда подберёт оптимальную 

для вас пенсионную програм-

му. Кстати, негосударствен-

ную пенсию можно формиро-

вать не только для себя, но и 

для родственников.

– Делать взносы нужно 

ежемесячно?

– Необязательно. Мы пред-

лагаем своим клиентам про-

извольную форму внесения 

пенсионных взносов. Инвести-

ционный доход в любом случае 

начисляется фондом на ваши 

взносы один раз в год. Хочу от-

метить, что в итоге в структуре 

вашего пенсионного капитала 

доля инвестиционного дохо-

да, который ежегодно начис-

ляет НПФ, будет значительно 

больше суммы внесённых лич-

но вами средств.

– А насколько популярны 

сегодня программы НПО? 

– Только в нашем фонде на 

сегодняшний день формируют 

негосударственную пенсию 

более 683 тысяч человек, а бо-

лее 231 тысячи наших клиен-

тов – уже получают её. 

– Ольга Андреевна, есть 

ли у клиентов НПФ какие-то 

гарантии, что их средства 

защищены? 

– Деятельность всех НПФ 

контролируется государствен-

ными надзорными органами 

очень строго, если не сказать 

жёстко! Но для большей уве-

ренности клиентов и выполне-

ния своих обязательств даже в 

случае экономических потря-

сений фонды создают страхо-

вой резерв. Например, стра-

ховой резерв нашего фонда, 

который стабильно входит в 

тройку самых крупных НПФ 

страны, составляет 5,6 млрд. 

рублей, что больше необходи-

мого уровня по установленным 

законом нормативам.

– Что касается обязатель-

ного пенсионного страхова-

ния, насколько востребова-

ны НПФ здесь?

– Сегодня уже более 7,3 

миллиона человек – а это поч-

ти 10 % от численности эконо-

мически активного населения 

страны – перевели в него-

сударственные пенсионные 

фонды накопительную часть 

своей трудовой пенсии. При 

этом более одного миллиона 

из них выбрали наш фонд.

– А чем обусловлен такой 

высокий результат: какие у 

НПФ отличия от Пенсионно-

го фонда РФ?

– Внешэкономбанк, управ-

ляющий средствами ПФР, ис-

пользует более узкий спектр 

финансовых инструментов, 

нежели частные управляющие 

компании, которые инвести-

руют средства НПФ. Перечень 

инструментов инвестирования 

для управляющих компаний 

включает помимо прочего и 

акции российских акционер-

ных обществ. Именно этот 

инструмент позволяет обе-

спечить высокую доходность 

по средствам, но по закону 

использовать его Внешэко-

номбанк не может. Потому и 

доход, который обеспечивает 

НПФ для своих клиентов, го-

раздо выше дохода клиентов 

ПФР.

– Допустим, я решил 

перевести накопительную 

часть трудовой пенсии из 

ПФР в НПФ. Как правильно 

выбрать фонд?

– Думаю, большинство 

людей в своём выборе ори-

ентируются исключительно 

на высокую доходность. Хочу 

посоветовать – отдайте пред-

почтение НПФ не только с 

хорошей доходностью, но и с 

высокими рейтингами надёж-

ности, а также лидерам по ко-

личеству клиентов. Таких фон-

дов в России немного, но они 

смогут гарантировать сохран-

ность и преумножение ваших 

средств. Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е
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ы

Что вы знаете 
о пенсии?

С этим вопросом наш корреспондент обратился к 
случайным прохожим. Ответы были схожи: «Пенсии 
не хватает на жизнь». Такая установка прочно 
укоренилась в сознании россиян. Но всё может быть 
и по-другому. О том, как обеспечить себе достойную 
жизнь после выхода на пенсию, сегодня рассказывает 
директор Свердловского филиала одного из ведущих 
негосударственных пенсионных фондов РФ НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Кузнецова Ольга Андреевна.

–Неспособных детей не 

бывает, есть не мотивирован-

ные на физическую культуру и 

спорт, – уверен председатель 

жюри конкурса, председатель 

свердловского регионального 

отделения ДСО «Юность Рос-

сии» Юрий Громыко. – Поэто-

му так важно выявлять и по-

ощрять уникальные методики 

и талантливых педагогов. 

Зональный этап конкурса 

проходил в екатеринбургском 

лицее № 180, и благодаря 

коллективу лицея был орга-

низован на высоком уровне. 

Участники выполняли два вида 

работ: теоретическая часть 

– в форме реферата, практи-

ческая – собственно урок или 

внеучебное мероприятие. Так 

что учащиеся лицея смогли 

позаниматься физкультурой 

под руководством опытных 

педагогов со всего УрФО, а 

потом ещё и оценить их рабо-

ту. 

 У каждого своя методика, 

свой индивидуальный под-

ход к занятиям. В результате 

победа досталась достой-

нейшим. Так, Алексей Голен-

духин из спортивной детско-

юношеской школы Режа 

даже обычную тренировку по 

баскетболу провёл так, что 

ребята были в восторге.  Ни-

колай Костерин из самого 

лицея №180 постоянно ищет 

новые внеучебные формы 

работы. Для своих учеников 

он разработал рейтинговую 

оценку – показатель различ-

ных успехов. Эта система 

гибче, чем оценка, основан-

ная на сданных нормативах. 

Ребята могут проявить себя 

не только в  кроссе, но и в ин-

теллектуальных играх, таких, 

как шахматы, шашки. Ещё на 

его уроках можно даже пои-

грать в гандбол, бадминтон, 

а порой бывают и стрелковые 

поединки. 

Интересно, что Всероссий-

ский финал в этот раз пройдёт 

в Екатеринбурге. Состоится он 

в апреле следующего года, и у 

наших педагогов есть время 

придумать ещё что-то инте-

ресное, чтобы Свердловская 

область показала себя во всей 

физкультурной красе. 

Юлия ВИШНЯКОВА. 
НА СНИМКЕ: урок физ-

культуры у первоклассни-
ков. 

Фото 
Ксении МАТЮХИНОЙ.

 ОБРАЗОВАНИЕ

«Физкульт-ура!» 
педагогам-
мастерам

Не зря физкультура для многих школьников – любимый урок. 
Здесь и движение, и поле для экспериментов, и, конечно, 
учителя – редко назидательные, чаще изобретательные. 
Как показывают итоги прошедшего на днях зонального 
этапа IX конкурса «Мастер педагогического труда по 
учебным и внеучебным формам физкультурно-массовой 
и оздоровительной работы», в Свердловской области 
талантливых учителей физкультуры много.  Из 14 педагогов, 
которым предстоит защищать честь Урала на финале 
Всероссийского конкурса, больше половины – свердловчане.

Олимпиец 
пришёл на помощь

23-летний екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин – 
единственный спортсмен Свердловской области, сумевший 
завоевать медаль на последней зимней Олимпиаде – создал 
благотворительный фонд. Его цель – помогать детям, которые 
хотят заниматься спортом, но по каким-то причинам не имеют 
такой возможности.
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 ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

Сообщение
Я, Половинкин Евгений Иванович, действующий на основании 

свидетельств 66 АД 628161 от 16.11.2010, 66 АД 628365 от 22.11.2010, 
сообщаю участникам общей долевой собственности СПК «Черемис-
ский» Режевского района, о намерении выделить земельные участки 
в счёт принадлежащих земельных долей: 25 га в урочище «Листвяное», 
30 га в урочище «Аэродром», 25 га в урочище «Коровинский покос», 
42,8 га в урочище «Мериново». Участки находятся по адресу: Сверд-
ловская обл., Режевской р-н, с.Черемисское, СПК «Черемисский», ка-
дастровый номер 66:22:00 00 000:0065.

Местоположение участков заштриховано на прилагаемой схеме. 
Возражения принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 623736, РФ, Свердловская обл., Ре-
жевской  район, с.Черемисское, ул. Красные горки, дом 10, Половин-
кин Е.И.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 01/11

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Сведения о заказчике: Федеральное 

государственное унитарное предприятие 
«Свердловское протезно-ортопедическое 
предприятие» Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федера-
ции

Время работы: с 8.00 до 17.00 (пн. – чт.), с 
8.00 до 16.00 (пт.), перерыв с 12.00 до 12.48.

адрес: 620027, г.Екатеринбург, ул. Луначар-
ского, д. 42, каб. 208, e-mail: spop@spop.ru

контактный телефон: (343) 353-42-65, факс: 
(343) 370-69-47

контактное лицо: Чихарева Вера Валерьев-

на

3. Предмет государственного контракта: 
оказание услуг по проведению ежегодного обя-
зательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности заказчика за 2010 год с выдачей ау-
диторского заключения.

4. Место выполнения работ: Российская 
Федерация, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 
42.

5. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 
00 копеек.

6. Срок, место и порядок представления 

конкурсной документации, официальный 
сайт, на котором размещена конкурсная 
документация. Конкурсная документация 
предоставляется со дня размещения на офици-
альном сайте и в официальном печатном изда-
нии до 10.00 по местному времени 30 декабря 
2010 года на основании заявления, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заяв-
ления. Конкурсная документация выдается бес-
платно в письменной форме по адресу заказчи-
ка. Ответственные лица за выдачу конкурсной 
документации: Чихарева Вера Валерьевна, Ко-
бринский Алексей Игоревич. Электронная вер-
сия конкурсной документации размещается на 
официальном сайте (www.zakupki.gov.ru).

7. Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе:

620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 
42, каб. 211 в 10.00 по местному времени 30 де-
кабря 2010 года.

8. Место и дата  рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе:

620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 
42, каб. 211, 12 января 2011 года.

9. Место и дата оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе:

620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 
42, каб. 211 14 января 2011 года.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области извещает:

1) право пользования участком недр для гео-
логического изучения, разведки и добычи квар-
цитов участка Верхнее Дуброво, расположен-
ного на территории городского округа Верхнее 
Дуброво, по результатам аукциона предоставле-
но ООО «Авант»;

2) право пользования участком недр для гео-
логического изучения, разведки и добычи пород 
Восточно-Бобровского участка для производ-
ства строительного камня, расположенного на 
территории Сысертского городского округа, по 
результатам аукциона предоставлено ООО «Эко-
НедроРесурс»;

3) право пользования участком недр для 
геологического изучения, разведки и до-
бычи кирпичных глин Восточного участка 
Горнощитского-V месторождения, располо-
женного на территории муниципального обра-
зования «город Екатеринбург», по результатам 
аукциона предоставлено ООО «Кирпичный 
завод-Стройпластполимер»;

4) право пользования участком недр для гео-
логического изучения, разведки и добычи сер-
пентинитов Нижне-Салдинского участка, рас-
положенного на территории городского округа 

Нижняя Салда, по результатам аукциона предо-
ставлено ООО ПК «Феникс»;

5) в лицензию СВЕ № 07250 ТЭ на подтверж-
дение права добычи известняков участка «Ма-
лый Падун» (блок № 4) Троицко-Байновского 
месторождения, выданную ОАО «Огнеупоры», 
внесены дополнения;

6) в лицензию СВЕ № 07117 ТЭ на добычу диа-
томитов Северного участка Камышловского 
месторождения, выданную ООО «Камышлов-
ский кирпичный завод», внесены дополнения;

7) в лицензию СВЕ № 07271 ТЭ для разведки 
и добычи габбро Молебского месторождения, 
выданную ОАО «ТРЕСТ УРАЛТРАНССПЕЦСТРОЙ», 
внесены дополнения;

8) в лицензию СВЕ № 07021 ТР для геологиче-
ского изучения, разведки и добычи строитель-
ного песка Ольховского участка, выданную 
ООО «Стройснаб», внесены дополнения;

9) в лицензию СВЕ № 07233 ТР для геологиче-
ского изучения, разведки и добычи строитель-
ных песков Перевиского участка, выданную 
ООО «Рускамень», внесены дополнения;

10) в лицензию СВЕ № 07214 ТР для геологи-
ческого изучения, разведки и добычи строитель-
ного камня-плитняка участка Чистый, выдан-
ную  ООО «Фортуна-А», внесены дополнения.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2010 г. № 144-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов в Свердловской области 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 

210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере дея-
тельности организаций коммунального комплекса», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157), с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 
года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 
2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и 
от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, № 
210-211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса производствен-

ные программы и утвердить соответствующие им тарифы на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов (прилагаются).

2. Установить срок действия тарифов, утвержденных пунктом 1 на-
стоящего постановления, с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 
включительно. 

3. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области 
от 20.08.2008 г. № 101-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Арамильская 
промышленная переработка твердых и бытовых отходов» (Арамильский 
городской округ)» («Областная газета», 2008, 26 августа, № 282-283).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М. Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
РЭК Свердловской области
от 17.11.2010 г. № 144-ПК

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
организаций коммунального комплекса в Свердловской области

Раздел 1. Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 
отходов организаций коммунального комплекса в Свердловской 
области












     
                  

       
          






    







                
            
              


                




 




















 
 





 
 







 
 





 
 





 
 





 


 
 

 
 





 
 





 
 

 
 
 





 
 

 
 
 









 
 






 
 

 
 
 

 
 
 







 
 





 
 

 
 
 






 
 

 
 





 
 





 
 





 
 

 
 

 






 
 





 
 

 
 
 





 
 





 
 





 
 





 
 

 
 
 





 
 





 
 










 
 







 


 





 
 





 
 





 





 
 





 
 







 
 






 






 
 

 
 
 







 






 
 

 
 
 





 





 





 
 






 
 





 
  
 
 







 
 





 
 





 
 






 






 





 





 
 





 
 





 
 






 
 








 






 
 





 
 

 
 
 





 
 





 
 





 
 





 
 

 
 
 





 
 





 
 










 
 







 


 





 
 





 
 





 





 
 





 
 







 
 






 






 
 

 
 
 







 






 
 

 
 
 





 





 





 
 






 
 





 
  
 
 







 
 





 
 





 
 






 






 





 





 
 





 
 





 
 






 
 



















     
                  

       
          






    







                
            
              


                




 




















 
 





 
 







 
 





 
 





 
 





 


 
 

 
 





 
 





 
 

 
 
 





 
 

 
 
 









 
 






 
 

 
 
 

 
 
 







 
 





 
 

 
 
 






 
 

 
 





 
 





 
 





 
 

 
 
 







 
 





 
 

 
 
 





 
 





 
 





 
 





 
 

 
 
 





 
 





 
 










 
 







 


 





 
 





 
 





 





 
 





 
 







 
 






 






 
 

 
 
 







 






 
 

 
 
 





 





 





 
 






 
 





 
  
 
 







 
 





 
 





 
 






 






 





 





 
 





 
 





 
 






 
 








Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов в Свердловской области.

1. Тарифы являются фиксированными. Занижение и (или) завышение 
организациями коммунального комплекса утвержденных тарифов является 
нарушением порядка ценообразования.

2. В тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов не 
учтена плата за размещение отходов производства и потребления.

3. В тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
не учтен налог на добавленную стоимость.

4. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную 
стоимость не облагаются, так как организации коммунального комплекса, 
которым утвержден указанный тариф, применяют упрощенную систему 
налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

5. При оказании услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых от-
ходов непосредственно населению тарифы, не отмеченные значком <*>, 
увеличиваются на величину налога на добавленную стоимость.

«ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ?!»
Красноуфимцы стараются со-

хранить купеческие особняки и 
уют старого города, хотя сделать 
это трудно, пока федеральная 
автотрасса проходит через центр 
Красноуфимска. И к природе 
здесь отношение бережное, и к 
музейному делу многие неравно-
душны. Вниманием туристов, 
однако,  эта территория не изба-
лована. 

Фотографируя на память что 
бы то ни было, приезжий человек 
вызывает недоумение коренных 
жителей. Допустим, на ваших 
глазах маляры возвращают фа-
саду здания 19-го века исконный 
цвет красного кирпича (до этого 
оно походило на разноцветный 
кукольный терем). Хочу запечат-
леть исторический момент. 

–С какой целью снимаете? – 
бросается ко мне девушка. 

–А разве нельзя?  
–Это частная собственность.
–И что? 
–Меня послали спросить… У 

нас уже были неприятности.
Если притормозить машину на 

окраине Красноуфимска, где за 
высоким бурьяном ржавеют за-
брошенные ангары, из соседнего 
огорода послышится тревожный 
окрик:

–Что-то случилось?!
–Нет. С чего вы взяли?
–Ну вы же фотографируете!
Вопросы, вопросы: «Кто вы? 

С какой целью?», перемежаемые 
советом: «Сначала представи-
лись бы…», звучат порой в самых 

пикантных ситуациях. К примеру, 
чтобы попасть в туалет офисно-
го здания, беру ключ у друзей, 
а, воспользовавшись заветной 
комнатой, закрыть её не могу. По 
лестнице спускается прекрасная 
незнакомка. Спрашиваю, может 
ли она помочь? Та устраивает 
форменный допрос:

–А вы откуда? Из какой орга-
низации? 

–Это имеет отношение к моей 
просьбе? – пытаюсь самостоя-
тельно вынуть ключ из скважины. 

–Ну, не хотите, как хотите, – 
так и не оказав первую помощь, 
удаляется дама.

КАРТИНКИ С РЫНКА    
После посещения музеев и 

исторических мест Красноуфим-
ска туристу непременно надо 
побывать на городском (некогда 
колхозном) рынке. Чем богаты 
жители окрестных сёл, тем и тор-
гуют. Всё-то у них ладно и здоро-
во. 

Смущает только положение 
селян-продавцов. Что с того, что 
Красноуфимск обеспечен тор-
говыми площадями лучше всех 
соседей по региону? Крестьяне 
ведут здесь круглогодичную тор-
говлю на картонках и ящиках. Что 
не мешает им, правда, общаться 
с покупателями открыто и друже-
любно. Здесь приезжего челове-
ка обслужат ласково, без допро-

са. Отсюда турист-фотолюбитель 
увезёт самые колоритные сюже-
ты.

Вот житель Натальинска тор-
гует рыжей тыквой и банными ве-
никами: берёзовыми, хвойными, 
дубовыми. Близ него замирают 
в нерешительности женщина с 
девочкой. 

–А можно у вас попросить, – 
осмелилась мама, –  пару дубо-
вых листочков. Дочке в школу для 
гербария. 

–Берите, не жалко, – одари-
вает их пенсионер пригоршней 
сухих листьев.

Вот травники-целители, при-
бывшие в город из соседнего 
села, завтракают, сидя на дорож-
ном ограждении, словно птицы 
на жёрдочке. На их раскладном 
прилавке россыпь лечебных 
сборов, расфасованных по про-
зрачным пакетам. На каждой эти-
кетке состав трав и назначение: 
«Бодрость», «Спокойствие», «От 
боли в суставах»...

–Можно сфотографировать? 
–Да, пожалуйста, у нас секре-

тов нет.
К кому ни подойди на рынке – 

найдёшь полезную вещь или рас-
сказ услышишь любопытный.

«ПРОСИМ ВАС 

ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ…»        
Но голод – не тётка. Как ни 

завораживает общение с ре-

месленниками и садоводами, 
рано или поздно начинаешь ис-
кать кафе или столовую. Пройдя 
сквозь строй торговцев тряпками 
на вещевом рынке, оказываешь-
ся перед дилеммой. По правую 
руку – продуктовый магазинчик 
с выпечкой – там очередь. По ле-
вую – двухэтажный кафетерий.

В последнем пусто. Распахи-
ваю папку с меню. Ого! Не раз-
носолы  удивили, а две страницы 
убористого текста: «Уважаемые 

посетители! Просим Вас при-

держиваться Наших (с большой 
буквы! – Т.К.) правил во избе-

жание конфликта. И мы всегда 

будем рады видеть вас в нашем 

кафе». После запрета на внос и 
распитие «собственного» алкого-
ля и тысячерублёвого штрафа за 
курение в помещении, следовал 
странный пункт:

«3. Заказ стоимостью менее 

500 рублей на человека обслужи-

вается на первом этаже» – теперь 
понятно, почему местные «кру-
тые» парни, увлекли обедавшего 
в кафе приятеля на второй этаж: 
«Ты чё тут?! Айда наверх!». Суб-
ординация по-красноуфимски. 
Детей водить на второй этаж по-
сле 20.00. запрещено.

О том, что предлагают тут «ро-

дителям, желающим провести 

деловую беседу или…», я так и не 
узнала. Фотообъектив переско-

чил на вторую страницу с прей-
скурантом «за разбитую посуду». 
Тут посетителя предупреждали о 
последствиях «скола и боя» все-
возможных фужеров, тарелок и 
креманок. К примеру, разгрохав 
ненароком чайную кружку или 
стакан для сока, едок обязан за-
платить заведению 30 рублей, а 
за стакан для коктейля – все 60 
рубликов. Дороже всего – в 120 
рублей –  обойдётся поврежде-
ние «горшочка для жаркого» и 
«двухпорционной  тарелки».

«Да что у вас тут происхо-
дит?!», – спросила бы учредите-
лей кафе, но их поблизости не 
оказалось. Ладно, стекло, фаянс, 
а что, скажите, можно сделать с 
ножом под страхом сторублёвого 
штрафа? А-а… в строке напротив 
указано: «деформация». Видимо, 
в кафе столуется дух самого Ка-
лиостро.

Отобедав (а кормят здесь не-
плохо), уже не стала пытать бар-
мена вопросами. Ухожу. Споты-
каюсь. Нога  подворачивается на 
щербатой ступеньке, ведущей из 
одного помещения кафе в другое. 
И вот я уже сижу на кафельном 
полу с адской болью в лодыжке. 
Позже травматологи обнаружили 
там трещину. Отёк со временем 
прошёл, а боль осталась.

Эх, предъявить бы хозяевам 
иск за деформацию ноги! В самом 
деле, вместо того, чтобы пугать 
посетителей штрафами за «скол 
и бой», позаботились бы лучше 
о здоровье клиентов. Всего-то 
надо предупредить на выходе: 

«Осторожно! Крутая ступенька. 
Просим придерживаться». 

Правила, предписания… Их в 
местных точках общепита мож-
но встретить на самом неожи-
данном месте. Вот уже в другом 
кафе приезжий человек не смог 
воспользоваться санузлом: вода 
из крана не текла. «Читайте ин-
струкцию», – с каменным лицом 
ответила гостю сотрудница кафе. 
Посетитель присмотрелся и уви-
дел над раковиной записку: «Если 
хотите помыть руки, наклонитесь 
к унитазу и поверните…». 

О подобном сервисе смешно 
вспоминать и рассказывать дру-
зьям. Но такие особенности про-
винциального гостеприимства 
порой и отбивают охотку у рос-
сиян от путешествий по родной 
стране.  

И всё же, несмотря на препо-
ны, туристическая индустрия на 
Среднем Урале набирает оборо-
ты. Со временем и турагентства 
Красноуфимска смогут не только 
вывозить земляков за пределы 
региона, но и достойно прини-
мать у себя гостей. Здесь есть 
что показать, есть о чём расска-
зать. Надо только позаботиться о 
комфорте путешественников, да 
встречать и провожать их с улыб-
кой. И тогда турист не раз ещё 
вернётся. 

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: картинка с 
рынка.

Фото автора.

И тогда турист не раз ещё вернётся
Когда говорят о рекреационной привлекательности территории, чаще имеют в виду 
исторические памятники и красоту природного ландшафта. В Красноуфимске есть и то, и 
другое. Но главную достопримечательность представляют, пожалуй, сами красноуфимцы. 
От них и зависит: поедут ли сюда туристы, или нет.
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мическая группа «Стабагс» из Швейцарии, Сонни и 
Галина Хэйес (Нидерланды-Великобритания), коми-
ческие акробаты «Мандукас» (Венгрия-Португалия), 
человек-труба Анна Опреа из США, Армен Асирянц 
и цирковой театр «Але Хоп» из Испании, а также рус-
ские клоуны Харри (Игорь Яшников), Май (народный 
артист России Евгений Майхровский) и эквилибри-
сты на катушках Маркины. 

–Наши коллеги говорили нам: «Обязательно 
примите участие в этом фестивале, здесь так здо-

рово и классно!», – рассказала Галина Хэйес. – 
Перед выступлением мы очень волновались. Нам 
хотелось, чтобы всё получилось.

Галина и её муж Сонни выступают дуэтом много 
лет, но они очень боялись не понравиться русской 
публике (Галина, как выяснилось, родом из Гроз-
ного, но давно живёт за границей и даже говорит 
с заметным акцентом). Всё удалось: зрители в 
восторге и от Сонни, поющего как Элвис Пресли 
и в прямом смысле слова играющего с огнём – в 
одной из реприз он «глотал» пламя, и от его мило-
видной супруги. 

–Когда я начал выступать, понял, как трудно 
быть комедиантом, – поделился Фабио Мандукас. 
– Лучшая награда для нас – смех. Нам нравится де-
лать людей счастливее, дарить им радость.

Номеру, который выполняют Фабио и его на-
парник  (у них огромная разница в росте: Фабио 
едва достаёт партнёру до подмышки), уже более 
25 лет. «Мандукас» показывают сложнейшие акро-
батические трюки, приправленные изрядной до-
лей юмора. 

Артисты циркового театра «Але Хоп» удивили 
своими костюмами гигантских инопланетных су-
ществ и детей, и взрослых. «Клоун должен сделать 
так, чтобы у публики разыгралось воображение, 

возникли эмоции. Поэтому мы всегда приветству-
ем зрителей ещё до представления, когда они вхо-
дят в зал», – рассказали испанские артисты. 

–Я вывожу зрителя в манеж и делаю его счаст-
ливым, – поделился секретами профессиональ-
ного мастерства Харри. – Бывает, что не попадаю, 
выбираю не того, и человек чувствует себя не ком-
фортно. Эта моя ошибка: я должен выбрать зрите-
ля, который хочет выйти в манеж, обаять его. 

Впрочем, ошибаются такие мастера, как Хар-
ри, редко. Уральцы с удовольствием участвовали 
в его репризах: прыгали через скакалку, пытались 
взгромоздиться на ходули и даже кидались кури-
ными яйцами. Его словечки «Фа-фа!», «Ко-ко!», 
«Ням-ням», «Вниманьичко!», «До свиданьичко!» 
мигом стали крылатыми. 

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 МАСТЕРА

 БЛАГО ТВОРИТЕ!

 ФЕСТИВАЛЬ КЛОУНОВ 

 ХОРОШЕЕ ДЕЛО!

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Высшая лига 
«А». «Локомотив-Изумруд» –  «Автомобилист» – 1:3 (15:25, 25:14, 
22:25, 21:25) и 3:0 (25:17, 25:21, 25:17). 

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Протон» (Балаково) – 
3:0 (25:14, 25:14, 25:17)

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Кубок России. Четвертьфинал. 
Второй матч: «УГМК» (Екатеринбург) – «Динамо» (Москва) – 80:54 
(22:15, 17:15, 30:9, 11:15). 

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Кубок России. 1/8 финала. Второй 
матч: «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Темп-СУМЗ» (Ревда) – 
97:68.  

Подробности — в завтрашнем номере.

К золоту – по короткой воде
ПЛАВАНИЕ

Одним из главных героев 

XVIII чемпионата Европы по 

плаванию на короткой воде, 

который состоялся в нидер-

ландском Эйндховене, стал 

19-летний новоуралец Дани-

ла Изотов. В его активе – че-

тыре медали (две золотых и 

две бронзовых).

Золотые награды Изотов за-
воевал в одиночку (на дистан-
циях 100 и 200 метров вольным 
стилем), а бронзовые – в эста-
фетах (комбинированной и кро-
лем).

Наиболее тяжело далась на-
шему земляку победа на сто-
метровке, где он опередил се-
ребряного призёра – своего 
товарища по сборной России 
Евгения Лагунова – всего на че-
тыре сотых секунды. На 200-х 
метрах преимущество Изотова 
над ближайшим конкурентом – 
немцем Паулем Бидерманом – 
составило более секунды.

Забавно, но Данила Изо-
тов на ближайшем чемпионате 
мира по короткой воде, который 
пройдет в Дубае в середине де-
кабря, на одной из своих чемпи-
онских дистанций – стометровке 
вольным стилем – выступать не 
будет.

–Отбор на мировое первен-
ство проводился на чемпионате 
России, – пояснил Данила. –А 
там в число двух сильнейших я 
не попал. Меня обошли Сергей 
Фесиков и Никита Лобинцев 
(тоже, кстати, новоуралец – 
В.В.). В Дубае я поплыву только 
200 метров и две кролевые эста-
феты – 4х100 и 4х200.

На нынешних соревнованиях, 

кроме Изотова, четырежды под-
няться на пьедестал почёта смог 
ещё только один спортсмен – не-
мец Штефан Дайблер (правда, 
набор его медалей поблагород-
нее – три золота и серебро).

Всего на чемпионате Европы 
в Эйндховене было разыграно 
38 комплектов наград (по 19 у 
мужчин и женщин). В команд-
ном зачёте победили: по обще-
му числу завоёванных медалей 
– Нидерланды (22), по золоту 
– немцы (10). Сборная России 
в обеих номинациях заняла чет-
вёртые места (15 и 5 медалей 
соответственно).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: в 2010 году 

Данила Изотов стал четырёх-
кратным чемпионом Европы 
– дважды на большой воде и 
дважды – на короткой.

Фото автора.

Чуда не произошло
ХОККЕЙ

«Ак Барс» (Казань) – «Ав-
томобилист» (Екатерин-
бург) – 5:1 (16. Токранов; 
18, 26. Иммонен; 27.Обухов; 
53.Лемтюгов – 52.Чистяков).

Начало матча напомнило 
предыдущую игру «Автомобили-
ста» в Ханты-Мансийске. Вполне 
оптимистичная первая полови-
на первого периода, два уда-
ления в рядах хозяев, гостями, 
впрочем, неиспользованные. 
Затем, точно также, наши пере-
стали успевать за соперниками, 
последовали два удаления уже 
в рядах «Автомобилиста», и… 
Вот дальше начались отличия. 
Не в пример «Югре», «Ак Барс» 
оба раза численный перевес ис-
пользовал. 

После перерыва в составе 
«Автомобилиста» произошли пе-
рестановки. В обороне Отмахова 
заменил Манухов, заняли места 
на скамейке запасных форварды 
четвёртого звена В.Стрельцов и 
Калачик, а их партнёр Хлебников 
стал выходить на правом фланге 
третьей тройки вместо Булатова. 
Какого-то очевидного эффекта 
эти пертурбации не принесли, 
более того, в течение шести 
минут казанцы довели счёт до 
4:0, после чего Лисутин уступил 
«пост номер один» Франскеви-
чу.

Вторая половина матча про-

шла в относительно равной 
борьбе. Отдадим должное «Ав-
томобилисту», не опустившему 
рук, но, будем объективны, и «Ак 
Барс» играл уже без прежнего 
рвения. В середине третьего 
периода после броска Ступина 
Чистяков умело использовал 
отскок шайбы от Веханена и 
размочил счёт. Но спустя всего 
минуту с небольшим Лемтюгов 
восстановил статус-кво.

Евгений Мухин, главный 

тренер «Автомобилиста»:

–Играли сегодня безобраз-
но. Очень много ошибок. Очень 
плохо действуем в меньшин-
стве. Поэтому получился такой 
результат.

Зинэтула Билялетдинов, 

главный тренер «Ак Барса»:

–Ребята настроились на игру 
очень хорошо. И в большинстве 
неплохо сыграли, забили сразу 
две шайбы. В целом, игру кон-
тролировали, создавали мо-
менты, играли с настроением.

Результаты остальных матчей: 
«Сибирь» – «Салават Юлаев» – 0:3, 
«Витязь» – «Атлант» – 1:4, «Север-
сталь» – СКА – 3:2**, «Торпедо» 
– «Локомотив» – 4:5**, «Трактор» 
– «Югра» – 3:2**, «Нефтехимик» – 
«Металлург» (Мг) – 8:1, «Спартак» – 
«Авангард» – 2:5; «Салават Юлаев» 
– «Металлург» (Нк) – 8:0; «Атлант» – 
«Локомотив» – 2:3, «Витязь» – «Тор-
педо» – 4:3, ЦСКА – «Амур» – 5:3, 
«Динамо» (Р) – «Сибирь» – 3:2.

Главное – счёт на табло?
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Уральский трубник» (Пер-
воуральск) – «Локомотив» 
(Оренбург) – 1:0 (45.Иго-
шин).

До своего визита в Перво-
уральск «Локомотив» сыграл 
пять матчей на выезде и потер-
пел пять поражений. Проиграл 
он и в шестой раз, но победа 
досталась «Трубнику» крайне 
тяжело. В первом тайме непре-
кращающийся снегопад, сопро-
вождаемый сильным ветром, 
свёл на нет все попытки команд 
наладить комбинационную игру. 
Лишь на последних секундах 
тайма трубники удачно разы-
грали свободный, и Игошин от-
крыл счёт.

В перерыве лёд расчистили, 
но во втором тайме поразить 
цель хотя ещё раз соперникам 
так и не удалось.

Валерий Эйхвальд, глав-

ный тренер «Уральского труб-

ника»:

–В таких погодных условий 
нельзя было ожидать красиво-
го хоккея. Команды были очень 
утомлены уже после первого 
тайма. Во втором стало полег-
че, можно было играть внизу, 
но вся средняя линия, за ис-
ключением Андрея Кислова, у 
нас выглядит неважно. К тому 
же, сказываются издержки под-

готовки к сезону. Я надеюсь, что 
в течении ближайшей недели, 
когда будет перерыв, мы смо-
жем хоть частично наверстать 
упущенное.

Александр Епифанов, 

главный тренер «Локомоти-

ва»:

–Погодные условия в первом 
тайме были очень сложными. 
Удачнее сыграл соперник, мы 
получили гол в раздевалку. Во 
втором тайме команды показа-
ли более интересный хоккей, 
более жёсткий, более комби-
национный. Была надежда всё 
исправить, но неоправданные 
удаления игроков не позволили 
нам сравнять счёт. 

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (М) – «Водник» – 13:6, 
«Сибсельмаш» – «Динамо» (К) – 2:3, 
«СКА-Нефтяник» – «Старт» – 8:2, 
«Байкал» – «Зоркий» – 5:3, «Енисей» 
– «Родина» – 5:1, «Кузбасс» – «Вол-
га» – 7:4.

Без потерь идут пока дина-
мовцы Казани и Москвы, выи-
гравшие по шесть и пять матчей 
соответственно. «Уральский 
трубник» набрал 7 очков в 5 мат-
чах и занимает седьмое место.

Теперь 8 и 11 декабря пер-
воуральцам предстоит сыграть 
в Хабаровске и Иркутске соот-
ветственно.

Алексей КУРОШ.

Четыре дня праздника и  веселья подарили 
жителям Свердловской области звёзды 
мировой клоунады. В Екатеринбургском 
государственном цирке в минувшее 
воскресение завершился Третий всемирный 
фестиваль клоунов, посвящённый 75-летию 
Леонида Енгибарова. Между весёлыми 
репризами  директор-художественный 
руководитель цирка, народный артист России 
Анатолий Марчевский читал философские, 
наполненные светлой грустью новеллы 
клоуна с осенью в сердце...

Первый фестиваль клоунов состоялся в апреле 
2008 года, став уникальным событием в истории ми-
рового цирка. Может быть, такая мысль – провести 
подобный фестиваль – и приходила кому-нибудь в 
голову, но за реализацию смелого проекта взялся 
только Анатолий Марчевский. Два с лишним года 
назад Анатолий Павлович признавался журнали-
стам, что не знает, каков будет результат его гран-
диозной затеи, но радовался, как ребёнок, тому, 
что фестиваль пройдёт не в Париже, Лондоне или 
Нью-Йорке, а на уральской земле. Всё получилось, 
да с каким размахом! Фестиваль клоунады стал 
визитной карточкой Свердловской области, Урала 
и России. И вот на арене Екатеринбургского цирка 
вновь целое созвездие мировых знаменитостей: ко-

Самый весёлый город планеты

А вот Маю помощники из зала не нужны. Он 
покорил публику трюками со своими лохматыми 
и пернатыми помощниками – гусями и собаками. 
В одной из реприз  ему удалось «загипнотизиро-
вать» птицу: гусь смирно лежал на шляпе клоуна и 
не двигался. В другом номере Май посадил себе 
на шляпу маленькую белую собачку и вскараб-
кался так на гигантскую стремянку, а потом слез 
с неё. Собака даже не пошевелилась! Май – один 
из самых известных и уважаемых клоунов России: 
более полувека на арене.

Приняли в фестивале участие и эквилибристы 
на катушках под руководством Романа Марки-
на. Их номер вовсе не комический, скорее лири-
ческий – ассоциация на тему фильма Федерико 
Феллини «Клоуны». Анатолий Марчевский считает, 
что будущее цирка именно за синтезом искусств. 
Клоуны сегодня танцуют, поют, выполняют слож-
ные акробатические номера, и чем талантливее 
артист, тем больше трюков он исполняет. 

Уральскую публику, как и на двух прошлых фе-
стивалях, радовали самые именитые клоуны мира, 
графики выступлений которых расписаны на ме-
сяцы, а то и годы вперёд. «За пять лет в Екатерин-
бурге побывают все «звёзды»! Они уже корректи-
руют свои графики» – пообещал А. Марчевский. 
Что ж, будем с нетерпением ждать следующего 
фестиваля, и Екатеринбург вновь станет самым 
весёлым городом планеты.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: Анатолий и Руслан Марчев-

ские открывали фестиваль; танцующие «Ста-
багс»; комические акробаты «Мандукас». 

Фото Антона БУЦЕНКО.

В последние годы в Ека-
теринбурге, как и и в ряде 
других российских городов, 
стали всё чаще проводиться 
коммерческие ювелирные 
выставки. Но у экспозиции, 
открывшейся на днях в об-
ластном Музее истории кам-
нерезного и  ювелирного ис-
кусства (МИКиЮИ), характер 
совсем другой, не связанный 
с коммерцией. В её витринах 
– авторские работы,  пред-
ставленные и маститыми ху-
дожниками, и начинающими 
мастерами на традиционный 
ежегодный творческий кон-
курс имени А.К.Денисова-
Уральского.

Конкурс имени знаменитого 
русского живописца, камнереза 
и ювелира Музей учредил один-
надцать лет назад ради сохране-
ния и развития  уральской шко-
лы ювелирного, камнерезного и 
гранильного искусства и с целью 
популяризации достижений её 
современных художников. С са-
мого начала география конкурса 
не ограничивалась Екатерин-
бургом, в нём охотно принимали 
и принимают участие мастера из 
Нижнего Тагила, Перми, Кунгу-
ра, Челябинска и многих других 
городов. Нынче этот круг стал 
ещё шире, в число участников 
вошли мастера из Рязани и Под-
московья.

Собственные произведе-
ния представили на конкурс как 
самостоятельные авторы, так 
и учебные заведения, как ма-
ститые художники, так и начи-
нающие мастера. Наряду с по-

Лучше Жар-птица 
в руках...

Результаты состоявшегося в Екатеринбурге XI традиционного 
конкурса «Металл, камень, идея» в очередной раз показали: 
уральская школа ювелирного, камнерезного и гранильного 
искусства не просто жива, а по-прежнему способна восхищать 
и удивлять.

следователями классического 
искусства в нём традиционно 
приняли участие авангардисты. 
Ведь своей задачей организа-
торы изначально считали поиск 
новых направлений в ювелир-
ном, камнерезном  и гранильном 
искусстве, поиск новых техниче-
ских и конструктивных решений. 

Экспозицию составили более 
160 работ, выполненных 76 ху-
дожниками. Жюри предстояло 
осмотреть и оценить произведе-
ния, различные по тематике, вы-
полненные в различных техниках, 
а в итоге – определить лучших 
мастеров в восьми номинациях: 
ювелирное украшение, огранка 
самоцветов, произведение кам-
нерезного искусства, украше-
ние интерьера, нетрадиционное 
изделие, эскизный проект, сту-
денческие и ученические рабо-
ты. Кстати, в состав жюри вошли 
исключительно авторитетные 
специалисты, такие как дирек-

тор МИКиЮИ Надежда Пахомо-
ва и  главный хранитель Наталья 
Мухина, доцент кафедры юве-
лирного искусства Уральской 
государственной  архитектурно-

художественной акаде-
мии Елена Борщ, эксперт-
геммолог Лариса Серкова и 
другие. Возглавил жюри за-
меститель министра культуры 
и туризма Олег Губкин.

– С удовольствием хочется 
отметить, что в нынешнем кон-
курсе мы видим целую плеяду 
новых имён, множество новых 
идей, – сказал О.Губкин на 
церемонии награждания по-
бедителей и лауреатов. – от 
экспозиции исходит очень 
положительная энергетика, 
при её осмотре испытываешь 
самые позитивные эмоции. 
Впрочем, эти эмоции в значи-

тельной степени имеют рацио-
нальное начало: особенность 
нынешнего конкурса я вижу в 
том, что многие представленные 
вещи весьма продуманны. 

Произведения, которым уда-
лось вызвать у жюри наиболее 
позитивные эмоции, принесли 
своим авторам заслуженное 
признание, а с ним – звания по-
бедителей и лауреатов конкурса 
«Металл, камень, идея-2010». 
По-настоящему удивила чле-
нов жюри работа Владимира 
Силина «Триединство» в номи-
нации «Огранка самоцветов». 
В номинации «Мягкий камень» 
безусловно восхитили и членов 
жюри, и первых посетителей от-
крывшейся выставки такие про-
изведения как «Клоун Полунин» 
Анатолия Овчинникова, «Поце-
луй» тагильчанина Петра Болюха 
и «Медведь» Виктора Аршука. 
Порадовали объёмные мозаики 
Анатолия Жукова и Дениса Бо-
гомазова. А победа в номинации 
«Твёрдый камень» досталась ав-
тору прекрасной «Дианы» и пол-
ного динамики, по-настоящему 
сказочного произведения «Жар-
птица» Алексея Антонова.

 Заслуженные награды по-
лучили и те мастера, чьи рабо-
ты были признаны лучшими в 
других номинациях, в том числе 
– студенты и даже школьники, 
осваивающие камнерезное и 
ювелирное ремёсла в детских 
студиях и кружках.

Для ценителей красоты: вы-
ставка «Металл, камень, идея-
2010» в МИКиЮИ будет работать 
до 11 января. 

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКАХ: А. Антонов; 

его «Диана».
Фото автора.

В конкурсе участвовали более 
500 ребят от трёх до шестнадца-
ти лет из Екатеринбурга, Ирби-
та, Дегтярска, Ревды, посёлков 
Малышева, Верхнее Дуброво, 
Свободный, Рефтинский и села 
Мариинск. В четырёх номина-
циях выделяли первые, вторые 
и третьи места. Из-за погодных 
условий не все победители и 
призёры добрались до места 
награждения. Несмотря ни на 
что, подарки от «Единой России» 
найдут их в самое ближайшее 
время.

–Мы должны сделать всё, 
чтобы мамы рожали больше. 
Чем чаще вы будете это делать, 
– обратился к присутствовав-
шим женщинам Сергей Нико-
нов, – тем больше юных гениев 
мы получим, и тем лучше нам 
будет жить. Сегодня они ма-
ленькие дети, а завтра – инже-
неры и врачи. А папы, в свою 
очередь, приложат все усилия, 
чтобы экономические возмож-
ности России стали больше, а 
соответственно, и социальные 
выплаты достойней. Конечно, 
экономика страны не позволяет 
пока решить все проблемы мам. 
Президент Российской Феде-
рации, правительство страны и 
партия «Единая Россия» стара-
ются сделать всё возможное, 
чтобы наши женщины хотели 
рожать: к примеру, материн-

За признание – 
призы

К Дню матери в Свердловской области прошёл конкурс 
детских творческих работ «Моя мама – лучшая на свете!». 
Подведение итогов и торжественное награждение 
победителей состоялось в конференц-зале библиотеки 
главы Екатеринбурга. Поздравить юные таланты пришёл 
руководитель регионального исполнительного комитета 
партии «Единая Россия» в Свердловской области Сергей 
Никонов.

ский капитал стал стимулом для 
многих воспитать ещё одного 
ребёнка.

Обсуждение насущных ма-
теринских проблем, которых 
действительно очень много в 
жизни современной женщины, 
произошло на встрече само со-
бой. Ведь вся жизнь мамы по-
священа только одному – свое-
му ребёнку. А ответом ей стало 
откровение малышей и подрост-
ков, искреннее и тёплое. В один 
голос третьеклассники школы 
№103 Екатеринбурга говорили о 

том, что признание в любви сло-
вами, а не рисунками, далось им 
сложнее всего. Тем не менее, 
ребята создали целую книгу, по-
свящённую своим мамам, за что 
получили специальный приз в 
номинации «Лучшая оригиналь-
ная работа». 

Рисунки, фотографии, сти-
хи и проза, декоративно-при-
кладные работы... Все четыре 
номинации были отмечены ди-
пломами и подарками – бурыми 
медведями и медвежатами в 
футболках с партийной симво-
ликой. Школьницы тут же «уса-
дили» их за стол попить чаю с 
конфетами и тортиком. А повод 

для торта выдался достойный 
– день рождения – пятилетие 
всероссийского общественно-
го движения «Молодая Гвардия 
Единой России». Алексей Коро-
бейников, руководитель сверд-
ловского отделения, поздравил 
ребят с победой, а движение – с 
днём рождения. 

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: Сергей Нико-

нов – о проблемах детства и 
материнства. 

Фото автора.

В муниципалитетах Западного 
управленческого округа  началась активная 
подготовка к новогодним торжествам. 
Повсюду рассчитывают на помощь 
предпринимателей, будь то покупка 
искусственной ели вскладчину, поощрение 
конкурсов детского творчества или 
подарки для детдомовцев. В Полевском же 
промышленники и представители малого 
бизнеса создают праздничную атмосферу, 
устраивая снежные городки.

Глава городского округа Дмитрий Филиппов 
специально обратился к руководителям различных 
предприятий и предпринимателям с просьбой под-
держать добрую традицию и в нынешнем году. Исто-
рически так сложилось, что город делится на север-
ную и южную части, а полевчане – на «северян» и 
«южан». В благоустройстве северной части солид-
ную поддержку оказывает Северский трубный за-
вод. Нынче заводчане намерены выделить на стро-

ительство снежного городка  800 тысяч рублей.
 Но и южная часть Полевского не останется без 

внимания. В прошлом году «южанам» понравилось 
проводить время с детьми в снежном городке, 
устроенном у здания Бажовского центра детского 
творчества. Нынче, заверила заместитель главы 
администрации Полевского городского округа по 
ЖКХ Лариса Потапченко, в этом городке появятся 
две новые горки.

Всего же на строительство, иллюминацию, охра-
ну, содержание и демонтаж двух снежных городков 
Полевскому требуется более четырёх миллионов 
трёхсот тысяч рублей. Без благотворительной по-
мощи неравнодушных бизнесменов и участия рядо-
вых горожан не справиться. Приветствуется любая 
помощь – от творческих идей и денежных средств 
до стройматериалов и рабочей силы.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ». 

К каникулам готовимся вместе
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 КРИМИНАЛ

ПРОЕЗД ПО МОБИЛЬНОМУ
Теперь в Петербургскую подземку можно спуститься, просто 

приложив к турникету свой мобильный телефон. Пока инноваци-

онную систему тестируют на группе добровольцев: они должны 

выявить все плюсы и минусы внедрения «электронного кошель-

ка».

Запуск технологии бесконтактных платежей на всех станциях 

петербургского метрополитена намечен на начало 2011 года.

–Введение этого ноу-хау никак не отразится на стоимости 

проезда в метро, поскольку внедрение системы не потребовало 

замены имеющихся турникетов и программного обеспечения, – 

пояснила корреспонденту «РГ» пресс-секретарь ГУП «Петербург-

ский метрополитен» Юлия Щавель.

В основе инновационной технологии – система бесконтактных 

платежей NFC (Near Field Communications), которая даёт возмож-

ность обмена данными между устройствами на расстоянии около 

10 сантиметров. За счёт этого «электронный кошелёк» и работает 

по принципу обычного проездного. Пока новая услуга доступна 

абонентам лишь одного сотового оператора, но в метрополитене 

надеются на то, что в перспективе новый вид оплаты проезда бу-

дет доступен для всех абонентов.

Чтобы подключиться к услуге, пользователь должен обратить-

ся в офис продаж и обслуживания, где ему выдадут специальный 

стикер, который нужно закрепить на корпус телефона.

(«Российская газета»).

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд-

ловской области выражает глубокие соболезнования родным и 

близким в связи со смертью

АГАФОНОВА
Владислава Тимофеевича

Всю свою трудовую деятельность Владислав Тимофеевич по-

святил работе в агропромышленном комплексе Свердловской об-

ласти.

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах родных и 

близких, коллег по работе.

Бондарев И.Э., Гребнев В.Г., Копытов М.Н.

Утром у дома на улице Дзер-

жинского в посёлке Шамары 
обнаружен труп неработав-

шего 1952 года рождения без 

внешних признаков насиль-

ственной смерти. Судебно-

медицинским исследованием 

установлено, что смерть на-

ступила в результате мно-

жественных колото-резаных 

ранений грудной клетки в об-

ласти спины. По подозрению 

в совершении преступления 

задержан пенсионер 1947 года 

рождения. Вина подтверж-

дается признательными по-

казаниями и изъятыми веще-

ственными доказательствами. 

Мотив – ссора в ходе распития 

спиртного.

В Первоуральске в кварти-

ре на улице Володарского не-

известный после совместного 

распития спиртного, угрожая 

ножом, отнял у рабочей ООО 

1950 года рождения золо-

тые изделия на сумму 52800 

рублей. В ходе оперативно-

розыскных мероприятий по 

подозрению в совершении 

преступления установлен и 

разыскивается неработающий 

1981 года рождения, гражда-

нин Республики Азербайджан.

В Каменске-Уральском 

в период с 4.00 до 5.00 в там-

буре торгового комплекса на 

улице Суворова неизвестные 

разрезали пластиковую дверь 

и похитили из банкомата кас-

сеты с 1754000 рублей.

В Екатеринбурге в квар-

тире дома на улице Куйбыше-

ва обнаружен труп директора 

ООО 1972 года рождения с 

ножевым ранением живота. 

На месте преступления наряд 

вневедомственной охраны 

задержал сожительницу по-

гибшего, неработающую 1978 

года рождения. Нож изъят. Мо-

тив – личные неприязненные 

отношения.

В лесопарке в 100 метрах от 

дома в переулке Калиновский 

в полиэтиленовом пакете об-

наружены 22 патрона калибра 

7,62 мм, 44 пистолетных па-

трона калибра 7,62 мм, один 

патрон от СВД калибра 7,62, 

один патрон калибра 5,45 мм, 

один холостой патрон калибра 

5,45 мм, один патрон калибра 

5,6 мм, магазин от неустанов-

ленного оружия с маркировкой 

РТ-03647. Изъятое направлено 

на исследование. Проводится 

тщательное расследование.

Не пей 
с кем попало

За прошедшие трое суток на территории Свердловской 
области, как сообщает пресс-служба ГУВД, 
зарегистрировано 678 преступлений. 430 преступлений 
были раскрыты по горячим следам.

ДЕНЬ начался с радуги. 
Цветной столб стоял в ясном 
зимнем небе над снегами, 
перелесками, избами и 
храмами на берегах Туры. 
За то время, пока мы ехали 
20 вёрст от Верхотурья 
до села Красногорского, 
или Красной Горы, как 
называют его чаще, 
радуга не спряталась, не 
растворилась, не поблекла. 
Играла красками как 
предвестие и приветствие 
доброму делу.

Доброе дело называлось для 

многих неслыханно – Красно-

горский торжок. А вот те, кто 

профессионально интересу-

ется историей Верхотурья, а 

именно – работники культуры 

Н.Гайнанова и Н.Пермякова, 

«вычислили» это событие, беру-

щее начало в XIX веке, и включи-

ли его в событийный календарь. 

В замечательном издании, ко-

торому нынче исполнилось 100 

лет, «Словаре Верхотурского 

уезда» И.Кривощёкова, сказано 

о днях с 23 по 26 ноября: «В эти 

дни бывает значительный съезд 

в село Красногорское крестьян 

из других окрестных селений 

и даже соседних волостей, так 

как эти дни местным населе-

нием празднуются по случаю 

престольного праздника Св. 

Екатерины, и при этом бывает 

много людей с разными товара-

ми. Имея в виду, что существо-

вание торжка в с. Красногор-

ском в указанные дни не будет 

подрывом никаким другим яр-

маркам и торжкам, а между 

тем для местного населения и 

населения окрестных деревень 

может принести выгоды, дав 

возможность и удобство для 

приобретения необходимых 

предметов потребности при 

подвозе их со стороны и для 

сбыта излишка своих произ-

ведений», земская управа при-

знала необходимым разрешить 

ежегодный торжок в с. Красно-

горском и покорнейше просила 

земское собрание удовлетво-

рить ходатайство земляков.

Красногорский торжок суще-

ствовал с 1885 года до револю-

ции. А ныне администрация го-

родского округа Верхотурский 

вняла резонам своих предше-

ственников – земцев и решила 

торжок возобновить.

Место выбрали примет-

ное – на старинном паломни-

ческом пути от Верхотурья до 

Меркушино, у храма и часовни 

во имя образа Нерукотворного 

Спаса. Название храма связа-

но с легендарным событием, 

имеющим, по всей видимости, 

реальную основу. В 1738 году, 

когда в Верхотурье в очеред-

ной раз горел Свято-Троицкий 

собор, из него на берег Туры 

вынесли иконы и пристроили 

временно на Троицком камне. 

Одна из них упала с утёса и по-

 ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР УРАЛА

Красный день
на Красной Горе

плыла вниз по течению. Сплыв 

до Красной Горы, была не сра-

зу, но вынута красногорцами 

и отнесена в храм. В начале ХХ 

века для неё построили рядом 

с храмом специальную часов-

ню. Один из приделов храма и 

ранее, и сегодня называется 

именем Святой Екатерины, так 

что проведение здесь ярмарки 

в дни, посвящённые её памя-

ти (по старому стилю), вполне 

кстати.

О чудотворениях нерукот-

ворного образа Спасителя, о 

многолюдных крестных ходах 

с этой иконой в Верхотурье и 

обратно, о злоключениях обра-

за в советские времена можно 

рассказывать долго. Но неког-

да. На храмовой площади раз-

ворачиваются торговые ряды, 

дымит мангал и шкворчат блин-

ные сковородки. Приосанился 

и спустился с паперти к народу 

настоятель храма отец Митро-

фан. Он напомнил о том, что 

веками молились в этом храме 

жители окрестных деревень, 

пока Святая Русь не была ввер-

гнута в кровавую смуту. Но Русь 

не погибла, она возрождается. 

И свидетельство тому – сегод-

няшнее яркое торжище.

Батюшка призвал собрав-

шихся помолиться, «чтобы Го-

сподь послал своё благосло-

вение на наше доброе дело». И 

пожелал, «чтобы нам ежегодно 

собираться большим соста-

вом».

Состав ныне был не велик, но 

и не мал. Конечно, приехали жи-

тели окружного центра – и арти-

сты, и продавцы, и покупатели. 

Каждый со своей изюминкой. 

Хлебные изделия из частной пе-

карни предпринимателя Камен-

ных на морозе стали каменны-

ми. Но их всё равно разбирали: 

марка известная, да и больно 

уж хороши каравайчики из семи 

злаков, сдобные плюшки. Дома 

отогреются, помягчеют.

Когда на круг вышли само-

деятельные артисты из села 

Дерябино, глава сельской ад-

министрации Галина Дерябина 

заметно волновалась. Повод 

особенный: в составе фоль-

клорного коллектива выступала 

её мама. Фамилия эта, совпа-

дающая с названием села, была 

замечена и в торговых рядах: 

пасечник со сладким товаром 

показался нам знакомым. Мы 

с фотокором решили, что пару 

лет назад снимали его для на-

шей газеты. Выяснилось, что не 

пару лет, а все десять! И за эти 

годы потомственный пчеловод 

Евгений Дерябин ничуть не из-

менился. Видимо, подвижный 

труд на свежем воздухе и ле-

чебный продукт на столе помо-

гают держать форму.

«Банка огурцов для девиц и 

молодцов! Поскорее подходите 

и за сто рублей купите!» – за-

зывали гости из Усть-Салды. 

Банка, закатанная в селе на 

слиянии Салды и Тагила, вме-

щающая три литра аппетитного 

продукта, стоила и вправду все-

го сто рублей. Ещё на прилавке 

красовались бутыли с топлёным 

молоком и «веники пихтовые, 

для горячей бани готовые».

Вблизи разместились юные 

«заграничные» гости, воспитан-

ники фольклорного отделения 

детской музыкальной школы 

посёлка Восточный соседнего, 

Сосьвинского городского окру-

га. Они и песни с собой при-

везли, и сувениры: плетёные 

«фенечки», глиняную игрушку, 

исполненную в каргопольской, 

дымковской, абашевской тра-

дициях, а также без всяких тра-

диций, как собственные руки 

подскажут.

Появились уже первые из-

делия с символикой возрож-

даемой традиции. Мастерица-

искусница Алёна Титова из 

Лаптево изготовила крохотные 

сувенирные валенки с надпи-

сью «Красногорский торжок».

Можно бы рассказать о го-

стях из села Кордюково, по-

сёлка Пролетарский. Но нельзя 

не похвалить хозяев ярмарки – 

красногорцев. Они самым ши-

роким торговым рядом развер-

нулись: с самоваром, блинами, 

рукодельными сувенирами: 

здесь и пэчворк, а если проще 

– бабушкино лоскутное шитьё, 

и кружево, и вышивка, и обе-

реги,  мягкие и деревянные 

игрушки. Вместе с зачинателем 

этого многогранного промысла 

педагогом Надеждой Тимченко 

стояли за прилавком её дочь 

Маша (извините – Мария Вла-

димировна), ставшая недавно, 

после отличной защиты дипло-

ма, руководителем Красногор-

ского филиала Верхотурской 

детской школы искусств, и одна 

из талантливых учениц Надя 

Постникова. На вопрос о том, 

что она чувствует, когда видит, 

как уходят в чужие руки её рабо-

ты, девочка ответила:

–Жалко расставаться, конеч-

но. Но если люди разглядывают 

и даже покупают, значит – им 

нравится. Почему этим владеть 

только мне? Пусть и у других бу-

дет. А я ещё сделаю.

Таланты красногорцев так 

разнообразны, что за круглым 

столом по окончании ярмар-

ки настойчиво звучало пред-

ложение организовать здесь 

центр народных промыслов и 

ремёсел. Дипломы ярмарки 

получили многие. В том числе 

– замечательная рукодельница, 

библиотекарь, краевед, а в тот 

день ещё и именинница, На-

дежда Макарова.

Но самым ходовым товаром 

из сельскохозяйственного про-

изводственного кооператива 

«Красногорский» оказался... 

овёс. Расфасованный в увеси-

стые пакеты (ценой 20 рублей) 

и снабжённый инструкцией по 

лечебному применению, он 

уходил в лёт.

Казалось, первый настоящий 

мороз непременно разгонит 

весь торжок. Не тут-то было! 

Наоборот, морозец заставлял 

пускаться в пляс артистов и 

зрителей, продавцов и покупа-

телей. Почти не давали выйти из 

круга председателю СПК Ген-

надию Немчанинову. Мужчина 

он видный, высокий, статный 

и при усах. К тому же, видимо, 

джентльмен: если красавицы 

зовут в пляску, как откажешь-

ся? Даже игумена Филиппа, на-

местника Свято-Николаевского 

мужского монастыря, затянули 

в общее веселье.

Стоя на Красной горе, са-

мой высокой точке села, глава 

Красногорской сельской адми-

нистрации Валерий Молчанов 

размышлял вслух, по нашей 

просьбе. Говорил: каким бы ни 

оказался первый ярмарочный 

опыт, а продолжать надо. Доль-

ше и тщательнее готовиться, 

больше людей привлекать. Мо-

жет, удастся, преодолев орга-

низационные сложности, раз-

вернуть на торжке мясной ряд. 

Спрос и предложение – процесс 

обоюдный. Есть кому отвечать 

на спрос: люди в Красной Горе 

работящие, СПК работает ста-

бильно. 

Может быть, сбудется и 

давняя мечта – оживёт «долго-

строй», который давно портит 

здешний пейзаж. И превратит-

ся он, как задумано, в сельский 

очаг культуры.

Теперь позвольте немного о 

личном. Мы, посланцы «ОГ», не 

только материал для репортажа 

собирали, но и запивали чаем 

грибные пироги, и в беспрои-

грышной лотерее участвовали. 

Но я-то знала, что мне доста-

нется замечательный выигрыш 

без всякой лотереи. Я уже виде-

ла его издалека и отводила гла-

за, чтобы не разволноваться.

Дело в том, что несколько 

месяцев назад я передала крас-

ногорским рукодельницам кое-

что домашнее, вышедшее из 

употребления, но ещё крепкое. 

И теперь мне предстояло по-

лучить лично в руки лоскутное 

покрывало, где соединились 

рубашки мужа, мои домашние 

платья, мамин летний костюм-

чик.

Прошлое и настоящее сшито 

здесь крепким стежком. Пусть 

будет таким и Красногорский 

торжок.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Гость праздника игумен Филипп. Начало ярмарки 
благословил отец 

Митрофан.

Хоровод!

Надя Постникова, 
мастерица
с малых лет.

Юные фольклористы из посёлка Восточный.

Красногорские ряды. На переднем плане – Надежда Макарова.


