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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

 КУБОК АЛЕКСАНДРА ПОПОВА-2010

По данным Уралгидрометцентра, 12 декабря 

ожидается переменная облачность, в отдельных 

районах пройдёт снег – от небольшого до уме-

ренного. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура 

воздуха ночью минус 6... минус 11, при проясне-

нии до минус 14, днём минус 2... минус 7, в восточных и пони-

женных районах до минус 11 градусов.

В начале следующей недели ожидается слабоморозная 

погода с температурой воздуха ночью минус 12... минус 17, 

днём минус 7... минус 12 градусов. Осадки маловероятны.

В районе Екатеринбурга 12 декабря восход Солнца – в 9.24, 
заход – в 16.17, продолжительность дня – 6.53; восход Луны 
– в 12.19, заход – в 22.49, начало сумерек – в 8.35, конец су-
мерек – в 17.06, фаза Луны – новолуние 05.12.

13 декабря восход Солнца – в 9.25, заход – в 16.17, про-
должительность дня – 6.52; восход Луны – в 12.29, начало су-
мерек – в 8.36, конец сумерек – в 17.06, фаза Луны – первая 
четверть 13.12.

14 декабря восход Солнца – в 9.26, заход – в 16.17, про-
должительность дня – 6.51; восход Луны – в 12.39, заход – в 
0.02, начало сумерек – в 8.37, конец сумерек – в 17.06, фаза 
Луны – первая четверть 13.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
ПРЕЗИДЕНТ США БАРАК ОБАМА ВЫРАЗИЛ 
РЕШИТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПЛАНАМ РОССИИ 
ПО ВСТУПЛЕНИЮ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ (ВТО)

 «Я верю в то, что РФ станет членом ВТО. Со своей стороны мы 

должны приложить максимум усилий для осуществления этого», 

- заявил американский лидер на встрече со своими советниками 

по вопросу экспорта. «Вступление России в ВТО будет выгодно 

этой стране, однако будет выгодно и для нас, как, впрочем, и для 

всей мировой экономики», - цитирует слова главы Белого дома 

Reuters.

Россия планирует присоединиться к ВТО к концу 2011г. На 

сегодняшний день российская экономика является крупнейшей 

экономикой, не интегрированной в эту международную структуру. 

По оценкам Всемирного банка, вхождение в ВТО в среднесроч-

ной перспективе приведет к росту ВВП России на 3,3 процента, а 

в долгосрочной - на 11 процентов.Напомним, Россия ведет пере-

говоры о вступлении в ВТО более 15 лет, оставаясь единственной 

крупной экономикой мира, не входящей в эту международную ор-

ганизацию. Наиболее трудные переговоры велись с США, Евро-

союзом и Китаем.//Росбизнесконсалтинг.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ 
ПРОИЗВЁЛ ПЕРЕСТАНОВКИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Об этом сообщает УНИАН. Он уволил значительную часть ми-

нистров и реорганизовал ряд министерств и ведомств.Переста-

новки не затронули МИД, МВД, министерство обороны, а также 

министерства юстиции и здравоохранения.

Изменения в составе и структуре правительства стали частью 

административной реформы, посредством которой власти, по 

словам Януковича, рассчитывают добиться «оптимизации ис-

пользования государственных средств».//Лента.ru. 

в России
ПОШЛИНЫ НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ, 
ПОСТАВЛЯЕМУЮ В БЕЛОРУССИЮ, 
БУДУТ ОТМЕНЕНЫ

Такое заявление сделала министр экономического развития 

России Эльвира Набиуллина. «Мы отменяем во взаимной торгов-

ле пошлины на нефть. Мы будем поставлять нефть в Белоруссию 

беспошлинно, а с нефтепродуктов пошлины будут браться на 

внешних границах и перечисляться в российский бюджет», - пере-

дает слова Набиуллиной РИА «Новости». Министр добавила, что 

экономический эффект для Белоруссии от отмены пошлин соста-

вит 3,912 миллиарда долларов.Набиуллина отметила, что России 

и Белоруссии удалось договориться и согласовать весь пакет по 

Единому экономическому пространству (ЕЭП). Ранее в России от-

мечали, что экспортные пошлины во взаимной торговле с Бело-

руссией могут быть отменены только лишь после введения ЕЭП в 

2012 году.По словам Набиуллиной, решение по пошлинам будет 

действовать после ратификации Минском, однако не ранее 1 ян-

варя 2011 года. //Лента.ru. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД 
ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА В РОССИИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
С 4 ДО 4,3 ПРОЦЕНТА

Об этом заявил глава миссии МВФ в Москве Юхи Кахонен, 

передает «Интерфакс». В то же время прогноз на 2010 год был по-

нижен с 4,25 до 3,7 процента.

По словам Кахонена, замедление роста связано в первую 

очередь с засухой лета 2010 года. Он добавил, что это снижение 

является временным, хотя частично оно вызвано и неопределён-

ностью, существующей в отношении темпов роста всей мировой 

экономики.

Напомним, согласно прогнозу Минэкономразвития, рост эко-

номики России в 2011 году составит 4,2 процента. Эта же цифра 

зафиксирована и в проекте бюджета на следующий год. Однако 

министерство не исключает вариант, при котором увеличение ВВП 

окажется на полтора процентного пункта меньше. В 2010 году эко-

номика страны должна увеличиться на 4 процента.//Лента.ru. 

«РОСТЕХНОЛОГИИ» СТАЛИ ПЕРВОЙ 
ГОСКОРПОРАЦИЕЙ, УТВЕРДИВШЕЙ 
ПРОГРАММУ ПРИВАТИЗАЦИИ СВОИХ 
НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

Об этом пишет газета «Коммерсант». В 2011 году госкорпора-

ция планирует заработать почти 11 миллиардов рублей за счёт 

продажи объектов недвижимости и акций непрофильных компа-

ний. Всего в портфеле «Ростехнологий» выявлено непрофильных 

активов минимум на 50 миллиардов рублей.Порядок продажи не-

профильных активов «Ростехнологий» будет определён в первом 

квартале 2011 года, а начало реализации программы запланиро-

вано на второй квартал следующего года.//Лента.ru.  

на Среднем Урале
ДО КОНЦА ГОДА УРАЛЬСКИЕ АГРАРИИ 
ПОЛУЧАТ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 37 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Это стало возможным благодаря переговорам с руководством 

минсельхоза России. Представители областного минсельхоз-

прода обосновали необходимость выделения дополнительных 

средств на нужды уральских сельхозпредприятий. Пять миллио-

нов из этой дополнительной суммы уже получены и распределя-

ются по хозяйствам, пострадавшим от засухи. Ещё 32 миллиона  

пойдут на компенсацию расходов по приобретению селянами ми-

неральных удобрений, на возмещение им затрат по оплате бан-

ковских процентов. Крупные сельхозпредприятия, реализующие 

масштабные инвестиционные проекты, получат возможность из 

этих средств частично погасить кредиты. 

Стоит напомнить, что всего на развитие сельского хозяйства 

области из федерального бюджета в 2010 году будет выделено 

889 миллионов рублей. По словам министра сельского хозяй-

ства и продовольствия Свердловской области Ильи Бондарева, в 

следующем году аграрии Среднего Урала надеются получить из 

федерального бюджета уже более одного миллиарда рублей под-

держки.//Пресс-служба министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТМЕНЯТ БУМАЖНЫЕ 
ПРОЕЗДНЫЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Руководители муниципальных транспортных предприятий, за-

нимающихся перевозкой пассажиров в столице Урала, приняли 

решение с 1 января 2011 года отменить проездные билеты на ме-

сяц и полмесяца в бумажном виде. Об этом сообщил заместитель 

главы администрации города Екатеринбурга Евгений Липович.

По его словам, причина отказа от бумажных проездных в поль-

зу электронного проездного - учёт пассажиропотока на городском 

общественном транспорте. //Е1.ru.

10 декабря.

Открыл «олимпийскую зарядку» 

губернатор Свердловской области 

Александр Мишарин.

– Здоровый образ жизни, за-

нятия физкультурой – это залог 

успеха в любом деле, – отметил 

Александр Сергеевич. – Занятия 

спортом помогают успешно учить-

ся и работать. Мы недавно побыва-

ли на подводной лодке «Екатерин-

бург», которой исполнилось 25 лет, 

и одно из самых ярких впечатлений 

от пребывания в гостях у моряков-

подводников – это эстафета, кото-

рую они проводят – из одного от-

сека в другой.

Ребятам из спортивных школ 

«Динамо» и «Виктория»  на главной 

арене Дворца игровых видов спорта 

места для зарядки было более чем 

достаточно. Различные несложные 

упражнения они выполняли вместе 

с прославленными спортсменами, 

которые попутно ещё и объясня-

ли, как правильно выполнять то или 

иное движение, в чём польза от их 

выполнения. А некоторые, как, на-

пример, трёхкратный олимпийский 

чемпион, депутат Государственной 

Думы, Герой России Александр Ка-

релин, поднимали тонус шутками и 

прибаутками. На вопрос ведущей, 

как часто надо делать зарядку, ле-

гендарный борец ответил: «Чтобы 

была польза, то... хотя бы раз в день. 

А лучше ещё и вечером разминочку 

делать».

Итоги уроки физкультуры подве-

ла председатель областной Думы 

Елена Чечунова, а затем Елена Вале-

рьевна вместе с олимпийцами вру-

чили ребятам памятные подарки. 

Внушительная делегация звёзд 

российского спорта переместилась 

в бассейн «Юность», где вот уже 

третий год соревнуются сильней-

шие юные пловцы. Нынче в «Кубке 

Попова» принимают участие сорок 

Вдох глубокий, руки шире...

Всё началось с «олимпийской зарядки»
Вчера в екатеринбургском бассейне «Юность» стартовали третьи 
открытые всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Александра 
Попова». За главные призы поспорят юноши и девушки  тринадцати-
пятнадцати лет.
Но прежде приехавшие в Екатеринбург знаменитые спортсмены 
прошлого провели во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» 
показательную «олимпийскую зарядку», которая транслировалась в 
прямом эфире «Областного телевидения». По данным организаторов, 
всего в этой акции приняли участие более 362 тысяч ребят из 1153 
общеобразовательных школ Свердловской области.

три команды из тридцати девяти 

регионов России, а также молодёж-

ная сборная Казахстана. Два года 

назад соревнования проводились 

как Кубок Уральского федерально-

го округа, затем получили статус 

всероссийских, а сейчас есть уже 

серьёзные предпосылки к тому, что 

«Кубок Александра Попова» станет 

международным. Нынешний тур-

нир рассматривается как важный 

этап подготовки перспективных 

ребят для сборной России для уча-

стия в Юношеских Олимпийских 

Играх 2014 года в Нанкине (Китай), 

а также Олимпийских играх 2016-го 

и 2020 годов.

В церемонии 

открытия приняли 

участие министр по 

физической культу-

ре, спорту и туриз-

му Свердловской 

области Леонид 

Рапопорт, предсе-

датель областной 

Федерации плава-

ния, депутат Пала-

ты Представителей 

Свердловской об-

ласти Александр 

С е р е б р е н н и к о в , 

глава Екатеринбур-

га Евгений Порунов, 

трёхкратный олим-

пийский чемпион 

Александр Карелин 

и, конечно же, ини-

циатор этого спор-

тивного праздника 

– четырёхкратный 

олимпийский чемпион, член Между-

народного олимпийского комитета 

Александр Попов.

Леонид Рапопорт передал при-

ветствие губернатора Свердлов-

ской области Александра Мишари-

на. Министр отметил, что благодаря 

соревнованиям на Кубок Алексан-

дра Попова плавание в Свердлов-

ской области вышло на качествен-

но новый уровень. Развивая спорт 

высоких достижений, вкладывая 

значительные силы и средства в 

развитие физической культуры, 

Свердловская область становится 

территорией, где здоровый образ 

жизни приобретает приоритетное 

Участников «олимпийской 
зарядки» приветствует 

Александр Мишарин.

Елена Чечунова и Александр Карелин вручают подарки.

  Глава области Александр Миша-

рин напомнил собравшимся, что 17 

лет назад в ходе всенародного рефе-

рендума россияне сделали свой вы-

бор, проголосовав за новую Консти-

туцию России. За Основной Закон, в 

котором высшей  ценностью объявле-

ны права, достоинство и свобода лич-

ности гражданина,  верховенство за-

кона. Каждый человек имеет право на 

реализацию своих возможностей, до-

стойную жизнь и должен быть уверен 

в завтрашнем дне. Этим приниципам 

следуют в своей деятельности власти 

Свердловской области, где реализу-

ется широкий спектр социально – эко-

номических программ – от поддержки 

материнства и детства до модерни-

зации промышленности и повышения 

качества  жизни уральцев. 

–У Свердловской области большой 

запас прочности, – заявил Александр 

Мишарин. – Но никто, кроме нас, не 

приведёт её к богатству и процвета-

нию.

Наверное, наиболее полно реали-

зованным конституционным правом 

Нужно верить в себя 
и много работать

Вчера в резиденции губернатора Свердловской области состоялось 
торжественное собрание, посвящённое Дню Конституции. В нём приняли 
участие члены Совета Федерации РФ, депутаты Государственной Думы, 
Законодательного Собрания Свердловской области, Екатеринбургской 
городской Думы, члены областного правительства, представители 
деловых кругов, общественных организаций и религиозных конфессий.

Е. Гришпун и А. Мишарин.

Г. Умпелева.

можно считать 

право на труд. А 

уж уральцы – из-

вестные масте-

ра своего дела, 

многие из них 

отмечены за тру-

довые успехи на-

градами. И в этот 

раз в резиденции  

награждали тех, 

кто много лет добросовестно трудит-

ся на благо страны и родного края. 

От имени  Президента РФ Дмитрия 

Медведева Александр Мишарин вру-

чил удостоверение и знак «Заслужен-

ный работник культуры Российской 

Федерации» директору Ирбитского 

муниципального драматического 

театра имени А.Н. Островского Вик-

тору Моору. А врач станции «Скорой 

медицинской помощи» из Перво-

уральска Ирина Поздняк по-

лучила Благодарственное 

письмо главы государства. 

За трудовые успехи, боль-

шой вклад в развитие Сверд-

ловской области награждены 

также и другие наши зем-

ляки. Указом губернатора 

звание «Почётный гражда-

нин Свердловской области» 

присвоено генеральному 

директору Первоуральско-

го динасового завода Ефи-

му Гришпуну и народной 

артистке РСФСР, актрисе 

Свердловского государ-

ственного театра драмы Га-

лине Умпелевой.

А её партнёр по сцене 

Валентин Воронин стал обладате-

лем знака отличия «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени. В 

списке награждённых таким же знаком 

много и других известных уральцев. 

Среди них – генеральный директор 

УОМЗа Сергей Максин, член президиу-

ма Союза оборонных отраслей Сверд-

ловской области Виталий Смирнов, 

гендиректор Уральского института 

металлов Леонид Смирнов, началь-

ник Свердловской железной дороги 

Владимир Супрун, директор центра по 

подготовке сборных команд мастеров 

по техническим видам спорта Сергей 

Щербинин...

–Курс на модернизацию, который 

реализуется в Свердловской области,  

дал отличные результаты, в том чис-

ле на   нескольких  металлургических 

заводах, где внедрены прогрессив-

ные способы выплавки стали, – ска-

зал Леонид Смирнов. – Это проекты 

мировых, а по отдельным позициям 

– выше мировых стандартов. Даль-

нейшее инновационное  развитие в 

металлургии мы надеемся  проводить 

на таком же высоком уровне. 

Поздравляя награждённых, губер-

натор сказал:

–Мы действительно можем мно-

гое. Нужно верить в себя и много ра-

ботать. Поздравляю вас с Днём Кон-

ституции. Мы живём согласно этому 

документу, и я уверен, что конститу-

ция – залог наших будущих побед. А 

они у нас обязательно будут. 

Анатолий ГОРЛОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

значение для каждой уральской 

семьи. Соревнования, подобные 

Кубку Попова, – верный путь к до-

стижению цели.

(Окончание на 4-й стр.).

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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 КАК ЖИВЁШЬ, ДЕРЕВНЯ?

 СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

 ДЕЛО НОВОЕ

 УРАЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

 АВИАПЕРЕВОЗКИ

 КООПЕРАЦИЯ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

 ЦЕНЫ

Скажу сразу: Василий Семё-

нович меня просто сразил рас-

сказом о масштабах своего под-

собного хозяйства. Казалось бы, 

в его годы можно угомониться, 

отдыхать, а если надоел теле-

визор, то сидеть на завалинке 

и щуриться на солнышко. А он 

заявляет, что от безделья  кони 

дохнут, и что такая жизнь не по 

нему. 

Живёт пенсионер вместе с 

супругой Тамарой Моисеевной 

в деревне Пановой Талицко-

го городского округа. Рабо-

тал когда-то механизатором в 

местном совхозе «Пановском». 

Большое было хозяйство, но 

уже много лет, как сгинуло. О 

былых временах в деревне напо-

минают пустые разграбленные 

трёхэтажные многоквартирные 

дома, построенные в советские 

годы. Вокруг – полное запусте-

ние и безнадёга. Народ спива-

ется. Но, оказывается, если не 

лениться и не пить – жить можно 

и в деревне.

–У меня нынче на дворе три 

лошади, двадцать овечек, че-

тыре коровы. Было больше, да 

этой осенью много скотины при-

шлось сдать. Трудно прокор-

мить такую ораву. Травы вокруг 

полно, но её надо накосить. Если 

нанимать кого-то – тысячу руб-

лей за час работы отдай. Вот и 

решил в этом году купить пресс-

подборщик. Трактор  старенький  

у меня свой имеется. Поехал на 

базу – четыреста тысяч стоит 

пресс! За что дерут такие день-

ги? Это мне надо двадцать коров 

продать, чтобы его купить. При-

шлось сдавать скотину: продал 

три коровы, лошадь, да сотню 

Глава областного кабине-

та министров высоко оценил 

усилия акционеров и руковод-

ства предприятия по развитию 

Уралмашзавода и расширению 

сотрудничества с предприяти-

ями Среднего Урала в рамках 

кооперации. 

Кроме действующих кон-

трактов на 2010 год на 16 буро-

вых установок в июле текущего 

года при содействии губерна-

тора Александра Мишарина и 

правительства Свердловской 

области Уралмашзавод за-

ключил крупные контракты на 

поставку до 2012 года 10 ком-

плектов буровых установок с 

компанией Eriell Group и Си-

рийской нефтяной компанией.

Уральские предприятия 

принимают участие в реализа-

ции этих проектов. Так, в 2010 

году ОАО «Уралмашзавод» со-

вместно с министерством про-

мышленности и науки Сверд-

ловской области направило 

предложения по поставке обо-

рудования для буровых уста-

новок в адрес 23 предприятий 

нашего региона. Производство 

части комплектующих разме-

щено на предприятиях Сред-

него Урала, таких, как  ФГУП 

«Комбинат «Электрохимпри-

бор», ОАО «Уралэнергоцвет-

мет», а также ряде других ор-

ганизаций, в том числе малого 

бизнеса. Наши заводы делают 

узлы металлоконструкций, ка-

бины бурильщиков, котельные, 

парогенераторы, гидравличе-

ские агрегаты.

 В будущем году ОАО «Урал-

машзавод», по словам гене-

рального директора предприя-

тия Олега Данченко, планирует 

изготовить 27 буровых уста-

новок, а общий объём приоб-

ретаемых деталей и агрегатов 

для них  оценивается в один 

миллиард рублей. 

–ОАО «Уралмашзавод» го-

тов размещать заказы на про-

изводство различных узлов и 

агрегатов для бурового обо-

рудования на предприятиях 

Свердловской области, но у нас 

есть обязательные требования 

к смежникам-поставщикам, – 

заметил О.Данченко. 

Глава областного кабинета 

министров высказал мнение 

о том, что нам необходимо 

максимально локализовать на 

предприятиях Свердловской 

области производство различ-

ных комплектующих для буро-

вых установок.

 –Мы убеждены: всем участ-

никам кооперационной цепочки 

придётся искать оптимальное 

соотношение цены и качества 

продукции, – заявил Анатолий 

Гредин. 

Председатель областного 

правительства отметил, что еще 

на этапе рабочего проектиро-

вания необходимо определить 

перечень предприятий Сверд-

ловской области, которые могут 

освоить выпуск того или иного 

узла, что позволит значительно 

ускорить производство как от-

дельных агрегатов, так  и всей 

установки  в целом.

По мнению участников 

совещания, развитие коо-

перационных связей с ОАО 

«Уралмашзавод» позволит не 

только увеличить загрузку ма-

шиностроительных предпри-

ятий Среднего Урала,  малого 

бизнеса, но и повысит напол-

няемость регионального и 

местных бюджетов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

В президиуме конференции 

были председатель Всероссий-

ского профсоюза работников 

оборонной промышленности 

Андрей Чекменёв, заместитель 

главы города Нижний Тагил Вя-

чеслав Погудин и исполнитель-

ный директор Уралвагонзавода 

Владимир Рощупкин.

Представляя администрацию 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод», В. 

Рощупкин ответил на вопросы 

делегатов, касающиеся соци-

альных гарантий. Социальная 

политика Уралвагонзавода и 

всей корпорации направлена 

на повышение качества жизни 

трудящихся и их семей и на-

ряду с выпуском и сбытом про-

дукции является приоритетным 

направлением деятельности 

акционерного общества. Одним 

«Максимальный диаметр 

продукции на метзаводе им. 

А.К.Серова до недавнего вре-

мени достигал 280 миллиме-

тров, – рассказывает директор 

предприятия Алексей Шрей-

дер. – Освоение новых профи-

лей проката позволит расши-

рить сортамент выпускаемой 

продукции, гарантирует более 

эффективный сбыт». 

Круглый прокат профиля 

свыше 280 миллиметров, в 

основном небольшими объё-

мами, закупают предприятия 

машиностроения, что выгодно 

заводу, поскольку сбытовая 

политика предприятия стро-

ится на малотоннажных парти-

ях металлопроката. Опытная 

партия горячекатаного кру-

глого проката диаметром 290 

миллиметров была отправле-

на потребителю в ноябре. 

В 2011 году метзавод пла-

нирует дополнить линейку 

продукции ещё одним её ви-

дом – обточенным прокатом 

круглого сечения диаметром 

280 миллиметров. В настоя-

щее время специалисты пред-

приятия завершают работу по 

настройке оборудования для 

обточки стальной заготовки.

Антон ИВАНОВ.

Выигрывают все!
ОАО «Уралмашзавод» планирует размещать заказы 
на производство комплектующих для буровых установок 
на предприятиях Свердловской области. Речь об этом шла 
на совещании, которое провёл председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин.  

Год роста зарплаты
На днях на Уралвагонзаводе состоялась 35-я отчётно-
выборная конференция профсоюзного комитета. На ней 
отмечалось, что на предприятии за прошедший с прошлой 
конференции период для трудового коллектива сделано 
немало.

из наиболее значимых совмест-

ных проектов администрации 

города и корпорации в 2011 году 

будет подготовка к летнему се-

зону детских оздоровительных 

лагерей «Рябинушка» и «Лесная 

сказка».

С докладом выступил предсе-

датель профсоюзного комитета 

Владимир Красноруцков, а также 

делегаты первичных профсоюз-

ных комитетов цехов и отделов. 

Абсолютным большинством голо-

сов председателем профсоюзно-

го комитета на следующий период 

был переизбран В. Красноруцков.

Анализируя итоги работы 

за 2006-2010 годы, Владимир 

Красноруцков отметил, что бла-

годаря конструктивному диалогу 

с администрацией предприятия 

за прошедшие пять лет было не-

мало сделано для каждого ра-

ботника завода и корпорации в 

целом. 2010 год председатель 

заводского комитета охаракте-

ризовал как время роста зара-

ботной платы и восстановления 

социальных обязательств после 

кризисного 2009 года.

Станислав ЛАВРОВ.

«Если копалку куплю – посажу 
пять гектаров картошки»

В свои семьдесят лет Василий Семёнович Кадцин мечтает о картофельной копалке. Позвонил 

в редакцию, отчаявшись найти по сходной цене этот немудрёный агрегат. В сердцах попросил: 

«Нельзя ли через газету прописать, чтобы промышленность наклепала этих копалок. А то горожане 

удивляются: почему картошка в магазинах стала стоить по двадцать рублей килограмм? Да потому, 

что полстраны копают картоху вилами и лопатой. Много таким инструментом не навоюешь».

баранов. Теперь вот копалку 

хочу купить. Обрякал все теле-

фоны: самая дешёвая копалка 

есть в Белоруссии, стоит 117 ты-

сяч рублей. Но пока она доедет 

до нас, будет стоить уже 180 

тысяч. Во как на нас наживают-

ся. Так я и подумал: может, есть 

где-то ближе и дешевле?    

Приспичило Василию Семё-

новичу заиметь копалку тоже 

неспроста. Под картошку у него 

занято 90 соток земли – почти 

гектар. Выкапывать урожай при-

ходится вилами. В этом году 

вдвоём с Тамарой Моисеевной 

он копал картошку целый месяц. 

Ужас, как умаялись. Решил: без 

механизации дальше нельзя. Но 

оказалось, что агрегатов, об-

легчающих труд в таких малых 

хозяйствах, как его, не так-то 

просто найти.

Знающие люди просветили: 

дешевле копалки можно до-

стать, китайские, вот только бы 

знать, где искать. А у нас же всё 

больше продаются агрегаты се-

рьёзные, для энергонасыщен-

ных тракторов. Маломощный 

тракторок, тот, что у Василия 

Семёновича, их не потянет. 

–Мне самому грустно ста-

новится, когда начну размыш-

лять, в какую сторону пошёл 

технический прогресс на селе. 

Ещё в 1959 году, когда я сел на 

первый в нашем колхозе колёс-

ный трактор «Беларусь», мы уже 

тогда работали с картофельной 

копалкой. Была она без гидрав-

лики, поднимать и опускать при-

ходилось её вручную. Но это 

была настоящая механизация. 

И вот прошло полвека, я копаю 

картошку вилами и мечтаю о той 

простой копалке, –  с тоской го-

ворит мой собеседник.

«А его никто и не заставляет 

садить такую прорву», – ска-

жет иной читатель. Верно. Но 

вот нынче без картошки таких 

частников, как Кадцины, стране 

было бы совсем туго со «вторым 

хлебом». Случился неурожай. Да 

и не хотят наши пенсионеры си-

деть сложа руки, довольствуясь 

теми десятью тысячами рублей 

на двоих, что платит им государ-

ство. Казалось бы, такие трудо-

вые порывы в пример надо ста-

вить и поддерживать всячески. А 

на деле происходит иное. Васи-

лий Семёнович рассказывает:

–Когда копаю картошку – по-

мощников не дозовёшься. Хотя 

безработных в деревне полно. 

Но робить никто не идёт, боятся 

пособие потерять. Тут у нас один 

рыбу наловил и продал, так ведь 

узнали и сняли с него пособие. 

Этим пособием по безработи-

це деревню совсем отучили ра-

ботать. А где безделье – там и 

пьянка.

Сам Василий Семёнович 

строит планы расширить свою 

трудовую деятельность. 

–Если копалку куплю – по-

сажу пять гектаров картошки. 

У меня же числится пятнадцать 

гектаров паевой земли. Начну их 

осваивать, – делится смелыми 

планами пенсионер.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: почти полови-

ну всего картофеля в стране 
выращивают вручную, на кре-
стьянских подворьях.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Занять новые 
позиции

Металлургический завод им. А.К.Серова, как и многие 
другие предприятия области, для завоевания новых 
позиций на рынке осваивает выпуск дополнительной 
продукции. Серовчане начали выпускать круглый прокат 
диаметром 290 мм. 

Полножирная соя использует-

ся для изготовления комбикор-

мов, применяемых в птицевод-

стве и животноводстве. Первую 

партию новой продукции сразу 

же отправили на птицефабрику 

«Среднеуральская». Это неслу-

чайно. Птицеводы первыми оце-

нили достоинства полножирной 

сои местного производства, по-

скольку им переход на неё сулит 

немалую экономию. Во-первых, 

больше не надо тратиться на 

покупку и доставку такой про-

дукции из других регионов или 

из-за границы. Во-вторых, пол-

ножирная соя значительно уско-

ряет рост бройлеров.

— Всегда приятно открывать 

современное производство. 

Здесь создано около ста новых 

рабочих мест. Причём в пер-

спективе этот показатель может 

удвоиться, — сказал министр 

сельского хозяйства и продо-

вольствия Свердловской обла-

сти Илья Бондарев, приехавший 

на завод в тот момент, когда на-

чался выпуск первых тонн гото-

вой продукции. — Это предпри-

ятие полностью вписывается в 

разработанную нами концепцию 

развития комбикормовой про-

мышленности на Среднем Ура-

ле. Ежегодно из других регионов 

или из-за границы в Свердлов-

скую область завозят для нужд 

комбикормовой промышленно-

сти шестьдесят тысяч тонн пере-

работанной сои. Новый завод в 

Арамили способен производить 

36 тысяч тонн такой продукции 

в год. Следовательно, он напо-

ловину закроет потребность на-

ших предприятий в  продукции 

из сои.

Как пояснил генеральный ди-

ректор нового комбикормового 

завода Виктор Писарев, в Ара-

мили появилось предприятие, 

аналогов которому нет нигде 

в России. В нашей стране су-

ществует несколько комбина-

тов по производству соевого 

шрота. Есть также заводы, вы-

пускающие полножирную сою. 

Их продукцию обычно покупают 

птицефабрики и свинофермы. 

Арамильцы же решили этим не 

ограничиваться и дополнитель-

но освоили выпуск продукта, 

предназначенного для кормле-

ния крупного рогатого скота. 

При этом внедрили нетрадици-

онную технологию: в качестве 

теплоносителя для нагревания 

сои вместо водяного пара ис-

пользуют специальное масло. 

Уральская соя 
по российской технологии
Комбикормовый завод в Арамили дал первые 14 тонн готовой продукции — полножирной 
сои. Это уникальное для России предприятие всего за полгода возникло на месте 
разорившегося шесть лет назад Арамильского мукомольного комбината.

Это позволило получить продукт 

с защищённым белком. Так спе-

циалисты называют белковый 

продукт, щадящий здоровье 

коров и позволяющий почти на 

треть увеличить надои молока.

—В Америке давно изготав-

ливают полножирную сою, но 

нашу технологию разработал 

российский учёный Виталий 

Кузнецов, — объяснил Виктор 

Писарев. — Первое предприятие 

по производству полножирной 

сои появилось на его родине, 

в Краснодаре. Однако там ис-

пользуют паровые нагреватели, 

которые не позволяют добиться 

точной регулировки температу-

ры. А при изготовлении продукта 

с защищённым белком это очень 

важно. Использование масла в 

качестве теплоносителя позво-

ляет нам решить эту проблему.

Ещё один плюс открытия за-

вода – новые рабочие места. 

Шесть лет назад, после закры-

тия Арамильского мукомольного 

комбината, триста его работни-

ков оказались на улице. Теперь, 

когда в пустовавших цехах воз-

обновилась работа, сюда начали 

возвращаться бывшие мукомо-

лы.

—Мы сознательно стараемся 

брать на работу бывших сотруд-

ников мукомольного комбината. 

Опыт показывает, что это очень 

хорошие специалисты, которые 

трудятся с настоящим энтузиаз-

мом и знанием дела, — расска-

зал Виктор Писарев. — Напри-

мер, Александра Жернакова мы 

называем «мастер — золотые 

руки». Он опытнейший токарь и 

слесарь. Во многом благодаря 

его мастерству мы сумели смон-

тировать новую линию в рекор-

дно короткий срок — всего за 

пять месяцев.

Удивительно, но на новое 

производство сейчас приходят 

даже те бывшие работники Ара-

мильского мукомольного ком-

бината, которые за прошедшие 

годы нашли себя в других сфе-

рах деятельности. Нынешний 

начальник производственного 

цеха комбикормового завода 

Светлана Фоминых, например, 

трудилась администратором в 

гостинице, но как только услы-

шала о возрождении производ-

ства на родном комбинате, тут 

же решила возвращаться.

—Я на Арамильском муко-

мольном комбинате в своё вре-

мя отработала семнадцать лет, 

поднялась от ученицы до ма-

стера смены, — рассказала она. 

— Можно сказать,  это пред-

приятие стало для меня родным. 

Поэтому, когда я услышала, что 

в наших цехах создаётся новое 

производство, то даже сомне-

ний не было: нужно возвращать-

ся. Сама нашла директора и 

предложила свои услуги. Очень 

быстро приспособилась к спе-

цифике нового производства. С 

соей, конечно, нужно работать 

не так, как с зерном. Но у нас все 

процессы управляются электро-

никой, которую я хорошо знаю.

Между прочим, на выпуске 

комбикормов для птицы и скота 

арамильцы останавливаться не 

намерены. Сейчас они совмест-

но с министерством сельского 

хозяйства и продовольствия 

Свердловской области обсужда-

ют проект создания ещё одной 

производственной линии — по 

изготовлению растительного 

масла.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: И. Бондарев 

(слева) и В. Писарев в мо-
мент запуска новой произ-
водственной линии; сложное 
переплетенье трубопроводов 
— таков облик современного 
завода.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

На коллегии были рассмо-

трены актуальные вопросы по  

развитию системы граждан-

ской обороны,  подразделений 

государственной противопо-

жарной службы Свердловской 

области и системы антикризис-

ного управления. По мнению 

Анатолия Гредина, учитывая 

важность проблем, правитель-

ство Свердловской области 

будет уделять им серьёзное 

внимание. 

Как отметили участники за-

седания, по линии граждан-

ской обороны совместные 

усилия областных властей и ГУ 

МЧС необходимо направить на 

восстановление системы опо-

вещения населения. С учётом 

значительных затрат средства  

на проектирование, приоб-

ретение необходимого обору-

дования и пуско-наладочные 

работы будут выделяться по-

этапно.

Поскольку защитные соору-

жения находятся в федераль-

ной собственности, на повестке 

дня стоит вопрос о привлече-

нии  дополнительных феде-

ральных денег на их ремонт и 

восстановление. На Среднем 

Урале за счёт плановых закупок 

будут повышать и уровень обе-

спечения населения средства-

ми индивидуальной защиты. 

На заседании был затронут 

вопрос о развитии и совершен-

ствовании единой системы по-

вседневного управления, как 

областного, так и  муниципаль-

ного уровня.

–Принято решение вы-

делить здание для дежурной 

диспетчерской службы нашего 

региона и центра управления в 

кризисных ситуациях МЧС Рос-

сии по Свердловской области. 

Это позволит организовать 

эффективное  взаимодействие 

и оперативное управление об-

ластной системой по ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, 

– рассказал на заседании гла-

ва областного кабинета мини-

стров. 

Сейчас проходит согласо-

вание проект постановления 

правительства Свердловской 

области о создании, разви-

тии и финансировании единой 

дежурно-диспетчерской служ-

бы муниципальных образова-

ний. Его принятие позволит 

создать надёжную систему 

защиты населения в  кризис-

ных ситуациях. В дальнейшем 

планируется  переход на еди-

ный номер вызова служб экс-

тренного реагирования «112» 

на базе единых дежурно-

диспетчерских служб муници-

пальных образований.

Обеспечение пожарной 

безопасности населённых пун-

ктов и защита от пожаров граж-

дан – ещё одна общая забота 

областного правительства и 

главного управления МЧС по 

Свердловской области.

–Несмотря на то, что эта за-

дача требует больших затрат, 

мы будет последовательно по-

могать противопожарной служ-

бе в строительстве пожарных 

депо, приобретении техники и 

оборудования, а также  обмун-

дирования, – подчеркнул Ана-

толий Гредин. 

Необходимо увеличить чис-

ленность дежурных караулов и 

создать службу газодымозащи-

ты. Для этого нужно увеличить 

штат  противопожарной служ-

бы Свердловской области.

–Надеюсь на тесное взаи-

модействие, плодотворное 

сотрудничество и выражаю 

уверенность в успешной реа-

лизации стоящих перед нами 

задач, –  заявил на заседании 

коллегии ГУ МЧС Анатолий 

Гредин.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Эффективное управление – 
залог успеха

10 декабря председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин по поручению губернатора 
Александра Мишарина принял участие в заседании коллегии 
Главного управления МЧС по Свердловской области. 

Традиционно наибольшим 

спросом пользуются сладо-

сти, шампанское, мясные и 

колбасные деликатесы. Так, 

екатеринбургские кондитеры 

уже понизили цены на ряд наи-

менований шоколада, скидки 

могут достигать 30 процентов. 

Майонез подешевел на 15 про-

центов. Купить шампанское 

местного производства уже 

можно со скидкой до пяти про-

центов, а более крепкие на-

питки – до десяти процентов. 

Хлебокомбинаты области уже 

отгружают в торговую сеть 

часть своей продукции с двад-

цатипроцентной скидкой, даже 

мясокомбинаты решили пони-

зить стоимость праздничного 

набора на 8-15 процентов. 

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

На новогодний стол – 
со скидкой

Уральские производители снижают цены на продукты, 
которые популярны на новогоднем столе. Скидки могут 
достигать 30 процентов.

Как сообщили в пресс-

службе аэропорта Кольцово, 

компания-перевозчик – «Эйр 

Астана» – в первый день полё-

та устроила презентацию рей-

са. На церемонию в Кольцово 

прибыли её представители. 

–Россию и Казахстан свя-

зывают добрососедские

партнёрские отношения, ко-

торые развиваются с каждым 

годом, – отметил на пресс-

конференции Дмитрий Ка-

парулин, региональный ме-

неджер по СНГ и РФ. – Оба 

государства – члены будущего 

Таможенного союза, его соз-

дание окажет положительное 

влияние на увеличение това-

рооборота и пассажиропотока 

между странами. 

Казахстанское направле-

ние будет интересно не только 

свердловчанам, но и жителям 

соседних регионов: челябин-

цам, тюменцам, пермякам. 

Рейсами в Астану смогут вос-

пользоваться и жители вос-

тока России, выбрав для пере-

садки аэропорт Кольцово, а 

не московский авиаузел, что 

позволит им значительно сэ-

кономить время и средства. 

Направление в Астану может 

также заинтересовать тран-

зитных пассажиров: удобные 

стыковки через столицу Казах-

стана открывают возможности 

для полетов в Китай, Малай-

зию, Турцию.

–С открытием нового регу-

лярного рейса в Казахстан мы 

приступили к очередному эта-

пу реализации программы по 

развитию региональной авиа-

ции, – отметил генеральный 

директор аэропорта Кольцово 

Евгений Чудновский. – На-

деемся, что авиасообщение 

между странами-соседями 

будет востребовано как у эт-

нических казахов, проживаю-

щих в Свердловской и сосед-

них областях, так и у жителей 

Казахстана, имеющих бизнес 

и родственников в Урало-

Сибирском регионе. 

Хотя первый рейс авиаком-

пания запустила в «низкий» 

для авиации зимний пери-

од, загрузка борта составила 

практически 50 процентов – 21 

пассажир прибыл из Казахста-

на и 23 вылетели из Екатерин-

бурга. 

Тамара ПЕТРОВА.

В Астану — и дальше 
на восток

Начались регулярные авиарейсы между столицей 
Казахстана и Екатеринбургом.
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 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

 ПОДВОДИМ ИТОГИ

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В начале заседания началь-

ник управления социально-

политического мониторинга 

администрации губернатора 

Свердловской области Виктор 

Китаев ознакомил всех с основ-

ными тезисами Послания Пре-

зидента РФ, а также рассказал, 

что делается в области для вы-

полнения поручений.

– Поражает, насколько со-

впадает федеральная политика, 

стратегический курс Президента 

с тем, что делается в Свердлов-

ской области, – отметил Виктор 

Васильевич. – Буквально только 

что мы получили перечень пору-

чений по реализации Послания, 

состоящий из 28 пунктов. Все 

финансово ёмкие и очень се-

рьёзные. Но хочу заметить, что 

по некоторым направлениям, 

которые указаны в документе, 

мы работаем уже не первый год. 

В частности, модернизация эко-

номики: в регионе есть прорыв-

ные проекты, которые отметил 

председатель правительства 

России Владимир Путин во вре-

мя своего визита – это электро-

воз нового поколения, проект 

«Озон-32», Титановая долина и 

другое. 

Естественно, говорили о со-

циальных аспектах. В частности 

о том, что нужно уделять больше 

внимания заботе о будущих по-

колениях, воспитанию патрио-

тизма, поддержке молодых се-

мей, демографической политике 

в целом. К слову сказать, именно 

социальная сфера жизни больше 

всего взволновала обществен-

ников — по сути, выразителей 

мнения всего населения Сверд-

ловской области. И большинство 

предложений органам власти, 

которые были сформулированы 

в ходе встречи, касается как раз 

этой темы.

– В области очень остро 

стоит вопрос нехватки мест в 

детских садах, а те садики, ко-

торые были переданы в другие 

структуры, так и не возвращены. 

Общественники и власть долж-

ны взять под контроль этот во-

прос, – отметил представитель 

Свердловского областного сою-

за промышленников и предпри-

нимателей. – Второе. Надо воз-

рождать детские и юношеские 

клубы по интересам, потому что 

детям, особенно в маленьких го-

родах, некуда пойти. Спортивно-

дворовые площадки сейчас все 

заняты автостоянками, «точеч-

ной» застройкой.

Коллеги поддержали высту-

павшего, предложив задейство-

вать в вопросе занятости детей 

школу: «Чтобы дети там находи-

лись не только в учебное время, 

чтобы школа стала культурным 

центром для ребёнка и семьи». 

Представительницы органи-

зации «Форум женщин УрФО» 

заметили несоответствие про-

Послание 
гражданского общества
Около двадцати предложений органам власти вынесли 
уральские общественники на заседание регионального 
Консультативного совета общественных объединений, 
которое прошло в Екатеринбурге. Обсуждая Послание 
Президента РФ Федеральному Собранию и новую редакцию 
Устава Свердловской области, представители гражданского 
общества затронули многие острые проблемы страны и 
региона: нехватку детских садов, неквалифицированные 
кадры, высокие налоги... 

екта нового федерального за-

кона об образовании Посланию 

Президента.

– Новый законопроект обсуж-

дался лишь узким профессио-

нальным кругом. Мы предлагаем 

организовать массовое обсуж-

дение в коллективах учебных 

учреждений, потому что многие 

школьные учителя, директора 

не согласны с некоторыми поло-

жениями документа, – отметили 

женщины.

Ещё одно важное решение — 

возродить обучение людей пре-

клонного возраста компьютер-

ной грамотности. Раньше этим 

занимался Ресурсный центр 

Дома мира и дружбы, но сейчас 

проект не работает. Пока со-

шлись на том, что можно исполь-

зовать школьные компьютерные 

классы, а учителями пожилых 

людей станут общественники. 

Для этого им предстоит пройти 

обучение по программам мини-

стерства информационных тех-

нологий Свердловской области. 

Обсудили также несовершен-

ство электронных ресурсов (сай-

тов и т.д.) многих органов власти, 

заминки в работе областного 

электронного правительства, вы-

сокие налоги, которые придётся 

платить предпринимателям со 

следующего года.

Председатель Консультатив-

ного совета заместитель пред-

седателя областной Думы Наиль 

Шаймарданов все предложения 

внёс в проект решения заседа-

ния и попросил членов совета в 

течение недели присылать дру-

гие свои идеи, чтобы полный 

список передать в органы вла-

сти. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Государственно-
патриотический Клуб-
Урал – региональное 
отделение Государственно-
патриотического 
клуба партии «Единая 
Россия» – открыл новую 
дискуссионную площадку 
на территории области. Его 
первое выездное заседание 
с успехом прошло в 
Первоуральске.

Название этого политиче-

ского клуба, объединяющего 

политиков, экспертов, пред-

принимателей и профессио-

налов из различных сфер дея-

тельности, говорит само за 

себя: в основе всех предлагае-

мых в его рамках общественных 

дискуссий – конструктивное 

рассмотрение вопросов госу-

дарственной патриотической 

политики в России.

Тема заседания Клуба-Урал 

в Первоуральске – патриотизм 

как основа модернизационного 

развития территорий.

–Большое внимание нуж-

но уделять патриотическому 

воспитанию молодёжи, – ска-

зал Президент РФ Дмитрий 

Медведев в своём Послании 

Федеральному Собранию 30 

ноября этого года, отметив, 

что необходимо обновлять эту 

работу, сохраняя такие тради-

ционные формы, как военно-

патриотические игры и поиск 

имён погибших солдат, способ-

ствующих формированию навы-

ков истинного патриотизма.

И первоуральцам есть чем 

поддержать призыв Прези-

дента России. В этом про-

мышленно развитом городе 

активно работают отделение 

Всесоюзной общественной 

организации ветеранов «Бое-

вое братство» – председатель 

Владимир Исмагилов, а также 

военно-патриотическое объ-

единение «Саланг» и военно-

патриотический клуб «Погра-

ничник», которыми руководят 

Виктор Лысенко и Александр 

Демидов. И ещё молодёжный 

клуб «Капер», созданный Вла-

димиром Костициным.   

Эмоциональные выступле-

ние этих энтузиастов военно-

патриотического воспитания 

подтвердили озабоченность 

первого руководителя страны, 

призвавшего федеральное пра-

вительство, местные власти «ак-

тивизировать поисковую рабо-

ту», «заниматься этим постоянно, 

а не только в юбилейный год...». 

Впрочем, такая всегда близ-

ко принимаемая к сердцу тыся-

чами россиян тема, как воспи-

тание патриотизма, её глубина 

и разносторонность, не оста-

вила равнодушной и остальных 

участников дискуссии, в том 

числе   заведующего отделом 

Института машиноведения 

Уральского отделения Россий-

Модернизация территорий 
невозможна без молодых

ской академии наук, профес-

сора Валерия Стружанова, ру-

ководителя Областного центра 

информации и конъюнктуры 

рынков, эксперта Клуба-Урал 

Анатолия Кенина, президента 

регионального фонда «Разви-

тие ЖКХ» Василия Андрияно-

ва, заместителя председателя 

Благотворительного фонда 

«Святого великомученика Дми-

трия Солунского» Александра 

Черепанова, начальника управ-

ления образования Перво-

уральска Нину Журавлёву. 

–Патриотизм естествен-

но ассоциируется с понятием 

долга перед страной, земля-

ками, семьёй, друзьями. Если 

такое чувство у человека от-

сутствует, никакая власть – ни 

демократическая, ни тирани-

ческая – не заставит его быть 

патриотом, – высказал своё 

мнение заведующий кафедрой 

общей и экономической исто-

рии Уральского государствен-

ного университета имени А.М. 

Горького, доктор исторических 

наук Константин Строжко.

И здесь будет уместно вновь 

обратиться к Посланию Дми-

трия Медведева Федерально-

му Собранию.

«Дух новаторства, желание 

делать что-либо новое, дер-

зость мысли – вот это сегод-

ня очень нужно нашей стране. 

И мы очень рассчитываем на 

энергию и амбиции молодых, 

на их желание работать сообща 

и вместе добиваться постав-

ленных целей», – эти слова не 

что иное как высказанная на-

дежда Президента России на 

то, что патриотизм её граждан 

станет главным залогом обнов-

ления страны.    

–Благодарю за то, что вы 

приехали к нам, – обратился к 

постоянным членам Клуба-Урал 

от имени депутатов Перво-

уральской городской Думы Вла-

димир Кучерюк. – Если говорить 

о модернизации территорий, 

то в Послании Президента Рос-

сии есть слова, которые непо-

средственно касаются нашего 

городского округа – о пересмо-

тре бюджетных взаимоотноше-

ний между центром, регионом 

и муниципалитетами. Из 18 

миллиардов рублей налогов, 

собираемых в нашем город-

ском округе, бюджету округа 

остаётся один. Этого недоста-

точно для того, чтобы с успехом 

реализовать государственно-

патриотическую политику. 

В Первоуральске, по сло-

вам его жителя, архитектора 

Алексея Куковякина, сносят 

памятники Юрию Гагарину и 

рабочим, ушедшим на фронт 

со старого трубного завода. А 

руководитель общественной 

организации «За гражданское 

право» Владимир Терехов на-

помнил, что город занимает 

одно из первых мест в регионе 

в рейтинге экологически не-

благополучных территорий.

Порядка семидесяти процен-

тов первоуральцев-участников 

опроса, проведённого в про-

шлом году, не связывали своё 

будущее с родным городом.

–Поэтому я хочу вас всех 

поздравить с тем, что в этом 

уходящем году в Свердловской 

области принята программа 

патриотического воспитания 

граждан на 2011-2015 годы. 

На её реализацию запланиро-

вано из областного бюджета 

почти 750 миллионов рублей, 

– сказал член Клуба-Урал, за-

меститель директора област-

ного Дома молодёжи, пред-

ставитель министерства по 

физической культуре и спорту 

Сергей Нифонтов. – Одна из 

задач, стоящая перед местной 

властью и общественными объ-

единениями, – не допустить, 

чтобы хоть один рубль прошёл 

мимо программы.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: (в центре) Ми-

хаил Свешников, руководи-
тель Клуба-Урал: «Идеология 
российской государственно-
сти должна обсуждаться на 
всех уровнях».

Фото автора.

Мероприятие было организо-

вано региональным министер-

ством экономики, Свердловскую 

область представили первый за-

меститель председателя прави-

тельства – министр экономики 

нашего региона Михаил Мак-

симов, первый заместитель об-

ластного министра экономики 

Виталий Недельский и заммини-

стра Виктор Долженко.

О возможностях Сред-

него Урала они рассказа-

ли руководителям компа-

ний Siemens, SKF, Lafarge 

SA, MAN B&W DIESEL, Veolia 

Environments, GILDEMEISTER 

(DMG Europe Hоlding GmbН), 

Alstrom, HEIMATEC GMBH, EMG 

Automation GmbH и других.

Сегодня для обеспечения ре-

ализации средне- и крупномас-

штабных проектов в Свердлов-

ской области создаются зоны 

территориального развития, в 

которых формируется макси-

мально благоприятная среда 

для работы инвесторов.

Одной из таких территорий 

призвана стать особая экономи-

ческая зона «Титановая долина» 

в Верхней Салде. Здесь будут 

действовать налоговые льготы, 

а также режим свободной тамо-

женной зоны. В результате будут 

созданы условия для прорывно-

го развития размещаемых про-

изводств. Губернатор Сверд-

ловской области Александр 

Мишарин не раз отмечал, что 

«Титановая долина» должна стать 

основой для лидерства России  в 

промышленных высокотехноло-

гичных  производствах. А новый 

российский продукт, произве-

дённый в Свердловской области, 

будет претендовать на мировое 

признание.

Еще одним инструмен-

том создания удобной сре-

ды для инвесторов являются 

территориально-отраслевые 

кластеры. Так, кластер «химиче-

ский парк Тагил» на базе пред-

приятия «Уралхимпласт» – это 

индустриальный парк, аналогич-

Инвесторы узнали наш потенциал
Презентация Свердловской области для потенциальных 
инвесторов прошла 9 декабря на базе постоянного 
представительства губернатора Свердловской области при 
Президенте РФ в Москве.

ный европейским, с полноцен-

ной инфраструктурой.

Для инвесторов, заинтере-

сованных в размещении произ-

водств на территории области, 

немаловажна поддержка со сто-

роны государства. В последние 

несколько месяцев в Свердлов-

ской области был принят ряд 

важных решений: введены на-

логовые льготы для вновь соз-

даваемых предприятий, создана 

Корпорация развития Среднего 

Урала, улучшены механизмы 

поддержки инвесторов. По ини-

циативе губернатора Свердлов-

ской области началось строи-

тельство самого современного 

в России выставочного центра 

«Екатеринбург Экспо». Первым 

мероприятием, которое пройдёт 

в этом комплексе площадью свы-

ше 90 тысяч квадратных метров, 

станет вторая международная 

выставка и форум «Иннопром-

2011».

Ознакомившись с презента-

цией, представители компаний 

задали интересующие их вопро-

сы, а также рассказали о труд-

ностях, с которыми они сталки-

ваются при выходе в российские 

регионы.

Особое внимание участни-

ки встречи уделили проблеме 

дефицита кадров: в настоящее 

время практически все предпри-

ятия сталкиваются с нехваткой 

квалифицированного персонала 

для новых высокотехнологичных 

производств. Михаил Макси-

мов заверил собравшихся, что 

областные власти комплексно 

подходят к решению этого во-

проса. В частности, в этом году 

в Екатеринбурге создан Ураль-

ский федеральный университет, 

который будет не только кузни-

цей кадров для современной 

промышленности, но и само-

стоятельной площадкой по раз-

работке новых технологий. Кро-

ме того, правительство области 

намерено инициировать реали-

зацию специальных программ 

обучения кадров для нужд инве-

сторов.

Большой интерес руковод-

ства зарубежных компаний вы-

звали дополнения, внесённые в 

порядок получения госгарантий, 

– в перечень способов обеспе-

чения обязательств включены 

права аренды земельного участ-

ка и обязательства по облигаци-

онным займам.

В ходе дискуссии была от-

мечена высокая важность ин-

струментов государственно-

частного партнёрства, которые 

используются в области, – в 

скором времени будет подписан 

проект закона Свердловской 

области «Об участии Свердлов-

ской области в государственно-

частных партнёрствах». Доку-

мент уже разработан и находится 

на стадии согласования.

В заключение встречи Михаил 

Максимов еще раз подтвердил 

готовность областных властей 

брать на себя обязательства и 

риски, в том числе финансовые, 

перед компаниями, которые 

приходят работать в Свердлов-

скую область.

Он отметил, что подобные 

встречи с представителями 

бизнес-сообщества станут ре-

гулярными, ведь выбранный 

формат позволяет руководству 

области понять потребности ин-

весторов и оперативно реагиро-

вать на их запросы.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

К ТАКОМУ выводу 
пришли участники пресс-
конференции «Итоги 
декады инвалидов в 
Свердловской области», 
состоявшейся вчера в 
пресс-центре ИТАР-ТАСС-
Урал. О том, как прошла 
декада и что она принесла 
людям с ограниченными 
возможностями, 
журналистам рассказала 
заместитель министра 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области Ирина Кунгурцева.

На Среднем Урале прожи-

вает свыше 340 тысяч людей 

с ограниченными возможно-

стями. Они нуждаются в повы-

шенном внимании общества. 

Декада инвалидов как раз и 

призвана привлечь внимание 

к людям альтернативных воз-

можностей, сформировать 

Мы становимся человечнее
позитивное отношение окру-

жающих к ним.

Ирина Кунгурцева подчер-

кнула, что в Свердловской об-

ласти делается многое, чтобы 

инвалиды могли полноцен-

но жить, учиться, работать, 

участвовать в общественной 

жизни. В будущем году наш 

регион станет пилотной пло-

щадкой федерального проек-

та по формированию доступ-

ной среды для инвалидов.

Во время декады по всей 

области прошли благотвори-

тельные концерты и спектак-

ли, ветераны и дети побыва-

ли в музеях, участвовали в 

спортивных соревнованиях. 

Повсюду состоялись ярмарки 

вакансий по трудоустройству 

инвалидов, юридические кон-

сультации. Многих неравно-

душных людей собрали фе-

стиваль детского творчества 

«Зимняя соната», конкурс 

изобразительного искусства 

детей «Счастливого Ново-

го года», акция «От сердца к 

сердцу».

Ярким событием Декады 

инвалидов станет концерт 

вокально-инструментального 

ансамбля «Пламя», который 

состоится 12 декабря в кино-

концертном театре «Космос» 

по инициативе томского об-

ластного некоммерческого 

благотворительного фонда 

«Мирослав» при поддержке 

полномочного представите-

ля Президента РФ в УрФО, 

губернатора Свердловской 

области, областного мини-

стерства социальной защиты 

населения.

Уникальность этого ме-

роприятия в том, что часть 

средств, поступивших от 

реализации билетов, пойдёт 

на оказание благотворитель-

ной помощи детям-сиротам, 

детям-инвалидам, приёмным 

семьям. К примеру, поддерж-

ку получат многодетные семьи 

Ульяны Нечаевой, Марины 

Сиденко, Ольги Сидоровой, 

в которых в заботе, любви и 

ласке воспитываются свои и 

приёмные дети. Помощь по-

ступит в Екатеринбургский 

дом-интернат и в Сысертский 

детский дом-школу.

От сердца к сердцу протя-

нулась нить добра и соучастия. 

И год от года она становится 

крепче, поскольку к мило-

сердным делам присоединя-

ется всё больше свердловчан, 

для которых помощь ближне-

му становится потребностью 

души. Декада завершилась, 

а список  добрых дел пусть и 

дальше продолжается.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Вчера в Екатеринбурге в Уральском 
федеральном университете прошёл 
«круглый стол» «Партнёрство 
России и Германии в модернизации 
российской экономики».

Под этим сложным названием сле-

дует понимать все возможные меры, 

которые могут помочь как крупным про-

мышленным предприятиям, так и любо-

му простому жителю, который пользует-

ся услугами ЖКХ, сэкономить энергию, 

равно как и собственные деньги.

Российско-германскому партнёр-

ству в этой сфере уже четыре года. В 

Свердловской области проекты со-

трудничества осуществляются око-

ло года. Зато за это время между на-

шей областью и российско-немецким 

энергетическим агентством «Рудеа» 

было подписано четырнадцать согла-

шений, касающихся энергоэффектив-

ности в промышленности, энергетике, 

жилищно-коммунальном хозяйстве... 

Выбрать наиболее перспективное из 

них довольно сложно, потому как важно 

всё: и модернизация уличного освеще-

ния, и реконструкция устаревших сетей, 

и альтернативные источники энергии, и 

попытки снизить потери при передаче 

электричества, и возможность для обы-

вателей платить по счетам почти вполо-

вину меньше.

Подобные программы энергосбере-

жения, по сути, модель, которая изна-

чально будет опробована в Уральском 

федеральном округе, а затем опыт будет 

распространён на другие территории.

– К сожалению, пока эта работа но-

сит точечный, несистемный характер, 

– пояснил Николай Винниченко, полно-

мочный представитель Президента РФ 

в УрФО. – Германия – мировой лидер в 

сфере энергосбережения. Если в Китае 

при увеличении внутреннего валового 

продукта на один процент потребление 

энергии возрастает на полтора процен-

та, то в Германии давно наоборот: ВВП 

увеличивается, но энергопотребление 

уменьшается. Мы тщательно изучили 

историю реформирования энергетиче-

ской сферы Германии – законодатель-

Энергосбережение: 
«фигура успеха»

ство, тарифообразование... Этот опыт 

нам очень пригодится.

Кстати, чуть забегая вперёд, скажу, 

что Вио Ханс-Юрген, вице-президент, 

генеральный директор Siemens Russia 

and Central Asia, отметил, что Германия 

занимается энергосбережением уже 

лет 30, поэтому то, что сделано в Ека-

теринбурге за год, вызывает искреннее 

уважение.

Губернатор Александр Мишарин 

в своём выступлении поставил цель: 

в итоге реализации задуманных про-

ектов свердловчане должны добиться 

экономии своих трат на 40 процентов. В 

масштабах области речь идёт об эконо-

мии более трёх миллионов евро! Между 

прочим, эти средства могут быть по-

трачены на давно необходимую модер-

низацию.

Франк-Вальтер Штайнмайер, лидер 

фракции СДПГ в Бундестаге Герма-

нии, лишний раз подтвердил, что тема 

энергосбережения сегодня очень важ-

на. Запасы энергоресурсов исчерпае-

мы, поэтому самая эффективная мера 

– экономия. Весьма важно в этой связи, 

кроме внедрения всевозможных про-

грамм и проектов, пробудить внимание 

каждого человека к проблеме эконо-

мии электроэнергии, поведение людей 

должно измениться, мы должны разу-

мно использовать то, что даёт природа.

Конечно, предстоит сделать очень 

и очень много. Особенно в сфере ЖКХ. 

Это и всевозможный ремонт, замена 

счётчиков, даже лампочек. Необходи-

мо также строить энергоэффекитвное 

жильё. 

Любопытно,что в разных регионах 

возможности экономии совершен-

но разные. Так, по словам Томаса 

Хенделя, генерального директора 

российско-немецкого энергетиче-

ского агентства «Рудеа», в Свердлов-

ской области наибольший эффект бу-

дет от экономии в сфере индустрии 

и производства. В Ямало-Ненецком 

автономном округе – в промышлен-

ности, а вот в Курганской области – в 

жилищном секторе. Объём финансо-

вых затрат  на мероприятия по энер-

гоэффективности по УрФО состав-

ляет около 830 миллиардов рублей. 

Естественно, для разных областей 

разговор идёт о разных суммах (для 

Свердловской области – пример-

но 140 миллиардов, а для Ханты-

Мансийского автономного округа 

в два с лишним раза больше – 326 

миллиардов). Предполагается, что 

эти затраты на переоснащения оку-

пятся через 5-7 лет (в зависимости 

от уровня применяемых технологий).

– На территории Германии есть 

«треугольник успеха» для более эффек-

тивного энергосбережения, – пояснил 

Томас Хендель. – Один угол – это зако-

нодательная база, благоприятные усло-

вия для внедрения энергоэффективных 

технологий. Второй угол – создание 

рынков энергоэффективности. И третий 

– информация. Однако применительно 

к России наша «фигура успеха» из треу-

гольника превращается в четырёхуголь-

ник. К сожалению, без повышения цен 

на электроэнергию в России экономии 

не будет.

В конце встречи участники «круглого 

стола» подписали ряд соглашений. На-

пример, «Рудеа» и УрФУ о взаимопомо-

щи – наш университет будет готовить 

специалистов в сфере энергетики. Кро-

ме того, представители промышленных 

предприятий подписали несколько до-

кументов о сотрудничестве.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: А. Мишарин, В. Кок-

шаров и Франк-Вальтер Штайнмай-
ер осмотрели экспозицию, посвя-
щённую энергосбережению в УрФУ; 
Т. Хендель и В. Кокшаров при подпи-
сании соглашения о сотрудничестве; 
на заседании.

Фото Станислава САВИНА.



4 стр. 11 декабря  2010 года

 ПРАВОПОРЯДОК 

 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

 ИЗВЕЩЕНИЯ

14-15 декабря 2010 года созывается Областная Дума Законода-

тельного Собрания Свердловской области для проведения очередно-

го двенадцатого заседания.

Начало работы 14 декабря в 10.00 часов в зале заседаний Област-

ной Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле-

дующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской обла-

сти;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-698 «Об утверж-

дении заключения Соглашения между Правительством Свердловской 

области (Российская Федерация) и Правительством Республики Аб-

хазия о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-704 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по определению перечня долж-

ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-708 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, располо-

женных на территории Свердловской области, государственными 

полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-

ственной собственности Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-709 «О признании 

утратившей силу части второй пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственными полномочиями Российской Федерации 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-705 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирую-

щие жилищные отношения и отношения в сфере управления государ-

ственным жилищным фондом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-703 «О потреби-

тельской корзине в Свердловской области на 2011-2015 годы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-616 «О внесении 

изменения в пункт 3 статьи 6 Областного закона «О бюджетном про-

цессе в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-675 «О внесении 

изменений в статьи 25 и 34 Закона Свердловской области «О статусе 

и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного Со-

брания Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-677 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области о государ-

ственной гражданской службе Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-685 «О внесении 

изменений в статью 8 Закона Свердловской области «Об особенно-

стях муниципальной службы на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-662 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-697 «Об организа-

ции на территории Свердловской области регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным 

транспортом пригородного и межмуниципального сообщения»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-682 «О внесении 

изменения в статью 54-7 Закона Свердловской области «Об особен-

ностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-

ловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-683 «О внесении 

изменения в статью 2 Областного закона «Об установлении на терри-

тории Свердловской области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-676 «О призна-

нии утратившей силу статьи 27 Областного закона «О Правительстве 

Свердловской области»;

- О даче согласия на отчуждение относящегося к государственной 

казне Свердловской области объекта – доли Свердловской области 

в праве общей долевой собственности на здание административно-

торгового центра с подземной автостоянкой в городе Екатеринбурге 

(продолжение рассмотрения вопроса).

- О даче согласия на утверждение Территориаль-

ной программы государственных гарантий оказания граж-

данам Российской Федерации, проживающим в Сверд-

ловской области, бесплатной медицинской помощи на 

2011 год;

- О внесении изменения в постановление Областной Думы от 

06.04.2010 г. № 50-ПОД «О даче согласия на передачу в залог закры-

тому акционерному обществу «Коммерческий банк «ГЛОБЭКС» от-

носящихся к государственной казне Свердловской области объектов 

– обыкновенных именных акций открытого акционерного общества 

«Центральный стадион»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области» в ча-

сти проведения конкурсов на замещение вакантных должностей госу-

дарственной гражданской службы Свердловской области;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской 

области» в части бесплатного предоставления в собственность граж-

дан земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О предельной 

численности лиц, зарегистрированных на части территории населен-

ного пункта, в котором проводятся публичные слушания по проекту 

генерального плана поселения или генерального плана городского 

округа, в случае разделения его территории на части»;

- О постановлении Областной Думы от 15.12.2009 г. № 1343-ПОД 

«Об исполнении Закона Свердловской области «О документах терри-

ториального планирования муниципальных образований, располо-

женных на территории Свердловской области»;

- О внесении изменений в Регламент Областной Думы Законода-

тельного Собрания Свердловской области;

- О Примерном перечне законопроектных работ Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области на 2011 год;

- О плане проведения Областной Думой Законодательного Собра-

ния Свердловской области контрольных мероприятий на первое по-

лугодие 2011 года;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.

*  *  *

16 декабря 2010 года созывается Палата Представителей Законо-

дательного Собрания Свердловской области для проведения очеред-

ного тридцать второго заседания.

Начало очередного тридцать второго заседания Палаты Предста-

вителей в 10.00 часов в зале заседаний Палаты Представителей на 6 

этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмо-

треть следующие вопросы:

- Об Уставе Свердловской области;

- О Законе Свердловской области «О ветеранах труда Свердлов-

ской области»;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 

исполнения бюджета Артемовского городского округа за 2009 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней провер-

ки исполнения бюджета Камышловского муниципального района за 

2009 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 

исполнения бюджета Туринского городского округа за 2009 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки исполь-

зования средств областного бюджета, выделенных Нижнесергинско-

му муниципальному району на строительство клуба в селе Аракаево;

- О постановлении Палаты Представителей от 19.11.2009 г. № 

251-ППП «Об информации Счетной палаты о результатах внешней 

проверки исполнения бюджета муниципального образования город 

Алапаевск за 2008 год»;

- О постановлении Палаты Представителей от 19.11.2009 г. № 253-

ППП «Об информации Счетной палаты о результатах внешней провер-

ки исполнения бюджета Ирбитского муниципального образования за 

2008 год»;

- О постановлении Палаты Представителей от 11.06.2009 г. № 203-

ППП «Об исполнении Областного закона «Об образовании в Сверд-

ловской области» в части организации начального профессионально-

го образования»;

- О плане проведения Палатой Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области контрольных мероприятий на пер-

вое полугодие 2011 года;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области.

На тренировку военные при-

гласили журналистов, один из 

которых спросил: «Неужели 

сегодня рассматривается ре-

альная возможность нападе-

ния террористов на армейские 

склады даже здесь, на Ура-

ле?». Командующий войсками 

Центрального военного окру-

га генерал-лейтенант Влади-

мир Чиркин ответил, что такая 

возможность не исключается, 

потому что террористы всег-

да стремились заполучить не-

обходимые им оружие и бое-

припасы. Но склады воинских 

частей сегодня находятся под 

усиленной охраной не только 

вооружённых часовых, но и са-

мых современных технических 

средств. Поэтому, по замыслу 

тренировки, преступники, ока-

завшиеся в ловушке, примени-

ли свою излюбленную тактику 

– захватили безоружных залож-

ников и потребовали предоста-

вить им деньги, транспорт и 

возможность беспрепятствен-

но покинуть территорию стра-

ны.

Тренировка прошла успешно, 

заложников освободили, терро-

ристов разоружили и пленили. 

Со своими задачами справи-

лись и снайперы группы огневой 

поддержки, и военнослужащие 

группы блокирования, и специа-

листы группы психологического 

К борьбе с «чумой XXI века» 
готовы

«Группа террористов предприняла попытку прорыва на территорию склада службы 
вооружения воинской части. Получив достойный отпор, террористы, преследуемые 
подразделением усиления, захватили клуб части и взяли в заложники нескольких 
находившихся там военнослужащих», – так руководитель учения комментировал 
легенду прошедшей в Екатеринбурге на территории 32 военного городка совместной 
практической тренировки антитеррористических подразделений Центрального 
военного округа (ЦВО) с подразделениями спецназа внутренних войск МВД.

воздействия, и бойцы штурмо-

вых групп спецназа внутренних 

войск. Все действовали сла-

женно и чётко, хотя кроме пе-

речисленных, в операции был 

задействован ещё целый ряд 

подразделений – группы за-

хвата, досмотра и фильтрации, 

радиационной, химической, 

биологической и инженерной 

разведки, пиротехническая 

группа, медицинское отде-

ление, пожарная команда…

Обеспечить их взаимодей-

ствие на небольшом участ-

ке территории в ограни-

ченное время — дело очень 

непростое.

Конечно, следует иметь 

в виду, что к тренировке 

её участники тщатель-

но готовились, так как 

занятие было показа-

тельным, проводилось 

в рамках оперативно-

мобилизационного сбора 

командующих объедине-

ниями, командиров частей 

и соединений, начальников 

военных учреждений ЦВО.

–Такие сборы в соот-

ветствии с планом боевой 

и оперативной подготовки 

войск проводятся в пер-

вые дни каждого учебного 

года, – пояснил генерал-

лейтенант В. Чиркин. – В 

войсках 1 декабря начался 

новый учебный год, а цель 

этого сбора – выработать 

у руководящего состава еди-

ное понимание задач, единых 

взглядов на формы и способы 

ведения тех или иных видов 

военных действий, доведение 

требований командующего во-

йсками округа и вышестоящих 

органов военного руковод-

ства. В ходе сбора проводятся 

инструкторско-методические, 

показные и контрольные за-

нятия как на учебном по-

лигоне, так и в учебных 

классах. Сегодняшнее 

занятие посвящено борь-

бе с чумой ХХI века – тер-

роризмом. Офицерам и 

генералам были показаны спо-

собы борьбы с терроризмом, 

а также порядок организации 

занятий по этой тематике, ко-

торые они должны регулярно 

проводить в своих соединени-

ях и частях. 

«Учениками», для которых 

проводилась показная трени-

ровка, были более 200 офицеров 

и генералов. Ведь в новый 

учебный год Центральный 

военный округ вступил в 

новом составе – к частям 

и соединениям бывшего 

Приволжско-Уральского 

военного округа добави-

лись соединения и части 

2-го командования ВВС и 

ПВО, 41-й общевойсковой 

армии бывшего Сибир-

ского военного округа, не-

сколько отдельных бригад 

железнодорожных войск.

На занятии также при-

сутствовал командующий 

войсками Уральского ре-

гионального командова-

ния внутренних войск МВД 

России генерал-лейтенант 

Александр Порядин.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: гене-

рал-лейтенант В. Чир-
кин; эпизоды учебного 
боя.

Фото 
Станислава САВИНА.

Всё началось с «олимпийской зарядки»
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Церемония открытия по уже установившейся 

традиции завершилась VIP-заплывом, в котором 

приняли участие объединённая команда прави-

тельства Свердловской области (во главе с за-

местителем председателя правительства Сверд-

ловской области, министром социальной защиты 

населения Владимиром Власовым) и Федерации 

плавания, команда ветеранов и сборная олимпий-

цев. Первое место, как и следовало ожидать, за-

няла «олимпийская сборная» во главе с Алексан-

дром Поповым, который хоть и закончил карьеру 

действующего спортсмена ровно шесть лет назад, 

до сих пор находится в великолепной форме. 

И тут не обошлось без прибауток. «А можно 

ли выполнить по итогам этого заплыва норматив 

мастера спорта», – поинтересовался Сергей Че-

пиков, причём сделал он это с таким серьёзным 

выражением лица, как будто он действительно 

мечтал об этом всю жизнь. «Если только вы, Сер-

гей Владимирович, поплывёте с винтовкой», – не 

менее серьёзно ответил прославленному биатло-

нисту, а ныне – депутату областной Думы его кол-

лега по Заксобранию Александр Серебренников.    

– Большое спасибо Александру Попову и его дру-

зьям, которые в очередной раз приехали в Екатерин-

бург. Соревнования на Кубок Александра Попова – 

это новый виток развития плавания в Екатеринбурге 

и Свердловской области, – отметил на предшество-

вавшей стартам пресс-конференции заместитель 

главы администрации Екатеринбурга Михаил Мат-

веев. – В прошлом году мы закончили разработку 

документации на строительство в Екатеринбурге 

Дворца  водных видов спорта. В городском бюдже-

те на будущий год заложены средства для начала 

строительства. Конечно же, в одиночку нам его не 

потянуть, так что мы ждём поддержки и со стороны 

Федерации плавания, и со стороны области. В сле-

дующем году начнётся разработка документации на 

строительство двухзального (с бассейном) ФОКа в 

Ленинском районе, также начинаем реконструкцию 

КОСКа «Россия», который передан одной из ДЮСШ, 

там тоже будет 25-метровый бассейн.  

В нынешних соревнованиях будут разыграны 

тридцать два комплекта медалей, в том числе за 

выступления в индивидуальных дисциплинах и 

эстафетах, а также специальные призы за победу 

на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. 

Кроме того, будут награждены лучшие тренеры.

Вчера вечером в помещении Екатеринбургско-

го цирка состоялась шоу-программа «Олимпийцы 

– детям!». А сегодня свои мастер-классы проведут 

гости турнира – пловцы Александр Попов, Влади-

мир Сельков, Владислав Куликов, Юрий Мухин, 

Владимир Немшилов, Юрий Прилуков, боксёр 

Олег Саитов, гимнаст Алексей Немов, «художни-

ца» Ирина Зильбер, гандболисты Игорь Тучкин и 

Александр Лавров, биатлонист Сергей Чепиков, 

конькобежец Николай Гуляев, борцы Александр 

Карелин и Мурат Карданов.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ:  Александр Попов: «Спасибо 

всем, кто помогает нам проводить эти сорев-
нования»; показательные выступления коман-
ды по синхронному плаванию; юные пловцы 
вышли на старт.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

В Свердловской области 
начали уничтожать игровые 
автоматы.

Вчера в столице Среднего 

Урала состоялась необычная 

игра. Период – тридцать ми-

нут. Участники – один бульдо-

зер и пятьдесят два игровых 

автомата. Победитель – за-

кон. На Широкореченском по-

лигоне ЕМУП «Спецавтобаза» 

прошла акция по уничтожению 

конфискованных аппаратов. 

В Свердловской области это 

первый случай, когда органи-

зация незаконных азартных 

игр заканчивается подобным 

образом. Конец этим играм по-

ложили первоуральские право-

охранительные органы. Летом 

этого года в Первоуральске 

УВД совместно с прокуратурой 

города и налоговой службой 

области изъяли более полу-

сотни действующих автоматов. 

Все пятьдесят два электрон-

ных агрегата располагались в 

одном клубе, пользующемся у 

первоуральцев популярностью. 

Изымали электронную аппара-

туру в два этапа. В первый раз 

вывезли более сорока игровых 

автоматов. На время это оста-

новило игру. Но клуб бездей-

ствовал недолго, и вскоре пра-

воохранительные органы вновь 

изымали их. 

Вне игры

Владельца автоматов, со-

гласно Кодексу об админи-

стративных правонарушени-

ях, ждёт штраф в размере от 

сорока до пятидесяти тысяч 

рублей. Много это или мало? 

Оцените. По сведениям об-

ластной прокуратуры, на днях 

в Екатеринбурге был обнару-

жен нелегальный игровой клуб 

«Мемфис». Сотрудники про-

куратуры изымали автоматы 

приблизительно с двух часов 

дня. К этому времени, то есть, 

за полдня, в автоматах уже 

скопилось около восьмидеся-

ти тысяч рублей...

Такой куш буквально толка-

ет владельцев на риск – пре-

ступить закон, запрещающий  

организацию азартных игр в 

России. Напомним, согласно 

федеральному закону № 244 

«О государственном регулиро-

вании деятельности по орга-

низации и проведению азарт-

ных игр», с 1 июля 2009 года 

казино, рулетка, игровые авто-

маты запрещены. Сыграть на 

деньги в России теоретически 

можно лишь в одной из четы-

рёх специальных игровых зон: 

в Приморье, Краснодарском 

и Алтайском краях и Калинин-

градской области. Первоу-

ральской игровой зоны зако-

нодатель не предусмотрел. 

С таким положением дел со-

гласны далеко не все предпри-

имчивые люди. По сведениям 

областной прокуратуры, в на-

шем регионе с 1 июля 2009-го 

закрыто 270 заведений, свя-

занных с незаконной игорной 

деятельностью, изъято более 

двух с половиной тысяч игро-

вых автоматов, возбуждено 

более 250 административных 

дел по статье 14.1 КоАП (Осу-

ществление предприниматель-

ской деятельности без госу-

дарственной регистрации или 

без специального разрешения 

/лицензии). Однако, несмотря 

на такие показатели, подобная 

акция проводится впервые. В 

чём причина?

– Процедура достаточно 

длительная. Сначала право-

охранительные органы со-

вместно с налоговой службой 

выявляют места незаконной 

игровой деятельности, изыма-

ют автоматы. Затем суд дол-

жен принять решение о при-

влечении к ответственности 

организаторов незаконной 

игры и о конфискации авто-

матов. Прежде чем вступить в 

силу, это решение, как прави-

ло, проходит несколько про-

цедур обжалования. Затем 

начинают действовать судеб-

ные приставы, которые пере-

дают аппараты в управление 

Федерального агентства по 

управлению госимуществом. 

Так автоматы становятся госу-

дарственной собственностью. 

Далее – экспертиза и вывод 

о том, что подобное государ-

ственное имущество подле-

жит уничтожению, – объясня-

ет заместитель руководителя 

территориального управления 

Росимущества Алексей Рогов.

Запрет на азартные игры 

действует уже полтора года. 

За это время специалисты хо-

рошо поработали. До конца 

этого года будет уничтожена 

как минимум ещё одна пар-

тия игровых автоматов. На 

этот раз из Североуральска. 

Осталось лишь завершить 

формальности. Специалисты 

территориального управления 

Росимущества прогнозируют 

вал подобных мероприятий на 

следующий год. Ведь из двух 

с половиной тысяч изъятых 

игровых автоматов более пя-

тисот суд признал конфиско-

ванными. Это означает, что их 

игра, скорее всего, закончится 

также на спецполигоне.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: игра оконче-

на.
Фото автора.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 декабря 2010 года            № 37/204     

    г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень  
и численный состав территориальных 

избирательных комиссий, формируемых  
в Свердловской области на очередной 

срок полномочий, утвержденный  
постановлением Избирательной  

комиссии Свердловской  
области от 07 октября 2010 года № 30/148 

Заслушав информацию Председателя 
Комиссии Мостовщикова В.Д., в соответствии 
с пунктом 6 статьи 21 Избирательного ко-
декса Свердловской области Избирательная 
комиссия Свердловской области  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в Перечень и числен-
ный состав территориальных избирательных 
комиссий, формируемых в Свердловской 
области на очередной срок полномочий, 
утвержденный постановлением Избира-
тельной комиссии Свердловской области от 
07.10.2010 г. № 30/148: 

«строка 48: Ирбитская городская террито-
риальная избирательная комиссия – 9»,

«строка 78: Свободненская поселковая тер-
риториальная избирательная комиссия – 7».

2. Направить настоящее постановление ор-
ганам государственной власти Свердловской 
области, органам местного самоуправления 
муниципального образования город Ирбит, 
муниципального образования городской округ 
ЗАТО Свободный, территориальным избира-
тельным комиссиям, региональным отделе-
ниям политических партий в Свердловской 
области, опубликовать в «Областной газете», 
«Собрании законодательства Свердловской 
области» и разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти www.ikso.org. 

3.  Контроль  за исполнением настоящего 
постановления возложить на секретаря Ко-
миссии Райкова В.И.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области      В.Д. Мостовщиков.

Секретарь 
Избирательной комиссии
Свердловской области          В.И. Райков.

Информационное сообщение
Избирательной комиссии 

Свердловской области
7 декабря 2010 года Избирательной комис-

сией Свердловской области, в соответствии 
с положениями статей 22, 23, 24, 26, 28 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 17, 19, 21, 29 Избирательного 
Кодекса Свердловской области  сформиро-
ваны составы следующих территориальных 
избирательных комиссий:

1. Артемовская районная территориальная 
избирательная комиссия в составе:

Анищенко Геннадия Захаровича, 
Березина Михаила Алексеевича, 
Доможировой Лидии Ивановны,
Ежовой Натальи Анатольевны,
Косиловой Ольги Евгеньевны,
Кулишовой Нины Михайловны,
Морозовой Наталии Геннадьевны,
Никонова Алексея Геннадьевича,
Пушкаревой Ольги Анатольевны,
Рудько Надежды Владимировны,
Хвостовой Надежды Дмитриевны.
Председателем комиссии назначена 
Кулишова Нина Михайловна.

2. Верхнетагильская городская территори-
альная избирательная комиссия в составе:

Андрианова Владислава Владимировича,
Долгоруковой Любови Михайловны,
Караваева Евгения Владимировича,
Копелевой Зинаиды Михайловны,
Котковой Жанны Анатольевны, 
Кропотухиной Наталии Александровны,
Смирнова Александра Васильевича.
Председателем комиссии назначена 
Копелева Зинаида Михайловна.

Избирательная комиссия  
Свердловской области.

Информационное сообщение
Избирательной комиссии  

Свердловской области

8 декабря 2010 года Избирательной комис-

сией Свердловской области, в соответствии 

с положениями статей 22, 23, 24, 26, 28 Фе-

дерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федера-

ции», статьями 17, 19, 21, 29 Избирательного 

Кодекса Свердловской области  сформиро-

ваны составы следующих территориальных 

избирательных комиссий:

1. Асбестовская городская территориаль-

ная избирательная комиссия в составе:

- Валова Сергея Леонидовича,

- Клементьевой Элеоноры Евгеньевны,

- Коковина Сергея Николаевича,

- Кочурова Владимира Валентиновича, 

- Монахова Дмитрия Дмитриевича,

- Рожина Виталия Захаровича,

- Селеменевой Зои Владимировны,

- Царика Андрея Вячеславовича,

- Чиж Зинаиды Леонидовны. 

Председателем комиссии назначен 

Валов Сергей Леонидович.

2. Верх-Нейвинская поселковая территори-

альная избирательная комиссия в составе:

- Благодарина Кирилла Юрьевича,

- Кузнецова Александра Леонидовича,

- Макаровой Натальи Сергеевны,

- Пановой Татьяны Геннадьевны,

- Пушкаревой Надежды Павловны,

- Семеновой Ларисы Николаевны,

- Сухарева Николая Михайловича.

Председателем комиссии назначена 

Макарова Наталья Сергеевна.

3. Гаринская районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Безденежных Натальи Александровны, 

- Евтюшкиной Галины Ивановны,

- Зайцевой Ольги Валерьевны,

- Иванюк Любови Анатольевны,

- Краинской Ирины Михайловны,

- Сосламбековой Ольги Викторовны,

- Трущелевой Надежды Владимировны,

- Уланова Олега Николаевича.

Председателем комиссии назначена 

Краинская Ирина Михайловна.

4. Ивдельская городская территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Абрамова Павла Николаевича,

- Антоновой Ольги Борисовны, 

- Гмызиной Елены Владимировны,

- Костоусовой Надежды Алексеевны,

- Липовского Виктора Николаевича,

- Мельниковой Любови Филипповны,

- Соловьевой Нины Леонидовны,

- Степаненко Галины Ивановны,

- Фирсова Евгения Анатольевича,

Председателем комиссии назначена 

Степаненко Галина Ивановна.

5. Ирбитская городская территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Глубоковских Николая Васильевича,

- Доможировой Нины Ивановны,

- Игнатьевой Галины Геннадьевны,

- Квашнина Александра Юрьевича, 

- Коновалова Алексея Яковлевича, 

- Коркиной Людмилы Николаевны,

- Нурдиновой Ольги Донатовны,

- Палтусовой Натальи Васильевны,

- Сединкина Михаила Леонидовича.

Председателем комиссии назначена 

Нурдинова Ольга Донатовна.

6. Каменская районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Вараксина Ильи Викторовича,

- Зиновьевой Галины Михайловны, 

- Зотовой Антониды Ивановны,

- Каркавиной Алевтины Алексеевны,

- Карнишина Алексея Викторовича, 

- Литвиновой Алевтины Леонидовны,

- Озорниной Алены Александровны,

- Санатиной Галины Алексеевны,

- Токарева Владимира Ильича,

- Устинова Вадима Александровича.

Председателем комиссии назначена 

Озорнина Алена Александровна.

7. Камышловская городская территориаль-

ная избирательная комиссия в составе:

- Бобылевой Светланы Алексеевны,

- Боталова Александра Николаевича,

- Ефименко Надежды Семеновны, 

- Ильиных Александра Алексеевича,

- Мотыцкого Анатолия Станиславовича,

- Нагибиной Светланы Викторовны, 

- Пироговой Татьяны Ивановны,

- Щелконоговой Надежды Васильевны.

Председателем комиссии назначен 

Мотыцкий Анатолий Станиславович.

8. Камышловская районная территориаль-

ная избирательная комиссия в составе:

- Боровикова Ивана Николаевича,

- Гобовой Антонины Васильевны,

- Ермолаевой Надежды Юрьевны, 

- Ильиных Александры Анатольевны,

- Квашниной Елены Дмитриевны,

- Ляндина Николая Александровича,
- Малкиной Светланы Викторовны,

- Степанова Сергея Юрьевича.

Председателем комиссии назначен  

Степанов Сергей Юрьевич.

9. Пригородная районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Бронникова Юрия Александровича,

- Васильева Анатолия Витальевича,

- Дворниковой Алины Валентиновны,

- Дерябиной Татьяны Николаевны,
- Мельниковой Валентины Владимировны,
- Пеновой Елены Леонидовны, 
- Сагалова Александра Николаевича,
- Сафиной Юлии Борисовны,
- Склярова Алексея Николаевича,
- Толмачева Валерия Ивановича,
- Черных Владимира Григорьевича.
Председателем комиссии назначена 
Мельникова Валентина Владимировна.

10. Свободненская поселковая территори-
альная избирательная комиссия в составе:

- Антошко Олега Анатольевича,
- Бельчикова Сергея Андреевича,
- Енгоян Алены Валерьевны,
- Михайлова Анатолия Александровича,
- Титковой Леси Викторовны,
- Чумака Андрея Александровича,
- Шалыгиной Анны Николаевны.
Председателем комиссии назначен 
Бельчиков Сергей Андреевич.

11. Туринская районная территориальная 
избирательная комиссия в составе:

- Башковой Светланы Анатольевны,
- Белоусовой Светланы Васильевны,
- Загайновой Любови Александровны,  
- Коробковой Натальи Михайловны,
- Лапшиной Ларисы Николаевны, 
- Неждановой  Валентины  Павловны,
- Неймышевой Ольги Анатольевны,
- Пахомовой Светланы Алексеевны,
- Силивановой Татьяны Анатольевны. 
Председателем комиссии назначена 
Загайнова Любовь Александровна.

Избирательная комиссия  
Свердловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2010 г. № 148-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Поло-
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 

2010 года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), 
поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской области 
(прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 
г. № 155-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжаю-
щими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 1 января, № 1-2/
св) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г.  
№ 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17), от 20.01.2010 г. № 6-ПК («Област-
ная газета», 2010, 26 января, № 18), от 10.02.2010 г. № 18-ПК («Областная газета», 2010, 27 
февраля, № 61-62), от 17.02.2010 г. № 19-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-
62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК («Областная газета», 2010, 12 марта, № 75-76), от 24.03.2010 г.  
№ 30-ПК («Областная газета», 2010, 2 апреля, № 104-105), от 07.04.2010 г. № 36-ПК («Областная 
газета», 2010, 16 апреля, № 122-123), от 14.04.2010 г. № 42-ПК («Областная газета», 2010, 24 
апреля, № 136-137), от 19.05.2010 г. № 53-ПК («Областная газета», 2010, 29 мая, № 184-185), 
от 16.06.2010 г. № 72-ПК («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224), от 12.07.2010 г. № 81-ПК 
(«Областная газета», 2010, 20 июля, № 262) и от 28.07.2010 г. № 88-ПК («Областная газета», 
2010, 4 августа, № 279).

3. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организа-
циями Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 
21.12.2009 г. № 155-ПК с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 23.12.2009 г. № 166-ПК, от 20.01.2010 г. № 6-ПК, от 10.02.2010 г. № 18-ПК, от 17.02.2010 г.  
№ 19-ПК, от 03.03.2010 г. № 23-ПК, от 24.03.2010 г. № 30-ПК, от 07.04.2010 г. № 36-ПК, от 
14.04.2010 г. № 42-ПК, от 19.05.2010 г. № 53-ПК, от 16.06.2010 г. № 72-ПК, от 12.07.2010 г. 
№ 81-ПК и от 28.07.2010 г. № 88-ПК изменение, дополнив п. 356 словами «тепловая энергия, 
вырабатываемая открытым акционерным обществом «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» им. Ф.Э.Дзержинского, г. Нижний Тагил».

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

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

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

  


















































       


 


 
  
  


 




 
   
   
 


   
   


 
 
  
  
 


  
  


 




 
  

  


















































       


 


 
  
  


 




 
   
   
 


   
   


 
 
  
  
 


  
  


 




 
  

  
 


  
  

  
 
 
  
  
 


  
  
 


 
  
  


 


 
  
  
 


  
  


 




 
  
  
 


  
  


 
 
  
  
 


  
  

Министерство природных ресурсов Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора арен-

ды лесного участка, который состоялся 8 декабря 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, к. 108.

Вид использования – заготовка древесины:

АЕ № 1, Таборинское лесничество Таборинское участковое лесничество, урочи-

ще ЗЗ «Пальминский», кварталы 1-16, 31, 37-39, общей площадью 5140 га, с ежегод-

ным размером пользования 16,7 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 1,9 тыс. куб. м. 

Подана одна заявка от ФХ «Стан», аукцион признан несостоявшимся. С единственным 

участником ФХ «Стан» будет заключён договор аренды по начальному размеру 

арендной платы 240000 рублей в год.

АЕ № 2, Синячихинское лесничество Кумарьинское участковое лесничество  

Кумарьинский участок, кварталы 49, 67-74, 86-91, 92 (за исключением выдела 73), 93 

(за исключением выдела 84), 94, 106-110, 111 (за исключением выдела 57), 112 (за 

исключением выдела 56), 113 (за исключением выдела 80), 114 (за исключением вы-

дела 65), 115 (за исключением выдела 87), 116, 117 (за исключением 117), 118, 124-

126, общей площадью 22649 га, с ежегодным размером пользования 9,0 тыс. куб. м, 

в т. ч. по хвойному х-ву 4,4 тыс. куб. м, с кадастровыми номерами 66:30:0000000:87/1, 

66:01:0000000:11/1, 66:01:0000000:11/4. Подано четыре заявки. Аукцион признан не-

состоявшимся. С единственным участником ИП Деевым Д. К. будет заключён до-

говор аренды по начальному размеру арендной платы 240000 рублей в год.

АЕ № 3, Туринское лесничество Благовещенское участковое лесничество Турин-

ский участок, кварталы 30-33, 37-41, 42 (выделы 1-5, 7), 43-46, 47 (выделы 1-6, 8-14), 

48 (выделы 1, 3-10), 49 (выделы 1-3, 5-14), 51 (выделы часть 2, часть 8, часть 10, часть 

18, 19, 20, часть 21, часть 23, часть 24, 27-54), общей площадью 5164,9 га, с ежегодным 

размером пользования 17,6 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 2,9 тыс. куб. м, с ка-

дастровыми номерами 66:30:0000000:89/36-66:30:0000000:89/39. Подана одна заявка 

от ООО «Берег-2», аукцион признан несостоявшимся. С единственным участником 

ООО «Берег-2» будет заключён договор аренды по начальному размеру аренд-

ной платы 760000 рублей в год.

АЕ № 4, Верхотурское лесничество Качканарское участковое лесничество Ко-

сьинский участок, кварталы 83, 110, 111, 112 (выделы 1, 2, 4-27), 114, 117, 118, 209-

212, 214, 215 (выделы 1-7, 9, 10, часть 12), 217 (выделы 2-45), 218 (выделы 2-24), 219 

(выделы 2-29), 220 (выделы 2-16), общей площадью 3576 га, с ежегодным размером 

пользования 7,8 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 4,1 тыс. куб. м, с кадастровыми 

номерами 66:17:0000000:89/15-66:17:0000000:89/23. Подано три заявки. С победи-

телем аукциона ИП Богатырёвым И. Б. будет заключён договор аренды с раз-

мером арендной платы 1178100 рублей в год.

Вид использования – осуществление рекреационной деятельности:

АЕ № 5, Ивдельское лесничество Вижайское участковое лесничество Вижай-

ский участок, квартал 272, выдел 30, общей площадью 0,5 га, с кадастровым номером 

66:43:0000000:65/49. Подана одна заявка от ООО «ЛесЭнерго», аукцион признан несо-

стоявшимся. С единственным участником ООО «ЛесЭнерго» будет заключён до-

говор аренды по начальному размеру арендной платы 1031 рубль в год.

АЕ № 6, Верх-Исетское лесничество Чусовское участковое лесничество Ши-

рокореченский участок, квартал 33, выделы часть 49 (участок № 1), часть 52 (участок 

№ 2), часть 53 (участок № 1), часть 54 (участок № 1), часть 55 (участок № 1), квартал 

50, выделы часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, общей площадью 4,81 га, вид использо-

вания – для осуществления рекреационной деятельности, с кадастровым номером 

66:41:0000000:183/15. Подана одна заявка от ООО «Русь», аукцион признан несостояв-

шимся. С единственным участником ООО «Русь» будет заключён договор аренды 

по начальному размеру арендной платы 208200 рублей в год.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого  

акционерного общества «Аэропорт Кольцово»
(место нахождения: Российская Федерация, 620025, г.Екатеринбург,  

ул. Спутников, 6)
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Аэропорт Кольцово» (далее 

–«Общество») от 6 декабря 2010 г. 21 февраля 2011 года состоится внеочередное 
общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Кольцово» в форме собрания (со-
вместное присутствие акционеров).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: ДК авиаработ-
ников, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, пер. Утренний, 2.

Время начала собрания: 15.00 по местному времени.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: 14.30 местного 

времени 21 февраля 2011 г. по месту проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность акционера. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров: 6 декабря 2010 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Аэропорт 

Кольцово» и об избрании членов совета директоров ОАО «Аэропорт Кольцово».
2) Об участии ОАО «Аэропорт Кольцово» в Международной ассоциации аэропортов в 

качестве учредителя (члена) ассоциации.
         Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, вправе передать или направить заполненные бюллетени 
для голосования почтовым отправлением:

- по месту нахождения Общества: 620025, г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6.
- по месту нахождения регистратора Общества – ЗАО «Профессиональный регистра-

ционный центр»: 620026, г.Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества 

акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:
- сведения о кандидатах в члены совета директоров ОАО «Аэропорт Кольцово»;
- сведения о наличии согласия кандидатов на избрание в совет директоров ОАО «Аэ-

ропорт Кольцово»;
- проект Устава международной ассоциации аэропортов;
- проекты решений общего собрания акционеров.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 7 декабря 2010 г. 

в рабочие дни с 9.00 до 17.30 по следующему адресу: г.Екатеринбург, ул. Спутни-
ков, 6, к. 135, (телефон (343) 345 – 39 – 82).

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право заключения договора на проведение 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности  

за 2011 год

Заказчик: открытое акционерное общество «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ», находящееся 

по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Шевченко, дом 16, тел. (343) 388-14-52, uer@uer.ru 

проводит открытый конкурс на право заключения договора для осуществления обязательно-

го аудита финансовой (бухгалтерской) отчётности за 2011 г. ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».

Конкурсная документация размещается на официальном сайте Российской Федера-

ции в сети Интернет для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для федеральных государственных нужд – www.zakupki.gov.ru  одновре-

менно с извещением о проведении конкурса.

Место оказания услуг и предоставления документации: г.Екатеринбург, ул. Шев-

ченко, дом 16. Начальная (максимальная) цена  оплаты услуг 51 000 рублей.

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и место подведе-

ния итогов: г.Екатеринбург, ул. Шевченко, дом 16.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 14 января 2011 г. 8.00 местного вре-

мени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-

низациям инвалидов, не предоставлены.

ОАО «Энел ОГК-5» в соответствии со Стандартами раскрытия информации  

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии,  

утверждёнными Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. № 24,  

раскрывает следующую информацию:

а) о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполномочен-

ного федерального органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и источника официального 

опубликования такого решения;

б) о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружаю-

щую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год;

в) об инвестиционных программах производителей электрической энергии;

г) о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего 

оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием 

наименования и типа станции;

д) об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и 

характеристик топлива;

е) о структуре и объёме затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг).

Указанная информация в полном объёме раскрыта ОАО «Энел ОГК-5» на сай-

те в сети Интернет по адресу: http://www.ogk-5.com/ru/shareholders/documents/

subjects/

Отдел рекламы  

«Областной  газеты»
Тел. (343) 2627000.  Тел./факс (343)  2625487.

Email: reklama@oblgazeta.ru
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Первое – атаман Антон Головатый. Леген-

дарное имя из истории Кубанского казачье-

го войска. «...А ещё он тем был известен, что 

вполне прилично пел и играл на редкостной 

– в 62 струны! – бандуре, – интригует журна-

листов экскурсовод в мчащемся по улицам 

Краснодара автобусе. – Прибыв в 1792 году 

к Екатерине II просить для казаков земли 

на Кубани, он тронул сердце императрицы 

именно своей песней. А уж когда назвал её 

«мамо», то очевидцы свидетельствуют: гла-

за государыни увлажнились...». Одна сцена, 

рассказанная экскурсоводом, одна подроб-

ность – и имя, образ атамана, прежде не из-

вестного, прочно оседает в памяти.

Второе – белоснежная махина собо-

ра во имя Святого Александра Невского 

с непривычным для уральцев названием-

определением «войсковой». Отреставри-

рованный и недавно вновь открытый для 

прихожан собор – красавец, каких ещё поис-

кать. Но собственно даже не торжественным 

величием запомнился, а опять же – подроб-

ностями, любопытным их сочетанием. Вну-

три собора – абсолютная древность (в числе 

представленных святынь – крохотный слом 

от ствола дуба,  посаженного Иоанном Крон-

штадским), снаружи – день сегодняшний и 

завтрашний: на площади перед собором мо-

лодые казаки тренировались в строевой. Ах, 

как играли в их руках шашки!..

И третье – Краснодарский истори-

ко-археологический музей-заповедник 

им. Е.Д. Фелицына. Расположенный в одном 

из красивейших зданий города – бывшем 

особняке купца Богарсукова, он обладает 

сегодня богатейшими коллекциями, вплоть 

до коллекции амфор античного времени. 

Но хозяева – мимо амфор, мимо золотой 

кладовой музея, мимо морских сокровищ, 

«тайн степей Прикубанья» и литературных 

раритетов края – ведут нас прямёхонько к 

реликвиям Кубанского казачества. Шашки, 

булавы, знамена...

Итак, атаман, войсковой собор и музей-

заповедник... Впечатления, казавшиеся вна-

чале разрозненными, по прошествии време-

ни, вольным и невольным размышлениям, 

почему зацепило именно это – в конечном 

итоге оказались неслучайными, а связанны-

ми накрепко, естественно, логично. Именно 

«темой» воинских реликвий.

–...Перед вами регалии – царские мило-

сти, – говорит экскурсовод  в зале воинских 

реликвий и регалий Краснодарского музея-

заповедника, – папка и переданная в ней 

30 июня 1792 года атаману Антону Голова-

тому Жалованная грамота русской импе-

ратрицы Екатерины II Черноморскому каза-

чьему войску на владение вечное кубанской 

землёй. Грамота в простом исполнении, но 

на плотной французской бумаге, так назы-

ваемой тряпичной. На четвёртой странице 

грамоты – подпись красными чернилами 

«Екатерина». Настоящая ли грамота? Да, это 

оригинал. Хотя в большинстве случаев (про-

центов на 80) казачьи регалии находятся в 

данный момент в Москве, в НИИ реставра-

ции. По сути дела в эмиграции они были до-

ведены до состояния просто утраты...

Из более 420 тысяч (!) экспонатов Красно-

дарского музея-заповедника коллекция каза-

чьих воинских регалий, сформировавшаяся в 

течение XVII – начала ХХ века, составляет не 

такую уж большую часть. Ко времени окон-

чания Первой мировой войны в Кубанском 

войсковом штабе хранилось: около 100 вы-

сочайших грамот (главная и первая святыня 

в этом ряду – именно Жалованная грамота на 

владение кубанскими землями, полученная 

из рук Екатерины II А. Головатым), 10 войско-

вых знамён (из них шесть – георгиевских), 35 

куренных знамён, 31 полковое знамя (из них 

три – георгиевских), 13 значков, серебряные 

литавры, солонки, около 30 серебряных геор-

гиевских труб, атаманская булава, медные 

куренные булавы и перначи, шесть печатей, 

мундир и кинжал императора Александра II, 

мундир и шашка великого князя Михаила Ни-

колаевича... Но вряд ли стоит ориентировать-

ся на масштаб коллекции, когда речь идёт о 

воинских регалиях – символах доблести, ге-

ройства и чести российского воинства. Тут 

что ни предмет, то чья-то жизнь на краю. Пред 

«быть или не быть». Однажды, рассказывают, 

директор музея-заповедника А. Еремёнко 

обратил внимание коллег и экскурсантов 

на одно знамя: «Посмотрите – здесь капли 

крови молодого человека 23-26 лет. Генети-
ческая экспертиза подтверждает. И это либо 
знаменосец, либо человек, который спасал 
знамя...». Но случилось так, что  это знамя 
кубанцам, уже в ХХI веке, пришлось спасать 
ещё раз. Да и всю коллекцию военных рега-
лий в целом.

В зале казачьих регалий и реликвий на 
небольшом простенке – десятка два фото-
графий. Экскурсанты обычно ненадолго 
останавливаются здесь либо не останавли-
ваются вовсе. Что – фотографии?! Булавы, 
сабли, императорская черкеска – это гораз-

до любопытнее. А журналистам, участникам 

пресс-тура «Екатерининские города», и во-

все дали ещё возможность сфотографиро-

ваться на фоне боевых казачьих знамён. И 

даже прикоснуться (!) к ним... Но два десятка 

снимков, формально не являющихся рари-

тетом, сделанных в наше время, по-своему 

бесценны. Зафиксированная на фото дра-

матическая история спасения коллекции – 

свидетельство, которое дорогого стоит. Из 

фото, лаконичных подписей к ним, коммен-

тария экскурсовода возникает постепенно 

одиссея боевых казачьих реликвий и рега-

лий.

Коллекция, сформировавшаяся за три 

столетия, покинула пределы Екатеринодара 

в феврале 1918 года – во время отступления 

белой армии: сначала поездом – в Новорос-

сийск, затем пароходом – в Константинополь. 

В апреле 1920 года реликвии оказались в Бел-

граде, где первый атаман Кубанского каза-

чьего войска в эмиграции Вячеслав Науменко 

организовал их хранение вплоть до 1944 года 

– здесь был учреждён военно-исторический 

музей казаков. Затем, на протяжении ещё 

пяти лет, казачьи регалии вынужденно путе-

шествовали по Австрии, Швейцарии, Герма-

нии, пока в августе 1949 года не осели в США, 

где потомки казаков-эмигрантов хранили и 

экспонировали их в музее казачества в горо-

де Хауэлл, штат Нью-Джерси. С годами всё 

очевидней становилось: одиссея не лучшим 

образом сказывается на сохранности коллек-

ции. Был утрачен ряд серебряных предметов: 

литавры, трубы... Ветшали знамена. Члены 

Общества любителей изучения истории Ку-

банского казачества отмечали: «...Полотни-

ща знамён вылиняли, от времени изменили 

свой первоначальный вид. Масляные краски, 

которыми были выписаны изображения, по-

тускнели и местами осыпались...». Начальник 

Войскового штаба генерал-майор П. Кияшко 

был вынужден даже обратиться к старшим 

по рангу с докладом, в котором, в частности, 

предупреждал: «...В дни войсковых кругов и 

торжеств при выдаче знамён и регалий депу-

татам истлевшие кусочки полотна осыпают-

ся, и таким образом внешность регалий всё 

более и более утрачивает свой первоначаль-

ный вид, и наступит наконец время, когда они 

будут утрачены навсегда!».

В экспозиции боевых знамён нам пока-

зывают ветхие, прозрачные, словно марля, 

кусочки того, что прежде было знамёнами. 

В таком состоянии иные стяги и вернулись 

из эмиграции. А рядом знамёна отрестав-

рированные – червонно-бело-золотые, мяг-

кой тяжестью ложащиеся на руку. Что было 

– и что стало. Как небо и земля. Сравнение 

более чем убедительное. Выводы очевид-

ны. Но прежде чем боевые казачьи знамёна 

попали в лучшие реставрационные мастер-

ские России, кто-то должен был озаботиться 

судьбой знамён и их возвращением на роди-

ну. Спасительницей стала Наталья Вячесла-

вовна Назаренко, дочь  атамана Кубанского 

казачьего войска зарубежья В. Науменко. 

Того самого, что спасал и хранил казачьи 

реликвии в эмиграции ХХ века. Озабоченная 

судьбой регалий, в 2000 году Наталья Вя-

чеславовна написала письмо российскому 

президенту Владимиру Путину, в котором 

просила оказать содействие в возвраще-
нии регалий ККВ на родину. «Воз тронулся», 
когда вопросом их передачи занялись вла-
сти Краснодарского края. В марте 2005-го 
губернатор А. Ткачёв побывал с деловым 
визитом в США: посетил музей кубанского 
казачества в Хауэлле, встретился с каза-
ками. Тогда же обе стороны договорились 
провести ревизию находящихся в американ-
ском музее казачьих реликвий, которая не 

проводилась уже более трёх десятилетий. А, 

впрочем, ревизия обнаружила то, что и не-

вооружённым глазом было видно – ценности 

в плачевном состоянии. Требовались меры 

по спасению. И незамедлительно! 

А дальше события развивались как в 

кино. Быстро, красиво. По приглашению 

главы Краснодарского края состоялся визит 

на Кубань атамана ККВ зарубежья А. Певне-

ва, сменившего на этом посту В. Науменко. 

Атаман желал лично убедиться, что возрож-

дение казачества в России – не игра. По от-

зывам очевидцев, он был по-хорошему пора-

жён: возводились памятники, возрождались 

старинные традиции, кое-где возвращались 

прежние, ещё екатеринодарские, названия 

улиц. Но самое главное, убедительное – 

строился Войсковой собор во имя Святого 

Александра Невского, точнее – тоже воз-

рождался. Согласно церемониалам, имен-

но отсюда, из войскового собора, во время 

праздников и торжеств казачьи боевые ре-

галии выносились прежде на парады и мо-

лебны. Раз Войсковой Александро-Невский 

собор восстанавливается – значит, быть 

снова и церемониалам... В октябре 2006 

года войсковой совет ККВ за рубежом и 

войсковой совет ККВ России подписали со-

глашение о передаче регалий. Первая пар-

тия их прибыла в апреле 2007-го, вторая – в 

октябре, в обмен на передачу американско-

му музею казачества точных копий воинских 

регалий...

Сегодня Наталья Назаренко – в статусе 

почётного хранителя коллекции регалий. А 

сама коллекция, инициатором спасения ко-

торой стала дочь казачьего атамана, – одно 

из лучших собраний Краснодарского музея-

заповедника им. Е.Д. Фелицына, достояние 

столицы Кубани, «екатерининского города». 

Хотя многие реставрационные работы ещё 

впереди, а многим регалиям ещё только 

предстоит вернуть их былую красоту и вели-

чие.

–Почему в Америке казачьи регалии 

оказались в столь удручающем состоя-

нии? – риторически спрашивает женщина-

экскурсовод. И сама же готова ответить: 

– Умерли казаки первой и второй волн эми-

грации, а с ними ушли и традиции. Оста-

лись дети и внуки казаков, которые сегодня 

не знают даже русского языка. Он для них 

– иностранный. И нет материальной базы, 

чтобы в Нью-Джерси достойно содержать 

музей казачества. При нём устроен ресто-
ран, реликвии собраны и хранятся без долж-
ного присмотра. А самое страшное – их ста-
ли продавать на аукционе «Кристи» и других. 
И некоторые предметы были-таки проданы, 
а значит – навек утрачены... Из числа тех 
казачьих регалий, что вернулись в Россию, 
в январе 2010 года отреставрированные 
знамёна были представлены Президенту 
РФ. Ему очень понравилось! И качество ре-
ставрации, и красота знамён. Сегодня ху-
дожники работают над этими боевыми стя-
гами в том плане, чтобы сделать какие-то 
усовершенствования в знамёнах нынешней 
Российской армии. Вот перед вами – знамя 
к 200-летию Кубанского казачьего войска с 
образом Александра Невского, с вензелем 

императора Николая II. Аналогичные знамё-

на уже появились в некоторых подразделе-

ниях Российской армии.

...Стенды зала воинских регалий – про-

ходящая пред глазами история Кубанского 

казачьего войска. 

Евангелие весом 40 килограммов, в дра-

гоценном окладе, которое в 1922 году чуть 

не погибло во время советской ревизии 

церковных ценностей, но буквально выр-

вано было из рук шариковых тогдашним 

заведующим музея И. Гладких. Евангелие 

было участником праздничных торжеств по 

случаю 200-летия высадки Черноморского 

казачьего войска на острове Тамань. В но-

вейшей истории Краснодара на этом Еван-

гелии принимал присягу губернатор края 

А. Ткачёв...

Шашки, сабли и кинжалы с золотой и се-

ребряной насечкой, орнаментом, чернени-

ем, гравировкой – помимо всего прочего, 

памятники ювелирного искусства...

Работа великого Фаберже – папка для 

приветственного адреса (размером с до-

брую столешницу!), на тонкой сливной пла-
стине которой, украшенной драгоценными 
камнями, изображения казачьих воинских 
регалий – знамёна, пушки, сабли...

А ещё здесь – атаманские булавы, под-

линный мундир императора Александра II, 

полный набор георгиевских крестов 

рядового казака (они отличаются от 

офицерских георгиевских крестов), 

папка-ковчег с вензелем императо-

ра и гербом Российской империи, 

знамёна... Всё это не так просто вер-

нулось в Россию. Были (и остаются!) 

противники возвращения регалий в 

Отечество. Должно было состояться 

четыре судебных заседания, прежде 

чем Верховный суд штата Нью-Джерси 

постановил: воинские регалии явля-

ются собственностью Российского 

государства, собственностью Кубан-

ского казачьего войска и подлежат 

возвращению.

Сегодня пока вся коллекция 

– в одном зале Краснодарского 

историко-археологического  музея-

заповедника. Но продолжается и 

когда-то же будет закончена в мо-

сковских мастерских реставрация 

воинских знамён и других предметов 

коллекции. В Германии изготавлива-

ются специальные витрины – отдельно для 

каждого экспоната коллекции. И на втором 

этаже фелицынского музея-заповедника 

уже выделены четыре больших зала для раз-

мещения полной коллекции воинских рега-

лий Кубанского казачьего войска. Событие 

это, по планам, должно состояться в 2011 

году. «Мы хотим достойно представить зал 

казачьей славы и тем самым укрепить исто-

рические традиции, чтобы и потомки знали 

славные страницы истории Кубанского ка-

зачьего войска, истории России, – сказал на 

встрече с уральскими журналистами нынеш-

ний атаман ККВ Николай Долуда. – Воинские 

регалии – не просто музейные экспонаты. 

Они – символ воинской чести и доблести на-

ших предков. Живая нить, связывающая нас 

с прошлым. Все эти знамёна (а у нас их боль-

ше, чем в любом другом казачьем войске) 

вручались за храбрость и отвагу. Их наши 

прадеды зарабатывали кровью...».

...Трогательная деталь из биографии ле-

гендарного атамана Антона Головатого: пол-

ковник русской армии, один из основателей 

и талантливый администратор казачьего вой-

ска, инициатор переселения черноморских 

казаков на Кубань, на аудиенции у Екатери-

ны II говоривший на латыни (!), он в последнем 

своём письме от 31 декабря 1796 года, перед 

смертью, пишет войсковому атаману Захарию 

Чепеге о... раках! Письмо наполнено заботой о 

благоустройстве казачьего быта на Кубани.

«Слова ваши, говорённые противу Кара-

сунской гребли под дубом, стоящим близ 

вашего двора, о заведении разной рыбы и 
раков я не забув, а исполнил прошлого года: 
рыбы напустыв с Кубани, а раков привезённых 
с Темрюка на почтовых, через сутки три воза; 
но дабы оные могли для настоящего удоволь-
ствия всем гражданам расплодиться, да ещё 
оных и по речкам, где ставы есть, развесть, 
прикажите через городничего всем ловящим в 
ставу рыбу, попадающихся раков возвращать 
в воду и через два года не истреблять...».

Антон Головатый и его сподвижники шли 
на кубанские земли не завоевателями – хо-
зяевами. Надолго, навечно. И военные рега-
лии со временем логично поменяли статус: 
воинское оружие стало музейной реликвией. 
Не раз в Истории, из конъюнктурных сооб-
ражений, предпринимались попытки замол-
чать, стереть некоторое страницы летописи 
казачества, освоения ими кубанских земель. 
Даже выдающийся  украинский поэт Тарас 
Шевченко не избег этого. В первом издании 
его «Кобзаря», 1840 года в стихотворении «К 
Основьяненко» есть такие строки:

«Наш завзятый Головатый
Не вмре, не загине,
От де, люди, наша слава,
Слава Украини!».
Однако в последующих изданиях строка 

«Наш завзятый Головатый» была заменена 
на «Наша дума, наша писня».

Но рано или поздно свершается высшая 
справедливость. Всё возвращается на кру-
ги своя. Живёт, хранима память о славном 
атамане Антоне Головатом. Стоит в центре 
Краснодара белоснежный красавец Войско-

вой собор во имя Святого Александра Не-

вского – один из главных символов казачьего 

града. Сохранена для потомков замечатель-

ная коллекция казачьих воинских регалий в 

Краснодарском историко-археологическом 

музее-заповеднике им. Фелицына. «Любо!» 

– кричали казаки, когда им – всей Кубани, 

России – были возвращены исконные релик-

вии. «Любо!» – повторим и мы.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото и фоторепродукции автора 

и Александра ЗАЙЦЕВА.
Екатеринбург – Краснодар – 

Синай – Екатеринбург.

(Продолжение следует).

 «ЕКАТЕРИНИНСКИЕ ГОРОДА»: СТАРОЕ–НОВОЕ–ВЕЧНОЕ

КОГДА в один день – несколько встреч 

и событий, общих по пафосу, но 

разнообразных по впечатлениям (именно 

так было в Краснодаре, во время пресс-тура 

«Екатерининские города») – вся надежда на 

избирательность памяти и профессиональную 

интуицию. При журналистском любопытстве ко 

всему, что видишь (тем более – впервые), они 

помогают сфокусироваться, отделить главное 

от третьестепенного, сосредоточиться на 

«крупном плане».

Один день в Краснодаре по эмоциям и 

полученной информации был равнозначен 

недельному, ежели двигаться степенно, 

знакомству с городом. И потому по 

возвращении ты ожидаешь, что интуиция не 

обманет,  подскажет. Что как ни интересна 

200-летняя история бывшего войскового 

города Екатеринодара, как ни заразительны 

казачьи песни в исполнении Кубанского 

хора, как ни увлекательны и самодостаточны 

все «возрасты», все стили в архитектуре 

Краснодара – конечно же, должно быть, 

есть что-то главное, сверхважное в этом 

«екатерининском городе». Что?! 

Как вспышки в памяти – три не истаивающих 

с течением дней впечатления. Чем дальше во 

времени — тем ярче они, выразительней.

Одиссея казачьих регалий
(Продолжение. Начало в №№ 419-420, 425-426, 439-440).

Казаки с реликвиями, царскими грамотами – у памятника Великой Екатерине.

Такими знамёна вернулись в Россию...

...а такими стали после реставрацииУральцы – в Краснодарском историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына.

Булавы – принадлежность атаманской власти.

Н. Назаренко – инициатор спасения 
воинских казачьих регалий.

Символ солдатской храбрости – 
четыре «Георгия».
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От его работ действитель-

но пахнет солнцем. И потому, 

что одна из любимых красок 

художника жёлтая во всех её 

оттенках, и потому, что лучи 

солнца, такие упругие и на-

стойчивые, проникают в каж-

дую его работу, насыщая всю 

выставку живительной солнеч-

ной энергией. Юрий Филонен-

ко, безусловно, один из самых 

известных и неординарных 

екатеринбургских художни-

ков среднего поколения. Или 

он уже ближе к мэтрам? И не 

только по возрасту. Его весьма 

характерная манера рисова-

ния узнаваема всегда и везде, 

мазки ложатся плотно и густо. 

И эта наполненность, это от-

сутствие пустоты заметны не 

только глазу, но ощущаются на 

физиологическом уровне. При 

этом в них так много летящей 

лёгкости, за которой можно 

углядеть столько неразрешен-

ного, неслучившегося, непро-

изошедшего... 

Задира, позёр, провокатор,  

способный заболтать любого, 

готовый отрицать и порицать, 

громкий и шумный в обыден-

ности, Филоненко на поверку 

творчеством –  тонкий, глубо-

кий, страдающий, мало кем 

понятый и часто очень оди-

нокий человек. Чего стоят на-

звания его работ –  «В зеркале 

не видно души», «Спасти себя 

от себя», «Разговор души и 

тела»...

–Юра ворвался  в Сверд-

ловск в семидесятых годах 

прошлого века совершенно 

невероятным образом, – рас-

сказывает о своём коллеге и 

соседу по мастерской   Ви-

талий Волович. – Надо пред-

ставить себе, как мы все вы-

глядели в то время: мы ещё не 

изжили военной психологии, 

носили свою одежду с крайней 

небрежностью. Были одеты в 

серые, поношенные ватники 

и пальто – такая серая среда. 

И тут появляется невероят-

ный длинноногий красавец с 

чёрными локонами до плеч, 

с бородкой д`Артаньяна. Ко-

нечно, всё женское населе-

ние было взволновано. Такое 

же сильное  впечатление Юра 

произвёл и на всё художе-

ственное пространство Сверд-

ловска, потому что привёз 

совершенно другую школу, 

мировоззрение,традиции. Он 

иначе рисовал, писал, иначе 

думал, наконец. 

Таким он и остался – вер-

ным своей манере, своей шко-

ле, своему мастерству. У него 

нет смазливых портретиков, 

слезливых пейзажиков, вы-

мученных натюрмортиков. В 

центре его интереса человек. 

В разных  ипостасях, возрас-

тах, состояниях. И всегда этот 

человек –  мучающийся, ме-

чущийся, стремящийся к об-

ретению гармонии. Отсюда 

– видения, иллюзии, миражи, 

соединяющие действитель-

ность и вымысел, где ситуация 

– то игра, то притча, то анек-

дот. 

И даже серия «Лица моих 

друзей», которая выставлена 

впервые, – не просто чёрно-

белые портреты известных 

персон, а скорее – карандаш-

ные шарады, графические 

аллюзии, за которыми скры-

ваются деятельные Натуры и 

сильные Личности, 

Сфера особой любви Юрия 

Филоненко – книги, журналы, 

которые он оформляет, ил-

люстрирует не один десяток 

лет. И это тоже совсем иная, 

особенная школа, полученная 

им на Западной Украине, в 

Дрездене. Последняя по вре-

мени появившаяся книга «В 

долине щелпов» (автор – Ни-

колай Смирнов) восхититель-

на во всех смыслах, включая 

художественное оформле-

ние. А, возможно, для кого-

то именно с иллюстраций эта 

книга и начинается. Юрий 

Николаевич создал на бумаге 

новый сказочный мир, приду-

мал образы всех персонажей 

–  пёсика Барбошу, кошку 

Михрютку, щелпёнка Щука. 

Эту книгу можно бесконечно 

долго рассматривать, по-

долгу останавливаясь на каж-

дой странице, ибо на каждой 

странице – рука художника. 

Иногда это просто снежин-

ки или опадающие хвоинки, 

иногда чудные зверушки с че-

ловеческими глазами, иногда 

цветные, иногда – нет.

Со временем восторженный 

д`Артаньян, о котором говорил 

Виталий Михайлович, стал 

больше походить на Дон Кихо-

та – рыцаря печального обра-

за. Только глаза по-прежнему 

яркие, живые, цепкие.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: дирижёр 

Энхе – в карандаше и в жиз-
ни; работы Юрия Филонен-
ко.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Вспомнили 1937 год, когда 

в первый класс к ней пришли 

больше тридцати зареченских 

мальчишек и девчонок, только 

Медведевых было шестеро. 

–А помнишь, как ты меня 

«уличила»? Захожу в класс, а 

ты поднимаешь руку и на весь 

класс объявляешь: «Евфалия 

Ивановна, у вас юбка наизнан-

ку надета», – смеётся учитель-

ница.

Не помню. А она продолжа-

ет:

–Ух ты, моя глазастенькая, 

сказала я – и бегом в учитель-

скую переодеваться. 

Тут и рассказала, почему 

так получилось. Проводив ко-

рову в табун, спешила на ра-

боту и... такой конфуз перед 

учениками. 

Я помню мою первую учи-

тельницу в белоснежной 

кофточке, жакете и чёрной 

юбке-гофре. Очень любили 

её за доброту, потому что и 

строгость её была какая-то 

добрая. После первого класса 

перешли в другую школу к дру-

гой учительнице с очень гром-

ким злым голосом, которая в 

порыве гнева кричала на нас: 

«У, дурная Бараба!». Но мы не 

обижались и катались до оду-

ри с любимой горы Барабы. А 

нашу Евфалию Ивановну на-

значили заведующей. 

...Её родители были негра-

мотные, но хозяйство вели с 

пониманием: был целый двор 

скотины и пимокатка. И была 

у Курьяновых заветная мечта: 

детей своих выучить. Вот по-

чему Фалю после семилетки 

отправили в Уфалей в жен-

скую гимназию. Отец отвозил 

её туда и привозил на лошади. 

Однажды простудился, воспа-

ление лёгких перешло в ско-

ротечную чахотку, и в 35 лет 

он умер, оставив жену с тре-

мя детьми. Замуж мать Фали 

больше не вышла, прожила до 

96 лет, никогда не сидела без 

дела, иголки и клубки держала 

в руках до глубокой старости.

Когда научилась читать, 

газеты в доме прочитывала 

первая. Сначала – газету «За 

большевистские темпы», ре-

дактором которой была её 

дочь Ольга (в замужестве – 

Засыпкина). 

А Евфалия закончила гим-

назию, вернулась в Полевской 

и стала Евфалией Ивановной. 

Энергичная, статная, видная 

учительница приглянулась 

начальнику почты Герману 

Ушакову, они поженились. 

Молодая жена успевала и на 

работе, и дома, и на огороде, 

и на покосе, а для души вме-

сте с мужем «бегала» в теа-

тральную студию. В их семье 

появилось трое детей. 

Эта замечательная женщи-

на и педагог всегда следовала 

твёрдому слову «надо», что в 

мирное время, что в годы вой-

ны. Молодые педагоги учились 

у неё не только любить детей, 

но и науке жить достойно. 

В 50-е годы она была ди-

ректором Дома пионеров. В 

1954-м вышла на пенсию. За 

безупречный педагогический 

труд отмечена многочис-

ленными благодарностями, 

грамотами, награждена ме-

далями и орденом Трудового 

Красного Знамени. До пре-

клонных годов занималась 

общественной работой. 

Судьбе было угодно, чтобы 

нити моего знакомства с се-

мьёй Ушаковых протянулись 

на десятилетия. После окон-

чания института я сама вер-

нулась преподавать в родную 

школу, и рядом были учителя, 

на помощь которых всегда 

можно было рассчитывать. 

Дочь Евфалии Ивановны 

– Ида Германовна Баталова 

(Ушакова) экстерном окончила 

педучилище и смело перешаг-

нула порог в школьный класс. 

Мы проработали с ней бок о 

бок восемь лет. Когда была 

завучем, с удовольствием хо-

дила к ней на уроки, где дети 

учились трудолюбию, терпе-

нию, доброте. А учительница 

ими гордилась. Ида Герма-

новна оставалась верна свое-

му призванию 40 лет, была 

отмечена знаком «Отличник 

народного образования». 

...Третья героиня моего 

«династического» рассказа – 

Надежда Ивановна Щербина, 

внучка Евфалии Ивановны.   

Родилась в маленьком румын-

ском городке, где после вой-

ны, будучи военным, служил 

отец, а в первый класс пошла 

в Полевском, где проучилась 

до четвёртого, когда главу 

семейства перевели в Ленин-

град. 

Каждый год на каникулы 

мама привозила дочерей в По-

левской, к бабе Фале, которая 

сказки девочкам не читала, а 

рассказывала – придумывала 

сама. 

Последний перевод отца 

по службе – Свердловск, где 

Надя и закончила школу. В 

старших классах педагоги ча-

стенько направляли её, как 

говорится, на прорыв: то в на-

чальные классы, то вожатой, 

то просто помочь учительнице 

с малышами, так как у неё «всё 

получается с малышнёй». 

Так что после выпускного 

бала ей была прямая дорога в 

пединститут. После окончания 

поработав в полевском горо-

но, попросилась «к детям» и 

руководит детским домом уже 

42 года. Награждена знаком 

«Отличник народного образо-

вания», медалью «За трудовое 

отличие», имеет звание «За-

служенный учитель РФ». 

***

Больше ста лет прошло со 

дня рождения Евфалии Ива-

новны Ушаковой. Бабушка, 

дочь и внучка отдали народ-

ному образованию 116 лет. 

Когда-то Н.Щербина сетова-

ла: «Всю жизнь мечтала о доч-

ке, а вырастили с мужем двоих 

сыновей. Не теряю надежды, 

что внучка Даша продолжит 

учительскую династию». 

Но по прошествии вре-

мени старший сын Надежды 

Ивановны, окончив академию 

физической культуры и туриз-

ма, свернул-таки на педаго-

гическую дорогу мамы: рабо-

тает заместителем директора 

по воспитательной работе в 

нефтеюганском профлицее. 

Внучка окончила то же учеб-

ное заведение и от педагоги-

ки пока далеко. Впрочем, всё 

ещё может быть. Во всяком 

случае, в «династической» 

цепочке ей есть с кого брать 

пример. 

Алла ПОЛЕЖАЕВА, 
ветеран педагогического 

труда.
г. Полевской. 

НА СНИМКАХ: учитель-
ская династия: Е. Ушакова, 
И. Баталова, Н. Щербина. 

Фото предоставлены 
автором.

Шёлк, бархат, трикотаж и мех, вязаные 
платья и лёгкие платки – так выглядит 
новая коллекция Маши Ведерниковой 
«Feminine lines». Модельер и дизайнер 
родом из Екатеринбурга живёт сейчас в 
Вене, где мечтает создать русский дом 
моды,  но свои корни не забывает. На 
днях её показ, организованный почётным 
консульством Австрийской Республики 
в Екатеринбурге и молодёжным 
правительством Свердловской области, 
стал настоящим событием в мире 
уральской моды.

Отель «Angelo» тепло встречал дам в ве-

черних платьях и сопровождающих их кавале-

ров. Первое, что видели гости мероприятия 

– выставка фотографий Дмитрия Лошагина. 

Чёрно-белые снимки обнажённых дам вызвали 

живой интерес у публики. Перед показом мож-

но было посмотреть и на картины молодого 

североосетинского художника Тимура Андие-

ва, сюрреалистическое творчество которого 

весьма напоминало работы Сальвадора Дали. 

Кроме манеры исполнения нестандартных об-

разов, схожи были цвета и композиции самого 

популярного в творчестве Дали периода 1930-

40-х годов. Чёткая линия горизонта, голубое 

небо, непропорциональные фигуры героев, 

одинокие булыжники посреди пустыни и солн-

це из кирпичей... 

Пока гости с интересом изучали творчество 

юного модерниста, под звуки квартета орке-

стра B-A-C-H модницы толпились у витрины с 

бижутерией. О ценах лучше промолчать, отме-

тив изящество этих украшений. Уверена, каж-

дая хотела бы иметь в своей коллекции хотя бы 

одну вещицу с этой витрины. 

«Сказка от Masha...» не заставила себя 

долго ждать. Вскоре гостей пригласили 

в  просторный зал, по-зимнему сказочно 

оформленный в светлых тонах, под ногами 

мерцали конфетти, будто снег. Ощущение 

чуда при этом действительно возникало. Этот 

сказочный проект Маши Ведерниковой рас-

считан на год, впереди показ мужской «мехо-

вой и не пушистой», как отметила дизайнер, 

коллекции и другие мероприятия. Показ стал 

первым событием в рамках проекта именито-

го модельера.

В показе участвовали 33 девушки, как вы-

разилась сама Маша после показа, с 33-мя 

разными судьбами. Среди них ни одной про-

фессиональной модели, это были  участницы 

конкурса «Мисс Екатеринбург», бизнес-леди 

и представительницы молодёжного прави-

тельства Свердловской области. Для того, 

чтобы сотворить сказку, им пришлось ре-

петировать два месяца. Маша потом изви-

нилась за то, что, возможно, во время под-

готовки была резка с ними, но отметила, что 

каждой это пойдёт на пользу. Девушкам при-

шлось учиться танцевать фламенко и вальс, 

да и не только... И это тоже часть задумки 

эпатажного дизайнера. Действо не выгля-

дело скучным, модели заигрывали с публи-

кой, на подиуме танцевали пары: изящные, 

модные, красивые. Поучаствовали в показе 

и дети. 

В коллекции преобладали светлые тона с 

яркими, но ненавязчивыми оттенками: сире-

невый, салатный, кирпичный. Но были и пла-

тья розового, лимонного, бордового цветов, 

классические чёрные. Маша не отступила от 

своего главного правила – изделие должно 

быть лёгким и пластичным. «Фишкой» коллек-

ции стали шёлковые платки, отделанные пуши-

стым крашеным мехом. Некоторые модели, не 

меняя платья, выходили каждый раз с новым 

платком и, пританцовывая, демонстрировали 

всю красоту этого тонкого изделия. Сперва 

гостям показали платья из натурального шёл-

ка, после – из бархата, трикотажа и вязаные. 

К платью предлагались либо платок, либо ме-

ховая, но всё же лёгкая, накидка, либо бусы. 

Кстати, каждое изделие с помощью авторских 

технологий действительно лёгкое, не случай-

но на них указан вес. К примеру, вес блузы – 12 

граммов! 

Под занавес мероприятия состоялся ро-

зыгрыш призов среди гостей, и дамы, за-

таив дыхание, мечтали услышать именно 

свою фамилию среди победителей. А ведь 

в розыгрыше были поездка в Австрию, ужин 

в ресторане четырёхзвёздочного «Angelo», 

сертификат на пять тысяч рублей в один из 

салонов красоты Екатеринбурга, а также во-

семь эксклюзивных подарков от Маши Ве-

дерниковой. Кроме того, в конце мероприя-

тия каждый мог купить что-то из коллекции 

Маши Ведерниковой. 

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: Маша Ведерникова: «Спа-

сибо каждому по отдельности и всем вме-
сте!»; член молодёжного правительства 
Свердловской области Елена Пунигова во 
время показа.

Фото автора.

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 НЕ ПРОПУСТИТЕ!

 МИР МОДЫ

Сказка, которая не кончается

«Династический» рассказ
Вспомнилось событие почти 30-летней 
давности. В феврале 1982 года я купила торт и 
поехала поздравлять свою первую учительницу 
Евфалию Ивановну Ушакову с днём рождения – 
восьмидесятилетием. Мы проговорили полдня...

Брызги солнечного дождя
Для знатоков уральской живописи одной фамилии 
этого художника достаточно, чтобы бросить всё 
и отправиться смотреть его работы. Тем более, 
что выставляется Филоненко не слишком часто. В 
Екатеринбургском музее ИЗО работает  персональная 
ретроспективная выставка живописи и графики Юрия 
Филоненко «Солнечный дождь».

Дурной пример заразителен
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Группа «В»: «УГМК» 
(Екатеринбург, Россия) – «Ло-
тос» (Гдыня, Польша) – 86:68 
(18:20, 30:15, 20:21, 18:12).

«УГМК»: Дюмерк - 3, Пондек-

стер - 6, Бибжицка - 20, Лэнгхорн 

- 18, Степанова - 7; Груда - 22, 

Видмер - 0, Нолан - 10, Аброси-

мова - 0.

Несвоевременное прибытие 

в ДИВС, похоже, становится не-

доброй традицией для соперниц 

«УГМК». В предыдущем туре 

баскетболистки из хорватского 

«Госпича» застряли в Москве и 

прилетели за час до назначен-

ного времени начала матча. Го-

сти из польской Гдыни не вняли 

совету выезжать из гостиницы 

заранее и поплатились за беза-

лаберность – застряли в пробке. 

Так что матч снова начался с за-

держкой, на сей раз получасо-

вой.

Первая четверть прошла на 

«качелях», лишь в концовке одной 

из команд удалось оторваться 

более, чем на одно очко. И, во-

преки ожиданиям, этой командой 

была отнюдь не «УГМК». Правда, 

забрезжившие надежды гостей 

на успех развеялись доволь-

но быстро. «Лисицы» добились 

преимущества, прежде всего, за 

счёт удачных действий «больших», 

плюс произвела по кольцу своих 

бывших одноклубниц несколько 

точных выстрелов из-за дуги Биб-

жицка. 

Наставник гостей Дариуш Ра-

чиньски результатом матча остал-

ся доволен. «У нас молодая коман-

да, перед которой в этом сезоне в 

Евролиге никаких задач не ставит-

ся, игры с «УГМК» для нас хоро-

шая школа», – отметил он на по-

слематчевой пресс-конференции. 

Его екатеринбургский коллега 

Гундарс Ветра, в свою очередь, 

посетовал на непозволительно 

большое количество потерь у сво-

их подопечных (16).
Результаты других матчей: «Го-

спич» (Хорватия) – «Фенербахче» 

(Турция) – 60:92, «Ривас Экопо-

лис» (Испания) – «МКБ Евролизинг» 

(Венгрия) – 79:74.

Положение команд после семи 

туров: «Фенербахче» – 7, «УГМК» 

– 6, «МКБ Евролизинг» – 4, «Ривас 

Экополис» – 3, «Лотос» – 1, «Го-

спич» – 0.

Накануне стало известно, что 

в следующем сезоне женская Ев-

ролига сменит формат. Те же 24 

команды  разобьют на три груп-

пы по восемь, а звание чемпиона 

будет разыграно не сильнейшей 

четвёркой, а в «Финале восьми». 

В России этот эксперимент благо-

получно провалился, посмотрим, 

что получится в Европе.

–Пока сложно сказать, к чему 

приведут эти перемены, – про-

комментировал эти новации для 

«ОГ» Гундарс Ветра. –В любом 

случае, для развития женского ба-

скетбола надо было что-то делать. 

Мне кажется, что «Финал восьми» 

введён в расчёте то, что это тур-

нир можно будет на несколько лет 

вперёд кому-нибудь выгодно про-

дать...

12 декабря «УГМК» сыграет с 

оренбургской «Надеждой» (ДИВС, 

19.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: неудержимая 

Кеппи Пондекстер (№ 23).
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Достигли дна. Теперь – наверх
ТХЭКВОНДО

Чемпионат России по олим-

пийской версии WTF, прошед-

ший во Владикавказе, оказался 

для свердловских спортсме-

нов самым неудачным за по-

следние годы. Вместе с тем, 

он вселил надежды на будущие 

успехи.

Во Владикавказ приехали да-

леко не все, кто теоретически мог 

и хотел бы выступить на чемпио-

нате: многие спортсмены отказа-

лись от участия в соревнованиях 

из-за неспокойной обстановки в 

столице Северной Осетии и воз-

можных террористических актов. 

Среди «отказников» были и три 

свердловских тхэквондиста, при-

чём все – из числа наших лидеров: 

победители чемпионата УрФО 

Анна Алёшина, Дарья Лемейцева 

и Евгений Панасевич.

В результате сборная области, 

выступавшая во Владикавказе, на-

считывала всего четыре человека, 

которые завоевали... пол-медали: 

воспитанница екатеринбургского 

тренера Валентина Хурса Екате-

рина Мусихина, занявшая второе 

место в весовой категории до 57 

кг, теперь представляет два ре-

гиона – Средний Урал и Север-

ную Осетию, куда она переехала 

к своему любимому человеку. В 

командном зачёте Свердловская 

область оказалась далеко за пре-

делами первой десятки.

Это худший результат для на-

шей команды с 2006 года, когда 

свердловчане были вторыми в 

стране. В прошлом году у нас, как 

и нынче, тоже была одна медаль, 

но, во-первых, она была золотая, 

а во-вторых, полноценная (завое-

вавшая её Мусихина тогда высту-

пала только за Средний Урал).

Оптимизм же при невысоком 

спортивном результате вызывает 

преодолённый, наконец, раскол в 

свердловском тхэквондо. Четыре 

года назад Союз тхэквондо Сверд-

ловской области, оказавшись в 

непростой финансовой ситуации, 

решил брать со всех спортсменов 

вступительные взносы за право 

участия в официальных соревно-

ваниях, а кроме того – ввести так 

называемые личные книжки спор-

тсмена, которые также требова-

лось оплатить. Представители не-

которых городов (Первоуральска, 

Ачита, Сухого Лога) высказались 

резко против, заявив, что у ро-

дителей их учеников нет возмож-

ности оплачивать эти расходы. В 

результате «бунтовщиков» (среди 

которых, в частности, была чем-

пионка Европы среди молодёжи 

Анастасия Могильникова) пере-

стали допускать к участию в со-

ревнованиях.

Во Владикавказе лидеры 

противоборствующих лагерей – 

президент областной федерации 

тхэквондо (так она теперь назы-

вается) Алексей Рябов и первоу-

ральский тренер Валерий Воро-

бьев (наставник Могильниковой и 

женской сборной России в 2006-

2009 годах) – при посредничестве 

руководства Союза тхэквондо 

России сели за стол переговоров 

и нашли компромисс. 

Теперь представители «оп-

позиционных» школ вновь могут 

участвовать в официальных тур-

нирах, что, несомненно, приведет 

к росту конкуренции (а значит – и 

мастерства) свердловских тхэк-

вондистов. В частности, уже во 

владикавказском чемпионате вы-

ступила – после годичного «про-

стоя» – Анастасия Могильникова. 

Она заняла пятое место в весовой 

категории до 57 кг.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

МИНИ-ФУТБОЛ. 74 коман-

ды вступили в борьбу в детско-

юношеском чемпионате Сверд-

ловской области, проводимом по 

четырём возрастным группам. 

Сначала они соревнуются на пред-

варительном этапе, затем лучшие 

сыграют в финалах, а под занавес 

сезона команды померятся силами 

в кубковых сражениях.

В своих возрастных группах наи-

более удачно провели стартовые 

игры команды «Арсенал-НПЦ» и 

«Брозекс» из Берёзовского, «Олим-

пик» из Сухого Лога, ДЮСШ (Полев-

ской), «Урал-97», ДЮСШ (Ревда) и 

каменск- уральские команды – «Си-

нара», «Удача», «ДЭНАС».

Набирают темп и чемпионаты 

области среди коллективов физ-

культуры, женских команд и ветера-

нов. Как всегда, под эгидой област-

ной федерации футбола вскоре 

стартует и зимний чемпионат Сред-

него Урала по игре на больших по-

лях, в котором примут участие мно-

гие наши сильнейшие команды. 

ШАХМАТЫ. Всё золото чем-

пионата России среди студентов в 

очередной раз завоевала команда 

Уральского горного университе-

та (гроссмейстеры Игорь Лысый, 

Павел Понкратов, Артём Ильин и 

мастер Антон Исаевский). Наши 

земляки уже в третий раз подряд 

побеждают в командном зачёте 

(всего в активе уральцев пять по-

добных побед), и второй год за-

воёвывают первое место в личных 

состязаниях. 

Отметим, что ныне победа да-

лась сложнее, чем в прошлом году: 

золотые медали принёс выигрыш 

Исаевского в последнем туре на 

96-м ходу. В итоге в девяти турах 

уральцы набрали 25 очков (как и 

лидировавшая с четвёртого тура 

команда Саратовского социально-

экономического университета), 

однако первое место было при-

суждено нашим землякам, так как 

в личном зачёте с результатом 7,5 

очка первенствовал Игорь Лысый. 

Серебряные медали вручены 

волжанам, а бронзовые получила 

команда РГСУ-1 (Москва).
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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»

 ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

 ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПОВРЕДИТ

–Осадки – это наилучший 

естественный фильтр атмос-

феры, – считает Леонид Мар-

тюшев, научный сотрудник 

Института промышленной 

экологии УрРО РАН, кандидат 

физико-математических наук, 

представлявший Россию на 

международной конференции в 

Японии. Эта страна более дру-

гих преуспела в изучении про-

блем, связанных с природными 

осадками, в частности, со сне-

гом. Снежинки здесь называют 

«иероглифами, посланными 

Богом».

Нам не дано изменить ско-

рость вращения Земли, силу 

её тяготения, а вот вызывать 

осадки люди научились. В ряде 

стран накоплен большой экспе-

риментальный и теоретический 

материал, связанный с этим. 

Впервые это было сделано в 

Нидерландах. Известны удач-

ные опыты по режиссированию 

осадками на подходе к Москве 

в дни  Олимпиады в 1980 году. 

Перераспределение осадков во 

время ликвидации последствий 

аварии на АЭС уменьшило попа-

дание радиоактивных частиц из 

облаков в реки.

На длинном пути с поднебе-

сья снежинки проходят через 

естественный фильтр – облака. 

Тут-то и происходит их «зара-

жение» потоками воздуха, вос-

ходящими с земли.

–Сегодня водный потенци-

ал облака можно подвергать 

искусственному воздействию, 

– говорит Леонид  Мартюшев. 

– Известно, как его смещать 

–  направлять в ту или иную 

сторону, подобно тому, как ра-

ботает регулировщик на пере-

крёстке.

–Тема вашей кандидатской 

диссертации связана с пробле-

мой роста кристаллов. Правда 

ли, что все снежинки разные и 

ни один кристалл не похож на 

другой, как отпечатки пальцев? 

Какую информацию вы ждёте от 

этого небесного корреспонден-

та? – спросил я учёного. 

То, что услышал в ответ, по-

хоже на фрагмент из фантасти-

ческого романа. 

Нашим ученым ведомы се-

креты, позволяющие менять 

форму снежинок, их пористость, 

сортировать дождевые капли по 

размерам. Это может быть ис-

пользовано для очистки город-

ского воздуха во время дождя 

или снегопада. 

–Наиболее продвинутые в 

этой области японцы насчитыва-

ют сорок их типов, – рассказал 

Мартюшев. – А есть междуна-

родная классификация, которая 

выделяет 80 типов. Их форма за-

висит от условий образования. 

Причём она запечатлевает всю 

историю жизни кристалла, с мо-

мента его возникновения.

Уральские облака расположе-

ны на высоте двух километров. В 

других регионах снежинка опу-

скается с  пятикилометровой 

высоты. Этот красивый шести-

лучевый кристаллик достаточ-

но легкий, его форма, образо-

ванная в облаке, сохраняется и 

на земле. Во время снегопада 

влажные снежинки сталкивают-

ся в полете, прилипают друг к 

другу и летят с неба хлопьями. 

Экологов интересует, какую 

вредную примесь захватывает 

при полете снежинка. Какая её 

форма способна впитать больше 

и, тем самым, лучше выполнять 

роль своеобразного чистильщи-

ка? 

–Но в земле и без этого 

огромные залежи промышлен-

ных отходов. Зачем нам ещё эти 

– с неба? – удивился я такому 

решению проблемы.

–Многие  вредные примеси 

химически активны лишь в ат-

мосфере. Если же вызвать сне-

гопад с определённой формой 

снежинок, они будут падать в за-

данном районе и наиболее эф-

фективно профильтруют здесь 

атмосферу, удалив вредную 

примесь, – пояснил Леонид Ми-

хайлович. 

Изучение физической формы 

снежинок активно ведут учёные 

США, Японии и других стран. А 

тем, какая форма снежинок спо-

собна захватить тот или иной 

тип примесей, занимаются не-

многие. 

Уральские экологи сделали 

акцент именно на решении этой 

проблемы, сознавая её актуаль-

ность для нашего федерального 

округа. Если удастся понять за-

коны, по которым растут сне-

жинки, то можно более эффек-

тивно управлять их формой и, 

следовательно, более эффек-

тивно фильтровать воздух про-

мышленных городов.

Уже на нынешнем этапе раз-

вития техники можно не только 

вызывать снег, но и «заказать» 

снежинки определённой формы, 

исходя из конкретных экологи-

ческих задач. 

–Мы сейчас знаем, в какую 

часть облака следует стрелять, 

чтобы вызвать определённый 

тип снежинок. Если вызвать, к 

примеру, снегопад из снежинок 

в виде звёздочек, он захватит 

одно определённое по составу 

количество примесей, – уве-

ряет Мартюшев. – Значимость 

профилактической очистки 

атмосферы на Урале в содру-

жестве со службой прогнозов 

погоды и военными трудно пе-

реоценить. 

По этой теме у Леонида Мар-

тюшева есть публикации в пре-

стижных научных журналах и 

сборниках. Он выступал с докла-

дами на Международных эко-

логических симпозиумах «Урал 

промышленный, Урал атомный», 

готовится защитить докторскую 

диссертацию.

Продолжая вдохновлять поэ-

тов и художников,  пушистая, не-

весомая, ажурная снежинка бу-

дит в ХХI веке и научную мысль. 

Какие ещё её тайны предстоит 

открыть ученым? 

Ян ХУТОРЯНСКИЙ.

 НАУКА УРАЛА 

Загадки небесных иероглифов
Практически всё, что падает с неба на Землю, связано 
с осадками – дождём и снегом. В регионе, где отвалы 
промышленных и бытовых отходов спорят по высоте с 
Уральскими горами, проблема загрязнения атмосферы 
– в ряду самых приоритетных. Ученые решили взять себе 
в помощники опыт Земли, которая сама себя очищает от 
скверны. 

КОЗЕРОГАМ их яркое желание общаться 

с окружающим миром принесёт огромное 

количество знакомств, среди которых ока-

жутся весьма полезные для вас люди. Бла-

годаря им вы станете обладателем информации, 

которая сможет помочь вам оказаться на шаг впе-

реди деловых партнеров и конкурентов. Сейчас у 

вас очень благоприятный момент для получения 

новых знаний и навыков.

ВОДОЛЕЮ следует быть немного по-

активнее, чтобы события развивались в 

нужном для вас направлении. Для этого 

стоит понять, что именно вы хотите получить и 

чего желаете добиться на нынешнем жизненном 

этапе. Отсутствие полного понимания склады-

вающейся обстановки грозит вылиться в труд-

ности, избежать которые помогут решительные 

действия и упорное отстаивание своих интере-

сов.

РЫБЫ поразят коллег по работе и началь-

ство своим неуёмным желанием работать. 

Всё, за что вы возьмётесь, будет, словно по 

мановению волшебной палочки, выполнено точно 

и в срок. Конечно, это не укроется от внимания на-

чальства, которое будет приятно удивлено вашей 

жаждой трудовых подвигов, поэтому вы вполне 

можете рассчитывать на материальное поощре-

ние.

ОВНУ стоит планировать свои действия 

на несколько шагов вперёд. Решение мно-

гих важных вопросов будет продиктовано 

стремлением облегчить свою жизнь и улучшить 

материальное положение. Благоприятными ока-

жутся деловые поездки. Удачным будет это время 

и для того, чтобы обратиться к деловым партнёрам 

с новым заманчивым предложением. Не ожидай-

те, однако, что ваши слова тут же будут приняты к 

действию.

ТЕЛЬЦУ желательно чётко соизмерять 

свои желания с возможностями и не обе-

щать того, чего не смогут сделать. Поста-

райтесь сосредоточиться на самом главном. Нача-

ло недели будет способствовать вашей финансовой 

стабильности, при условии, что вы будете браться 

исключительно за те дела, конечный результат ко-

торых вы весьма четко себе представляете.

БЛИЗНЕЦАМ представится благоприят-

ная возможность для исправления ошибок 

и просчётов, которые они совершили в не-

давнем прошлом. Стоит еще раз задумать-

ся над тем, что и как вы делали. Возможно, некото-

рые ваши решения были не всегда продуманными. 

Прислушайтесь к советам близких, и тогда дела 

пойдут на лад. Финансовое положение весьма 

стабильно, но и подрывать его крупными тратами 

тоже не стоит.

РАКАМ необходимо научиться немного 

сдерживать свои эмоции, иначе вы рискуе-

те ненароком обидеть тех, кого любите. 

Постарайтесь смотреть на вещи более ми-

ролюбиво, не во всем, что вокруг вас происходит, 

скрыт негативный оттенок. Будьте более позитив-

ны и спокойны. Осторожнее относитесь к посту-

пающей информации. И вообще, лучше на этой 

неделе опираться только на точные данные.

ЛЬВЫ способны легко обезоружить 

критически настроенных людей своей 

доброжелательностью. Ваша резуль-

тативность станет заметно выше, воля – непре-

клонной, и вы многое успеете сделать. Не стоит 

предаваться сомнениям, иначе на преодоление 

собственного сопротивления вы потратите слиш-

ком много усилий. Вы можете обрести новых на-

дежных партнёров в деловой сфере.

ДЕВЫ испытают мощный творческий подъ-

ём и хорошее настроение. Ветер перемен к 

лучшему наконец-то подул и в вашу сторо-

ну. Вам стоит воплотить в жизнь свои давно 

задуманные планы в отношении работы и карьеры. 

Постарайтесь не принимать скоропалительных ре-

шений: обдумывайте всё заранее. В эти дни у вас 

возможны новые денежные поступления.

ВЕСЫ смогут реализовать себя практиче-

ски во всех областях, будь то творчество 

или профессиональная деятельность. Бодрое 

расположение духа поможет вам настроиться на 

рабочую волну и завершить многое из того, на 

чём вы упорно уже давно пытались поставить точ-

ку. Теперь у вас достаточно времени и сил разо-

браться со старыми делами, чтобы они не меша-

ли новым.

СКОРПИОН сможет быстро сориенти-

роваться на месте и понять, что необ-

ходимо осуществить в данной конкрет-

ной ситуации для общего блага. Такое ценное 

качество будет просто незаменимым для вас и 

ваших коллег. На этой неделе вы станете безу-

словным лидером в решении возникающих по 

ходу работы вопросов. К вашему мнению будут 

прислушиваться окружающие люди на работе и 

родные дома.

СТРЕЛЬЦЫ должны много работать в эту 

неделю, если они хотят добиться желае-

мого результата. Большинство решений, 

а также их реализация будут зависеть от 

вашей силы воли и боевого настроения. Неделя 

порадует вас оптимистичной новостью в профес-

сиональной сфере. Заряд бодрости и энергии да-

дут вам выходные, проведенные в кругу семьи и 

близких по духу людей.

ИТАР-ТАСС.

Сосредоточьтесь на самом главном
Восточный гороскоп с 13 по 19 декабря

 ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Современная плеяда шах-

матных композиторов соз-

дала великолепные произве-

дения. Писатель А.Казанцев, 

автор популярных научно-

фантастических романов «Пы-

лающий остров», «Арктический 

мост», «Полярная мечта» и 

других – один из талантливых 

мастеров шахматной компози-

ции.

Приводим один из этюдов 

Казанцева, опубликованный 

в 1953 году. Любопытно, что 

автор работал над ним 25 

лет!

Писатель в шутку говорил, 

что написать книгу бывает про-

ще, чем создать сложный шах-

матный этюд.

Белые: Кра8, Лb5, Ch5, пп. 

а7, b2, d5, h6 (7).

Чёрные: Кра4, Фg3, Cg8, п. 

d7 (4).

Белые начинают и выигры-

вают.

Найти решение этого этюда 

трудно даже квалифицирован-

ному шахматисту, поэтому мы 

даём его полное решение:  1. 

Лb7 Фе5  2. Сd1+ Kpа5  3. b4+ 

Кра6  4. Се2+! Ф:е2  5. Крb8 

Фе5+  6. Крс8 Фе8+  7. Крс7 

С:d5. Белым как будто пора 

сдаваться, но именно сейчас 

следует неожиданный финал.

8. а8Ф+ Ф:а8  9. Лb6+ Кра7  

10. b5 Cb7  11. Ла6+ С:а6  12. 

b6х! Мат пешкой. Красиво, ни-

чего не скажешь!

Кроме этого главного вари-

анта есть ещё и второй вели-

колепный вариант, где чёрные 

защищаются по-иному:  7….d6  

8. а8Ф+ Ф:а8  9. Лb6+ Кра7  10. 

b5 Фd8+  11. Kp:d8 Kp:b6  12. 

Kpe7 Kp:b5  13. Kp:d6 Kpc4  14. 

Kpe5 Kpc5  15. d6 Kpc6  16. Kpf6 

Kp:d6  17. Kpg7! И чёрный слон 

пойман. Последняя белая пеш-

ка проходит в ферзи.

Во многих странах этот этюд 

показывали гроссмейстерам и 

мастерам. Блестящее, фанта-

стическое произведение – та-

ков был обычный отзыв.

Думаем, что и наши читате-

ли получат большое эстетиче-

ское наслаждение от решения 

этого этюда.

Фантастика в этюде
Замечательный шахматный композитор А.Троицкий 
говорил: «В шахматной игре самое увлекательное 
– это борьба. Этюд тем ценнее как художественное 
произведение, чем сложнее, богаче его идеи».

В жизни, как в шахматах: семь раз проверь – 

один раз возьми.

В жизни, как в шахматах: поспешишь – людей 

насмешишь.

В жизни, как в шахматах: игрок игрока видит 

издалека.

В жизни, как в шахматах: главное – правильно 

выбрать поле деятельности.

В жизни, как в шахматах: сделанный ход об-

ратно не вернуть.

В жизни, как в шахматах: один неверный ход 

может перечеркнуть плоды десятка верных.

В жизни, как в шахматах: даровому коню в 

зубы не смотрят.

В жизни, как в шахматах: коня имей, да вла-

деть им умей!

В жизни, как в шахматах: за двумя конями по-

гонишься – ни одного не поймаешь.

В жизни, как в шахматах: на любом ходу много 

вариантов, но выбрать нужно только один.

В жизни, как в шахматах: партия не выигрыва-

ется одним хорошим ходом, но легко проигрыва-

ется одним плохим.

В жизни, как в шахматах: некоторые всю пар-

тию лишь бесцельно размениваются.

В жизни, как в шахматах: не всегда тот, кто да-

леко пошёл, пошёл правильно.

В жизни, как в шахматах: одни вносят в игру 

что-то своё, а другие только повторяют их ходы.

В жизни, как в шахматах: порой кажется, буд-

то некоторые проводят свою партию, не глядя на 

доску.

В жизни, как в шахматах: кое-кто начинает 

задумываться лишь тогда, когда ему уже грозит 

мат.

Ю. БАРСКИЙ.
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Требуются на работу вахтовым методом:
1. Мастер-прораб по строительству ВЛ-6-35 кВ.

2. Мастер-прораб ПГС.

3. Водитель категории С, Е.

4. Машинист трубоукладчика.

5. Электромонтёр-линейщик по строительству ВЛ-6-35 кВ.

6. Машинист ДТ-75.

7. Машинист БМ-305, 308.

8. Машинист копра.

9. Помощник машиниста копра.

10. Автокрановщик.

Конт. тел.: 8 (3463) 23-67-70.

2222. МАРИНА. 48, 170, 85, «Близне-

цы», живу и работаю в Екатеринбурге, раз-

ведена, без материальных и жилищных 

проблем. Интересная внешность – фото 

есть в Службе. Надеюсь встретить высоко-

го мужчину 45-55 лет для серьёзного зна-

комства.

2236. Скромная девушка 27 лет, серо-

глазая, русоволосая (161,57), будет рада 

познакомиться с молодым мужчиной 26-35 

лет для интересного общения, дружбы, а 

далее – создания семьи. И вы, и я без вред-

ных привычек, на первом месте – доброта и 

скромность. Вы имеете высшее образова-

ние, нормальную работу, желание вступить 

в брак.

2243. Симпатичная женщина 40 лет без 

жилищных и материальных проблем хоте-

ла бы познакомиться с мужчиной 40-50 лет 

татарской национальности – порядочным, 

обеспеченным, надёжным, внимательным. 

Только серьёзные отношения.

2244-И. НАТАЛЬЯ. Приятная скром-

ная девушка, 33, 160, стройная, с тёмны-

ми волосами, замужем не была, детей нет, 

познакомится для создания семьи с муж-

чиной, который хочет быть окружённым за-

ботой любимой жены и иметь детей.

2245. ТАТЬЯНА. 60, 153, 80, с высшим 

образованием, работаю, автолюбитель, 

садовод, добрая и спокойная. Надеюсь 

встретить порядочного мужчину без вред-

ных привычек для серьёзного знакомства.

2246-И. 48, 164, «Весы», имею меди-

цинское образование, по характеру отзыв-

чивая, люблю сад, цветы, прогулки в лесу, 

природу, с работой и жильём проблем нет, 

хочу серьёзно познакомиться. Вы – непью-

щий, скромный, надёжный. Только серьёз-

ные отношения.

2235. ТАТЬЯНА. Стройная, приятной 

внешности, 49, 165, без жилищных про-

блем, спокойная, хозяйственная вдова по-

знакомится с мужчиной 45-55 лет, который 

настроен на серьёзные отношения, со-

вместную жизнь.

2233. Скромная вдова 63лет – без высо-

ких запросов, работающая, познакомится 

с мужчиной от 63 до 70 лет, которому тоже 

очень одиноко.

2230. 51, 157, 67, позитивно отношусь 

к жизни, занимаюсь спортом (в том числе 

горные лыжи), люблю путешествия, а так-

же искусство, театр, природу, с жильём и 

работой  полный порядок. Желаю позна-

комиться с мужчиной 50-55 лет, у которого 

похожие интересы, для серьёзных отноше-

ний.

2122. СВЕТЛАНА. Симпатичная строй-

ная блондинка, 36, 168, без детей, желаю 

познакомиться с молодым мужчиной для 

интересного общения, дружбы и создания 

семьи. По характеру скромная, не курю, 

живу рядом с Екатеринбургом.

2228. Стройная приятная женщина, 43, 

166, 52, разведена (взрослая дочь живёт 

отдельно),  познакомится с порядочным 

мужчиной до 50 лет для серьёзных отноше-

ний. О себе: занимаюсь спортом, сама за 

рулём, слежу за своей внешностью, наде-

юсь на совпадение интересов.

0903. 53, 176, «Рак», высшее образова-

ние, по жизни скромный, внешне симпа-

тичный вдовец, люблю природу, сторонник 

здорового образа жизни, ищу спутницу жиз-

ни. Вы – неполная, спортивная, без вредных 

привычек, возраст 45-50, интеллигентная.

0890-И. Симпатичный высокий мужчи-

на, 52, 180, энергичный, выгляжу молодо, 

материально обеспечен, имею авто, дом с 

огородом и садом рядом с городом. Хочу 

познакомиться с симпатичной стройной 

женщиной 45-48 лет, у которой взрослые 

дети и  которая согласна на переезд ко мне.

ВНИМАНИЕ! Заинтере-
совавшему вас абоненту 
можно оставить свои ко-
ординаты по тел. 20-16-
788 или 350-83-23, можно 
написать письмо по адре-

су: 620075, г.Екатеринбург, пр. Лени-
на, 81, Служба семьи «Надежда», для 
аб.№______________(вложив чистый кон-
верт) или пишите на е-mail – slugba-n@
mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, 
ищете спутника жизни? Мы ждем вас 
– приходите, звоните. Фото, анкеты, 
телефоны – для вас. 29 октября Служба 
семьи отметила день рождения – рабо-
таем 31 год и многим людям помогли 
найти свою судьбу, поможем и вам. Но-
вый год приглашаем отмечать в кафе 28 
декабря.

ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ ИЗ 450 ПРЕТЕНДЕНТОВ
Подведены итоги Всероссийского конкурса муниципальных 

образований, прошедшего в рамках форума «Муниципалитеты 

России: XXI век». Победители конкурса отбирались среди 450 му-

ниципальных образований из 71 региона страны. Лучшими гла-

вами административных центров стали мэры Омска, Астрахани и 

Воронежа. Об эффективности работы властей на местах экспер-

ты судили по нескольким показателям, в том числе реализуемым 

в городах социальным и экономическим проектам.

–Главное – оценивалось реальное положение дел в муници-

пальных образованиях, мнение их населения. Лучшими призна-

ны руководители, которые подходят к решению проблем своего 

города комплексно, – подвёл итоги член конкурсной комиссии, 

председатель комитета Госдумы Федерального собрания РФ по 

вопросам местного самоуправления В.Тимченко.

К примеру, в Астрахани реализуется программа «От окраин к 

центру», цель которой – сделать комфортным каждый уголок го-

рода. Астраханский опыт вызвал интерес в других муниципаль-

ных образованиях.

–Взять такой показатель, как дороги. Они в Астрахани лучше, 

чем во многих других городах, могу судить об этом, так как по-

бывал почти во всех регионах страны, – отметил председатель 

думского комитета.

По мнению мэра каспийской столицы Сергея Боженова, за не-

сколько лет в городе сделано немало для улучшения жизни насе-

ления, в том числе по решению острой проблемы – переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилья.

(«Известия»).

ТЕРРАКОТОВЫЙ ДЕСАНТ
В Новосибирском государственном краеведческом музее от-

крылась выставка «Путь оружия в судьбе Поднебесной: террако-

товая армия – восьмое чудо света».

–Это уникальный музейный проект, представляющий историю 

воинской культуры и оружия Древнего Китая, начиная с эпохи 

Шан-Инь (середина второго тысячелетия до нашей эры) до па-

дения династии Цинь (207 лет до нашей эры), а также до наших 

дней, – отметила министр культуры правительства Новосибир-

ской области Наталья Ярославцева.

Специально для новосибирской экспозиции в китайском Лоя-

не были изготовлены копии фигур глиняных воинов – генерала, 

пехотинца, арбалетчика, а также лошади в натуральную величи-

ну.

ВЕЧНЫЙ СТУДЕНТ
В Тюмени появился необычный памятник – памятник студенту. 

Он появился на площади между Тюменским госуниверситетом и 

сельхозакадемией. Конкурс на лучшую идею был объявлен ещё 

в начале года. Проекты представляли самые разные. Победила 

композиция, состоящая из академической шапки, стопки книг и 

ленты выпускника. Средства на монумент собирали всем миром.

(«Российская газета»).

Обычно в преддверии ново-

годнего праздника в городах 

начинают множиться фирмы-

однодневки, предлагающие 

услуги Деда Мороза «по мини-

мальным ценам».

– В 2009 году от подобных 

контор в Екатеринбурге по-

страдали более 145 семей, и 

это только те, кто обратились 

с жалобой, – предупреждает 

Илона Стародубцева, пресс-

секретарь заместителя главы 

города по товарному рынку 

Виктора Контеева. – Как пра-

вило, компании-однодневки 

не имеют ни офиса, ни учре-

дительных документов, они не 

заключают с клиентами дого-

воров на оказание услуг и не 

выдают никаких чеков, под-

тверждающих оплату. 

Чтобы не пополнить список 

обманутых, нужно при оформ-

лении заказа на новогоднее 

поздравление удостоверить-

ся, что компания имеет сер-

тификат на оказание подоб-

ной услуги. А чтобы избежать 

неприятностей иного рода, 

следует помнить: Дед Мороз 

и Снегурочка, которые посту-

чали в ваши двери, должны 

иметь при себе документы, 

подтверждающие их работу в 

фирме по организации празд-

ников. Если документов нет, 

двери лучше не открывать.

По словам Илоны Старо-

дубцевой, спрос на новогод-

ние поздравления с выездом 

сказочных персонажей в го-

роде очень высок. Некоторые 

предприятия по организации 

праздников уже составили 

полные списки заказов, в ко-

торых нет ни одного «окошка». 

Стоимость заказа на визит 

Деда Мороза в среднем се-

годня составляет в Екатерин-

бурге от 3,5 тысячи рублей, но 

по мере приближения Нового 

года цена может вырасти до 8 

тысяч рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Дед Мороз, 
предъяви 
документ!

«Дед Мороз и Снегурочка поздравят вас и вашего ребёнка с 
Новым годом», – такие объявления сейчас можно увидеть, 
как говорится, на каждом заборе. Но не всякому из них 
можно верить, утверждают в комитете по товарному рынку 
администрации областного центра.


