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Дилемму, что приятнее – получать 
подарки или дарить их, каждый 
для себя решает сам. Но почему-то 
кажется, что нет такого человека, 
который хотя бы в жизни раз не 
испытал приятные «подарочные» 
хлопоты: выбрать, красиво 
упаковать и наконец – преподнести 
кому-то сюрприз. В ответ получить 
полные счастья глаза  и улыбку 
благодарности. 

Сложнее всего определиться с по-

дарком тем, у кого всё есть и у кого ни-

чего нет. За месяц до Нового года в ре-

дакции родилась замечательная мысль 

– поздравить ребятишек из детского 

дома, не избалованных ни «тёплыми» 

родительскими заботами, ни «холод-

ным» дедморозовским вниманием. Ко-

нечно, никто не заменит детдомовскому 

ребёнку материнскую ласку, тем более 

мы не собирались становиться самым 

«богатым» Дедом Морозом. Просто у 

каждого появился шанс – стать добрым 

волшебником, способным подарить ра-

дость.

Опуская лирику, расскажу историю 

нашего коллективного подарка. Дет-

ский дом выбрали наугад. Ткнув в карту 

области, попали в арамильский Центр 

социальной помощи семье и детям. Там 

живут дети, которых по тем или иным 

причинам (каждая из них – маленькая 

трагедия) на время забирают из семьи. 

Это «на время» для мальчиков и дево-

чек всех возрастов длится порой очень 

долго, пока социальные работники не 

определятся с их дальнейшей судь-

бой. В идеале – вернуть детей в семью, 

если папа-мама возьмутся за ум. Иных 

«отъём» детей отрезвляет, и они идут на 

всё (на всё хорошее), чтобы вернуть их 

обратно. Но, увы, такие в меньшинстве. 

Чаще всего ребячья участь – детский дом. 

Со всеми его радостями и печалями.

На момент телефонного знакомства 

с приютом здесь жил 21 один человечек. 

Самой младшей, Анечке Казанцевой, 

всего три, Жене Бушуеву – 17. Начали 

собирать детские вещи, книги, игрушки, 

фильмы, канцтовары. У многих в доме 

добротные платья, шапки, свитера, из 

которых выросли собственные дети; 

толпятся книги, уже прочитанные, мёрт-

вым грузом лежат новенькие пачки ка-

рандашей, фломастеров, альбомы, пла-

стилин. Кабинет, куда всё это сносили, 

мгновенно оказался заваленным меш-

ками, пакетами и коробками. Вскоре к 

инициативе «Областной газеты» присо-

единились другие работающие в нашем 

огромном офисном здании люди. 

Однажды, оглядев кучу добрых ве-

щей, подумали, что это – один боль-

шой, очень нужный,  очень  практич-

ный подарок на всех. Ему, наверняка, 

больше обрадуются руководители 

Центра – какая гора с плеч рухнет хотя 

бы на время. Но новогоднее чудо, ко-

торого ждут дети, вряд ли случится. 

И тогда мы решили вручить подарок 

каждому. И это, пожалуй, самый тро-

гательный момент нашей затеи. Всех 

воспитанников (знали только имя и 

возраст) «разобрали» по отделам и 

подразделениям редакции. И вскоре 

в «приёмном пункте» подарков появи-

лись красивые праздничные пакеты, 

коробки с огромными бантами с при-

крепленными открытками, адресо-

ванные Паше и Ярославу, Ирине и 

Танечке, Алёнке и Владиславе. Это 

были очень разные подарки, как и те 

люди, которые совершенно искренне 

их собирали. Из похожего – только 

конфеты. Всё остальное – плод фан-

тазии газетчиков. Девочкам постар-

ше – украшения, заколки, что-то из 

косметики и парфюмерии, малышкам 

– забавные куклы. Мальчишкам – муж-

ские радости: машинки, трансформе-

ры, настоящий футбольный кожаный 

мяч. Жене Бушуеву достался фотоап-

парат от коменданта нашего офисно-

го здания на Малышева, 101 Андрея 

Куртова. И мы договорились, что он 

обязательно сделает фоторепортаж о 

жизни Центра. Ярославу Костареву, у 

которого 31 декабря ещё и день рож-

дения, отдел госвласти собрал огром-

ный пакет с подарками и открыткой в 

человеческий рост.

И вот настал день встречи. В одну 

машину все подарки не входили ни при 

каком условии. Подарочную бригаду на-

путствовали – сфотографировать всех-

всех ребятишек, чтобы каждый увидел

 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

 АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

31
Пятница

№ 478-479 (5548-5549)

Цена в розницу - свободная

www.oblgazeta.ru

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

«Областная 
газета» 
шесть лет подряд, 

в 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008 

и 2009 годах, 

стала победителем 

общероссийского 

конкурса

«Тираж -

рекорд года»

в номинации

«Региональная

ежедневная 

газета». 

(Окончание на 2-й стр.).

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Дорогие земляки!
Совсем немного осталось до 

того момента, когда 2010 год 

уйдёт в прошлое, а на смену ему 

придёт новый, 2011 год. Сколько 

было таких перемен в нашей жиз-

ни, но все равно, каждый новый 

год – это новые ожидания, новые 

волнения, новые перспективы!

Эти радостные минуты встречи 

Нового года я хотел бы разделить 

с каждым из вас. И с теми, кто на-

ходится за праздничным столом в 

компании самых дорогих, люби-

мых и близких людей. И с теми, 

кто сейчас стоит у мартеновских 

печей, кто несёт службу, дежурит 

в больнице, управляет самолётом, 

ведёт поезда.

От всего сердца благодарю вас, 

дорогие земляки, за всё хорошее, 

что у нас было в 2010 году. Спаси-

бо вам за ваш самоотверженный 

труд, за вашу любовь к родному 

Уралу.

Всё, чего достигла Свердлов-

ская область в уходящем году, все 

заделы и перспективы на будущее 

– всё стало возможным только 

благодаря вам и вашей замеча-

тельной работе! 

С хорошими  результатами по-

дошли к концу года промышлен-

ные предприятия, на полях обла-

сти, несмотря на летнюю засуху,  

собран достойный урожай, сданы 

в строй новые медицинские цен-

тры, современные торговые ком-

плексы, жилые дома, новые доро-

ги и школы. 

В течение этого года мы сняли 

остроту ситуации в моногородах, 

запустили новые производства, 

начали диверсификацию эконо-

мики. Завершив стадию ручно-

го антикризисного управления,  

сегодня мы выводим Свердлов-

скую область в плановый режим  

развития. 

Индекс промышленного про-

изводства по полному кругу ор-

ганизаций вырос более чем на  

16 процентов  по сравнению с 

уровнем прошлого года. В регио-

не успешно растёт производство 

продукции с высокой добавлен-

ной стоимостью.

В июле 2010 года мы впервые 

провели масштабную выставку 

промышленности и инноваций 

«Иннопром-2010», в которой при-

няли участие более 500 россий-

ских и зарубежных компаний из 30 

стран мира.      По итогам выставки 

мы не только добились заключе-

ния важнейших контрактов общей 

суммой в 43 миллиарда рублей, но 

и показали   всему миру потенциал 

Свердловской области – промыш-

ленный, научный,  человеческий. 

В период кризиса мы усвоили 

важнейший урок – необходимо 

развивать инновационные произ-

водства, работать на перспективу, 

а  не стремиться к получению сию-

минутных сверхприбылей за счёт 

продажи сырья.

Сегодня в нашем регионе нача-

ли воплощаться в жизнь масштаб-

ные инновационные проекты, уже 

ставшие «точками роста» обнов-

лённой уральской экономики. 

В Верхней Пышме совместно с 

компанией «Сименс» мы создаём 

электровозы нового поколения. 

На Первоуральском новотрубном 

заводе появилась  «белая металлур-

гия» – принципиально новое произ-

водство «Железный Озон-32».

Ещё один прорывной проект – 

производство титана в Верхней 

Салде, в  «Корпорации «ВСМПО 

– Ависма», появление особой эко-

номической зоны «Титановая до-

лина».  

Президент России поставил за-

дачу – на внутреннем рынке долж-

но быть 60 процентов отечествен-

ных препаратов. Свердловская 

область в состоянии выполнить 

эту задачу. У нас уже появилась 

принципиально  новая отрасль – 

медицинское машиностроение, а 

в 2011 году фармацевтика вполне 

способна занять место рядом с на-

шими традиционными приорите-

тами – металлургией и оборонно-

промышленным комплексом.

Мы приняли бюджет 2011 года, 

усилив его социальную направлен-

ность.  Более 70 процентов рас-

ходов областного бюджета в 2011 

году – это социальные статьи. Это 

позволит нам выполнить все обя-

зательства в социальной сфере, 

увеличить заработную плату бюд-

жетникам и  пособия на воспита-

ние детей-инвалидов, обеспечить 

реализацию нового областного за-

кона «О присвоении звания «Вете-

ран труда Свердловской области», 

развить программы поддержки 

материнства и детства, программу 

«Старшее поколение». 

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Не зря говорится: как Новый год 

встретишь, так его и проведёшь. 

Поэтому я вам от всего сердца 

желаю, чтобы в новогоднюю ночь 

у вас было доброе, радостное на-

строение, чтобы ваш стол был 

обильным, щедрым, гостеприим-

ным. И чтобы встретили вы Новый 

год вместе с самыми дорогими и 

любимыми людьми, со своей се-

мьёй и с хорошими друзьями.

И пусть обязательно сбудутся 

все желания, которые мы по до-

брой традиции загадаем под бой 

курантов! 

А моё самое главное желание  – 

чтобы наступающий 2011 год был 

ещё лучше, ещё успешнее, чем год 

уходящий, чтобы он принёс нашей 

уральской семье радость, любовь  

и достаток, а Свердловской обла-

сти – благополучие и процветание. 

Чтобы появлялись на свет желан-

ные и здоровые ребятишки, чтобы 

не болели родители, чтобы удача 

всегда была на нашей стороне! 

С Новым годом и новым сча-

стьем, дорогие друзья!

  Губернатор
Свердловской области                                      

А.С.МИШАРИН.

C новым годом, земляки!

Какое счастье — просто дарить!

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОИСТИНЕ ВАЖНЕЙШИМ СОБЫТИЕМ ГОДА 
СТАЛО ПРАЗДНОВАНИЕ 65-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Трудно не согласиться с губернатором Александром Мишари-
ным, который на предновогодней встрече с ветеранами сказал: 
«Я не знаю события, которое так бы объединило людей». 

Само празднование было «отличным от других». Впервые все 
ветераны войны не только из Екатеринбурга, но и из области, кто 
пожелал, смогли приехать и на площади 1905 года увидеть празд-
ник воочию. Все вместе там же впервые слушали и смотрели вы-
ступление Президента России и парад на Красной площади, кото-
рые транслировались на большом экране в режиме он-лайн.

Не менее важно то, что к славному юбилею государство вы-
полнило свои обязательства по обеспечению жильём участников 
войны и вдов погибших фронтовиков, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учёт до 1 марта 2005 года. В 
Свердловской области эти обязательства были выполнены к 31 
марта 2010 года — квартиры получили 495 ветеранов. 

Составлен второй  список нуждающихся в жилье участников 
войны, в нём больше 3,2 тысячи человек. Больше чем с 2,5 тыся-
чи из них уже заключены договоры социального найма, или они 
сами приобрели квартиры за счёт единовременной социальной 
денежной выплаты. В нашей области ставится задача обеспечить 
жильём всех из этого списка к 9 мая 2011 года.

ДЕСЯТЫЙ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ ФОРУМ 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИАЛОГ» ПРОШЁЛ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Основные мероприятия форума проходили в Уральском феде-

ральном университете. 

Главным событием форума стало участие в нём Президента 

России Дмитрия Медведева и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 

Прибыв в столицу Свердловской области для проведения 12-го 

раунда российско-германских консультаций на высшем уровне, 

15 июля они также приняли участие в одном из пленарных заседа-

ний «Петербургского диалога».

Подводя итоги встреч на уральской земле, Д. Медведев и 

А. Меркель поблагодарили власти Свердловской области «за пре-

красные условия, созданные для работы международного фору-

ма «Петербургский диалог» и участников российско-германских 

консультаций».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПРИНЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ (ОЭЗ) 

«ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА»
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин так 

прокомментировал упомянутое решение: «Это, без преувеличе-

ния, революционное событие для Свердловской области. Навер-

ное, его можно сравнить с тем днём, когда Демидовым был зало-

жен первый завод на Урале».

На днях правительство области и Минэкономразвития РФ под-

писали соглашение о создании ОЭЗ, а также план мероприятий 

по освоению этой зоны. Область приступает к проектированию 

зоны, выделению земли, строительству инфраструктуры. Эта ра-

бота должна завершиться в 2012 году. Одновременно начнётся 

подписание соглашений резидентами.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ВОШЁЛ В ЧИСЛО ПЕРВЫХ УЧАСТНИКОВ 

ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО»
Уральский федеральный университет, в лице созданного при 

его участии Уральского центра биофармацевтических техноло-

гий, вошёл в число первых участников инновационного центра 

«Сколково». За прошедший год – год становления – в жизни УрФУ 

произошло ещё много важных событий. 

Это и оформление вуза как юридического лица, официальное 

вступление в должность его ректора Виктора Кокшарова, и на-

чало работы Наблюдательного совета, председателем которого 

стал губернатор Свердловской области Алекандр Мишарин. Вуз 

неоднократно становился площадкой для крупных мероприятий 

– «Петербургского диалога» с участием глав России и Германии, 

Первой конференции ведущих университетов России. А недавно 

были утверждены проекты двух институтов в составе УрФУ. Пер-

выми ласточками стали Высшая школа экономики и менеджмента 

и Институт информационных и телекоммуникационных систем и 

технологий. Ожидается, что обе структуры будут созданы к 1 фев-

раля 2011 года. 

СЕЛЬСКИЕ ТРУЖЕНИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИШЛИ К КОНЦУ ГОДА С ДОСТОЙНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, несмотря на засушливое лето, собрали 535 ты-

сяч тонн зерна (вес после доработки), 600 тысяч тонн картофеля и 

более 42 тысяч тонн овощей открытого грунта.

Кроме того, весной прошлого года в посёлке Садовый на 

окраине Екатеринбурга состоялся торжественный запуск пер-

вой очереди нового тепличного комплекса, принадлежащего 

ЗАО «Тепличное». Раскинувшаяся на четырёх гектарах теплица-

новостройка оснащена самой современной техникой, которая 

позволяет получать сорок-шестьдесят килограммов томатов с 

одного квадратного метра.

А в конце 2010-го, 9 декабря, в Арамили начал работать новый 

комбикормовый завод, способный производить 36 тысяч тонн полно-

жирной сои в год. Предполагается, что это предприятие наполовину 

закроет потребность животноводческих ферм Среднего Урала в  ком-

бинированных кормах с высококалорийными добавками из сои.

ПЕРВЫЙ РЕБЁНОК РОДИЛСЯ В ОБЛАСТНОМ 
ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ В КАНУН НОВОГО ГОДА

Сотрудники перинатального центра в Областной детской кли-

нической больнице №1, который на прошлой неделе открыл гу-

бернатор Александр Мишарин, приняли первые роды. Об этом 

губернатору и членам областного кабинета министров 30 декабря 

сообщил министр здравоохранения Свердловской области Арка-

дий Белявский в ходе торжественного собрания, посвящённого 

Новому году.

СКОРОСТНОЙ УЧАСТОК ДОРОГИ 
ПО УЛИЦЕ МОСКОВСКОЙ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
С УЛИЦАМИ БОЛЬШАКОВА ‒ ЯСНАЯ ‒ПОСАДСКАЯ 

БЫЛ ОТКРЫТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Путепровод позволил увеличить скорость автомобильного 

движения и сократить количество заторов по Московской и при-

мыкающим к ней улицам. Дорогу строили три года за счёт средств 

городского, областного и федерального бюджетов. Общая стои-

мость проекта – один миллиард 157 миллионов рублей. На этом 

участке длиной около километра впервые в Екатеринбурге ис-

пользован щебёночно-мастичный асфальт, который обладает по-

вышенными сцепными свойствами. А климатические добавки, ко-

торые выталкивают воду из асфальта и не дают ей там замерзать, 

увеличивают срок службы дорожного покрытия.   

Это первый этап строительства дорожной развязки на пере-

сечении улиц Московская – Большакова – Ясная – Посадская. В 

2011 году их предстоит соединить въездами и выездами. Сред-

ства на эти цели запланированы в бюджетах Екатеринбурга, об-

ласти и федерации.   

Чем запомнится 
2010-й...

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: моменты радости.

ПРИНЯТА НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Изменения в основной документ региона были продиктованы 

необходимостью приведения положений прежнего основного до-

кумента Среднего Урала в соответствие с федеральным  законо-

дательством.  
Среди нововведений – увеличение сроков  полномочий губер-

натора и депутатов Законодательного Собрания с четырёх до пяти 
лет. Это  позволит законодательной и исполнительной ветвям 
областной власти более эффективно работать над реализацией 
принятых долговременных стратегических программ. Изменена 
структура законодательного органа власти: вместо прежней двух-
палатной – областная  Дума и Палата Представителей – вводится 
однопалатная схема регионального парламента –Законодатель-
ное Собрание Свердловской области, а количество депутатов 
увеличивается с 49 до 50 человек. 

Согласно указу губернатора 23 декабря – день подписания 
новой редакции «конституции» Среднего Урала внесён в список 
праздничных дат Свердловской области.  
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глаза того, кому предназначался новогодний 
подарок. Из-за пробок ехали не быстро, но 
улыбнувшаяся зимняя радуга, сопровождав-
шая нас, показалась добрым знаком.

...Всё привезённое заняло добрый угол 
в прихожей Центра. Разбиравшие баулы с 
вещами и пакеты с игрушками воспитатели, 
наткнувшись на пластмассовые сабли, тут 
же придумывают соревнование для мальчи-
шек. 

Всё жило ожиданием праздника. Кругом 
мишура, вырезанные из потолочной плитки 
огромные снежинки украшают холлы и ре-
бячьи спальни, на втором этаже в зале со-
сёнка сверкает огнями и шарами. Малыши 
в огромных бантах и с глазами, полными на-
дежды, смотрят на неведомых гостей, среди 
которых мелькнул старик в красном халате 
и с бородой. На всякий случай уточняют: «А 
подарки будут?».

Дед Мороз (сотрудник отдела рекламы 
«ОГ» Вячеслав Бессонов) увлекает ребяти-
шек в хоровод. Круг получился большой: с 
поздравлениями пришли ребята из мест-
ной школы. Ещё и Ирина Сидорова, кото-
рая учит детдомовских малышей (и уже не 
первый год), объявила акцию «Поделись 
игрушкою своей» – дети собрали люби-
мые игрушки и 24 декабря принесли их в 
Центр. 

Стихи и песни у ёлки, танцы, загадки – всё 
это прелюдия к самому главному – к подар-
кам из рук сказочного Деда. С замиранием 
сердца поглядывали малыши на большие 
коробки, откуда появлялись красивые имен-
ные пакеты. Последние еле дождались, ког-
да назовут их фамилии. Обнимая подарен-
ное, они ёрзали на стульчиках, ожидая, пока 
можно будет бежать в комнату, рассмотреть, 

что же спрятано в его пакете или коробке (а 
мы рассказывали, кто прятал). Потом напе-
ребой показывали роботов, кошечек, угоща-
ли конфетами, говорили спасибо и спраши-
вали, приедем ли ещё...

...Помните, у Маршака: «Однако за время 
пути собака могла подрасти...». За время 
нашего «новогоднего пути», список детей 
тоже «подрос»: приехав, мы застали но-
веньких – четырёхлетних двойняшек Машу 

и Светланку. Чудеса, порой, мы делаем 
своими руками: вот и мы на ходу собрали 
новогодний подарок и для них. Быть может, 
первый в жизни. Конечно, никакие сладости 
не скрасят несладкой судьбы. Но на одну 
улыбку в жизни этих ребятишек точно стало 
больше.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: «Интересно, что подарили...».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

 ПРОЕКТ 2011 ГОДА

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Какое счастье — просто дарить!

 УРАЛ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
неоднократно подчёркивал, 
что наш регион может и дол-
жен выступать своеобразным 
локомотивом в формировании 
инновационной экономики. И 
прежде чем начинать модерни-
зацию отдельных производств, 
необходимо разобраться, каки-
ми достижениями мы обладаем, 
познакомиться с тем, что могут 
предложить России и Сверд-
ловской области в сфере пере-
довых технологий иностранные 
коллеги. Строительство такого 
крупного выставочного центра, 
как «Екатеринбург-ЭКСПО», как 
раз и позволит это сделать. 

Сначала на автомобильной 
трассе Кольцово – Екатеринбург 
в микрорайоне «Новокольцов-
ский» построят первую очередь 
«выставочника» площадью 94 
тысячи квадратных метров. На 
втором этапе площадь центра 
увеличат до 205 тысяч «квадра-
тов». Для осуществления за-
думанных планов потребуется 
4,5 миллиарда рублей. Полови-
ну средств выделит областной 
бюджет, вторую половину соста-
вят кредитные ресурсы и день-

ги частных инвесторов. Кроме 
выставочного центра, в проект  
войдут конгресс-центр, логисти-
ческий комплекс, современный 
концертный зал, развлекатель-
ные площадки  для детей и дру-
гие объекты инфраструктуры. 

Отметим, что  с коммерческой 
точки зрения срок окупаемости 
проекта может показаться не-
интересным, поскольку он пре-
высит десять лет. Но нельзя за-
бывать, что выставочный центр 
даст Свердловской области ряд 
преимуществ, в частности, сы-
грает большую роль в процессе 
привлечения инвестиций. На вы-
ставках заключаются контракты, 
нередко инвесторы принимают 
решения разместить свои пред-
приятия на территории региона, 
где проходят столь масштабные 
мероприятия. Кроме того, по 
мнению заместителя руково-
дителя администрации губер-
натора Свердловской области 
Вадима Дубичева, открытие вы-
ставочного комплекса «скажется 
на изменении психологии людей 
в России», и «привьёт инноваци-
онное сознание». 

Елена АБРАМОВА,
Ирина АРТАМОНОВА.

«Екатеринбург-ЭКСПО»: 
преимущества налицо

Выставочный центр международного масштаба 
«Екатеринбург-ЭКСПО» начнёт работу уже в июле  2011 года. 
Стартовым проектом комплекса станет  вторая выставка-
форум промышленности и инноваций «Иннопром-2011»

 АКЦИЯ

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области в 2011 
году организует тематические 
экскурсии на сельхоз- и пере-
рабатывающие предприятия 
Среднего Урала. Экскурсантами 
станут школьники и воспитанни-
ки детских садов. 

Идею поддержали регио-
нальные отраслевые союзы АПК. 
Обещают, что на предприятиях в 
самое ближайшее время поя-
вятся люди, которые смогут ин-
тересно  рассказать детям все 
тонкости производственного 
процесса. Предполагается, что 
первая поездка детей на сель-

хозпредприятие состоится уже в 
феврале будущего года. 

Экскурсии будут прохо-
дить в рамках реализации об-
ластной программы «Выбирай 
наше, местное!», которая на-
правлена на популяризацию 
продуктов уральского произ-
водства. Напомним, она стар-
товала по инициативе губер-
натора Свердловской области 
Александра Мишарина в июне 
2010 года. 

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

На экскурсию 
на ферму

Уральские дети теперь смогут своими глазами увидеть, как 
печётся хлеб, откуда берется молоко, как живут коровы и 
какие рыбы дают икру.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества 
«Уральский научно-исследовательский и проектный 

институт медной промышленности» (ОАО «Унипромедь») 
Место нахождения: Свердловская обл., 620219, 

г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56

Уважаемый акционер!
Извещаем, что 8.02.2011 г. в 12.00 по адресу: Свердловская 

обл., г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 509 состоится внео-
чередное общее собрание акционеров (далее – Собрание) в 
форме собрания. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, 
проводится с 11.00. Список лиц, имеющих право на участие в 
Собрании, составляется на 11.01.2011 г.

Повестка дня:
1. Утверждение окончательного ликвидационного баланса.
Для участия в Собрании необходимо иметь при себе: па-

спорт или иной документ, удостоверяющий личность, предста-
вителю акционера, кроме того – оригинал (нотариально удосто-
веренную копию) доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 
и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ; руководителю акционера-
юридического лица – оригинал выписки из протокола (приказа) 
об избрании (назначении) данного лица на должность.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие 
право на участие в Собрании, могут ознакомиться с 11.01.2011 
г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 509 в ра-
бочие дни с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: 
(343) 379-22-84 (48).

Ликвидационная комиссия.

 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ЭЛЕКТРИЧКУ СОХРАНЯТ
Поездки по области и прове-

дение выездных приёмов давно 
вошли в практику работы депу-
татов.

Анатолий Сухов, заместитель 
председателя областной Думы 
и руководитель региональной 
общественной приёмной Влади-
мира Путина уверен, что только 
личные встречи дают возмож-
ность по-настоящему почув-
ствовать настроение людей, 
оперативно, вместе с местной 
властью, решить многие волну-
ющие их проблемы.

Первый вопрос, заданный де-
путатами главе Пелыма Шахиду 
Алиеву, о том, как проходит в 
этом городском округе отопи-
тельный сезон. 

–Четыре котельных, из кото-
рых три муниципальные, позволи-
ли начать отопительный сезон без 
сбоев, хотя есть задолженность 
перед газовиками, – доложил 

руководитель местной власти. 
– Созданы два муниципальных 
предприятия ЖКХ, два товарище-
ства собственников жилья. 

Главная проблема пелымчан 
на сегодня, по мнению Шахида 
Алиева, это решение Свердлов-
ской железной дороги закрыть 
пригородное сообщение по 
маршруту Ивдель – Алябьево. 
Это значит, что жители центра 
городского округа и окрест-
ных посёлков смогут ездить в 
Североуральск, где находится 
большинство ведомств и учреж-
дений, только на пассажирских 
поездах. Это, во-первых, до-
рого, а, во-вторых, неудобно по 
времени – пассажирские поезда 
приходят в Североуральск вече-
ром или ночью. Заменить элек-
тричку автобусом невозможно 
–  нет дороги, соответствующей 
требованиям для пассажирских 
перевозок. Что не пугает пред-
приимчивых частных перевоз-

чиков, которые занимаются из-
возом, абсолютно не заботясь о 
безопасности пассажиров.

Заместитель председателя 
областной Думы Анатолий Сухов 
сообщил о том, что пригородный 
маршруту Ивдель – Алябьево всё 
же будет сохранен. Вопрос опе-
ративно решён губернатором 
Александром Мишариным по 
согласованию с руководством 
Свердловской железной дороги. 

КТО ВАЖНЕЕ 

ДЕДА МОРОЗА?
…Во время поездки депутаты 

встречались с представителя-
ми коренной национальности – 
манси. 

На приём к депутатам при-
шла Александра Серых, молодая 
мама с сыном. Александра – си-
рота, воспитывалась в детском 
доме. За нею и двумя её сёстра-
ми сохранено жильё родителей 
– однокомнатная квартира пло-
щадью 33 квадратных метра. 

Подарки северянам
Накануне Нового года депутаты областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области  Анатолий Сухов и Асхать Масаев выехали в Северный управленческий округ 
поздравить северян с наступающим Новым годом. 

Анатолий Сухов пообещал, 
что региональная  обществен-
ная приёмная Владимира Пути-
на будет следить за развитием 
событий и попытается помочь 
Александре и её семье улучшить 
жилищные условия.

Важной частью поездки стали 
встречи депутатов с детьми. Дети 
в Пелымском детском доме и в 
детском саду в Ивделе ждали их 
так, как ожидают Деда Мороза, но 
с ещё большей надеждой. Анато-
лий Сухов и Асхат Масаев приеха-
ли не с пустыми руками – привез-
ли детям более 60 килограммов 
сладких подарков. Ребята расска-
зывали гостям стихи и загадыва-
ли загадки, показывали рисунки 
и поделки, делились своими за-
ветными желаниями. Например, 
воспитанники Пелымского дет-
ского дома, расположенного в 
посёлке Атымья, попросили у де-
путатов новое здание и автобус. 
Детский дом сегодня размещён 
в деревянном здании бывшей 
больницы, построенной более 50 
лет назад. Анатолий Сухов и Ас-
хат Масаев взяли этот вопрос под 
свой контроль.  

А в недавно отремонтиро-
ванном детском саду в Ивделе 
воспитатели и дети с гордостью 
показали новую мебель – шкаф-
чики и столы были приобретены 
на  средства, выделенные депу-
татами областной Думы. 

По словам главы администра-
ции Ивдельского городского 
округа Петра Соколюка, каждый 
приезд депутатов-единороссов 
в Северный управленческий 
округ оканчивается решением 
целого ряда проблем жителей   
муниципалитета в целом. 

Глава администрации также 
выразил искреннюю благодар-
ность депутатам Законодатель-
ного Собрания, губернатору 
Александру Мишарину, предсе-
дателю правительства свердлов-
ской области Анатолию Гредину 
за помощь в ликвидации лесных 
пожаров летом этого года. 

Светлана БУЗУНОВА.
НА СНИМКЕ: А. Сухов, 

П. Соколюк и А. Масаев в но-
вогоднем хороводе с детьми 
детского сада в Ивделе.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

Уважаемые жители Уральского федерального округа, 
уральцы и сибиряки!

Подходит к концу 2010 год и первое десятилетие 21-го 
века.

В судьбе каждого из нас минувший год оставил свой след. 
Как всегда бывает в жизни, случались и радости, и печали. Но 
в целом мы можем встречать Новый год с хорошим настрое-
нием и надеждами на лучшее будущее.

2010-й стал для России и Уральского федерального округа 
переломным годом. В уходящем году нам удалось преодо-
леть последствия мирового финансового кризиса. Экономика 
УрФО вновь вышла на траекторию роста. По итогам 11 меся-
цев почти на 7 процентов увеличилось промышленное произ-
водство, возросли реальные доходы населения, улучшилась 
ситуация на рынке труда. Продолжилась реализация важней-
ших стратегических проектов, таких, как «Урал промышлен-
ный – Урал Полярный». Введены в действие уникальные про-
мышленные объекты, не имеющие аналогов в России.

Нам удалось выстоять под ударами природной стихии – ано-
мальной жары и лесных пожаров. Несмотря на все трудности, 
это испытание на прочность Уральский федеральный округ 
выдержал с честью. Общими усилиями мы смогли обеспечить 
продовольственную безопасность, стабильность на потреби-
тельском рынке, организовать помощь пострадавшим. 

Но главное – в прошедшем году изменилась атмосфера в 
обществе, настроения людей. К нам вернулась уверенность 
в своих силах и завтрашнем дне – самое важное достиже-
ние последнего десятилетия. Именно это позволяет успеш-
но ставить и решать задачи модернизации, инновационного 
развития экономики  и социальной сферы. 

Самое важное сейчас – сохранить стабильность, согласие 
в обществе, уважение и доверие между людьми всех нацио-
нальностей и вероисповеданий. 65-летний юбилей Великой 
Победы еще раз напомнил нам, что единство народа – наша 
главная сила, основа нашего существования. В минувшем 
году мы сделали много для повышения социальной защи-
щённости ветеранов, обеспечения их жильём. Но не менее 
важно сохранить нравственные ценности, ради которых наши 
отцы и деды не щадили своих жизней. 

Дорогие друзья!
Перед Новым годом принято загадывать желания. У каж-

дого из нас они, конечно, свои. Но уверен – все мы хотели 
бы для себя и своих близких мира, здоровья и благополучия. 
Пусть сбудутся все наши мечты, а успех и удача всегда сопут-
ствуют нам!

С Новым годом, с новым счастьем!
Полномочный представитель 

Президента РФ в УрФО 
Николай ВИННИЧЕНКО.

Чем запомнится 
2010-й...

НА БАЗЕ ПРИВОЛЖКО-УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
СОЗДАН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Выездное заседание коллегии министерства обороны РФ про-
шло в Екатеринбурге 12 октября под председательством мини-
стра обороны Анатолия Сердюкова. 

Руководители центральных органов военного ведомства, всех 

военных округов и территориальных командований различных 

родов войск, военных комиссариатов, учреждений и военно-

учебных заведений обсудили итоги реорганизации Приволжско-

Уральского и части Сибирского военных округов в Центральный 

военный округ (ЦВО) со штабом в Екатеринбурге.

Как известно, Президент России Дмитрий Медведев 21 сен-

тября подписал Указ «О военно-административном делении Рос-

сийской Федерации», согласно которому, на базе шести военных 

округов (Ленинградского, Московского, Северо-Кавказского, 

Приволжско-Уральского, Сибирского и Дальневосточного) созда-

ны четыре (Западный, Южный, Центральный и Восточный).

ЦВО охватывает территорию Приволжского, Уральского и Си-

бирского федеральных округов, в границах которых располагают-

ся 29 субъектов Российской Федерации: девять республик, три 

края, 15 областей и два автономных округа. Площадь территории 
ЦВО – 8,4 миллиона квадратных километров (это почти половина 
России)  с населением около 59 миллионов  человек (44 процента 
всех жителей нашей страны).

ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИРОСЛА НАСЕЛЕНИЕМ. 

ОСОБЕННО ‒ ЕКАТЕРИНБУРГ 
Это показали предварительные итоги Всероссийской перепи-

си населения, состоявшейся в октябре (учтены факторы положи-

тельной миграции, снижения смертности).

Как отметил губернатор Александр Мишарин на пресс-

конференции по итогам года, пусть и небольшой, но прирост на-

селения области достигнут «за счёт улучшения общего уровня 

жизни, реализации программ по поддержке материнства и мла-

денчества, реализации программ в здравоохранении».

ДВЕ НЕБЫВАЛЫЕ ПРИРОДНЫЕ АНОМАЛИИ 
ПРОИЗОШЛИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ

Летом разразилась невиданная жара, которая обернулась 
крупными лесными пожарами. Огнём было пройдено 257 тысяч 
гектаров леса. Такие площади не выгорали ещё никогда. Постра-
дали и населённые пункты. Ущерб, нанесённый огнём, исчисляет-
ся миллиардами рублей. 

Другая стихия – снегопады, обрушившиеся в начале зимы. За 
неполный декабрь выпало почти три месячные нормы осадков!  В 
некоторых районах области высота снежного покрова достигает 
уже почти двух метров!

Впервые в истории Екатеринбурга с первого по четвёртое де-
кабря была объявлена чрезвычайная ситуация. На борьбу со сти-
хией были брошены не только силы МЧС, но и армии. На расчистку 
дворов и улиц выходили сотни добровольцев, коллективы органи-
заций и предприятий. Кстати, последствия снегопадов в област-
ном центре до конца не  ликвидированы до сих пор.

ГЛАВНОЕ СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА ‒ 
ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА В ВАНКУВЕРЕ ‒ 

ДЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КАК И ДЛЯ ВСЕЙ СТРА-
НЫ, ОКАЗАЛОСЬ ОКРАШЕННЫМ В ЧЁРНЫЕ ЦВЕТА

Сборная России заняла на Играх в Канаде беспрецедентно 
низкое для себя 11-е место, а наши земляки смогли завоевать 
всего одну медаль, да и ту не личную, а командную (биатлонист 
Антон Шипулин выступал в составе эстафетного квартета, кото-
рый завоевал бронзу). На предыдущей Олимпиаде, состоявшейся 
в Турине в 2006 году, свердловчане получили три награды, и на 
такой же примерно результат мы рассчитывали и нынче.

Из событий со знаком плюс самое важное – это получение Рос-
сией права на проведение футбольного чемпионата мира 2018 
года. Для жителей Екатеринбурга, где планируется провести один 
из матчей, это означает надежду на появление в городе остро не-
обходимого современного футбольного стадиона.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Эти слова прозвучали во вступлении, 
которым губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин открыл последнее в этом 
году заседание Консультативного совета 
по делам национальностей Свердловской 
области.

Он напомнил, что на Среднем Урале проживают 
представители ста сорока двух национальностей. 
В области накоплен огромный опыт по укреплению 
межнациональных отношений. Состоялось бо-
лее четырёх тысяч мероприятий, содействующих 
гражданскому миру.

Самое яркое из них – День народов Среднего 
Урала. Свердловская область – регион с наиболь-
шим количеством телевизионных каналов. На не-
которых из них ведётся вещание на языках наро-
дов, населяющих Урал. И востребованность таких 
передач растёт.

Александр Мишарин подчеркнул, что сохра-
нение мира и спокойствия – необходимая основа 
для решения социально-экономических задач в 
интересах многонационального населения нашей 
области.

Заседание консультативного совета было по-
священо совершенствованию системы взаи-
модействия органов государственной власти, 
местного самоуправления и общественных объе-
динений. На нём выступили главы Нижнего Тагила 
и Верхней Пышмы Валентина Исаева и Надежда 
Мамаева. Они рассказали о том климате межна-
циональных отношений, который сложился в их 
городах благодаря дружной работе общественных 

национально-культурных организаций и органов 
власти.

В Нижнем Тагиле также, как и в областном 
центре, создан консультативный совет по делам 
национальностей, проводятся фестивали нацио-
нальных культур, выставки, содействующие раз-
витию народных промыслов и ремёсел. Юные 
тагильчане изучают не только русский язык, но 
и немецкий, французский, английский, иврит. А 
недавно совместно с педагогами украинского 
города-побратима Кривого Рога начата подготов-
ка педагогов, которые будут преподавать в Ниж-
нем Тагиле украинский язык.

Надежда Мамаева поделилась опытом работы 
с подрастающим поколением. Более десяти лет 
работает при городской школе № 1 воскресная 
школа по изучению татарского и башкирского язы-
ков. А при школе № 25 созданы удмуртские язы-
ковые классы, где не раз бывали высокие гости из 
Удмуртии.

Продолжая тему взаимодействия с муници-
пальными образованиями, председатель обще-
ства таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирза-
ев предложил проводить День народов Среднего 
Урала во всех муниципалитетах одновременно, 
возобновить спартакиаду народов Урала и кубок 
по футболу.

Президент еврейской национально-культурной 
автономии Свердловской области Михаил Оштрах 
посоветовал создать во всех муниципальных об-
разованиях советы по делам национальностей. А 
лидер немецкой национально-культурной авто-

номии Давид Кричкер призвал не ограничиваться 
в отношениях с местными властями только лишь 
вопросами культуры, а разработать типовое поло-
жение о взаимодействии национально-культурных 
организаций и муниципальных образований, 
предусмотреть в нём, например, возможности 
преподавания национальных языков людям, про-
живающим на Урале, и русского языка – тем, кто 
приезжает на Урал работать...

К правовому регулированию на заседании об-
ращались не раз. Вице-президент национально-
культурного сообщества саха «ААН-ДОЙДУ» Ни-
колай Отов предложил принять областной закон о 
межнациональных отношениях и даже передал его 
проект в президиум. Участникам заседания было 
предложено вносить дополнения в проект област-
ной государственной целевой программы по на-
циональной политике в Свердловской области.

Не обошлось на заседании и без острых вопро-
сов. Участники диалога заспорили, имеют ли ме-
сто в нашей области случаи отказа в приёме на ра-
боту по национальному признаку. Одни говорили: 
«Нет», другие: «К сожалению, да». Но все сошлись 
на том, что таких явлений быть не должно.

«Уральский крест», – так назвала трудовую 
миграцию Уполномоченный по правам челове-
ка в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. 
По мнению Татьяны Георгиевны, прекратить или 
даже сократить поток мигрантов нереально, пока 
в странах Средней Азии нестабильная обстановка. 
Остаётся его регулировать, вводя «гостей» в поле 
действия наших законов и правил.

Не раз прозвучал из уст лидеров национально-
культурных объединений вопрос о крыше над 
головой. Масис Назарян сетовал, что негде за-
ниматься воскресной школе армянской общины 
«Ани-Армения», её прекрасным художественным 
коллективам. «День славянской письменности 
и культуры» мог бы стать вторым Днём народов 
Среднего Урала, если бы было где к нему гото-
виться», – говорила Людмила Яшникова от имени 
екатеринбургского общества русской культуры 
«Отечество». К ним могли бы присоединиться лиде-
ры многих НКО, вынужденные расстаться с Домом 
мира и дружбы и не получившие ничего взамен.

А самым больным вопросом оказался вопрос об 
экстремизме. Положа руку на сердце можно ска-
зать, что у нас в области его нет как явления. Но 
отдельные проявления... Нынешним летом был же-
стоко избит лидер общества грузинской культуры 
«Руставели» Нико Кобаидзе. Причём те, кто поднял 
руку на Нико, знали о его национальной и обще-
ственной принадлежности. Три года назад такая же 
участь постигла Шахина Шыхлински, председателя 
общественной организации «Азербайджан». Вино-
вные до сих пор не наказаны. А. Мишарин проявил 
озабоченность прозвучавшими фактами.

Заседание Консультативного совета закончи-
лось на мажорной ноте – поздравлениями с на-
ступающим Новым годом и вручением лидерам 
национально-культурных организаций Благодар-
ственных писем губернатора за большую работу по 
упрочению гражданского мира на Среднем Урале.

Римма ПЕЧУРКИНА.

«Единые идеалы, единые ценности»
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У Марины сейчас сложная пора в жиз-

ни, она проходит лечение в областном 

онкогематологическом центре. К сча-

стью, после первого курса терапии насту-

пила ремиссия, состояние девочки ста-

бильно, и врачи разрешили сотрудникам 

Генерального консульства Азербайджана 

вручить подарок. Красивому голубому 

халиджи девочка очень обрадовалась – 

рассмотрела все многочисленные брас-

леты, детали восточного наряда, что-то 

даже примерила и показала пару движе-

ний танца живота.  

–Само общение с Лейлой Алиевой ста-

ло для нас неожиданным, но очень при-

ятным и важным событием, – рассказала 

мама девочки Татьяна Петровна. – Мы 

ощутили искреннее внимание, сопере-

живание и поддержку. Марина расска-

зала высокой гостье о своём увлечении 

танцем живота. Дочка уже участвовала в 

фестивалях восточного танца в Нижней 

Туре, Челябинске, на областном конкурсе 

в родном Североуральске заняла второе 

место. Для Маришки  это всегда было 

важно, и сейчас желание продолжить за-

нятия, совершенствоваться – цель, кото-

рая помогает ей преодолевать болезнь. 

Не скрою, узнав о диагнозе, она сначала 

приуныла, появились пессимистичные 

мысли, но потом именно желание стать 

первой, добиться успеха в своём увлече-

нии придало ей силы, появился настрой 

на лучшее. Думаю, Лейла всё это почув-

ствовала,  потому что сказала, что будет 

ждать выступления Марины в Москве, 

пригласила нас посетить Азербайджан...

Генеральный консул Азербайджан-

ской Республики в Екатеринбурге Султан 

Гасымов очень надеется, что уже   осенью  

девочке врачи разрешат посетить Баку, 

где их с мамой встретят со всем восточ-

ным гостеприимством.  

–Мы готовы и раньше организовать по-

ездку, но доктора говорят, что для девоч-

ки сейчас главное – лечение, – говорит 

Султан Магомед оглы Гасымов. – Пока 

же мы рады были выполнить  поручение, 

передать сюрприз от Лейлы Алиевой, 

которая помнит о девочке и следит за её 

судьбой. Одним из важных итогов визита 

Лейлы в онкологический центр ОДКБ №1 

стало то, что сейчас мы налаживаем об-

мен опытом между азербайджанскими и 

уральскими онкологами. Недавно мне как 

генеральному консулу Азербайджана по-

звонили из екатеринбургского специали-

зированного дома ребёнка №6 и горячо 

поблагодарили за благотворительный 

взнос – 15 тысяч долларов. Это сбор от 

екатеринбургского концерта мужа Лей-

лы, музыканта и бизнесмена Эмина Ага-

ларова. Лейла-ханум как представитель 

Фонда Гейдара Алиева много  ездит по 

России, реализует проекты в сфере об-

разования, здравоохранения, занимает-

ся благотворительностью. Я очень рад, 

что узы дружбы между нашими странами 

крепнут благодаря большим и малым де-

лам, связям, устанавливаемым на уровне 

правительства, простым человеческим 

отношениям... 

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКАХ: вице-консул Азер-

байджанской республики в Екатерин-
бурге Ильгар Искендеров передаёт 
подарок; руководитель детского он-
когематологического центра Лариса 
Фечина и Марина знакомятся с Лей-
лой Алиевой; халиджи от Лейлы при-
шлось по душе... 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

 БРИФИНГ

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 БЛАГОЕ ДЕЛО

ЗАО «Берёзовский завод строительных конструкций»
поздравляет уважаемых партнёров и друзей

с новым, 2011 годом!
Остаётся позади ещё один год , отмеченный многими важными событиями в жизни нашего заво-

да, нашей отрасли, в жизни каждой семьи. Впереди новый, 2011 год! И каким он станет, во многом 
зависит от каждого из нас. Очень хочется, чтобы в наступающем году был мир и свет в каждом доме, 
тепло и любовь в каждом сердце, благополучие и достаток в каждой семье.

Желаем добра и счастья, осуществления самых сокровенных надежд и желаний!
Удачи вам и процветания!

Генеральный директор ЗАО «БЗСК»
А. Р. ФРИБУС.

Уважаемые горняки и металлурги Свердловской области!
От имени Свердловской областной организации ГМПР сердечно поздравляю вас

с новым, 2011 годом!
2010 год уже становится историей. Он проходил под знаком выхода из финансово-

экономического кризиса, потрясшего мировую экономику. Для Свердловской областной ор-

ганизации горно-металлургического профсоюза России уходящий год был насыщен события-

ми, составившими яркий пример борьбы за права горняков и металлургов области, поисков 

срочных адекватных ответов на вновь и вновь возникающие вызовы, связанные с нестабиль-

ной экономической ситуацией. Время работало на нас, вернее, мы заставили его работать во 

благо Человека труда. И сегодня можно с уверенностью сказать – кризис отступил. Сверд-

ловская областная организация ГМПР в очередной раз подтвердила свою зрелость, умение 

анализировать настоящее, прогнозировать будущее и на основе этого строить стратегию и 

тактику профсоюзной работы во имя Человека труда.

Будущий год обещает быть примечательным. В 2011 году сошлись три знаменательные 

исторические вехи: исполняется 20 лет со дня образования нашего профсоюза, 310 лет ураль-

ской металлургии, а завершится год XX отчетно-выборной конференцией Свердловской об-

ластной организации ГМПР. Все эти яркие даты являются определённым рубежом, миновав 

который, мы должны дать старт новым целям и задачам, стоящим перед современным профсо-

юзным движением. Для воплощения их в жизнь понадобятся твёрдость и принципиальность 

всего профсоюзного актива. Предшествующий опыт показал нам целый арсенал средств для 

действенной защиты прав тружеников горно-металлургического  комплекса Свердловской 

области.

Новый год традиционно глубоко личный праздник, мы отмечаем его в каждой семье. Под 

бой курантов желаю всем горнякам и металлургам Свердловской области, его передовому от-

ряду – членам ГМПР – здоровья, радости, добра, достатка, семейного счастья, большой люб-

ви! И оптимистического взгляда в будущее!

С уважением,
Владимир КАМСКИЙ,

депутат областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области,

председатель Свердловского областного комитета
горно-металлургического профсоюза России.

Поздравляю коллег, деловых партнёров, всех жителей 
Свердловской области с новым, 2011 годом!

Уходящий год стал важной вехой в жизни Белоярской АЭС: 

продлён срок эксплуатации энергоблока БН-600, досрочно вы-

полнено годовое плановое задание по выработке электроэнергии, 

достигнуто немало других трудовых побед. А впереди ждут новые 

свершения и большие перспективы, способствующие обеспече-

нию энергетической безопасности и экономическому развитию 

Свердловской области.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, бодро-

сти, удачи, праздничного настроения и оптимизма в наступающем 

году! 

Михаил Васильевич БАКАНОВ,
директор Белоярской АЭС.

Федерация профсоюзов Свердловской области поздравляет
трудящихся, ветеранов и молодёжь

с наступающим 2011 годом!
Мы с детства верим, что Новый год обязательно принесёт с собой что-то хорошее. С годами 

к человеку приходит понимание: чтобы случилось именно так, нужно добиваться поставленной 

цели, нужно много трудиться, ведь победа не приходит сама, это всегда дело рук самого че-

ловека. Однако по сложившейся традиции именно под Новый год мы подводим итоги, ставим 

перед собой новые задачи, храня веру в то, что они обязательно будут достигнуты.

В уходящем году профсоюзы выполняли свою главную роль – защищали права и интересы 

трудящихся. Благодаря профсоюзным юристам возвращены миллионы рублей недоначислен-

ных зарплат, пенсий и компенсаций. Восстановлены на работе незаконно уволенные работни-

ки. В коллективных договорах повысились зарплаты, социальные гарантии и льготы для трудо-

вых коллективов. Представители профсоюзов работали на переговорах с бизнесом и властью, 

в антикризисных комиссиях, проверяли предприятия, бились за зарплату и охрану труда, ор-

ганизовали летнее оздоровление детей… Сделано многое. И, в первую очередь, благодаря 

главной силе профсоюзов – солидарности. Используя её, мы делаем наши ряды ещё крепче. 

Сегодня в Федерации профсоюзов Свердловской области – миллион членов профсоюзов. И 

это – действительно сила, которая направлена на созидание, на процветание родного края и 

благополучие жителей области.

Желаю, чтобы в новом году у нас было ещё больше общих побед и достижений. Крепкого 

всем здоровья, мира, светлых надежд и замечательного новогоднего настроения!

А. Л. ВЕТЛУЖСКИХ,
председатель ФПСО.

Уважаемые коллеги, 
промышленники и предприниматели!

Искренне поздравляю вас с новым 2011 годом и светлым 

праздником Рождества Христова! 

Уходящий 2010 год стал годом перемен в деятельности 

Свердловского областного Союза промышленников и предпри-

нимателей. Только за этот год ряды Союза увеличились до 500 

предприятий, сегодня в него входит 15 отраслевых объединений 

Среднего Урала. Союз ведёт активную деятельность по защите 

интересов входящих в него предприятий, участвуя  в комиссиях 

и общественных советах при прокуратуре региона, таможенных 

и других контрольно-надзорных органах, а также  в работе пра-

вительства Свердловской области. 

2011 год станет юбилейным в жизни Союза. 20 лет – это не 

только повод для подведения итогов. Это время новых возмож-

ностей, новых решений, новых результатов, направленных в ко-

нечном итоге на улучшение благосостояния жителей области. 

Всем, кого сегодня объединяет Союз, небезразлична судьба 

нашего региона и нашей страны, поэтому мы будем стремиться 

сохранять набранный темп, поддерживая передовые проекты 

бизнеса и социальную стабильность на нашей территории. 

Пусть наступающий год станет для вас годом процветания, плодотворной работы и исполнения 

намеченных планов!

Примите самые тёплые пожелания удачи и успеха в новом году, бодрости, оптимизма и хоро-

шего настроения! 

Президент СОСПП 
Д.А. ПУМПЯНСКИЙ.

Уважаемые жители Свердловской области!
Завершается 2010 год. Для России в целом этот год был 

успешным как в политической, так и в экономической и культур-

ной жизни. Страна продемонстрировала устойчивость в про-

мышленном развитии, значительно укрепилась роль России в 

международных делах. Это был год 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, ветеранов которой мы чествовали от все-

го сердца.

В уходящем году сделано немало и в Свердловской области, 

которая остаётся регионом, где сохраняются политическая и 

экономическая стабильность, конструктивное сотрудничество 

между всеми ветвями власти, атмосфера взаимодействия между 

представителями различных партий, движений, общественных 

организаций по важнейшим вопросам развития области.

Как всегда, свершения года уходящего не только открывают 

новые перспективы, но и ставят новые задачи. Надеюсь, что в 2011 году сообща мы многое сумеем 

сделать на благо нашей Родины, что будут решены самые трудные проблемы и сбудутся лучшие на-

дежды.

Искренне надеюсь, что наступающий  год принесет вам радость побед, успехи в делах и удовлет-

ворение от достигнутого. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и хорошего праздничного на-

строения!

Главный федеральный инспектор в Свердловской области 
Виктор МИНЕНКО.

Халиджи для Марины

В преддверии Нового года 11-летней Марине Марченко передали от 
руководителя представительства Фонда Гейдара Алиева в России Лейлы 
Алиевой важный и дорогой для неё подарок – халиджи – платье для 
исполнения восточных танцев. Лейла познакомилась с девочкой во время 
её недавнего визита в Свердловскую область,  в рамках которого посетила 
онкогематологический центр Областной детской клинической больницы №1.

К месту проведения анонси-

рованного накануне брифинга 

по итогам 2010 года партийные 

боссы подъехали в точно назна-

ченный срок, но не на приличе-

ствующих их служебному поло-

жению представительских авто, 

а на экологически чистейшем 

транспорте мощностью в одну, 

зато живую, дышащую мороз-

ным паром лошадиную силу.

Встреча с прессой состоя-

лась на территории Уктусского 

спорткомплекса под празд-

нично украшенной ёлкой, куда 

партийных руководителей до-

ставила запряжённая в такие 

же празднично убранные рус-

ские сани мохноногая лошадка. 

Правда, если секретаря регио-

нального политсовета «Единой 

России» Елену Чечунову жур-

налисты узнали сразу, отметив, 

что небесно-голубая с серебря-

ными блёстками и белоснежной 

выпушкой шубка Снегурочки ей 

очень к лицу, то установить, чьё 

лицо скрывают окладистая бо-

рода и густые накладные брови 

Деда Мороза, одетого в тради-

ционный тулуп красного цвета, 

оказалось сложнее. Лишь когда 

сказочный дедушка начал про-

возглашать приличествующие 

случаю новогодние здравицы, 

журналисты узнали хорошо зна-

комый им по многочисленным 

пресс-конференциям голос ру-

ководителя регионального ис-

полнительного комитета «Еди-

ной России» Сергея Никонова.

Елена Чечунова призналась, 

что костюм Снегурочки приме-

рила впервые в жизни, так как 

в детстве, хотя и мечтала вы-

ступить в этой роли, ей чаще 

приходилось быть снежинкой, 

принцессой либо каким ещё 

«персонажем второго плана», а 

не главной героиней новогод-

них утренников. 

А вот Сергею Никонову, ока-

зывается, обряжаться в дедмо-

розовские шубу и бороду при-

ходилось и раньше. 

Хотя и в необычной форме, 

но брифинг всё же состоялся, 

причём на этот раз руководи-

тели регионального отделения 

«Единой России» не стали утом-

лять журналистов цифрами или 

перечислением проведённых 

мероприятий. Как принято на 

новогодних праздниках они 

живо и с юмором рассказали 

об особенностях партийной 

работы в уходящем году и по-

делились своими планами на 

ближайшее будущее. 2010-й 

год, по их мнению, был доста-

точно сложным для партии, но 

свердловские единороссы с 

честью преодолели трудности. 

А в будущем году они надеются 

на успех партийных кандидатов 

на выборах и в органы местного 

самоуправления, и в Государ-

ственную Думу, ожидают при-

лива свежих молодых сил в свои 

партийные ряды и надеются на 

значительное пополнение ря-

дов сторонников «Единой Рос-

сии» и уверены в успехе всех 

стартовавших ранее партийных 

программ и проектов. 

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Е.Чечунова и 

С.Никонов прибыли на ново-
годний брифинг.

Фото Станислава САВИНА.

Итоги подвели празднично
Новогодний сюрприз преподнесли 29 декабря 
журналистам уральских и аккредитованных в 
Екатеринбурге центральных средств массовой 
информации руководители Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия».

Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляем вас с Новым 

годом – самым радостным, долгожданным и обнадеживающим праздником, пол-

ным доброго волшебства! 

В преддверии Нового года принято подводить итоги года уходящего. 2010-й 

для Свердловской области стал временем выхода из кризиса. Хорошими темпа-

ми развивалась экономика, немало сделано по ее модернизации и привлечению 

крупных инвесторов. По многим показателям промышленного производства об-

ласть вернулась на позиции докризисного периода. 

Темпы экономического роста позволили направить еще больше средств на 

решение социальных вопросов. Мы сделали заметные шаги в развитии здраво-

охранения, образования, культуры, спорта и физической культуры, социальной 

защиты жителей Свердловской области. Начата реализация программы строи-

тельства, реконструкции и ремонта детских дошкольных учреждений.

Область достойно отпраздновала 65-летие Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне. К юбилейной дате нуждающиеся в жилье ветераны 

получили квартиры. 

Нам удалось на высоком уровне провести в Екатеринбурге Х российско-

германский форум «Петербургский диалог» с участием глав государств и 

международную выставку «Иннопром-2010», посвящённую новейшим техно-

логиям и разработкам в российской индустрии. Выставка продемонстриро-

вала огромный потенциал Свердловской области и стала хорошей основой 

для повышения инвестиционной привлекательности региона.

Важным событием уходящего года стало принятие новой редакции Устава 

Свердловской области, который соответствует духу времени и, мы уверены, по-

зволит работать быстро, эффективно, законодательно создавая условия для опе-

режающего развития экономики. 

Уходит в историю 2010 год. Радостные минуты встречи Нового года мы хотели 

бы разделить с каждым из вас: и с теми, кто находится за праздничным столом в 

компании родных и близких, и с теми, кто в новогоднюю ночь несёт вахту, борется 

за жизнь пациентов, управляет самолётом, ведёт поезда, охраняет наш покой. 

Всех вас, дорогие уральцы, с праздником! Пусть 2011 год принесёт в каждый го-

род, посёлок, деревню, в каждый наш дом мир, любовь и достаток! Пусть у каж-

дого из нас будет как можно больше светлых и радостных, по-настоящему счаст-

ливых дней, и пусть обязательно сбудутся все желания, которые мы по доброй 

традиции загадаем под бой курантов и брызги шампанского! Крепкого здоровья, 

счастья и удачи вам во всех добрых начинаниях. 

Впереди у нас – большая и напряженная работа. Но мы уверены, что сообща 

справимся с любыми задачами в интересах России и родного Урала и сделаем 

все, чтобы наступающий год стал для нас годом развития, согласия и созидатель-

ной работы. 

Председатель     Председатель
Областной Думы    Палаты Представителей
Е.В.ЧЕЧУНОВА.    Л.В.БАБУШКИНА.
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 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ НОВОГОДНИЙ ПРЕСС-ОПРОС

Счастья и радости в Новом году!

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Палаты Представите-
лей Законодательного Собрания:

–С каждым годом, и уходя-

щий – не исключение, убеж-

даюсь в том, что нерешаемых 

задач не бывает. Всё дело во 

времени и желании достичь 

результата. Времени должно 

быть достаточно, а желание 

– таким, чтобы его хватило 

на весь путь достижения на-

меченного. Временем мы не 

всегда вольны распоряжать-

ся, а вот желание работать с 

полной отдачей зависит, в том 

числе, от чувства ответствен-

ности. Я рада, что это чувство 

знакомо и моим коллегам – де-

путатам: в течение этого года мы, образно говоря, дали путёвку 

в жизнь 127 законам, в том числе о помощи детям –инвалидам, 

многодетным семьям, ветеранам, сельским бюджетникам. 

А что касается следующего года... В 2011 году предстоит вме-

сте с депутатами областной Думы обсудить и принять более ста 

законопроектов по самым насущным вопросам жизни людей. Я 

уверена, что мы с таким же упорством и оптимизмом будем дви-

гаться к намеченной цели. И мы её обязательно достигнем, не-

смотря на любые  препятствия. Такой вот урок хочет-

ся преподать году будущему.

Владимир РОШКЕВИЧ, гла-
ва Бисертского городского округа:

–Год минувший для жителей Бисерти можно на-

звать во многом удачным, за 

что спасибо областным вла-

стям. Нам выделили допол-

нительные финансовые сред-

ства на благоустройство, на 

ремонт общественных зданий. 

А главное – Бисерть успешно 

осваивает газовое отопление. 

Тридцатиградусные морозы 

пережили спокойно. Разори-

тельный мазут уходит в про-

шлое. 

Сдвинулся с места и наш 

долгострой – жилой дом в 

микрорайоне леспромхоза: 

удалось войти в областную 

строительную программу. В 

этом многоквартирнике получат жильё выпускники детских до-

мов, ветераны, бюджетники.

Но на область надейся, а сам не плошай. Всем миром мы 

благоустраивали нашу Бисерть. В юбилейный год заложили 

сквер у площади Победы, привели в порядок памятник воину-

освободителю, оборудовали в лучшем виде два парка – в старой 

и новой части посёлка. Устроили два детских городка с одинако-

вым названием «Лесная сказка».

Нам бы дорого обошлись эти новшества, если бы всё необхо-

димое было куплено на стороне, если бы мы не привлекли к делу 

предпринимателей, мастеров, население.

Резчики по дереву дома без дела сидели, а мы их вытащили 

на свет, обеспечили заказами. Чугунное литьё, фигурные ла-

вочки из бетона, кованое железо для оград, тротуарная плитка, 

«старинные» фигурные светильники – всё изготовлено здесь, в 

Бисерти, руками наших умельцев, на специально закупленном и 

смонтированном оборудовании.

Выполняя заказы поселковой администрации, они не требо-

вали с нас больших денег, многое делали на благотворительных 

началах. Я советовал им: «Старайтесь, и Бисерть станет реклам-

ной площадкой для вашего бизнеса». Так и вышло: поступают 

заказы из других округов, затраты на оборудование успешно 

окупаются. 

Вывод простой: красота не только страшная сила, 

но и выгодное дело.

Надежда АЙСИНА, мама титулован-
ных кикбоксёров Максима и Михаила Айси-
ных, Нижний Тагил:

–Прошедший год научил меня решительности. С шести лет 

мои сыновья занимаются кикбоксингом, оба стали спортсмена-

ми мирового уровня. Максим в свои 25 лет двукратный чемпион 

мира, в этом году стал победителем чемпионата Европы. Млад-

ший, Михаил, тоже быстро строит спортивную карьеру. Нынче он 

стал бронзовым призёром Кубка мира. Когда им вручают медали 

и звучит гимн нашей Родины, гордость испытывает вся страна. 

А вот трудности, связанные с подготовкой и финансированием 

участников соревнований, делят на троих сами спортсмены, их 

тренеры и родители. Так как вид спорта у моих сыновей не олим-

пийский, поддержки от города они не получают.

Я одна вырастила своих мальчиков, работала в трёх местах 

одновременно, чтобы Максим и Михаил могли выезжать на со-

ревнования сначала региональные и российские, затем ещё 

более дорогие –  зарубежные. Но теперь они – звёзды спорта, 

прославляющие Нижний Тагил на международном уровне. Мне 

кажется справедливым, 

чтобы городские власти 

обратили на моих сыно-

вей и других талантливых 

тагильских кикбоксё-

ров внимание, оказали 

достойную поддержку. 

Этими мыслями я поде-

лилась с главой Нижнего 

Тагила Валентиной Иса-

евой. Ожидаю в следую-

щем году хороших пере-

мен для нашей семьи 

и спортшколы «Тагил-

строй», которая в неве-

роятно трудных условиях 

воспитывает чем-

пионов.

–Елена Валерьевна, Новый год 

– время подводить итоги как в про-

фессиональной сфере, так и в лич-

ной. Какие события вы могли бы 

выделить: политические, экономи-

ческие, личные?.. 

–Да, в преддверии Нового года мы 

все оглядываемся назад, анализиру-

ем что сделано, определяем планы на 

будущий год. Мне кажется, для Сверд-

ловской области 2010 год был годом 

перемен. Сформировалась новая 

управленческая команда во главе с гу-

бернатором Александром Мишариным, 

был избран новый состав областной 

Думы. 

Среди событий года я особо бы вы-

делила 65-летие Великой Победы. Па-

рад, который прошёл 9 Мая в Екатерин-

бурге, был одним из самых зрелищных 

в России. Со своей стороны, мы при-

ложили все усилия для обеспечения 

ветеранов жильём, лекарствами, меди-

цинской помощью. Принят областной 

закон «О ветеранах труда Свердловской 

области». Радует, что и сами ветераны 

ещё полны сил, порой активнее моло-

дых участвуют в разных мероприятиях, 

в общественной жизни. Они с охотой 

согласились участвовать в реализации 

программы по патриотическому воспи-

танию граждан, которая стартует с 2011 

года. Ветераны безусловно в центре на-

шего постоянного внимания. 

Важной вехой в истории области 

считаю разработку и принятие Устава 

– главного закона Свердловской обла-

сти, который определяет дальнейшую 

стратегию развития нашего региона.

Событием года я бы назвала приня-

тие по инициативе губернатора Алек-

сандра Мишарина областной програм-

мы по развитию сети детских садов. 

Постепенно мы сможем ликвидировать 

очередь, ведь уже в этом году создано 

около 13 тысяч новых мест. Более того, 

с помощью губернатора нам удалось 

достучаться до федерального уровня, 

чтобы санитарно-эмидемиологические 

требования к работе дошкольных 

учреждений были изменены. Теперь 

детский сад может вместить больше 

малышей.

В этом году в области открыты круп-

нейшие перинатальные центры – в 

Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, а в 

следующем году в рамках проекта «Ка-

чество жизни» партии «Единая Россия» 

планируется открыть ещё три центра – в 

Асбесте, Ирбите, Краснотурьинске. От-

крытие подобных перинатальных цен-

тров, безусловно, будет способство-

вать рождаемости, станет стимулом и 

возможностью для рождения второго, 

третьего ребёнка. 

Если говорить о личных итогах, то 

для меня этот год также был достаточ-

но богат на события. Конечно, это новая 

работа. С одной стороны, огромная от-

ветственность, с другой – необычайный 

интерес. Областная Дума – это посто-

янная дискуссия, где каждая из партий 

имеет свою точку зрения. И наша зада-

ча – принять верное решение, от кото-

рого зависит качество жизни граждан 

Свердловской области. Безусловно, 

чувствуешь, что за тобой стоят люди, 
избиратели. 

Ещё моя младшая дочь в этом году 
поступила в Уральский государствен-
ный экономический университет. Это 
её первый шаг в новую взрослую жизнь. 
Для нашей семьи – важное событие. 

–Вероятно, за год вы поездили по 
области, познакомились со многими 
людьми. Завоевал ли ваше сердце 
какой-то город, человек?

–Мне сложно среди городов выде-
лить какой-то один. Развитие области 
невозможно без развития территорий. 
Конечно, особое внимание в этом году 
уделялось моногородам – Нижнему Та-
гилу, Каменску-Уральскому, Асбесту, 
разработаны долгосрочные программы 
их развития. Кроме того проект разви-
тия Верхотурья предполагает создать 
там туристско-рекреационную зону 
«Духовный центр Урала», который по-
степенно станет крупнейшим в России 
духовным туристическим маршрутом 
– к 2015 году количество туристов со-
ставит более 100 тысяч человек в год. 
Города Каменск-Уральский, Новоу-
ральск, Заречный признаны по итогам 
конкурса самыми благоустроенными 
в Свердловской области. И, конечно, 
в центре событий в течение всего года 
был Екатеринбург, где прошли круп-
нейшие мероприятия международного 
уровня: российско-германский форум 
«Петербургский диалог» с участием 
президентов двух стран Дмитрия Мед-
ведева и Ангелы Меркель, крупнейшая 
инновационная выставка-форум «Инно-
пром-2010». Екатеринбург вошёл в чис-
ло городов-претендентов на проведе-
ние матчей в рамках Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. Как вы знаете, 

Россия получила это право. Все эти 
мероприятия определяют инвестици-
онную привлекательность, притягивают 
новых инвесторов. А это в свою очередь 
позволяет нам развивать инфраструк-
туру, социальную сферу всей Сверд-
ловской области.

Если говорить о людях, то я считаю, 
что особой гордостью для Свердлов-
ской области стало признание нашего 
земляка Константина Новосёлова, ро-
дившегося в Нижнем Тагиле, лауреатом 
Нобелевской премии мира по физике. 
В нашей области живут и работают луч-
шие педагоги, врачи, здесь воспитыва-
ются профессиональные спортсмены 
– и мы гордимся ими.  

–Елена Валерьевна, в ночь на 1 
января все ждут чудес. Какого чуда 
вы ждёте для Свердловской обла-
сти, для себя? 

–В ходе недавней «прямой линии» с 
россиянами председатель правитель-
ства, лидер партии «Единая Россия» 
Владимир Путин, отвечая на вопрос 
«В чём, по-вашему, заключается на-
циональная идея?» ответил, что ничего 
ближе нет для человека, кроме своей 
семьи, своих близких, своей страны. 
Мы будем делать всё, чтобы жить и тво-
рить и сегодня, и в будущем – для де-
тей, внуков, ради России.

Чудо – если в каждой семье будет 
тепло, уют, взаимопонимание. Во мно-
гом это зависит от самого человека. Мы 
же со своей стороны будем делать всё 
возможное для укрепления авторитета 
и поддержки института семьи, базовых 
семейных ценностей.

Записала 
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Год перемен и ожидание чуда
Политика и власть — не женское дело, считают многие. 
Однако в Свердловской области достаточно примеров, когда 
представительницы слабого, казалось бы, пола возглавляют 
города, разрабатывают законы и успешно движутся по карьерной 
лестнице, часто обгоняя мужчин. В 2010 году областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской области возглавила 
Елена Чечунова, которая раньше была руководителем региональной 
Общественной приёмной В.В. Путина. Накануне Нового года 
корреспондент «Областной газеты» побеседовала с Еленой 
Валерьевной об итогах в профессиональной деятельности за год, о 
празднике и чуде. 

ПОДВОДИМ ИТОГИ. Вот и 

ещё один год прошёл в пере-

писке в вами, дорогие читате-

ли. Вы с нетерпением ждёте 

«Областную», мы с не меньшим 

вниманием читаем ваши пись-

ма. Журналисты «ОГ» область 

знают хорошо, в командировки 

ездят часто. И поводом появить-

ся именно там, где их ждут, не-

редко служат письма из такой 

глубинки, что глубже некуда. А 

мы, получая из этих мест пись-

ма, делаем вывод: значит, и туда 

добирается газета «ОГ», и там 

нас знают. 

Какой читательской почтой 

особенно запомнился год уходя-

щий? Конечно же, посвящённой 

65-летию Великой Победы. Мы 

получили не меньше 400 посла-

ний (пятая часть годовой почты) 

в ответ на объявленный конкурс 

«Помнит мир спасённый...». 

9 мая конкурс закончился, 

дипломы и призы вручены. Но 

писем было так много, что пу-

бликации под рубрикой «65 лет 

Великой Победы» продолжались 

весь год. 

А в 2011-м тема войны обер-

нётся другой стороной — тра-

гической: 22 июня вся страна 

скорбно отметит 70-летие нача-

ла Великой Отечественной вой-

ны. Конкурса читательских работ 

мы к этой дате не объявляем, но 

писем ваших ждём. И содержа-

ние их предлагаем делить на 

две части, между которыми 1418 

военных дней и ночей: начало 

войны в вашей памяти и обяза-

тельно – окончание как светлый 

долгожданный праздник. 

100-летие со дня рождения 

разведчика Николая Кузне-

цова – ещё одно знаковое со-

бытие будущего года. Именем 

героя гордятся свердловчане. 

Постановлением областного 

правительства утверждён план 

основных мероприятий по под-

готовке и проведению праздно-

вания. Николай Кузнецов был 

настоящим патриотом Родины, 

и, конечно же, празднование 

столетия со дня его рождения 

–  это мощный «рычаг» в патрио-

тическом воспитании молодёжи. 

Мы ждём от читателей писем: им 

наверняка есть что рассказать 

на «заданную тему». 

БЛАГОДАРИМ! Предново-

годняя почта на редкость по-

зитивна (что бывает не всегда) 

и состоит в основном из  бла-

годарностей. Позитивна уже с 

первой фразы: читатели поль-

зуются случаем и поздравляют 

коллектив редакции с Новым 

годом. Спасибо всем. Ну, а их 

многочисленные «спасибо», 

так сошлось, в основном меди-

цинским работникам. Приме-

рим на себя обязанности Деда 

Мороза и раздадим подарки-

благодарности. 

Так, свою историю расска-

зала Валентина Андреева из 

Первоуральска. Она приехала в 

Екатеринбург в гости к подруге 

и заболела. Вызвали «скорую», и 

угодила женщина на больничную 

койку в 1-ю областную больницу. 

Её прооперировали, пролечили 

и отпустили домой. Валентина 

Николаевна благодарит заве-

дующего вторым хирургическим 

отделением А. Айлюкова, вра-

ча С. Субботина, процедурную 

сестру Анечку – «у неё золотые 

руки, всегда находила вены» и 

всех палатных сестёр – «в отде-

лении царила почти домашняя 

обстановка». 

Три года не мог справиться 

со своим недугом таличанин 

Владимир Шихалёв, пока не 

попал в урологическое отде-

ление «ФГУ УНИИФ Росмед-

технологий», возглавляемое 

Э. Бородиным. Теперь, после 

двух операций, чувствует себя 

«нормально» и благодарит за это 

«весь коллектив врачей, сестёр 

и нянечек, которые лечили и вы-

хаживали меня и других боль-

ных, как малых деток, несмотря 

ни на возраст, ни на социальный 

статус». Он желает своим спаси-

телям доброго здоровья и неис-

сякаемых сил. 

Урологов же, но уже из Окруж-

ного военного клинического го-

спиталя благодарит жительница  

Екатеринбурга Валентина Ки-
риллова. А именно: начальника 

отделения Н. Хлыбова, врача Д. 

Титова, старшую медсестру М. 

Серебренникову и других медра-

ботников – за профессионализм, 

сердечность, внимание. «Осо-

бенное доброе слово хочу ска-

зать о лечащем враче Л. Старо-

коровой. За день она заходила ко 

мне раз по пять узнать о состоя-

нии, подбодрить. Даже в выход-

ные  звонила, интересовалась 

самочувствием и порывалась 

приехать, если нужна помощь». 

СОЖАЛЕНИЯ... Грустно 

было читать другое  письмо: 

«Мы, ветераны Екатеринбург-

ского завода ОЦМ, все очень 

любили и читали нашу «Област-

ную газету». 10 лет её бесплат-

но выписывали 50 ветеранам –  

участникам войны и труженикам 

тыла, потом список сократился 

до 30 человек. А в этом году 

видимо, иссяк материальный и 

моральный ресурс руководства 

завода по отношению к ветера-

нам. С Днём пожилого человека 

«забыли» поздравить, а теперь и 

подписки на любимую газету ли-

шили. Поэтому в последний раз, 

пользуясь тем, что вас читает 

много ветеранов нашего завода, 

передаём большущее спасибо 

всей редакции за всё, что узна-

ли от вас за эти 10 лет. Обеща-

ем, что постараемся и дальше 

читать нашу «Областную». 

Мы позвонили на завод в на-

дежде, что не всё так плохо, но 

телефоны молчали. Лишь новый 

председатель профкома по со-

товой связи  ответила, что пред-

приятие  испытывает большие 

финансовые трудности, многие 

работники – в вынужденных от-

пусках. Видимо, в трудную мину-

ту руководство экономит, в том 

числе, и на подписке для вете-

ранов... 

ДОВЕРИЕ. Читатели не толь-

ко благодарят и жалуются, но 

и советуются. Татьяну Кисе-
лёву из Тавды интересует, кто 

может претендовать на звание 

«Ветеран труда Свердловской 

области». Консультация со спе-

циалистом из областного ми-

нистерства социальной защиты 

населения обязательно появит-

ся на наших страницах. 

Читатели настолько доверя-

ют газете, что берут её... в на-

парники. Например, 80-летний 

Филимон Гейко из Сухого Лога 

пишет: «Я всю жизнь проработал 

столяром-мебельщиком. Опыт 

большой накопил и на старости 

лет хочу передать новому по-

колению универсальный дере-

вообрабатывающий станок». 

Приложил к своему посланию 

чертежи с припиской: «Я не ху-

дожник, не чертёжник – но тока-

ри, фрезеровщики мои чертежи 

разумели-понимали». Предло-

жил журналистам, «которые вез-

де ездят», показать эти чертежи 

станка на каком-нибудь заводе, 

а там заинтересуются и, может 

быть, займутся его изготовле-

нием...

На этой оптимистической 

ноте доверия друг к другу (Новый 

год – праздник надежды) разре-

шите закончить обзор предно-

вогодней почты. С пожеланием 

к нашим  читателям (тоже строки 

из письма): 

Что хорошее – 

пусть запомнится,

Что задумано – 

пусть исполнится.

Пусть глаза ваши счастьем 

светятся, 

Люди добрые в жизни 

встретятся. 

С Новым годом!

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

Праздник 
надежды

В уходящем году «Областная 

газета» получила от читателей 

3440 писем
Оговорка: эта цифра отражает количество писем в 
конвертах. А в наше время достаточно востребована 
электронная почта, но эти послания в газету посчитать 
трудно: у каждого журналиста своя электронка, 
ежедневно приносящая массу писем и сообщений на 
разные темы. 

И самое время поговорить об 

архитектурном облике будуще-

го Титанограда. Тем более, что 

при его возведении возможен 

инновационный подход – спро-

ектировать и построить одно-

временно и зону промышленно-

производственного типа, и 

современные жилые кварталы в 

комплексе. 

 Как вспоминают архитекто-

ры, в 50-е годы прошлого века 

первые корпуса Верхнесалдин-

ского металлургического произ-

водственного объединения (он 

будет связан с «Титановой доли-

ной» технологической цепочкой) 

помогали проектировать амери-

канцы . Они же поставили строи-

тельные конструкции, использо-

вавшиеся обычно для создания 

авиазаводов, – цеха получились 

красивые, просторные, светлые, 

с негромоздкими и очень проч-

ными колоннами. 

Так что начало титановому 

производству на Среднем Урале 

было положено на весьма вы-

соком архитектурном уровне. И 

«Титановая долина» не должна 

уронить эту высокую планку. 

Как отмечает профессор 

Уральской государственной 

архитектурно-художественной 

академии Виталий Кабаков, со-

временная тенденция в строи-

тельстве производственных 

корпусов заключается в том, что 

по всем его статьям идёт уде-

шевление. А общая застройка 

складывается из типовых бло-

ков. Причём кирпичные корпуса 

уходят в прошлое. Сейчас при-

меняют универсальные легко 

возводимые конструкции, пане-

ли с хорошей теплоизоляцией. 

И приукрасить облик производ-

ственных корпусов можно разве 

что варьируя цвет панелей. 

Но, по словам В. Кабако-

ва, разнообразить архитектуру 

свободной зоны можно также 

за счёт административных зда-

ний и объектов инфраструк-

туры (которые в ОЭЗ обычно 

строят на деньги бюджета). 

Кстати, весьма оригинальные 

здания и сооружения такого 

назначения можно увидеть в 

проектах зон промышленно-

производственного типа «Ли-

пецк» (Липецкая область) и 

«Алабуга» (Татарстан).  Да что 

далеко ходить за примером?! 

Образец для подражания есть 

и у нас на Среднем Урале – это 

производство «Железный Озон 

32», являющееся подразделени-

ем Первоуральского новотруб-

ного завода. 

По мнению многих специали-

стов, не мешало бы в скором 

времени провести международ-

ный конкурс на право проекти-

рования «Титановой долины». 

А во время него иностранных 

участников конкурса проверить 

на знание стандартов строитель-

ства в нашей стране. Потому как, 

по словам главного инженера 

института «Уралгипромез» (Ека-

теринбург) Валерия Шарикова, 

жизнь показала, что некоторые 

из привлекаемых сейчас для вы-

полнения российских заказов  

зарубежных проектировщиков 

порой не учитывают  наши кли-

матические факторы, объёмы 

производства предприятий, 

условия их работы и массу дру-

гих отечественных реалий. 

Не был бы лишним и между-

народный конкурс на застройку 

новых кварталов Верхней Салды. 

(И хорошо, если  бы он прошёл 

вместе с конкурсом на проекти-

рование ОЭЗ). Не следует забы-

вать, что титан – металл особый, 

зона – тоже особая, поэтому и 

город, где будет работать «Ти-

тановая долина», должен быть 

особым. 

Кстати, в нашей стране сохра-

няется хорошая традиция: горо-

да, в которых рождалось наше 

будущее – где устанавливали 

синхрофазотроны, атомные ре-

акторы, делали современное 

оружие, всегда отличались ве-

ликолепной архитектурой. Не 

сомневаюсь, что и Титаноград в 

Верхней Салде не нарушит это 

правило. 

Тем более, что за последние 

годы область накопила большой 

опыт жилищного строительства 

в рыночных условиях. Взять 

хотя бы уникальную территорию 

комплексной застройки – рай-

он Екатеринбурга «Академиче-

ский». Хотя многие идеи по его 

застройке подали французы, но 

генеральный план района вы-

полняла всё-таки отечественная 

организация – уже упомянутый 

Уралгипромез. Напомню, что 

по самым современным миро-

вым тенденциям сейчас принято 

использовать промышленные 

мотивы в гражданских здани-

ях, и наоборот,  приёмы граж-

данского строительства – для 

объектов индустрии. Так, центр 

Помпиду в Париже до боли напо-

минает кузнечно-прессовые цеха 

(в том числе и  уралмашевский). 

А, к примеру, знаменитый архи-

тектор Ле Корбюзье известен 

тем, что порой использовал для 

гражданских построек элементы 

градирни – башни для охлажде-

ния воды. 

Так что «особый» новый город 

является ожиданием 2011 года, 

и все надеются, что он будет 

красивым и функциональным. 

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: в цехе 

ВСМПО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Титан требует красоты
16 декабря председатель правительства России 
Владимир Путин подписал постановление о создании 
в Верхней Салде  особой экономической зоны (ОЭЗ) 
«Титановая долина». 

В последнее время годы у нас, можно сказать, 
именные. У каждого – своё посвящение. 2010-му в 
этом смысле особо повезло. Год Чехова, Год России и 
Франции, Год учителя... Каждому из землян, конечно, 
ближе своё. Но «Год учителя» имеет отношение 
практически ко всем.
Поэтому в преддверии Нового года редакция «ОГ» 
обратилась к нашим землякам, уральцам, с одним, но 
очень важным вопросом: 
ЧЕМУ НАУЧИЛ ВАС 2010 ГОД И КАКОЙ УРОК ВЫ САМИ 
ХОТЕЛИ БЫ ПРЕПОДНЕСТИ ГОДУ 2011-МУ?
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Представитель фракции «Единая 
Россия» Анатолий СУХОВ:

– 2010 год был необычным для Сверд-

ловской области, для Законодательного 

Собрания. Приняли очень много важных 

законов. И если, например, работа над 

бюджетом сложная, но механизм поня-

тен и отлажен давно, то работа над Уста-

вом была достаточно новой. 

В середине года лично я ощущал, что 

в областной Думе у некоторых депутатов 

есть здоровая позиция, конструктивный 

настрой на работу, а некоторые заня-

ли нигилистическую позицию – протест 

ради протеста. Это порой мешало свое-

временно принять важные для области 

законы. Но в конце года лидеры фракций 

провели встречу, чтобы сблизиться, нала-

дить диалог. И я считаю: нужно проводить 

больше таких встреч между фракциями, с 

представителями исполнительной вла-

сти, проводить предварительную разъ-

яснительную работу, выяснять кто с чем 

согласен, а с чем — нет. Решения нужно 

принимать не эмоционально, а взвешен-

но, учитывать все «за» и «против». Ведь 

именно такой работы ждут от нас изби-

ратели. Поэтому главный урок 2010 года: 

только все вместе мы способны сделать 

много полезного для Свердловской об-

ласти.

Что касается грядущего года, то он 

будет ещё более насыщенным в плане 

законотворческой работы. Если на 2010 

год изначально было запланировано рас-

смотрение 67 законопроектов, принято в 

итоге более 100, то на 2011 год в проект 

уже заложено более 100 документов.

Всем жителям Свердловской области 

я бы хотел пожелать здоровья, добро-

го настроения, благополучия в семьях, 

а также уверенности в сегодняшнем и 

завтрашнем дне. А ещё мы все должны 

гордиться, что живём в Свердловской об-

ласти — одной из лучших и сильнейших в 

России.   

Представитель фракции ЛДПР 
Юрий БАЛАНОВ:

– Что касается уроков, которые мы из-

влекли за этот год, их очень много. Я счи-

таю, что 2010 год был самым сложным 

для фракции ЛДПР в областной Думе за 

все годы, что наши депутаты здесь при-

сутствуют, то есть за шесть лет. Была 

очень острая политическая борьба, мно-

го споров, много дискуссий, решений... 

Плюс в 2010 году у области появились 

новый губернатор Александр Мишарин 

и новая команда губернатора. Мы знако-

мились, срабатывались. Так что могу ска-

зать точно: 2010-й — это год-урок. Конеч-

но, мы стараемся делать всё правильно, 

но именно на своих, а не на чужих ошиб-

ках большинство из нас учится. Поэтому у 

всех были и промахи, но мы своевремен-

но делали выводы.

2011 год будет знаковый – пройдут 

выборы в Парламент России, депутатов 

изберут на пять лет, а не на четыре, как 

раньше. Следом, в 2012-м пройдут вы-

боры Президента страны на шесть лет. 

Поэтому я хочу пожелать всем читателям 

«Областной газеты» и всем жителям об-

ласти, страны мудрости, выдержки и осо-

знания себя частицей большого государ-

ства. А ещё нужно вернуть доверие людей 

к власти. Ведь история нам неоднократно 

доказывала: без доверия последствия 

непредсказуемы.

Лидер фракции КПРФ Андрей АЛЬ-
ШЕВСКИХ:

– Самое главное, что мы вынесли из 

этого года, – надо быть последователь-

ными и до конца отстаивать свою точку 

зрения. Приведу пример. Наша фракция 

с 2008 года вносила на рассмотрение в 

областную Думу закон о ветеранах труда 

Свердловской области. Его отклоняли, 

переделывали, снова вносили, и так до 

конца 2010 года. Теперь закон принят. 

Более того, уже сформирована рабочая 

группа, которая займётся разработкой 

поправок в этот закон, чтобы он ещё 

больше помогал людям. Всё это стало 

для нас уроком: так и надо работать – не 

отступаться от задуманного, идти до кон-

ца. 

Ещё один положительный урок —  как 

представитель фракции КПРФ, как депу-

тат областной Думы я начал вести блог 

в Интернете. Раньше это направление 

было слабо освоено нашей партией. 

Зато теперь мы видим, что появляется 

всё больше друзей, больше просмотров 

блога по статистике, больше откликов. 

Мы и дальше будем развивать информа-

ционную составляющую, уже есть планы 

и проекты, о которых вы узнаете почти 

сразу после новогодних праздников.

2011 год для всей страны будет озна-

менован выборами в Государственную 

Думу. Конечно, мы будем следовать ли-

нии своей партии, КПРФ, и вести рабо-

ту по подготовке к выборам, развивать 

конкретные направления. Но это вовсе 

не означает, что депутатская работа в об-

ластной Думе ослабнет. 

А жителям области я бы хотел поже-

лать самого главного — здоровья. И быть 

настырными, настойчивыми в своих об-

ращениях. Хотелось бы, чтобы люди зна-

ли: проблемы, которые у них есть, будут 

решены, просто не каждую можно решить 

быстро. Представителям власти пожелал 

бы быть ближе к людям, доступнее. 

Руководитель фракции «Справед-
ливая Россия» Илья ГАФФНЕР:

– Уходящий год был временем взрос-

ления нашей фракции в Законодатель-

ном Собрании. Мы много трудились. Учи-

лись работать конструктивно. У любой 

оппозиционной партии есть опасность 

раствориться в лозунгах и голословных 

заявлениях. Мы избежали этой ловушки. 

Научились, не фрондируя, выстраивать 

диалог с властью и добиваться своих 

целей. Участвовали в подготовке и при-

нятии таких  законов, которые пошли на 

благо жителей Свердловской области. 

Мы помогли установить ежегодную ин-

дексацию выплат многодетным матерям, 

с нами ветераны боевых действий и ло-

кальных войн получили право на бесплат-

ное предоставление земельных участков 

для индивидуального жилищного  строи-

тельства.

Мы – молодая фракция. И по лично-

му  возрасту, и по сроку работы в Думе. 

Сейчас мы, образно говоря, вошли в 

пору законотворческой зрелости. На-

брались опыта и знаний. Много пла-

нов и задумок. В наступающем году 

у фракции одна линия, одна дорога 

– будем находить проблемные точки в 

обществе и выходить с такими законо-

проектами, которые бы обеспечивали 

большее присутствие справедливости 

в этом мире.

Беседовала 
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

 ГОЛОС ФРАКЦИИ
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у фракции одна линия, одна дорога 

– будем находить проблемные точки в 
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му  возрасту, и по сроку работы в Думе. 

Сейчас мы, образно говоря, вошли в 

пору законотворческой зрелости. На-

брались опыта и знаний. Много пла-
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Желаем удачи и процветания!

Год – урок для депутата
От работы депутатов областной Думы, от того, какие законы они 
примут, во многом зависит жизнь каждого жителя Свердловской 
области. Уходящий год в жизни законодателей был сложным и 
запоминающимся, кроме того, 2010-й – Год учителя для всей 
страны. В канун Нового года мы поинтересовались у представителей 
всех четырёх фракций, какие уроки они вынесли из 2010 года и что 
ждут от года 2011 года. 

В уходящем году учителям и образо-
ванию в Свердловской области было уде-
лено должное внимание. О том, что было 
сделано, «Областная газета» уже не раз 
писала, подводила итоги. Но сегодня, на 
пороге Нового года, хотелось бы, чтобы 
итоги Года учителя подвели сами педаго-
ги, каждый для себя. Ведь из личных до-
стижений и побед складываются достиже-
ния Свердловской области.

Автор правила трёх «О» Надежда Кай-
городова поделилась, что главным по-
дарком 2010 года была успешная сдача её 
одиннадцатым классом ЕГЭ по русскому 
языку и литературе и поступление ребят в 
колледжи и вузы. Помимо учеников в этом 
году порадовали и коллеги.

– Как руководитель районного объеди-
нения учителей словесности, я была орга-
низатором профессионального конкурса 
для педагогов «Профессионализм. Твор-
чество. Успех», приуроченном в нашем 
районе к Году учителя. Педагоги твор-
чески подошли к подготовке, прекрасно 
себя показали и все остались очень до-
вольны.

Представительница известной Алапа-
евской педагогической династии Губиных-
Фёдоровых, директор Алапаевской специ-
альной коррекционной школы-интерната 
Наталья Фёдорова считает уходящий год 
успешным и стабильным:

–Это мой седьмой год работы дирек-
тором, взаимоотношения с коллективом 
и ребятами складываются. Что ещё нужно 
для профессионального счастья? Ученики 
радуют успехами – в этом году они в со-
ставе сборной России по мини-футболу 
принимали участие в Специальной Олим-
пиаде в Варшаве.

Стремится похвастаться успехами сво-
их ребят в Год учителя и тренер Алапаев-
ского стрелкового клуба ДОСААФ Леонид 
Шевцов:

–Мой ученик Женя Панченко стал по-
бедителем Евразийских игр-2010 в кате-
гории «Пулевая стрельба», которые про-
ходили осенью в Казани. Своего ведущего 
спортсмена я отправил учиться в Екате-
ринбург.

Приятным событием 2010 года Леонид 
Леонидович считает и введение в школах 
нормативов по типу комплекса ГТО («Го-
тов к труду и обороне»). 

–В этом я вижу подспорье для своей 
деятельности. У нас в тире в этом году 
проходит подготовка школьников, ребята 
приходят сюда целыми классами – я обу-
чаю их навыкам работы с травматическим 
оружием. Это им интересно и полезно.

Учителя школы деревни Увал Тавдин-
ского городского округа не ждут подспо-
рья от государства и крутят руль перемен 
сами.

–В этом году мы перешли на новую си-
стему обучения – стали школой полного 
дня. Это предполагает, что ребята нахо-
дятся в школе до шести вечера – делают 
домашнее задание, занимаются спортом 
и в кружках по интересам. А то, что боль-
шинство педагогов ведёт дополнительные 
часы на общественных началах, нас не 
страшит. Это вознаградится потом, хотя 
бы добрым словом, – говорит учитель 
истории Вера Михайловская. – Вот, на-
пример, к Году учителя в местной газете 
печатали заметки учеников о любимых 
педагогах. Было приятно, когда целых 
три человека обо мне написали. Учителя 
– люди скромные, сами себя оценивать 
стесняются, а вот хорошую оценку учени-
ков им получить лестно.

Учитель физики и информатики шко-
лы села Криулино, что близ Красноуфим-
ска, Руслан Хузин – лауреат «Премии Ру-
нета – 2010» в номинации «Учительский 
интернет-проект года» подвёл итоги свое-
го Года учителя  в письме, которое выслал 
нам по электронной почте вместе со сво-
им адресом в Twitter. Более десятка побед 
и призов в конкурсах интернет-проектов и 
профессионального мастерства всех мас-
штабов – только десятая часть сделанного 
Русланом Ильдаровичем в уходящем году.

–Год выдался тяжёлым от нагрузки, 
которая легла на мои плечи, – делится он. 
– Я стал возглавлять методобъединение 
учителей физики муниципального образо-
вания Красноуфимский округ. Наша школа 
выбрана базовой площадкой ИРО по раз-
витию и поддержке дистанционных обра-
зовательных технологий. Я стал куратором 
этого направления. После получения «Пре-
мии Рунета – 2010» больше внимания я на-
чал уделять безопасному использованию 
Интернета учащимися, надеюсь, в скором 
времени у нас с ребятами это выльется в 
проект. В целом, в этом году у меня было 
много профессиональных встреч, я завёл 
много друзей, всерьёз задумался о про-
должении образования. Появилось жела-
ние сделать электронное портфолио, для 
этого даже было куплено доменное имя на 
кириллице. Что касается зарплаты, при-
ятно, что появилась стимулирующая часть 
– все достижения преобразуются в ощути-
мую финансовую поддержку. Хорошо, что 
количество учащихся школы постоянно 
растёт, пройдёт ещё пять-шесть лет – и 
школа наверняка будет полна народу.

...Педагогам сегодня досталось непро-
стое время перемен в системе образова-
ния. Каждый год им приходится привыкать 
к нововведениям, расти вслед за требо-
ваниями, но большинство справляется с 
этим на пятёрку. 

Дарья БАЗУЕВА.

Педагоги 

поставили 

оценки
году, посвящённому им

«Открыть, окрылить, отпустить» –  этими тремя словами описала 
свои педагогические принципы учитель русского языка и литературы 
Сладковской школы Слободо-Туринского муниципального района 
Надежда Кайгородова, герой материала, вышедшего на страницах 
газеты в этом году. Надежда Анатольевна назвала это правилом трёх 
«О», в котором заключён  смысл работы любого педагога. Не случайно 
на эмблеме Года Учителя, под знаком которого прошёл 2010 год, 
изображены раскрытые ладони педагога, который выпускает в большую 
жизнь птенцов – своих учеников. 

 –ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ, вы родились 
в 1935 году и стали 35-м Почётным 
гражданином Свердловской области. 
В октябре вам исполнилось 75 лет, а 
57 из них вы работаете на этом заво-
де. Вот такая интересная игра или ма-
гия цифр в вашей судьбе...

–2010 год для меня, действительно, 

стал временем   значимых цифр. Скажу 

ещё о двух. С момента эвакуации на-

шей семьи на Урал из Донецка прошло 

70 лет. За всё время жизни и работы на 

Урале в моей трудовой книжке имеется 

одна запись –  принят на Первоуральский 

динасовый завод. В одном из его цехов 

многие годы трудилась моя мама. А я 

пришёл сюда после окончания школы и 

расставался с заводом только на четыре 

года – время службы в армии. Был раз-

норабочим, машинистом бурового станка 

и экскаватора в карьере заводского руд-

ника. До сих пор помню суровые ураль-

ские зимы – с морозом под 40 градусов 

и лютым ветром. Нынче исполнилось 25 

лет, как меня назначили директором, 

а потом генеральным. Этот уральский 

завод – моя жизнь... Все круглые даты 

повод к тому, чтобы оглянуться назад 

и подумать о своей  жизни, о том, ка-

кой за мной остаётся след. Раньше я 

себе этого не позволял, да и сейчас на 

оценки в общем-то не хватает време-

ни. Да и нужно ли?

–Тогда давайте поговорим о том, 
как прожил непростую  для России 
и Урала  последнюю четверть века 
«ДИНУР». 

–В начале 1990-х годов наш завод 

среди 15-ти огнеупорных предприятий 

России единственный выпускал огне-

упоры кремнезёмистого состава, ко-

торые были незаменимы в мартенов-

ском способе производства металла. 

То было время обвала в металлургии. 

Объём производства сократился со 

150 миллионов тонн в год до 60-ти. И 

дело не только в приватизации. На За-

паде, в Америке и Японии металлургия 

на 90 процентов была переведена на 

конвертерное производство, обеспечива-

ющее высокое качество стали, чугуна, ме-

талла. А у нас эти 90 процентов занимало 

затратное мартеновское производство. 

–Насколько мне известно, даже в то 
время, которое Михаил Горбачёв на-
звал «перестройкой», Первоуральский 
динасовый завод при резко упавших 
объёмах производства выплачивал за-
работную плату каждый месяц как по-
ложено – аванс, получка... 

–Мы тогда «обвалились» в шесть раз 

по производству продукции. Но, как это 

ни парадоксально звучит сейчас, были 

к этому готовы. Спасение наше было 

в  интеллектуальной базе завода. Я, как 

бывший главный инженер, а до этого на-

чальник производственного отдела, и все 

инженеры предприятия знали, что рано 

или поздно это произойдёт, хотя и не 

могли предположить самого худшего – 

развала огромной страны. У нас уже был 

создан инженерный центр, поскольку мы 

представляли, что ждет «ДИНУР», если 

не начать обновление и расширение на-

шего ассортимента и не найти  варианты 

замещения динаса. Привлекли учёных 

и, несмотря на то, что в структуре нашей 

выручки тогда было всего 27 процентов 

денег, а 63 процента составляли взаимо-

зачёты, начали свою перестройку – под 

будущую реструктуризацию металлурги-

ческих комбинатов.

В  1995-1997 годы мы, действительно, 

были единственным предприятием в го-

роде, на котором его работники регуляр-

но получали заработную плату, которое 

 ГОРДОСТЬ УРАЛА

«Этот завод – 

моя жизнь...»
Первоуральский динасовый завод– это почти 80-летняя история 
уральских огнеупорщиков. 
В уходящем 2010-м его руководителю Ефиму Моисеевичу 
ГРИШПУНУ указом губернатора  Александра Мишарина присвоено 
звание «Почётный гражданин Свердловской области».
Наша встреча произошла в самый канун новогодних праздников, 
но разговор состоялся деловой, серьёзный. В частности о том, 
как ОАО «ДИНУР» даже в самые тяжёлые моменты падения 
промышленного производства в стране смогло не только работать 
без долгов в бюджет, регулярно выплачивать своему коллективу 
заработную плату, но и успешно развиваться. 

платило налоги и не имело долгов перед 

бюджетом. 

Было неимоверно трудно, но у нас всё 

в конечном итоге получилось. Если до 

1993 года завод изготовлял монопродукт 

– динасовые изделия на основе двуокиси 

кремния, а для производства товара по-

лучали  не более семи компонентов до-

полнительных сырьевых материалов со 

стороны, то сегодня, на рубеже 2010-2011 

годов, мы выпускаем продукцию различ-

ных наименований, технологий более 150 

рецептур. А на складах имеем более 200 

различных видов сырьевых материалов. 

Мы делаем всё, что знает мировая огне-

упорная промышленность. Теперь плани-

руем производство на три квартала впе-

рёд, а не на месяц, как это было в 1990-е.
–Вы хотите сказать, что новый кри-

зис в металлургической промышлен-
ности, 2008 года, никак не повлиял на 
работу «ДИНУРА»?

–Конечно, повлиял, но не застал вра-
сплох управленческую команду предприя-
тия. У нас уже в полную мощность работал 
новый цех корундографитовых изделий. 
Вынужденным щитом стали  такие анти-

кризисные мероприятия, как мораторий 

на приём работников, сокращение по 

времени рабочих смен, отмена надбавки 

за производство экспорта, за работу без 

брака, без больничных. Пришлось со-

кратить и прочие расходы –  пропорцио-

нально снижению объёмов производства, 

вспомнить времена взаимозачётов. Эта 

программа экономии, основанная на мак-

симальном вовлечении в оборот финансо-

вых ресурсов и сохранении коллек-

тива предприятия, позволила уже 

к середине 2009 года вернуться 

на докризисные рельсы. Сегодня 

движение по нарастающей про-

должается. Поставленные задачи 

по развитию технологий, модер-

низации и диверсификации произ-

водства, опережающее планирова-

ние позволили нам к концу первого 

квартала этого года снова понять 

самим и официально заявить: и 

с этим кризисом, как и со всеми 

предыдущими за 20 лет, динуров-

цы справились. Мы, огнеупорщики 

Первоуральска, – реалисты. 

–И по-прежнему, как мне 
рассказывают работники «ДИ-
НУРА», руководство акционер-
ного общества относится к ним 
не с показным уважением на 
праздничных мероприятиях, 
но действительно заботится 
о социальной стороне жизни 
предприятия. Рассказывают и 

о сохранённом профилактории, и о 
строительстве жилья, и о спортком-
плексе с плавательным бассейном, и о 
дворце культуры, и о том, что под опе-
кой предприятия 1700 пенсионеров. 

–Все последние 25 лет, несмотря ни 

на что, мы делаем главное, без чего нель-

зя рассчитывать на стабильность коллек-

тива – продолжаем строить жильё. За по-

следние двадцать лет возведено более 

37 тысяч квадратных метров. Для завода, 

на котором трудится около трёх тысяч 

человек, как нам кажется, это неплохо. 

Наши работники получали квартиры на 

«советских» условиях, то есть бесплат-

но. Только в двух последних новострой-

ках  была применена система ипотечного 

кредитования, однако финансирование 

строительства коммунальных сетей и 

площадей дома, которые относятся к ме-

стам общего пользования жильцов, за-

вод взял на себя. На социальную сферу 

мы тратим около 60 миллионов рублей 

в год, и, конечно, приятно, что люди это 

оценили правильно. 

Позвольте, пользуясь случаем, по-

здравить через «Областную газету» всех 

работников Первоуральского динасового 

завода и членов их семей, а также наших 

партнёров и всех земляков-уральцев, с 

Новым годом. Здоровья и благополучия.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

НА СНИМКЕ: Е. Гришпун.
Фото из архива пресс-службы 

ОАО «ДИНУР».

Ольга КОТЛЯРО-
ВА, первый заместитель 

министра по физической культуре и 
спорту Свердловской области:

–Прошлый год совер-

шенно изменил мою жизнь. 

После 17 лет легкоатлети-

ческих выступлений я ста-

ла заместителем министра 

по физической культуре 

и спорту Свердловской 

области. Можно сказать, 

оставшись в той же сфере 

деятельности, получила 

возможность взглянуть на 

многие вещи с другой сто-

роны...

Всё началось ещё в де-

кабре 2009-го, когда Лео-

нид Аронович Рапопорт 

пригласил меня на стажировку в министерство. А в своей 

нынешней должности я была утверждена 26 мая. Можно 

рассказывать о многих нюансах новой деятельности, но 

ключевым считаю вот что. Если прежде я отвечала только 

сама за себя, за свои результаты, то теперь – за многих 

других. Учиться правильно планировать свой рабочий 

день в изменившихся условиях, подолгу работать с доку-

ментами тоже пришлось прямо сейчас. Изменились и от-

ношения со спортсменами. Вот, например, Маша Сави-

нова или Ксюша Усталова были соперницами – а теперь 

я болею за них от души.  Ещё одно знаменательное собы-

тие произошло в семье: дочка закончила первый класс! 

На новый год у меня большие планы. У меня уже есть 

экономическое образование, а теперь нужно закончить 

академию государственной службы. Когда это случится, 

смогу, наконец, возобновить тренировки. Сейчас, когда 

нужно работать и учиться, у меня совершенно 

нет свободного времени!

Виталий ДУНИН, 
генеральный директор ЗАО 
АПК «Белореченский» (Белоярский го-
родской округ):

— В сельском хозяйстве 

не бывает неинтересных 

годов. Каждый оказыва-

ется непохожим на своих 

предшественников. В на-

чале 2010-го у нас было 

много ожиданий. Мы наде-

ялись на большой урожай, 

всё необходимое для этого 

сделали. Однако лето вы-

далось засушливым. У нас 

основная выручка пред-

приятия обычно идёт от 

продажи картофеля. А в 

этом году из-за нехватки 

дождей мы потеряли сорок процентов от его урожая.

Мы, конечно, расстроились. Но главным уроком года 

для нас стал вывод о том, что всегда нужно смотреть на 

жизнь с оптимизмом. Из-за засухи потеряли половину 

урожая, но цена на картофель осенью поднялась так силь-

но, что к концу года мы всё-равно пришли с неплохой при-

былью.

От будущего года я жду изменения отношения властей 

и общества к сельскому хозяйству. По моему мнению, 

нашу отрасль нельзя рассматривать исключительно как 

бизнес. Всё-таки производство продовольствия для насе-

ления — вопрос скорее социальный, чем коммерческий. 

Немногие об этом задумываются, но именно от стоимости 

продуктов питания, а значит, и от сельского хозяйства, за-

висит цепочка инфляции. На мой взгляд, этот урок наше-

му обществу нужно усвоить и перейти к европейскому 

опыту: там сельское хозяйство получает 

существенные дотации от госу-

дарства.

Тамара РАЛОВЕЦ, председа-
тель совета ветеранов войны, труда, 

боевых действий, военной службы и правоохра-
нительных органов Тавдинского городского округа:

-Сердцем чувствую: 

уходящий год сделал меня 

ещё более милосердной, 

хотя сострадание к лю-

дям, простое человеколю-

бие было в моей душе, как 

мне кажется, всегда. При 

подготовке к 65-летию 

Победы в Великой Отече-

ственной войне, посещая 

фронтовиков, я ещё силь-

нее поняла, прочувство-

вала то, чем живы старые 

солдаты, что их волнует и 

тревожит сегодня. Вручая 

на дому медаль «За осво-

бождение Белоруссии» 

Николаю Фёдоровичу Да-

выдову, которому минуло девяносто лет, я растрогалась 

до слёз. Старый солдат прижал награду к груди, погладил 

её и тихо с печалью в голосе сказал: «Никогда не забу-

ду промёрзшие белорусские болота…». Как мне этого не 

понять: сражались с фашистами мои отец и брат, а трое 

братьев моей мамы сложили головы в боях. 

Ряды фронтовиков редеют стремительно. Выступая 

перед молодёжью, не устаю говорить, что мы, родившие-

ся после войны, и особенно нынешнее юное поколение, 

должны успеть сказать тем, кто отстоял честь и незави-

симость нашей Родины на полях сражений, искреннее 

спасибо. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы 

в новом году придать ещё большее значение военно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

формированию в нём чувства милосердия. Кстати, 

эта работа в нашем городском округе 

ведётся сегодня достаточно 

активно.   
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НАСТУПАЮЩИЙ по восточному 
календарю Год кролика 
подогрел людской интерес к 
этому животному. И многие, 
совсем неожиданно для себя, 
открыли, что почти ничего не 
знают об этом милом ушастом 
создании.

В качестве подтверждения этих 

слов вот вам самое распространённое 

заблуждение о родословной данного 

животного: наверняка многие из вас 

считают, что кролик является просто-

напросто одомашненным зайцем. Ведь 

они так похожи – пушистая шубка, длин-

ные ушки. Возможно, как утверждают 

учёные, в далёком прошлом у них и был 

общий предок, но потом биологические 

линии зайца и кролика навсегда разо-

шлись. Да так, что даже скрещивание 

этих животных не даёт потомства. Раз-

личия видов особенно велики в раннем 

возрасте. На кроликоферме нам дали 

подержать в руках недавно родившего-

ся крольчонка. Он умещается на ладо-

ни, почти голый, слепой и беспомощ-

ный. А его ровесники зайчата, как нам 

пояснили, в это время уже пощипывают 

травку, с самого рождения щеголяют в 

тёплой пушистой шубке. У крольчонка 

шубка сформируется лишь на двадца-

тый день жизни.

Другое заблуждение по пово-

ду кролика – считать его сугубо до-

машним животным. В природе есть 

и дикие кролики. Говорят, их можно 

встретить в кустарниковых зарослях 

на юге Украины. Они любят овражи-

стые холмистые участки с лёгкой пес-

чаной почвой. Ведь кролик – живот-

ное норное. А родина диких ушастых 

– Испания и Марокко, где они сохра-

нились после последнего ледниково-

го периода в Европе.

Кстати, удивительна способность 

этих животных колонизировать новые 

пространства. Хрестоматийный при-

мер – покорение кроликами Австралии. 

В 1859 году английские колонисты при-

везли на зелёный континент первые две 

дюжины кроликов. Часть особей сбежа-

ла. Там у них не оказалось естествен-

ных врагов, и спустя несколько лет они 

расплодились так, что превратились 

в национальное бедствие Австралии. 

Они поели всю растительность на юго-

востоке страны. Борьба с ними без осо-

бого успеха продолжалась почти сто 

лет. 

А всему виной – их необыкновенная 

плодовитость и... кроличьи уши. Как 

выяснили учёные, именно уши помога-

ют этим животным подстраиваться под 

самые разные климатические условия. 

Уши кроля – универсальная и эффек-

тивная система регулирования темпе-

ратуры тела. Жарко – держи уши торч-

ком, холодно – прижми к спинке. Длина 

ушей тоже важна. У некоторых особей 

она достигает 58 сантиметров.

То, какими темпами размножаются 

кролики, заслуживает отдельного раз-

говора. Крольчиха достигает половой 

зрелости уже к трём-четырём меся-

цам. Самка приносит за раз в среднем 

восемь-десять крольчат. За год у неё 

бывает пять-шесть окролов. В итоге за 

год крольчиха даёт до сорока детёны-

шей.

И всё же человек оценил достоинства 

этого животного и с успехом научился 

его выращивать. Кроликов разводят 

ради дешёвого и качественного меха, 

а в последнее время интерес к ним ра-

стёт благодаря открытым уникальным 

свойствам крольчатины. Мясо кроликов 

очень нежное, в нём мало жира и холе-

стерина, много витаминов. При мини-

муме калорий оно отличается высоким 

содержанием белка – просто находка 

для тех, кто следит за своим весом. Не 

зря кроликов сегодня выращивают уже 

на специальных фермах.

А ещё кролик у многих народов на 

Востоке считается талисманом удачи. 

В отличие от зайца, встреча с кото-

рым, по поверьям, не сулит ничего хо-

рошего, особенно, если он перебежит 

дорогу. Не верите – вспомните хре-

стоматийный пример: случай с Пуш-

киным, спешившим из Михайловского 

в Петербург. Дорогу ему перебежал 

заяц. Зная о суеверье, он повелел 

поворачивать домой. Возможно, это 

уберегло поэта от участи его друзей-

декабристов, к которым он мог прим-

кнуть. Есть и ещё одно предание, оно 

касается Наполеона. Когда тот наблю-

дал переход своих войск через Неман, 

его конь испугался пробегавшего зай-

ца и сбросил седока. Наполеон назад 

не повернул и в России потерпел со-

крушительное поражение. 

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: родившийся кроль-

чонок умещается на ладони. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ду кролика – считать его сугубо до-

Успехов вашим родным и близким!

 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Всё дело — в ушах

Кому, как не им, знать: в экс-
тремальных обстоятельствах 
побеждают профессионализм, 
командный дух и стремление 
помочь во что бы то ни стало. 
По сути, они сами спасатели 
– «скорая энергетическая по-
мощь»: оперативная аварийно-
диспетчерская служба обо-
собленного подразделения 
Региональной сетевой компании 
в Каменске-Уральском.

Мы беседуем с коллективом 
смены, которая будет дежурить 
в новогоднюю ночь.

Сменный диспетчер Оль-
га Буглеева. Две оперативно-
выездные бригады, два экипа-
жа, в каждом из которых – два 
электромонтёра и водитель. 

–А как же семья, дети? – 
спрашиваю.

Отвечают:
–Смена – это святое. Наши 

семьи знают и уже привыкли. 
31 декабря в 23.59, если по-

везёт,   на электросетях не будет 
аварий, они соберутся в дис-
петчерской, поднимут бокалы 
с соком и пожелают друг другу 
счастья в Новом году. Правда, 
шансов встретить праздник 
в тепле и под звон курантов у 
электромонтёров и водителей 
немного. Перед самым Новым 
годом напряжение в сети воз-
растает в разы: хозяйки жарят-
парят, включают массу электро-
приборов. Как правило, где-то 
что-то выходит из строя, и по за-

кону бутерброда далеко от места 
их дислокации. Починить нужно 
как можно скорее, нельзя же 
оставлять людей без света и по-
здравительной речи Президента. 
Вот и мчатся через весь город. 
Не было случая, чтоб не успели. 
Один раз критичная была ситуа-
ция, но в 23.50 свет был дан…

Казалось бы, что хорошего в 
работе электромонтёра? Про-
ливной дождь, пронизывающий 
ветер, палящий зной, тридца-
тиградусный мороз… Ночь-
заполночь, ни свет ни заря… 
Километры вдоль линий напря-
жения в поисках порыва: зи-
мой – по пояс в снегу, летом – в 
жарком поту. А нашёл – надевай 
когти – и на столб. Соображай, 
чини, устраняй повреждение. 
Бери на себя ответственность…

Что же прельщает в такой не-
лёгкой, да ещё и рискованной 
профессии? Электромонтёр но-
вогодней бригады спасателей 
Юрий Моисеев улыбается:

–Да просто нравится. Прие-
хал – света нет. Решил задачку 
– свет есть. И людям хорошо, и 
тебе. Видишь результат своей 
работы.

В мире существует масса 
мест, где трудятся, что назы-
вается, «от звонка до звонка»: 
пришёл в 8.30, ушёл в 17.30, час 
– перерыв на обед. Электромон-
тёр аварийной службы не может 
уйти домой, пока не устранит по-
вреждение. Мало того, он всег-

да должен быть готов к тому, что 
его вызовут в экстренной ситуа-
ции. Самый длинный рабочий 
день Юрия составил без малого 
24 часа! Отработал 12-часовую 
смену, только приехал домой, 
сел ужинать – звонок: боль-
шая авария, требуется помощь. 
Встал и пошёл.

–Когда природа-погода ви-
новна в порывах, это понятно: 
стихия. Но, увы, зачастую ви-
новат человек, – говорит он. – 
Копнёт где не надо и потушит 
свет в целом микрорайоне. 
Хотелось бы, чтобы все, кто вы-
полняет земляные работы, да и 
обычные жители, понимали: ко-
пать без согласования в городе 
нельзя.

Профессия электромонтёра 
– для думающих людей. По сло-
вам Юрия, человек, работаю-
щий с электричеством, должен 
осознавать, что он делает,  нуж-
но ли это делать. Ну и, конечно, 
обладать всеми необходимыми 
знаниями и навыками. Сам он до 
армии окончил профильное учи-
лище, потом в областном цен-
тре учебный комбинат – 45 дней 
жили и учились. Периодически 
повышает квалификацию. Каж-
дый год – экзамены. Оборудо-
вание обновляется, нужно быть 
в курсе. Радует то, что приходит 
в службу молодёжь. Правильные 
ребята: ответственные, стара-
тельные.

Вообще энергетик – не про-

Спасатели

Их любимый мультик – «Чип и Дейл». Два неунывающих друга-бурундучка, умеющих 
находить выход из любого безвыходного положения. Очаровательная Гаечка, способная 
сочинить и подчинить любой механизм. Неутомимый жизнерадостный Вжик, добродушный 
уравновешенный Рокфор. А все вместе – команда спасателей, всегда готовая прийти на 
помощь, выручить из беды. За их увлекательными приключениями в своё время следила 
вся страна, впитывая главную житейскую мудрость: никогда не сдавайся!

сто профессия. Это ещё и со-
стояние души. 

–Представьте себе: серьёз-
ное повреждение, целый микро-
район во тьме. Пробирает до 
жути, будто и вправду конец 
света. И вот включаются – дом 
за домом, квартал за кварта-
лом. Всё оживает. И сделали это 
– вернули людям свет, тепло, 
нормальную жизнь – мы, наша 
служба…

Романтики. И при этом очень 
ответственные. Они реально, до 
боли, переживают, когда отклю-
чаются больницы, школы, дет-
ские сады, и делают все, чтобы 
подключить их как можно скорее.

Электроснабжение – как воз-
дух. Когда всё нормально, его 
просто не замечаешь, сколько 
бы ни было приложено усилий 
для достижения этой «нор-
мальности». Но стоит случить-
ся аварии, про энергетиков тут 
же вспомнят. И, к сожалению, 
нередко неласковым словом. 
Диспетчер иной раз такого на-
слушается... Но есть и добрые 
люди! Получив свет, позвонят, 
скажут: «Спасибо». И так тепло 
на душе. 

Они надеются, что когда-
нибудь все поймут: диспетчер-
ские и ремонтные службы не 
виноваты в том, что происходят 
аварии, и выступают не в роли 
злодеев, а в роли помощников. 

Ещё они рассчитывают на по-

нимание, когда электроэнер-

гию отключают, меняя опоры и 

другое оборудование, ведь это 

связано с улучшением энергоо-

беспечения города…

Дружный коллектив камен-

ских «энергоспасателей» по-

здравляет всех жителей области 

с наступающим Новым годом, 

желает счастья и исполнения за-

ветных желаний. Молодым – не 

бояться трудностей, физиче-

ской работы. Обществу – боль-

ше уважать и ценить рабочие 

профессии.

31 декабря, сидя за ново-
годним столом, давайте до-
брым словом вспомним всех 
тех, кто в этот момент на по-
сту – обеспечивает нашу с 
вами энергетическую, ком-
мунальную, дорожную и по-
жарную безопасность, охрану 
правопорядка, связь, транс-
портные перевозки. Всё, что 
необходимо для нормальной 
жизни и полноценного празд-
ника. Скажем им простое че-
ловеческое спасибо. И поже-
лаем хорошего нового года 
– без аварий и ЧП.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: каменские 
«энергоспасатели».

Фото 
автора.

 ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА 

В канун Нового года 
в авиакомпании 
«Уральские авиалинии» 
подвели не только 
экономические 
итоги, но и составили 
список самых ярких и 
запомнившихся событий 
и курьезов.

ТОП-4 – событий:
-свадьба на борту на рейсе 

Иркутск – Москва; 

-танцы в аэропорту на празд-

новании «миллионного пассажи-

ра»;

-первоапрельский пресс-

релиз о том, что на рейсе Екате-

ринбург – Москва был оставлен 

кожаный саквояж с крупной сум-

мой денег и кольцом из желтого 

металла — кое-кто поверил; 

-участие в съёмках клипа 

Петра Налича для «Евровиде-

ния».

ТОП-4 вопросов от клиентов, 

звонящих в службу поддержки 

пассажиров «УА»:

-звонок от обеспокоенной 

матери: «Чем будут кормить в 

бизнес-классе? Мой Коленька в 

последнее время ничего не ест, 

исхудал весь. Ну, знаете, напря-

жение, стрессы, одни сделки на 

уме… Его покормят?»;

-«Сколько стоит билет отсюда 

туда?» – Назовите рейс, дату и 

Ф.И.О. пассажира, пожалуйста. 

– «А какое ваше дело?!»;

-«Как я могу купить билет на 

неродившегося ребёнка?» – ?! 

– «У вас распродажи сейчас на 

лето, а он родится через два 

месяца, в августе отдыхать по-

летим. Как его оформить?»;

-«Мне нужно отправить сы-

ночка в Тель-Авив. Как это сде-

лать?». – У нас есть услуга «Не-

сопровождаемые дети». Сколько 

лет ребёнку? – «36 недавно ис-

полнилось»…

ТОП-2 вопросов по перевоз-

ке предметов и животных:

–Вы примете к перевозке 

шест 50 метров цельный?

–Как я могу провезти кактус в 

полтора метра высотой? 

ТОП-5 животных, которые 

пролетели на рейсах «Ураль-

ских авиалиний» за весь 2010 

год:

-пингвины, винторогие коз-

лы, молодые яки, красные вол-

ки, леопард. Кроме того, за 12 

месяцев на бортах «УА» полета-

ли 189 собак, 216 кошек, около 

30 разных птиц, три черепахи и 

одна  шиншилла.

А на первый рейс «Уральских 

авиалиний» 2011 года будет вы-

пущен белый котёнок. На сча-

стье! 

Елена СПИРИДОВИЧ, пресс-
служба 

 «Уральских авиалиний».

И белый котёнок — на счастье

 КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ

Главный синоптик Свердлов-

ского центра гидрометеороло-

гии и мониторинга окружающей 

среды Галина Шепоренко под-

твердила, что 2010-й оказался 

удивительно контрастным. По её 

словам, очень холодными выда-

лись все три зимних месяца.

—По морозности декабрь-

февраль 2009-2010 годов заня-

ли второе место после суровой 

зимы 1968-1969 годов, — рас-

сказала Галина Шепоренко.

Едва завершилась на ред-

кость холодная зима, как пришла 

новая напасть: очень скупая на 

дожди весна. Дефицит осадков 

начался в апреле и сохранялся 

до самого ноября. Сильнее все-

го недостаток влаги ощутили ра-

ботники сельского хозяйства и 

коммунальных служб, отвечаю-

щих за подачу воды в города. В 

Екатеринбург, например, во вто-

рой половине года воду качали 

аж с севера Челябинской обла-

сти. Плюс к тому лето оказалось 

удивительно знойным.

—По количеству жарких дней 

прошедшее лето заняло третье 

место после летних месяцев 

1981 и 1988 годов. Как видите, 

прошедший год ни зимой, ни 

летом не установил на Среднем 

Урале настоящих температур-

ных рекордов, но специалисты 

всё-равно считают его необыч-

ным из-за странной продолжи-

тельности погодных явлений: 

что ни сезон, то крупная анома-

лия, — сообщила Галина Шепо-

ренко.

Сельских тружеников осо-

бенно волнует тот факт, что на 

фоне «низкой воды» Средний 

Урал ушел в зиму 2010-2011 

годов. Как и в 2009 году жид-

ких осадков нынешней осенью 

практически не было. Следова-

тельно, становится очень веро-

ятным повторение в 2011 году 

засушливой весны 2010-го, 

когда земледельцы вели сев на 

почти сухих полях.

Если сельские труженики 

начнут тревожиться из-за не-

достатка влаги в почве только 

весной, то горожане уже на-

копили внушительный список 

обид на капризный характер 

уральской погоды. В двадца-

тых числах ноября долгождан-

ные осадки, наконец, выпали, 

но не дождём, а сразу снегом. 

За десять-двенадцать дней су-

гробы поднялись на такую вы-

соту, какая больше подходит 

для конца, а не начала зимы. В 

крупных городах возникли се-

рьёзные транспортные пробле-

мы, поскольку в Свердловской 

области выпало снега в два 

раза больше нормы.

Однако этим список непри-

ятных сюрпризов  завершаю-

щегося года не исчерпывается. 

Вечером 15 декабря горожане, 

оставившие свои авто на откры-

тых парковках, обнаружили, что 

машины покрыты тонким сло-

ем льда. Как выяснилось, днём 

прошёл дождь, капли которого 

мгновенно застыли.

—Виноват по всём оказался 

сибирский антициклон, который 

не захотел уступать место ци-

клону с южных морей. Тёплый 

воздух не смог столкнуть холод-

ный антициклон и стал на него 

«наползать». Получилось, что на 

поверхности земли было минус 

семь-восемь градусов, а на вы-

соте от семисот метров до по-

лутора километров, наоборот, 

плюс семь-восемь градусов. 

Осадки, которые там форми-

ровались, естественно, пошли 

дождиком, к счастью, непродол-

жительным. Дело обошлось без 

сильного гололёда, — пояснила 

Галина Шепоренко.

По её словам, обычно в розе 

ветров Среднего Урала преобла-

дают западные и юго-западные 

ветры. Однако погоду опреде-

ляют не те воздушные потоки, 

которые возникают у поверхно-

сти земли (их сильно искажает 

рельеф местности), а те, что ца-

рят на высоте трёх-пяти киломе-

тров. По воле, высотных ветров 

начало января, скорее всего, 

окажется холодным. Уральцам 

стоит готовиться к серьёзным 

рождественским морозам. В 

целом же средняя температу-

ра первого месяца 2011 года 

будет близка к норме. Снега же 

опять выпадет  больше нормы, 

что вряд ли обрадует наших вла-

дельцев автомобилей.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: машина в су-

гробе — привычный пейзаж 
декабря.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Погодные 
аномалии 

2010-го
Прошедший год дал уральцам богатую пищу для 
разговоров о погоде. Постоянно с нашим климатом 
происходило нечто необычное: то жестокие морозы, 
то изнуряющая жара, то дождь в декабре.

Арутюн АРУТЮНЯН, 
строитель, мастер на все 
руки:

–Пять лет назад меня при-
гласили из Армении на строи-
тельство армянского храма 
Сурб Карапет (святого Кара-
пета) в Екатеринбурге. За это 
время пришлось выполнять 
обязанности столяра, плотни-
ка, сварщика, кровельщика. 
Непростая работа – фигур-
ная кровля храмового купола, 
узорная решётка ограды. Вижу, 
как любуются люди нашим хра-
мом, и радуюсь – в него вложен 
и мой труд.

Строительство церкви про-
должается, но свою роль она уже выполняет. Рядом с ней прохо-
дит обряд поминовения соотечественников, погибших во время 
массового геноцида армян, здесь отмечают День государственной 
независимости Армении. Молодёжь собирается у костра на фоль-
клорный праздник, который сродни славянскому Ивану Купале.

У храма много друзей. Ему помогают строительные органи-
зации Екатеринбурга, взносы в фонд сооружения храма 

делают не только армяне. Здесь царит атмос-
фера мира и согласия. Так должно 

быть везде!

С в е т -
лана МОЛОКО-

ВА, учитель Костинской 
средней школы Алапаевско-
го муниципального образо-
вания:

–Весь минувший год я была 
не столько учителем, сколь-
ко мамой: в январе родилась 
наша младшая дочка Полинка. 
Так что жизненный багаж ухо-
дящего года – это материнский 
опыт. Состоит он, например, в 
том, что к уходу за маленьким 
человечком надо относиться 
без паники, не думать каждую 
минуту о том, что он – о ужас! – 
возьмёт да заболеет. А просто 
на всякий случай держать в ап-
течке нужные лекарства.

Радостно наблюдать за её 
ростом. Приятно видеть, как 
опекает её старшая сестрёнка. Оле 13 лет, она заботится о По-
лине, как взрослая.

Я не знала, хорошо это или плохо, когда у детей в семье такая 
большая возрастная разница. Теперь вижу: это хорошо. Впро-
чем, если бы Оля и Поля были погодками, это было бы не хуже.

В общем, вывод такой: в любом случае дети – это 
счастье. Хотелось бы, чтобы с такой же убеж-
дённостью жили мои дочки, когда 
вырастут.

Иван 
П А Н Ь Ш И Н , 
рядовой запаса, 20 лет:

–Уходящий год мне при-

шлось провести в армии. Так 

что вопрос, чему он меня нау-

чил, куда как уместен! Как ми-

нимум – наматывать портянки 

и есть вторые блюда ложкой. 

Ну, а если серьёзно, то нынче 

я понял: армия – это совсем не 

то, что я себе представлял и что 

часто показывают по телевизо-

ру или пишут в газетах. Чтобы 

узнать о ней правду, нужно по-

служить.

Жизнь в армейском кол-

лективе, действительно, учит 

многому. Например, на «граж-

данке» ты можешь общаться 

с людьми, которые тебе приятны, и вообще не замечать тех, кто 

тебе противен. А в армии ты ежедневно в течение 24 часов нахо-

дишься в замкнутом обществе, где есть и те, и другие. У тебя эле-

ментарно нет выбора, с кем идти в наряд или стоять в оцеплении 

аэродрома (я служил в войсках ВВС). Так что поневоле пришлось 

научиться сдерживать эмоции, контролировать себя и вообще су-

ществовать в такой среде. Всегда приходилось помнить о том, что 

слабость наказуема. И – держаться.

Кстати, в этих условиях, как нигде, познаёшь, кто чего стоит. 

В армейском коллективе с каждого «отшелушиваются» все граж-

данские «понты», и человек проявляется таким, какой он есть на 

самом деле. И уж как ты себя проявишь, так к тебе и относятся.

Три недели назад я вернулся домой, мне ещё ночами снятся и 
военный аэродром, и казарма, и армейские друзья. Этот 

год многое дал мне увидеть и понять. А глав-

ное – как всё-таки хорошо дома!

Олеся ИС-
ЛЕНТЬЕВА, началь-

ник отделения почтовой 
связи «Верх-Нейвинское»:

–Уходящий год для меня 

очень знаменателен. В августе 

меня назначили начальником 

ОПС, до этого я трудилась за-

местителем. А ещё я поступи-

ла на бюджетное отделение в 

институт связи – новая долж-

ность обязывает повышать об-

разование.

Правда, у нас на почте, ко-

торая в последние годы делает 

стремительные шаги на пути 

обновления, учиться нужно по-

стоянно. Почта России регуляр-

но организует и проводит техучёбу, курсы, различные конкурсы 

профессионального мастерства – это огромный стимул как для 

руководящих работников, так и для рядовых. В наш век информа-

ционных технологий человек, не обновляющий свои знания, ри-

скует остаться на обочине. Не учиться сегодня – просто стыдно. 

Может, и не скромно, но сошлюсь на себя – начинала я четы-

ре года назад учеником оператора. В почтовое дело влюбилась 

сразу, а знаний было маловато. Помогли коллеги, курсы повы-

шения квалификации и моё стремление освоить профессию.

Так что повторю лозунг советских времён, который не только 

не потерял своей актуальности, но и, на мой взгляд, должен стать 

для россиян любого возраста основополагающим: «Учиться, 

учиться и ещё раз учиться!». Желаю, чтобы в новом году уральцы 

взяли его на вооружение. Мы, в ОПС «Верх-Нейвинское», попол-

няем багаж своих знаний постоянно. А ещё я от всех сотрудни-

ков отделения поздравляю с праздником наших кли-

ентов – почта ждёт вас в новом году – мы 

рады встрече с верхнейвинца-

ми круглый год!

 «ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ!»
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Кролик 
в подарок 

главе 
В Ирбите, в здании 

драматического 

театра состоялся 

торжественный 

приём главы города 

Геннадия Агафонова, 

посвящённый 

встрече Нового года. 

Впервые на него 

были приглашены 

активисты 

ветеранских и 

общественных организаций 

города.

В своём выступлении перед 
собравшимися Г. Агафонов с 
удовлетворением отметил, что 
Ирбит по основным показате-
лям двух последних лет дина-
мично вышел из кризиса: уве-
личился бюджет, создаются 
новые крестьянские хозяйства, 
открыто 24 объекта малого 
предпринимательства. Посте-
пенно сокращается очередь 
на получение мест в детских 
садах. В установленные сроки 
открыт отопительный сезон. 

Благодаря средствам, вы-
деленным из областного бюд-
жета, будет отремонтирован 
стадион «Юность», заплани-
ровано строительство бассей-
на...

В следующем году Ирбит от-
метит своё 380-летие. К юби-
лею города в планах: ремонт 
дорог, открытие двух детских 
садов...

Завершая выступление, гла-
ва города отметил, что каждый 
житель Ирбита внёс свой вклад 
в развитие города.

Председатель Ирбитской 
общественной организации 
«Память сердца. Дети погиб-
ших защитников Отечества» И. 
Демина подарила Г. Агафонову 
живого серого кролика – сим-
вол наступающего  года.

На память ветераны сфото-
графировались с главой горо-
да у новогодней ёлки.

Любовь КИЗЕРОВА,

член городского совета 

ветеранов.

г. Ирбит.

 АВТОГРАФ ГОДА НАКАНУНЕ 

В Год кролика и кота – постоянного везения.

Игорь ПЕХОТИН, председатель 

Союза предприятий 

молочной промышленности 

Свердловской области:

—Прошедший год нас всех, 
переработчиков молока, научил 
жить в режиме жёсткой конку-
ренции. Чтобы удержать свои 
позиции, многие молокозаводы 
Свердловской области стали в 
ускоренном темпе устанавливать 
в своих цехах новейшее обору-
дование. Это позволяет нашим 
предприятиям успешно конкури-
ровать с производителями молочной продукции из других регионов 
России. Как видите, призыв Президента России Дмитрия Медведева 
к модернизации производства наша отрасль стремится выполнять 
одной из первых. Для нас это единственный способ выдержать уже-
сточающуюся с каждым днём конкуренцию.

Кроме того, 2010-й стал первым годом, который мы от начала и 
до конца отработали с соблюдением всех требований Федерального 
закона № 88 «Технический регламент на молоко и молочную продук-
цию». Напомню, этот документ провёл чёткую грань между двумя по-
нятиями: «молоко» и «молочный продукт». Я считаю, что это тоже под-
толкнуло наши предприятия к внедрению современных технологий, 
позволяющих производить более качественную продукцию.

В общем, будущий 2011 год для уральских молокоперерабаты-
вающих предприятий пройдёт под знаком ускоренной 
модернизации.

Наталья 
ПЕРМЯКОВА, 
ведущий специалист 
управления культуры городского 
округа Верхотурский:

–Верхотурье – на пороге добрых 
перемен. Уточняются, детализиру-
ются планы реставрации памятников 
истории и архитектуры, строитель-
ства новых объектов, благоустрой-
ство города и его окрестностей. Эти 
работы пока впереди. А мы, работни-
ки культуры, уже вошли в областную 
программу «Духовный центр Урала», 
стараемся делать то, что поможет 
нашим землякам жить интереснее, 
привлечёт на древнюю землю новых 

гостей – паломников и туристов.
Причём, мы ничего не придумывали специально, а черпали из кла-

довой нашего исторического прошлого. Возродили Троицкие гуляния 
у Свято-Троицкого собора. Вернули к жизни Красногорский торжок 
– ярмарку, которая прожила в селе Красногорском более века. 8 ян-
варя надеемся провести традиционную Рождественскую ярмарку на 
главной городской площади. Настоятель Меркушинского подворья 
Ново-Тихвинского женского монастыря отец Иоанн готов сотрудни-
чать с нами в подготовке сентябрьской ярмарки, приуроченной к дню 
Святого Симеона.

Почему столько ярмарок? Потому что ярмарка – это не только и 
не столько торг, сколько праздник, место развлечений и дружеских 
встреч. Эта традиция не в нынешних торгово-развлекательных цен-
трах родилась, а в старых российских городах и весях. Да и не только 
ярмарки у нас в планах. Но и экскурсии в места, ещё не освоенные 
туристами. Например, в яблоневый сад на речке Неромке. Или сплав 
по реке Туре. Желающих найдётся немало.

Моя первая наставница на культурном поприще Раиса Николаевна 
Огаркова учила: «Не ждите чьих-то указаний. Действуйте. Пусть каж-
дый день пополняется копилка ваших знаний и идей. Это богатство 
рано или поздно будет востребовано».

Добавлю: чтобы выжить – надо жить на опережение. Это правило 
помогло нам вступить в новую программу и, надеюсь, позволит 

идти с ней в ногу.

Екатерина ПЕРЕТЯГИНА, Виталий МАКАРОВ, 

семья предпринимателей, Екатеринбург:

–Уходящий год заставил экономить и научил жить по средствам. 
Рассчитывать приходилось на свои силы. Да собственно так всегда 
и было. 

Будущее хотелось бы научить доброте. Чтобы люди относились 
друг к другу теплее, а к своему делу – ответственнее. Чтобы 
наши дети жили в справедливом и радостном 
мире. В Новом году ждём второго ре-
бёнка. Дочку!

Элеонора 

СТАМБУЛЬЧИК, 

аспирантка Уральского 

государственного 

горного университета, 

губернаторский 

стипендиат-2010:

–Аспирантура даёт мне уни-
кальную возможность и учить-
ся, и учить. 

Как аспирантка, я посещала 
курсы лекций по философии, 
социальной психологии, ан-
глийскому, сдала кандидатские 
экзамены. Особенно интересны 
были мне, как экономисту, лек-
ции по гуманитарным наукам. 
Учитель номер один для меня – 

мой научный руководитель  Маргарита Николаевна Игнатьева, ве-
дущий специалист по экономике недропользования. Она не только 
помогает мне в подготовке кандидатской работы, но и проявляет 
доброту, понимание, неравнодушие к любым моим проблемам.

Уходящий год запомнится мне тем, что я впервые начала сама 
читать студентам лекции по экономике и экономической теории, 
вести практические занятия. Оказавшись по «другую сторону бар-
рикад», я поняла, какой нелёгкий труд у преподавателей. Сначала 
я сильно волновалась, с трудом преодолевала стеснительность. 
Сейчас чувствую себя гораздо увереннее. Эта незаметная со сто-

роны победа над собой значит для меня очень много!
Задача на будущий год – защитить кандидат-

скую диссертацию.

2010-й был годом для та-
ких, как я, – влюблённых во 
Францию, её культуру, её язык. 
Любовь эта давняя и сильная. 
Начавшаяся с пластинки Эдит 
Пиаф, что ещё в отроческом 
возрасте была обнаружена (в 
единственном экземпляре!) на 
полке с нотами в музыкальном 
магазине маленького ураль-
ского городка. С «Человеческой 
комедии» Бальзака, которую 
традиционно «проходят» в кур-
се зарубежной литературы на 
журфаке, но именно тогда, в 
сессионной запарке, пришло 
острое (личное!) осознание: 
великан Оноре – в одном ряду 
с нашими литературными тита-
нами Толстым, Достоевским... 

А потом были – пристрастное 
(хоть и в качестве хобби) изуче-
ние архитектуры Ле Корбюзье, 
поездка во Францию в группе 
молодых специалистов Тюмен-
ского Севера, влюблённость в 
поэзию и личность непредска-
зуемо бесшабашного Рембо... 
Всё это кончилось тем, что, уже 
закончив журфак УрГУ, буду-
чи матерью двоих детей, автор 
этих строк самостоятельно за-
села за изучение французского 
языка...

Рассказываю, зная, что меня 
поймёт каждый участник кон-
курса. У каждого (и это стало 
очевидно в ходе конкурса) – 
своя история взаимоотношений 
с Францией, её культурой. Своя 

Итоги конкурса подведены.
Впереди – встреча с финалистами

Закончился Год взаимного культурного обмена между 

Россией и Францией, который был объявлен Президентами 

обеих стран. Завершён и наш конкурс, который в рамках 

«французского года» редакция «Областной газеты» 

проводила совместно с областной научной библиотекой им. 

Белинского и «Альянс-Франсез Екатеринбург».

история любви, которая и под-
вигла порой очень взрослых и 
занятых людей на участие в кон-
курсе «Россия – Франция: раз-
ные судьбы, общая история».

Редакция «ОГ» впервые про-
водила такой «политически ан-
гажированный» конкурс, при 
том, что традиция объявления 
целого года «территорией» 
дружеских акций, инициатив 
между Россией и государством 
имярек существует давно и за-
трагивала партнёрские отноше-
ния России с разными государ-
ствами. Но Россия и Франция 
– всё-таки особый альянс в 
Истории, особый диалог куль-
тур, который проявлялся и про-
является не только во взаимном 
интересе, но и во взаимов-
лиянии, чего не случалось или 
случалось редко в российских 
отношениях с другими страна-
ми. По этой причине вопросы 
викторины-конкурса были не 

только из сферы культуры (что 
обычно бывало в наших преж-
них литературных конкурсах), 
но касались истории, политики, 
языка, а также традиций урало-
французских отношений. И в 
этом была определённая труд-
ность для участников.

Тем не менее работ на кон-
курс пришло много. Масштаб-
ных. Фундаментальных. Трудно 
подсчитать точное количество 
участников, поскольку некото-
рые работы – коллективные: от 
студенческих групп или даже це-
лой гимназии.

География конкурсных работ 
тоже внушает невольное уваже-
ние к тому, что и в весьма отда-
лённых, небольших населённых 
пунктах живут люди, искренне 
увлечённые и довольно осве-
домлённые в культуре, традици-
ях, истории Франции.

А стало быть, им будет о чём 
поговорить, встретившись. Сей-

час, когда жюри подвело итоги 
конкурса, все три учредителя 
– «Областная газета», Белин-
ка и «Альянс-Франсез Екате-
ринбург» – готовятся к встрече 
финалистов, к церемонии на-
граждения тех, кто был точен и 
подробен в ответах на вопро-
сы, интересен в своём литера-
турном эссе «Мой сувенир... о 
Франции».

Готовьтесь и вы, наши до-
рогие участники. Это будет 
встреча с единомышленника-
ми, а ещё... с самой Францией. 
По общему решению членов 
жюри, церемония награжде-
ния состоится в Зале француз-
ской цивилизации отдела ино-
странной литературы Белинки. 
Надеемся, сама атмосфера 

«французского зала», общение 
с единомышленниками позво-
лят вам хотя бы на некоторое 
время ощутить себя в обстанов-
ке дорогой сердцу Франции. 
Ну, и, конечно, поздравления, 
награждения, призы – это ведь 
само по себе достаточно при-
ятно. Жюри приглашает на це-
ремонию всех участников кон-
курса. Но, безусловно, у тех, кто 
вышел в финал, – особый повод 
приехать в Екатеринбург, прий-
ти в Белинку.

Итак, до встречи! A bientot!

Ирина КЛЕПИКОВА, 

заместитель

 главного редактора «ОГ», 

член жюри 

конкурса-викторины. 

Ирбит, Полевской, Невьянск, Серов, Арамиль, Нижний Тагил... Откуда только ни приходи-

ли конкурсные работы.

В финал викторины-конкурса 

«Россия – Франция: разные судьбы, 

общая история» вышли:
КОЗЛОВА Лариса Николаевна, г. Верхняя 

Пышма.
ЭННС Владислав Владимирович, г. Ирбит.
ЭННС Екатерина Николаевна, г. Ирбит.
ШЕПЁТКИНА Зинаина В., г. Арамиль.
ЭЙФЛЕР Лев, г. Серов.
АНУФРЕВА Лидия Ивановна, с. Усениново Ту-

ринского района.
ГРИЦЕНКО Антонина Ивановна и Илона, г. 

Тавда.
ШЕВЕЛИНА Ирина Владимировна, г. Екате-

ринбург.
ЕГУНОВА Елизавета Александровна, г. По-

левской.
ГРИГОРЬЕВА Александра Викторовна, г. Ека-

теринбург.
БУНЬКОВ Александр Георгиевич, с. Голуб-

ковское Алапаевского района.
МЕЗЕНЦЕВА Анна Михайловна, г. Екатерин-

бург.
АРТИМЕНКО Разиля Галямутдиновна, г. Рев-

да.
ЧЕПРАКОВА Екатерина Викторовна, пос. Це-

ментный Невьянского района.
ПЕНЯГИНА Лия, пос. Белоярский.
МАСЛЕННИКОВА Людмила Александровна, 

г. Нижний Тагил.
САЖИНЫ Сергей и Анастасия, г. Ново-

уральск.
Ученики частного общеобразовательного 

учреждения  гимназия № 212 «Екатеринбург-
Париж» и их родители, г. Екатеринбург.

ЕМБУЛАЕВА Людмила Николаевна и КВАШ-
НИНА Елена Сергеевна, г. Екатеринбург.

АНДРЕЕВА Анастасия Юрьевна, г. Полевской.
ШАГАЕВА Анна Александровна, г. Екатерин-

бург.
МЕНЬШЕНИНА Елена Феодосьевна, г. Полев-

ской.

Отмечены также работы 

следующих участников викторины:
ГРИГОРОВ Григорий.
ТРЕТЬЯКОВА Злата Ивановна, г. Екатеринбург.
КОНДРАТЬЕВА Алёна, г. Новоуральск.
КУВАШОВА Юлия, г. Новоуральск.
ПАЛАБУГИНА Полина, г. Новоуральск.
БАЖЕНОВА Анна, г. Новоуральск.
ЛЯПУСТИН Виктор Алексеевич, г. Богданович.
Студенты 21 ФА группы факультета ино-

странных языков Нижнетагильской социально-
педагогической академии.

Студенты 31 ФА группы Нижнетагильской 
социально-педагогической академии.

Студенты 11 Ф группы Нижнетагильской 
социально-педагогической академии.

Встреча финалистов и церемония награж-
дения состоится 20 января в 13.00 в Зале 
французской цивилизации отдела иностран-
ной литературы Белинки. С возможными во-
просами обращаться по тел. 375-85-45 (Ре-

дакция «ОГ», Клепикова Ирина Анатольевна) 

или 350-59-78 (Областная научная библио-

тека им. Белинского, Данилова Вера Алек-

сандровна).

Год взаимного культурного обмена между Россией 
и Францией был отмечен многими культурными собы-
тиями. Знаковыми, эпохальными в гуманитарной сфере. 
Выступление Лилльского национального оркестра, га-
строли Лионского балета со спектаклем «Жизель» зна-
менитого хореографа Матса Эка, писательский поезд 
«Блез Сандрар», на котором ведущие современные ли-
тераторы Франции проехали от Москвы до Хабаровска и 
одна из остановок была в Екатеринбурге... А ещё 2010-й 
мы, безусловно, будем вспоминать тем, что в столице 
Среднего Урала труппа первого национального теа-
тра Франции показала «Женитьбу Фигаро» – спектакль, 
не сходящий с репертуара коллектива аж с 1784 года, 
спектакль-«визитную карточку».

«ОГ» писала о гастролях «Комеди Франсез», так на-
зываемого «Дома Мольера», на Урале. Опубликовали мы 
и интервью с исполнителями двух главных ролей в «Же-
нитьбе Фигаро» – Лораном Стокером (Фигаро) и Мартин 
Шевалье (Марселина). Так вот... Готовясь к интервью с 
актёрами, да и вообще к освещению гастролей «Комеди 
Франсез» на Урале, мне удалось взять в театральной би-
блиотеке Дома актёра сборник статей о ««Комеди Фран-
сез»». Как явствовало из предисловия, книга 1980 года 
была первым изданием о «Комеди Франсез» в Советском 
Союзе. Не исключено – и единственным такого рода. Во 
всяком случае столь фундаментальные исследования об 
истории и современных сценических поисках «Дома Мо-

Фигаро, Достоевский 
и... «Комеди Франсез»

Под Новый год в фонде редких книг библиотеки Дома актёра 

появился, без преувеличения, раритетный экземпляр – книга 

с автографами двух актёров-звёзд «Комеди Франсез». Отныне 

и навсегда это издание будет памятью о пребывании труппы 

знаменитого национального театра на Урале в год России и 

Франции.

льера» вряд ли ещё предпринимались (свои бы театры 
так академически основательно исследовать!).

Мысль об автографе родилась накануне интервью с 
актёрами. Учитывая, что книга всё-таки – собственность 
библиотеки, спрашиваю разрешения у заведующей теа-
тральной библиотекой Е. Якубовской. Разрешение по-
лучено.

А далее, как говорится, – дело техники. В конце ин-
тервью, почти прощаясь, показываю актёрам книгу. 
Поясняю значимость. Мартин изумлена. Не скрывает 
огромного удивления и Лоран. Листают книгу. Особо 
внимательно – вставки с фотографиями, историческими 
и современными: ведь это их родная сцена, знаменитые 
спектакли ««Комеди Франсез»», актёры, являющиеся их 
предшественниками в труппе...

На предложение об автографе мгновенно отвеча-
ют согласием. И надписывают, обращаясь к уральцам. 
Естественно – по-французски. Но вот перевод не рус-
ский:

«Спасибо за вашу любезность и ваше внимание. На-

деюсь приезжать сюда часто, чтобы по-настоящему 

соединить наше взаимное уважение друг к другу и наши 

таланты. Примите наше уважение – Мартин ШЕВАЛЬЕ».

«Этот город (Екатеринбург – И.К.) великолепен, 

люди великолепные. Достоевский говорил, что красота 

спасёт мир. И это началось в России. Очень приятно – 

Фигаро, Лоран СТОКЕР».

Надежда на то, что труппа «Комеди Франсез» или кто-
то из её актёров будут «приезжать сюда часто», вряд ли 
сбудется. Даже учитывая возможности первого нацио-
нального театра Франции. Тем бережнее будем хранить 
память об исключительном событии – гастролях коллек-
тива на Урале. И автограф двух несомненных звёзд теа-
тра: Лоран Стокер – лауреат национальной кинопремии 
«Сезар», Мартин Шевалье – обладательница самой пре-
стижной театральной премии Франции, имени Мольера. 
А увидеть их ещё можно будет скорее всего на кино- или 
телеэкране. Оба, Л. Стокер и М. Шевалье, активно сни-
маются в кино.

А книга о «Комеди Франсез» с автографами её звёзд 
вернулась в библиотеку Дома актёра. Только сейчас, как 
пояснила её заведующая Е. Якубовская, она с полным 
на то основанием переходит из общего фонда в фонд 
редких книг. Особо бережно хранимых. Как-никак – ре-
ликвия!

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Лоран Стокер, Мартин Шевалье и 

автографы актёров в книге о ««Комеди Франсез»».

Фото автора.
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 СИМВОЛ ГОДА

 УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА!  В ГОСТЯХ У «ОГ» – «КРАСНАЯ БУРДА»

Главное, чтобы здоровье было! Остальное приложится.

Георгий ТЮРИН, 
директор совхоза «Шуми-
хинский», село Бродово:

–Засушливый сельскохозяй-
ственный сезон-2010 ещё раз 
подтвердил, что основы продо-
вольственной безопасности Рос-
сии формируют люди, работаю-
щие на земле. Урок ясен: пусто 
на полях – дорого в магазинах. 
Следовательно, внимание к агра-
риям со стороны государства 
должно быть соответствующим. 
Сельхозпроизводитель, особен-
но в нашей зоне рискованного 

земледелия, вкладывается в производство больше всех, а в це-
почке формирования цены на продукцию его доля невелика. В 
магазине литр молока стоит уже до тридцати рублей, а с ферм на 
переработку его принимают по 13-14 рублей. 

Нужно понимать, что ценам на сельхозпродукты никогда не 
угнаться за ценами на дизтопливо, электроэнергию, технику, 
стройматериалы. И в то же время без местного молока, зерна, 
мяса области не обойтись. Не имея достаточных средств на раз-
витие, сельхозпроизводители надеются на помощь государства. 
Хорошо, что к дотациям на молоко и льготным ценам на дизто-
пливо в наступающем году в Свердловской области добавятся 
субсидии на приобретение техники, удобрений, элитных сортов 
семян, будут частично компенсироваться расходы на капиталь-
ное строительство. В докризисные годы наше хозяйство при 
поддержке областного правительства приобретало трактора и 

комбайны. Надеемся, что с 2011 года сотрудничество возоб-
новится, и мы сможем обновить почвообрабаты-

вающую технику и посевные агрегаты. 

Лариса СМИРНЫХ, во-
дитель троллейбуса ОАО 
«Управляющая компания 
«Пассажирские транспорт-
ные перевозки» (г. Каменск-
Уральский):

–Доброты не хватает. Мно-
го людей мрачных, даже озло-
бленных – и на транспорте, и в 
магазинах, везде. Может быть, 
кризис так подействовал. Но 
ведь кризисы приходят и ухо-
дят, а главное в человеке долж-
но оставаться. Доброта, ис-
кренность, стремление помочь, 
поддержать. Сегодня же многие норовят кого-то обмануть – друг 
друга, государство. Я считаю, очень важно честно, с желанием и 
ответственностью трудиться – каждому на своём рабочем месте. 
Какой бы сложной ни была работа. Каким бы ни был год. Любить 
своё дело и делать его на совесть.

От души поздравляю всех с Новым годом. Желаю, чтобы но-
вый год был лучше, чем старый. Чтобы принёс больше позитива. 
Здоровья крепкого, энергии неиссякаемой, счастья 
полноценного! Мирного неба! Приятных 
поездок и лёгких дорог.

Сергей БУЛАТОВ, фер-
мер из д. Галактионовка Ту-
ринского городского округа:

-Минувший год стал для мое-
го хозяйства полезным. Удалось 
купить в обанкротившемся сель-
хозкооперативе гараж, находя-
щийся в нашей деревне. Теперь 
вся техника, которую имею - под 
крышей. Приобрёл КамАЗ с по-
луприцепом для перевозки на 
большие расстояния рулонного 
сена. Потихоньку рассчитыва-

юсь за старый скотный двор, который очень хотел заиметь, чтобы 
наладить в нём выращивание КРС на собственных кормах. Мне 
удалось значительно увеличить пахотную площадь под зерновые 
культуры. Стало больше возможностей увеличить сенокосные уго-
дья. Знай только всё делать вовремя и будешь с доходом. 

Прошедший год лишний раз научил меня больше надеяться на 
собственные силы и меньше полагаться на обещания чиновников. 
Такой пример. Нам, фермерам, внушили, что в засушливое лето, 
если есть возможность, надо бы ударно потрудиться на заготовке 
сена. Обещали помочь в реализации этого корма. Я бросил все 
силы на покос и накрутил в рулоны более тысячи тонн сена. Сегодня 
не знаю, куда его девать, а где-то в других регионах скот режут из-
за бескормицы. Продаю сено туда-сюда небольшими партиями. 

В следующем году, будь моя воля, я бы постарался научить чи-
новников от сельхозпроизводства быть ответственными за каждое 
сказанное слово. Хочется, чтобы власть всегда и во всём поддер-

живала труженика, связавшего свою судьбу с работой на земле. 
Верится, что так всё же будет. Уже в новом году.

Ксения ЛЕБЕДЕВА, 
исполняющая обязанности 

редактора муниципальной га-
зеты «Наш путь», Ачит:

–Минувший год научил осмо-
трительности. Поняла, что в по-
вседневном общении и на ра-
боте очень важно разбираться 
в людях. К каждому нужен осо-
бый подход. И расслабляться не 
стоит ни на минуту – надо быть 
готовым к самым неожиданным 
поворотам событий.

Чему я сама могу научить? 
Учить никого не хочу! Но смею 
надеяться, что мой скромный 
опыт может кому-то пригодить-
ся. Ещё хотелось бы, чтобы работодатели и государство обратили 
внимание на работающих матерей. Вот у меня, к примеру, муж – в 
длительной служебной командировке, я с утра до ночи – на рабо-
те. На службу вышла, когда сыну Никите исполнилось всего восемь 
месяцев. Теперь сынишке нет и четырёх лет, а мы с ним видимся по 
часу в сутки: полчаса утром и полчаса – вечером. 

Считаю, что в России нужно учредить «материнскую зарплату», 
чтобы женщина за неполный рабочий день могла заслужить достой-
ный заработок и больше времени уделять семье. Мечтаю в будущем 
году взять отпуск на целый месяц и провести его с мужем 
и сыном. А всем, всем, всем желаю счастья и 
позитивного отношения к жизни!

И коты, собравшиеся в эти 
предновогодние дни в галерее 
«Окно» в количестве трёх тысяч 
штук, всячески поддерживают 
это мнение. Действительно, где 
ещё можно увидеть такое коли-
чество талисманов, выполнен-
ных в самых разнообразных тех-
никах и стилях, с такой любовью 
и уважением ко всему кошачье-
му роду! Ибо только художники, 
проникшиеся высокими чув-
ствами к этим полумифическим 
существам (за время дружбы с 
человеком хаживали и в богах, 
и в демонах, и в императорских 
придворных), могут изобразить 
по-настоящему симпатичного 
кота. А таких художников в Ека-
теринбурге и его окрестностях 
предостаточно. 

Кстати коты, собравшиеся в 
этом уникальном, единственном 
в России «Музее кошек», родом 
отнюдь не только из Уральского 
региона. Они сбежались и съе-
хались буквально со всего мира. 
Есть тут кошки из Парижа, куда в 
былые времена хаживала сама 
кошка Маха из «Волшебного 
кольца». Есть в Париже  знаме-
нитое кабаре «Ша нуар», что в 
переводе на русский означает 
просто-напросто «Черная кош-
ка». Сувенир из этого кабаре, в 
котором певали Эдит Пиаф и Ив 
Монтан, – украшение коллекции. 
Другая кошка в египетском сти-
ле прибыла аж из Британского 
музея, который по праву гордит-
ся большой коллекцией древне-
египетских редкостей, почётное 
место среди коих занимают пре-

Год кота, который все ближе и неизбежнее, несомненно 
несет с собой удачу и процветание. Так, во всяком 
случае, думают в «Музее кошек», чья новая праздничная 
экспозиция открылась в галерее «Окно» Центра 
Культуры и Искусства «Верх-Исетский» Екатеринбурга. 
Уж здесь-то стопроцентно уверены, что этот год именно 
кота, а никакого не кролика, что бы там себе не думали 
все эти кроликолюбы. 

красно сохранившиеся кошачьи 
мумии, а также изящнейшие из-
ваяния из диорита и песчаника, 
изображающие богиню-кошку 
Бастет. Вообще египетским ки-
скам в музее посвящена целая 
коллекция, так же как, впро-
чем, и западноевропейскому 
кошачьему супер-герою Коту в 
сапогах, который спасал свое-
го хозяина ничуть не хуже, не-
жели какой-нибудь Бэтмен, и 
уж, конечно, был несравненно 
симпатичнее. Американские ко-
миксы также не обошли усатых 
и хвостатых своим вниманием, 
достаточно вспомнить грациоз-
ную и опасную Женщину-Кошку 
в исполнении Холли Берри. Хотя 
надо признать, что пузатый и на-
хальный Гарфилд был гораздо 
симпатичнее. 

Что же касается русских ле-
гендарных котов, здесь, конеч-
но, первую скрипку играет пуш-
кинский Кот Учёный, который, 
как известно, «всё ходит по цепи 
кругом, идёт направо – песнь за-
водит, налево – сказки говорит». 
Всего-то несколько строк со-
чинил Александр Сергеевич про 
этого кошачьего интеллигента, 
а какой резонанс! Сколько поко-
лений российских детей рисова-
ли задумчивого кота в обнимку с 
золотой цепочкой и заучивали-
заучивали-заучивали эти вол-
шебные слова. А всеми любимая 
басня Ивана Андреевича Крыло-
ва «Кот и повар» с её вошедшим 
в поговорку рефреном «А Васька 
слушает да ест!» А булгаковский 
Кот-Бегемот, в конце-концов с 
его неподражаемым «Не шалю, 
никого не трогаю, починяю при-
мус и, вообще, считаю своим 
долгом сообщить, что кот – это 
древнее и неприкосновенное 
животное». 

Так что российский кошачий 
пантеон не менее увесист, не-
жели какой-нибудь там западно-
европейский, англо-саксонский 

или североамериканский. А 
если ещё вспомнить о Китае, 
Японии и Тайланде (бывшем Си-
аме, понимаете на какую породу 
я намекаю?), то приходишь к вы-
воду, что кошки действительно 
заполонили весь мир.

 –У меня в музее имеются 
практически все знаменитые 
кошачьи персонажи, – улыбает-
ся искусствовед, хозяйка музея 
Светлана Долганова. – И коли-
чество их непрерывно растёт. 
Выходит, например, на экраны 
фильм «Кошки против собак», 
сразу появляются экспонаты на 

эту тему. Или появляется но-
вая версия Чеширского кота из 
фильма «Алиса в стране чудес», 
и к предыдущим Чеширским 
котам добавляется новый зу-
бастенький, филетово-голубой 
монстрик. Не скажу, что он мне 
очень понравился, но из песни 
слова не выкинешь. К тому же 
больше всего мне нравится со-
бирать авторских котов. За 15 
лет у меня образовалось весьма 
обширное собрание живописи, 
графики, художественного тек-
стиля, керамики, резного камня 
и дерева на кошачью тему. Во-

обще, я пришла к выводу, что 
практически каждый художник 
с огромным удовольствием ра-
ботает с этими персонажами, 
тем более, что модели, готовые 
позировать, практически всег-
да под рукой. За кошками очень 
интересно наблюдать, особенно 
когда их хотя бы парочка. Этим, 
например, непрерывно занима-
ется Наталья Саночкина, кошки 
которой, Ксюша и Тишка, фигу-
рируют практически в каждой её 
работе.

Так что выставка получилась 
на редкость оптимистичной, ве-
сёлой, мажорной, праздничной. 
И хорошее настроение  стопро-
центно гарантировано тому, 
кто придет на выставку, чтобы 
«задружиться» с талисманом, 
символом удачи и счастья сле-
дующего года. И заодно при-
общиться к спокойной, разме-
ренной жизни без стрессов и 
стояния в автомобильных проб-
ках. Ведь кошки одним своим 
царственным видом дарят веру 
в лучшее и умение жить в гармо-
нии с собой и с миром.      

Сергей ЧЕНЦОВ.
НА СНИМКАХ: Светлана 

Долганова и экспонаты вы-
ставки.

Фото автора.

Я родился в семье наивных, простодушных лю-
дей, глубоко веровавших в благотворное влияние 
сказок и небылиц на младенческую душу. Осо-
бенно фанатично была настроена бабушка. Эта 
с виду образованная, но на самом деле беспрос-
ветно тёмная женщина вечера напролёт охмуря-
ла меня далёкими от жизни сюжетами. Вскоре я 
стал искренне и страстно веровать в добрых фей, 
злых чертей, Бабу Ягу, Змея Горыныча, домовых, 
леших...

Особенно полюбился мне Дед Мороз, в моём 
тогдашнем представлении – щедрый, а главное, 
всесильный волшебник. Когда приближался Но-
вый год, родители добивались от меня любых 
уступок, демагогически спекулируя на моей сле-
пой вере.

–Верую, дедушка, верую... – шептал я, засы-
пая. – Припадаю к бороде твоей кудлатой, к ва-
ленкам расписным... Покинь, покинь чащу дрему-
чую, садись в электричку свистючую, а с вокзала 
девятым троллейбусом прямо ко мне... Но не за-
будь и дары щедрые, их же неси и не тряси... А я 
клянусь в форточку нос не совати, на обоях не ри-
совати, а ручонки перед едой омыть, и ноженьки 
перед сном окатывать. И всё-всё кушать: и кашу 
рисовую, чтоб ей сгореть, и рыбий жир – вита-
мин... Аминь!

А утром первого января, заглянув под подушку, 
я непременно обнаруживал его щедрые дары. 
Правда, не всегда то, о чём мечталось. Бабушка 
объясняла, что в новогоднюю ночь его одолевают 
просьбами миллионы детей, и Дед иногда путает, 
что кому надо.

Шли годы. Стукнуло семь: пора в школу. Перед 
сентябрём впервые поколебалась моя вера. Ро-
дители задумали отдать меня в школу с препода-
ванием по-английски. Они кому-то звонили, куда-
то бегали... Я предложил бабушке:

–А давай Деда Мороза попросим. Он сейчас 
где?

–Скорее всего, на Северном полюсе.
Тогда, выйдя на балкон и обратившись лицом к 

предполагаемому северу, я громко изложил свою 
просьбу.

На следующий день, когда мы с мамой и ба-
бушкой обедали, появился сияющий папа:

–Свершилось чудо! Мы зачислены!
Вместе с папой пришёл незнакомый дядя.
Бабушка и мама закричали «Ура!», а я сказал:
–Это чудо устроил по моей просьбе Дед Мо-

роз.
–Нет, братец, – возразил папа. – Чудо устроил 

дядя Женя.
Потрясённый, я потребовал разъяснений:

–Дядя Женя, выходит, вы тоже волшебник?
–Нет, – честно ответил дядя Женя. – Я человек 

со связями. Волшебник делает добрые дела про-
сто так, а человек со связями – потому что свя-
зан.

Этого я не понял, и моя вера, пошатнувшись, 
всё же устояла. Но когда время подошло к Новому 
году, вновь одолели сомнения. Прежние подарки 
вспомнились... Правда ли, что Дед путал, кому 
чего дарить? А может, просто не всё мог?!

Вздрогнул я от этой дерзкой мысли, как вздра-
гивает всякий верующий, впервые засомневав-
шийся в божестве своём. Две последних де-
кабрьских недели неотступно творил я молитву 
известного вам содержания, присовокупляя:

–...Но не забудь и щедрые дары свои: джин-
сики голубенькие с блямбочкой на заду и маечку 
безрукавчатую, на груди – тигр. Их же неси и не 
тряси!

Как сейчас помню, утром первого января про-
сыпаюсь, скидываю подушку на пол... Лежат ще-
дрые дары! Костюм лыжный, красно-синий, на 
всех пацанов надеваемый. Мешок прозрачный, 
шоколадками набитый, во всех гастрономах про-
даваемый. И фотоальбом, во всех подземных пе-
реходах выкликаемый...

Оглядел я эти предметы. Только и сказал:
–Эх, дедушка!
Вспомнил, как две недели подряд рученьки 

перед едой омывал, ноженьки перед сном окаты-
вал.

–Ноги моей больше в тазу не будет!
И с этими словами пошёл на открытый бунт. По-

дарки отверг, рисовую кашу к стене припечатал, а 
сам – башкой в форточку и давай снежинки язы-
ком ловить. Мама с бабушкой в крик, папа меня из 
форточки выволакивает, побить обещает; и вдруг 
звонок в дверь, приходит дядя Женя. Поздравляет 
с Новым годом, дарит подарки. Бабушке – раство-
римый кофе, маме – французскую помаду, папе – 
рижский бальзам. А мне... джинсики голубенькие 
с блямбочкой на заду и маечку безрукавчатую, на 
груди – тигр!

И рухнула навсегда моя вера.
Все его изображения – как плоские, в виде от-

крыток, так и объёмные, в виде ватных скульптур, 
– вышвырнул в мусоропровод: в доме атеиста нет 
места атрибутам культа.

И теперь я обращаюсь к молодёжи дошкольно-
го возраста: не верьте в Деда Мороза, ребятня! Не 
губите своё детство, не поддавайтесь дурману!

Впрочем, и в дядю Женю тоже не слишком 
верьте. Всё-таки он не волшебник, а только чело-
век со связями. Их же неси и не тряси... Аминь!

Новогодние номера 
«ОГ» редко выходили 
без юмора, без 
Германа Дробиза. Вот 
и сегодня он здесь. 
Юмореска чисто 
дед-морозовская, 
новогодняя. Но – про 
жизнь и про каждого 
из нас.

Герман ДРОБИЗ

Как я порвал 
с религией

(Мемуары ребёнка)

НОВОГОДНИЕ НОВОСТИ
Каждый день из разных 

городов Урала в редакцию 
«Красной бурды» стекаются 
самые различные новости. 
Вот лишь некоторые из них.

По данным Госкомстата, 98 
процентов российских детей 
хотели бы получить от Дедушки 
Мороза в подарок игрушку, и 
лишь два процента ребятишек 
хотели бы, чтобы включили ото-
пление.

В Москве задержано два 
Деда Мороза-оборотня, кото-
рые вместо того, чтобы вручать 
детям подарки, вымогали у них 
новогодние стишки и песенки.

Дед Мороз и Снегурочка, 
как и многие другие россияне, 
тоже получили приглашения в 
Генпрокуратуру. Весело будет в 
прокуратуре под Новый год!

НАЛЕТАЙ, ПОДЕШЕВЕЛО!
Перед Новым годом пред-

приятия торговли и услуг  объ-
явили о различных скидках и 
предложениях. «Красная бур-
да» считает, что некоторыми 
грех не воспользоваться.

–Установка пластиковых сте-
клопакетов в новогоднюю ночь! 
С песнями, быстро, весело;

–Хоровод – на дом! Предла-
гаем хороводы с частотой 400, 
600, 800 и 1200 оборотов в ми-
нуту; 

–Снежные крепости, коттед-
жи, бунгало и берлоги под ключ; 

–Все комплектующие для са-
лата «Оливье» в любом количе-
стве. От тарелки до вагона; 

–Аудиторская фирма помо-
жет подсчитать убытки от любых 
праздников; 

–Сауна «Ипполит» работает 
и в новогоднюю ночь. Мытьё в 
пальто, ботинках и шапке. Встре-
тить Новый год, простудиться и 
умереть; 

–Хочешь встретить Новый год 
похудевшим? Приобрети у нас 

Какое новогодье 
без смеха? 

Какое новогодье без смеха? Да никакое! 
Именно поэтому «Областная газета» 
пригласила в гости юмористический 
журнал «Красная бурда». Кстати, совсем 
недавно «Красной бурде» исполнилось 
20 лет. Можно смело сказать, что эти два 
десятилетия журналу пошли на пользу. 
И нам, читателям, – тоже. Сегодня уже 

трудно представить жизнь без « Красной 
бурды». Она часть нашего пространства. 
Потому что мы только подумаем, а 
«Красная бурда» уже скажет. И порою так, 
что хоть стой, хоть падай. Вот и сегодня, 
накануне Нового года, юмористы пришли 
к нам с новыми шутками.  
Встречайте! 

«Дверь похудения» и твоя меч-
та станет реальностью! Люди, 
которые прошли сквозь «Дверь 
похудения», на всю жизнь оста-
ются стройными; 

–Погасите долги по комму-
нальным платежам и получите 
от МУП полную ванну горячей 
воды!  Жилищная управляющая 
компания.

ПРАЗДНИК СТУЧИТСЯ 
В ДВЕРЬ

Ощущение приближающе-
гося праздника  чувствуется 
уже во всём. Вот лишь неко-
торые приметы, которые со-
трудникам «Красной бурды» 
показались знаковыми.  

–В кои-то веки принесённая  
домой водка вызывает одобре-
ние и даже радостное оживле-
ние у жены;

–Во всей квартире (а не толь-
ко в туалете) пахнет хвойным 
освежителем воздуха;

–Вы мучительно вспоминае-
те, где лежат новогодние от-
крытки, купленные лет двенад-
цать назад для поздравления 
родственников и знакомых;

–Ёлки в лесу стараются при-
кинуться куцыми и облезлыми;

–Ваш ребёнок что-то зага-

дочно вырезает ножницами. 
Возможно, снежинку из вашего 
паспорта.  

 КАК НОВЫЙ ГОД 
ВСТРЕТИШЬ...

Говорят, как Новый год 
встретишь, так его и прове-
дёшь. Именно поэтому, види-
мо,  некоторые встречают его 
до тех пор, пока не кончится 
вино. А запасы его на празд-
ник бывают большие. В связи 
с этим сотрудники «Красной 
бурды» напоминают, что есть 
немало признаков, которые 
безошибочно говорят о том, что 
Новый год вы уже встретили.

–Гирлянды на ёлке весело 
подмигивают, а вы им уже не в 
силах;

–Вы насмотрелись на Кирко-
рова и на Сердючку на год впе-
рёд;

–Вы не помните точно, кто 
приходил вчера. Кто-то из сосе-
дей или родственников;

–К вам пришёл Дед Мороз, 
чтобы забрать потерянную бо-
роду;

–Вы говорите кому-то, что 
всю жизнь будите любить только 
её одну.

Кошки – 

очарование моё!

Юмористы «Красной бурды» В.Логинов и В.Маурин 
без шуток жить не могут.
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 И ДОЛЬШЕ ВЕКА... 

 ЗАСТОЛЬЕ

 МАСКАРАД

Всем достатка и благополучия. 

Татьяна Мерзлякова, Упол-
номоченный по правам чело-
века Свердловской области:  

– Предновогодье началось за 
месяц. Все знали мою невообра-
зимую тягу к стихам. И мои дяди, 
тёти считали долгом выучить со 
мной по стихотворению. Потом 
были ёлки на папиной, маминой 
работе, естественно, в школе и 
дома. На каждом утреннике лет 
с трёх  обязательно читала сти-
хи. Причём, всегда  разные. Лет 
в шесть в моём репертуаре были 
уже Пушкин, Некрасов, Тютчев. 
И сейчас не без удовольствия 
вспоминаю, как декламировала: 
«Шалун уж заморозил пальчик. 
Ему и больно и смешно. А мать 
грозит ему в окно»... Помню и 
карнавальные костюмы: была и 
Зайкой, и Снежинкой, и , конеч-
но, Снегурочкой.

Людмила Бабушкина, 
председатель Палаты Пред-

ставителей Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области:

– Конечно, я помню те за-
мечательные детские годы. 
Новогодние платья мне шила 
бабушка — из марли, которую 
подкрашивали и крахмалили. 
Вместе мы придумывали укра-
шения – какие-то блёсточки... 
Всё это было очень красиво! 
Сами делали короны для меня, 
выступавшей в роли Снежинки, 
Снежной Королевы, Снегурочки.

Я всегда с трепетом ждала на-
ступления Нового Года, волно-
валась, готовила стихи, заранее 
примеряла наряды. В детском 
саду, в школе, дома новогодние 
торжества для меня были очень 
радостными и ожидаемыми со-
бытиями! До сих пор помню, 
как ёлки мы украшали не только 
игрушками, но и мандаринами, 
от которых исходил незабывае-
мый запах — запах праздника.

Помните, в детстве, с замиранием сердца загодя начинали 

готовиться к новогоднему утреннику в садике, к школьному 

новогоднему балу... Шили костюмы, украшали их блёстками 

из толчёных ёлочных шаров, нашивали пластмассовые 

снежинки. Ведь это был единственный праздник, где 

можно было на часик стать настоящей королевой, хоть и 

Снежной, кавалером-рыцарем, Золушкой, благородным 

разбойником... И, наверное, всякая девчонка очень-очень 

хотела, чтобы её назначили на роль Снегурочки... Разве не 

так?

Анна МАТВЕЕВА, писатель-
ница:

– Я всегда хотела быть 
Д`Артаньяном, и никогда –   Сне-
гурочкой, Снежинкой или Пу-
шинкой. Но всё-таки один раз 
была Снегурочкой. Лет в семь, 
в подготовительной группе са-
дика. Поскольку я – брюнетка, 
то мне дали белый парик, откуда 
торчали тёмные волосы. До сих 
пор помню ощущение белого 
парика. Воспитатели часто при-
говаривали: «Ну почему ты не 
блондинка!..». Я долго думала, 
что это плохо. 

Снегурка вышла из меня в 
общем-то неплохая. Нарядили 
меня в красивую шубку, я бро-
сала «снежки» в ребят, играла 
с ними. Дедом Морозом был 
какой-то взрослый дяденька. Но 
всё равно тогда я ещё немно-
го верила в Деда Мороза, хотя 
уже были подозрения, что всё 
не так просто и что-то главное 
от нас скрывают. Наверное, я 
была практичная, понимала, что 
верить выгоднее и тогда будут 
подарки. 

Больше Снегурочкой я никог-
да не была.

Светлана УЧАЙКИНА, ди-
ректор Екатеринбургского 
ТЮЗа:

– Я – Снегурочка с большим 
стажем — раз пятнадцать была, 

начиная с садика. Можно ска-
зать, Заслуженная. Несколько 
раз довелось быть Снегурочкой 
на пограничной заставе. Мой 
папа — военный и тогда слу-
жил на Дальнем Востоке. Я учи-
лось в Хабаровском институте 
культуры, и мы с девчонками-
подружками  в костюмах приез-
жали на заставу, устраивали для 
молодых ребят праздник, води-
ли хороводы, пели песни.

31 декабря жёны офицеров 
накрывали в столовой стол, при-
носили вкусную домашнюю еду 
и собиралась вся застава. В раз-
гар праздника кричали: «Сне-
гурочка! Снегурочка!». Это был 
очень трогательный праздник, 
потому что служившие там сол-
даты и офицеры месяцами виде-
ли только друг друга и китайцев 
на другом берегу реки, кругло-
суточно охраняли границу.

Галина БРАГИНА, акушер-
гинеколог Областного пе-
ринатального центра ОДКБ 
№ 1, кандидат медицинских 
наук:

– Накануне нового года я 
всегда была на сцене. Чуть ли ни 
с ясельной группы. Точно помню 
себя пятилетнюю в хореогра-
фической композиции детского 
сада. Конечно, в главной роли. В 
умопомрачительном наряде, по-
шитом мамой: что-то воздушно-

блестяще-летящее и перели-
вающееся.  

В дефицитные 60-70-е годы 
прошлого века  в школе и  сту-
денчестве мама для своей звёз-
дочки из-под земли добывала 
такие  платья и аксессуары из 
театральных гардеробных, что 
зал не мог отвести глаз от летя-
щей  в прыжке юной красавицы.    

Но самым экстремальным вы-
ступлением был костюмирован-
ный прыжок… с парашютом. В 
18 лет я  уговорила своего дядю 
– крупного военного руководи-
теля по лётной части разрешить 
прыгнуть за компанию с  группой 
спортсменов. Поверх теплого 
костюма на мне было какое-то 
невообразимое пышное платье, 
на голове – фата невесты. В об-
разе Снежинки или Снежной ко-
ролевы я начала парить в небе, а 
земля приняла уже характерную 
героиню – Бабу-Ягу или Ведьму, 
причём переполненную впечат-
лениями.      

С бывшими Снегурочками 
общались 

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Марина РУВИНСКАЯ,

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: А угадайте, 

кто на снимке?

АПЕРИТИВ
УЗБЕКИСТАН. Шерзодбек 

Шогиев, строитель:
–Мусульмане уже отметили 

новый  1432-й год  по календарю 
Хиджра седьмого декабря. Но 
Новый год, который традицион-
но отмечают в бывшем СССР,  а 
теперь в России, для нас очень 
дорог. В нём много красивых, 
интересных традиций, особенно 
для людей старшего поколения, 
помнящих замечательные ёлки, 
бой курантов, всеобщее весе-
лье, радостные застолья.

Конечно, моя семья отпразд-
нует 31 декабря и 1 января. За 
столом соберём много друзей 
всех национальностей, род-
ственников. Испечём националь-
ный хлеб, сделаем плов, шаш-
лык, манты, пожарим барашка с 
картошкой.  На столе будет мно-
го сладостей. Обязательно чай 
— зелёный, травяной, чёрный. 
Какой кому больше нравится! 
Алкоголь у нас не приветствует-
ся, но для тех, кто захочет — от-
кроем бутылки шампанского.

Я по национальности узбек, 
родной город – Мархамат Анди-
жанской области. Сейчас живу и 
работаю в Екатеринбурге строи-
телем. Мы, узбеки, очень госте-
приимные, так что – просим в 
гости!

УКРАШЕНИЕ СТОЛА
МОЛДАВИЯ.  Владимир 

Анищенко, руководитель про-

екта «Лаковая живописи Ура-
ла»:

–Я прожил в Бессарабии по-
ловину жизни, моя мама молда-
ванка. На все большие праздни-
ки она делал шикарное блюдо 
— вертуту. Простое эластичное 
тесто (три яйца, полстакана 
воды, соль и мука) раскатываем 
до прозрачности. Мама делала 
круглую лепешку, чуть  раскаты-
вала и растягивала на руках, на 
тыльной стороне ладони, под-
кидывала и растягивала. Рядом 
лежала обычная подушка, по-
крытая полотенцем, куда скла-
дывали коржи (обычно пять-
шесть получалось) и дотягивали 
края. Каждый корж пером гуся 
обмазывают сливочным маслом  
(он не отсыреет) и выкладыва-
ют начинку. Стандартная мол-
давская – тыква или брынза, на 
Урале — обжаренная капуста, 
мясо, яблоки. Каждый корж  сво-
рачивают в рулет на ровной по-
верхности, подымаем край по-
лотенца, чтобы он естественным 
путем свернулся, потом закру-
чивают  улиткой, снова смазыва-
ют маслом и в духовку. Через 40 
минут – восторг. Всё пропекает-
ся, тесто становится хрустящим, 
при этом много начинки. И вы-
глядит потрясающе красиво.

ЗАКУСКА
БЕЛОРУССИЯ. Янина Ка-

дочникова, заместитель 
председателя областной 

Бывайте здоровы, живите богато!
30 декабря 1922 года РСФСР, Украина, Белоруссия, 
республики Закавказья образовали Союз Советских 
Социалистических Республик. Потом прибавились ещё 
и ещё...  Хорошо это было или плохо — оценок давать 
не собираемся. Как бы то ни было — это наша история, 
страна, в которой мы жили, дружили, любили, встречались 
и расставались, собирались за одним столом. Каких 
только угощений на нём не было! Вот мы и решили накрыть 
праздничный стол в новогодних традициях народов некогда 
братских союзных республик. 

национально-культурной ав-
тономии:

–Главное рождественское 
блюдо (а где Рождество, там и 
Новый год) белорусской кух-
ни – колдуны. Оно и готовится 
быстро, и очень вкусное. Нуж-
но натереть сырую картошку на 
крупной тёрке и слегка отжать, 
добавить яйцо, чуть муки, соль 
перец. Отдельно приготовить 
начинку из рубленого мяса (лю-
бого), лука и специй. Растопить 
на сковороде жир (в Белоруссии 
обычно делают на свином) и вы-
ложить лепешку из картофель-
ной массы, сверху положить 
фарш, разровнять и закрыть 
другой порцией картофельной 
массы. Хорошо обжарить с обе-
их сторон. Подавать со смета-
ной.

ОСНОВНОЕ БЛЮДО
ЛИТВА. Инна Абелинскене, 

пресс-секретарь управления 
здравоохранения Екатерин-
бурга :

–В Литве Новый год отмечают 
не так широко, как  Рождество, 
но стол накрывают и 31 декабря.  

Цеппелины – традиционное  
литовское блюдо  новогоднего 
стола, впрочем, как и для лю-
бого другого праздника. Это 
довольно большие, со средний 
кулак, картофельные шары с 
мясной начинкой, залитые осо-
бым  соусом. Осторожно: блюдо 
не диетическое!

Смешиваем отварной размя-
тый картофель с мелко натёр-
тым сырым, добавляем немного 
муки и крахмала, чтобы шары не 
разваливались. В Литве крахмал 
не добавляют, там сорта карто-
феля достаточно клейкие. Как 
шутят литовцы: «Специально 
выращиваем для цеппелинов». 
Чтобы проверить, крепкие ли 
получаются цеппелины, отвари-

те первый шар на пробу. Если 
оболочка разваливается, то ещё 
добавьте крахмал. 

Начинку делаем из сырого 
мясного фарша с луком. Шарик 
фарша (немаленький, поесть-то 
любим!) заворачиваем в пласт 
картофеля, положенный на ла-
донь (высота пласта примерно 
в сантиметр), придаём форму 
большого шара, тщательно «за-
клеиваем» и варим в кипящей 
воде 15 минут (или сколько нуж-
но для полной готовности). 

Соус (лучше сделать зара-
нее): кусочки копчёного сала 
(можно со шкуркой) тушить с 
луком до мягкости примерно 25-
30 минут. Добавить достаточно 
большое количество сметаны и 
ещё потомить.

Цеппелины подаются на стол 
горячими, обильно политыми 
заливкой. Экономить на этом 
блюде нельзя!

Блюдо очень сытное и..  – 
пальчики оближешь. Хорошо бы 
к нему добавить и пару рюмок 
крепкого литовского самогона 
(ниже 40-60 градусов – для жен-
щин, 70 – для мужчин)!

НА СЛАДКОЕ
АРМЕНИЯ. Страну пред-

ставляет Шушана Асланян, 
екатеринбургская домохо-
зяйка:

– Для новогоднего стола 
обычно готовлю пасуц долма: 
смешиваю варёные красную 
фасоль, горох, чечевицу и мел-
кое пшено, добавляю чуть рас-
тительного масла, томат-пасты, 
соль и перец. Можно взять ли-
стья солёной капусты, но лучше 
завернуть начинку в марино-
ванные виноградные листья. 
Варим примерно час – полтора. 
Готовим и хахохи долма – в ви-
ноградные листья заворачиваем 
мясной фарш. Ещё одно празд-

ничное блюдо – халама: куски 
баранины с косточкой варим с 
помидорами. Когда мясо почти 
готово, добавляем  картошку.

На десерт дети любят гату из 
слоеного теста с орехами. Не 
обходится праздничный стол 
и без пахлавы: четыре желтка, 
стакан воды, немного соли, три 
чайные ложки яблочного уксу-
са, 400 граммов маргарина, 0,5 
чайной ложки лимонной кисло-
ты, 0,5 стакана подсолнечного 
масла и  4-5 стаканов муки. За-
мешать тесто и разделить на 
две части, раскатать в лепёш-
ки, между которыми положить 
граммов 400 грецких орехов и 
достаточно много мёда. Выпе-
кать в духовке примерно двад-
цать минут.  

...Новый год отмечаем дома 
семейным кругом, а первого, 
второго, третьего января ждём 
родственников, друзей и сами 
ходим в гости. 

1 ЯНВАРЯ, УТРО
КАЗАХСТАН. Людмила 

Муктыбаева, жительница Ека-
теринбурга:

– Я много лет прожила в Ка-
захстане и прекрасно знаю, как 
отмечают «национальный» Но-
вый год в  Казахстане.

Главный на столе — бешбар-
мак, или «пятипалое блюдо». Не 
пугайтесь, пальцы готовить ни-
кто не собирается, просто его 
традиционно едят руками.

Вариантов приготовления 
много, но в Казахстане я выучи-
ла, и сегодня успешно, к радости 
многочисленной семьи, практи-
кую такой рецепт.

Основа — мясной бульон 
(говядина, баранина, конина). 
Мясо долго варится целиком 
или большими кусками до го-
товности. В это время раска-
тываем пресное (как на пель-

мени) тесто, режем лепёшки 
большими частями в зависи-
мости от диаметра казана, 
но чем крупнее — тем лучше. 
Готовим заправку — припу-
щенный на бульоне лук, поре-
занный большими кольцами. В 
бульоне варим куски лепёшек, 
но недолго, чтобы они остава-
лись крепенькими. На большое 
блюдо выкладываем эту «па-
сту», сверху, горкой – кусочки 
мяса и поливаем томившимся 
в бульоне с солью и специями 
луком. Но резаное мясо – со-
временность. А традиционно 
оно кладётся кусками, и ста-
рейшина определяет, как их 
разделывать. За столом со-
бираются взрослые мужчины 
и женщины. Дети, насколько 
я помню, бегают на кухне, ве-
селятся и стараются ухватить 
всё самое вкусное. Перед на-
чалом долгого застолья, после 
омовения и чтения молитв, го-
стям предлагают чай, фрукты 
и сладости. Хлеб, бешбармак 
съеден, гостям вновь предла-
гают чай.

* * * 
Что стоит на традиционном 

русском новогоднем столе? 
Конечно же, салат оливье или 
селёдка под шубой,  умелые хо-
зяйки фаршируют гуся или утку, 
запекают молочного поросёнка, 
начинённого гречневой кашей, 
квашеной капустой или яблока-
ми. Практически все делают хо-
лодец или заливную рыбу. Крас-
ная икра, деликатесы из рыбы. 
Пельмени! Наш стол огромен, 
вкусен и главное –  дружелюбен. 
С Новым Годом! С Новым вку-
сом!

На стол собирали 
Лидия САБАНИНА,

 Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Годом рождения главного 

символа новогодья считается 

1688-й, отец-изобретатель само-

го жизнерадостного вина – монах 

Дом Периньон.  Он же, к слову, 

был «вынужден» придумать не 

только особо прочную бутылку, 

но и максимально надёжную кор-

ковую пробку, сменившую пучок 

просмолённого лыка, которым 

столетиями пользовались вино-

делы до для укупорки бутылок.

Лет, пожалуй, уже тридцать 

назад, двое друзей  (московский 

художник, классик нонконфор-

мизма Михаил Федоров-Рошаль 

и Пётр Горнунг) сидели на даче 

и пили шампанское, беседовали 

об искусстве и фантанирова-

ли идеями. Когда понесли вы-

брасывать  пустые бутылками и 

пробки, возникла мысль: пробки 

оставить — пригодятся. На сты-

ке веков и тысячелетий  пробки 

и правда сгодились: Пётр Ми-

хайлович придумал весьма кон-

цептуальную инсталляцию «Век 

«Шампанского».  Внешне ниче-

го мудрёного – тёмный квадрат 

планшета, разделен как шах-

матная доска на сто ячеек-лет с 

1900-го по 2000-й, в каждой из 

которых пробка от шампанского 

– символ нового года.

Откуда в коллекции жителя 

ХХI столетия пробки начала про-

шлого века?! Добрая половина 

«Века шампанского» –  из семей-

Шампанского!
Французские и итальянские, русские, советские и снова 

русские - пробки. Пробки от шампанского. Сколько их 

побывало в руках каждого из нас. Колько выбросили, склько 

раскрошили, сколько поломали... А екатеринбургский, 

художник и реставратор живописи Пётр Горнунг их не 

выбрасывает. Точнее, не все выбрасывает. Одну, 31 декабря,  

непременно оставляет... 

ной коллекции семьи Горнунгов. 

(Прадед Петра Михайловича 

был членом совета директоров 

товарищества «Смирновъ». Того 

самого, что был поставщиком 

Двора его величества... Отец — 

известный географ-африканист, 

в советские годы  постоянно бы-

вал за границей, привозил суве-

нирные бутылочки).

– Естественно, каждый Но-

вый год у нас в доме выпивали 

шампанское и обязательно от-

кладывали одну пробку», – рас-

сказывает Пётр Михайлович. 

Так что добрая половина — ре-

альные жители прошлого века: 

пробка от «Аsti» 1957 года, есть  

от какого-то явно чужеземного 

напитка 1945 года. В победном 

году возвращавшиеся с фронта 

солдаты  везли всё, что могли, и 

даже шампанское. Оно, как ни 

крути, главная традиция  рус-

ского Нового года. В советское 

время его открывали и хлопали 

под бой курантов. В прежние 

годы обычаи празднования были 

несколько иные, но шампанское 

тоже пили – «Вдову Клико», 

«Мум», «Дом Периньон». 

«Век шампанского» – сто ори-

гинальных пробок практически 

всех ведущих мировых произ-

водителей. Есть и «Советское», 

и «Крымское», и «Асти», и «Кри-

кова», и стопроцентно француз-

ские (во Франции  по закону на 

пробке должно быть напечатано 

слово «Champagne»), и итальян-

ские. Можно проследить, как ме-

нялись пробки (их форма, над-

писи на них, размеры, материал) 

год от года. Форма, кстати, при 

беглой похожести, разная:  и 

«грибочки», и «бочонки», и почти 

правильные цилиндры.

Есть с двуглавыми орлами, с 

серпами и молотами,  и  опять с 

орлам. И потому Пётр Михайло-

вич намерен систематизировать 

свою коллекцию чуть иначе:

–Найти все пробки вполне ре-

ально. До 1910 года у меня про-

бок нет, а вот с 1910 по 1917-й 

сохранились. 60-е годы — осо-

бый период в истории пробок: 

практически не было настоящих 

пробковых, появились пласти-

ковые, в СССР был разработан 

специальный ГОСТ.  Только 

«Абрау-Дюрсо», поставлявшее 

шампанское к правительствен-

ному столу, закупоривало проб-

ками из пробкового дерева. Де-

ревянная пробка, в смысле из 

настоящего пробкового дерева,  

— чрезвычайно изящная вещь и 

сегодня — большая редкость. В 

основном их делают из прессо-

ванной крошки. 

...А шампанское, которому 

уже больше трёхсот лет, вместе 

со всем человечеством пере-

шагнуло в новый век. Возможно, 

в нём появятся и новые пробки.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: Пётр Горнунг и 

его «Век шампанского».

Фото 

Сергея МОЛОДУШКИНА.

Л ю д м и л а 

МАТВЕЕВА, замести-

тель главы Алапаевского 

МО:

–Как заместителю главы, 

в 2010 году мне вновь при-

шлось учиться – осваивать 

новую для себя тему, свя-

занную с проблемами обра-

зования в городе. Прежде 

всего, конечно, я говорю о 

дошкольном образовании. 

В уходящем году мы вош-

ли в областную программу 

модернизации детских са-

дов. Начали строительство  

одного детсада (в следую-

щем году планируем его запустить) и начали предприни-

мать шаги по перепрофилированию детского дома в дет-

ский сад. Столкнулись с трудностями, но в конце концов 

сумели их решить. Надо сказать, впереди предстоит огром-

ная работа, которая потребует в 2011-м большого напряже-

ния, сил и отдачи.

Вся эта кропотливая работа меня, как человека, не на-

учила, а скорее напомнила и в тысячный раз подтвердила 

простую, давным-давно известную истину: если дал слово 

– исполняй его, как бы тяжело ни пришлось. 

С е р г е й 
ГЛАЗУНОВ, гене-
ральный директор ОАО «Во-
доканал»:

–Наше предприятие обеспе-
чивает питьевое водоснабже-
ние и водоотведение Каменска-
Уральского. Задача: выполнять 
эти услуги жизнеобеспечения ка-
чественно и в полной мере. 

Главные события уходяще-
го года – выполнение комплекса 
работ по модернизации насо-
сных станций. Заменили насосы 
на станции в старой части города 
на оборудование нового поколе-
ния. Не в ущерб потребителю они 
экономят 40 процентов электро-
энергии. Это порядка миллиона 
рублей в год, не меньше. Затраты 

окупятся через три года. Очень серьёзные работы проведены на очист-
ных сооружениях Сысертского водозабора. Здесь также установлены 
насосы нового поколения, их коэффициент полезного действия при-
ближен к идеальному. Рассчитываем на большую экономию и снижение 
эксплуатационных затрат. Инвестиции - около пяти миллионов рублей, 
окупаемость ориентировочно четыре года. Новое оборудование высо-
коэффективно, улучшает качество услуги и снижает расходные статьи. 
Кроме того, гарантирует меньший рост тарифа, чем это было бы при 
устаревшем морально и физически оборудовании.

Уходящий год подтвердил правильность нашего курса на модерниза-
цию. Научил нас тому, что чёткие цели и чёткие планы, настойчивость и 
последовательность в исполнении задуманного дают желаемый резуль-
тат. В новом году мы продолжим эту работу.

Всех с наступающим праздником! Пусть все проблемы и неприят-
ности останутся в старом году, а наступающий год подарит только уда-

чу и исполнение желаний. Очень хочется, чтобы больше было 
людей благополучных, оптимистичных, получающих 

радость от своей работы.

Родион ПАСТУХ, 

чемпион СНГ и славянских 

стран по профессиональному боксу в 

тяжелом весе:

–Титул чемпиона СНГ в этом году был разыгран впервые. Фи-

нальный бой состоялся в ноябре в Ростове-на-Дону. Моим соперником 

был украинец Роман Мирзоев, который занимается (и весьма успешно) 

различными видами единоборств. Он, например, трёхкратный чемпион 

мира по кикбоксингу. Я перешёл из любительского бокса в профессио-

нальный недавно – чуть более года назад, и на момент встречи с Мир-

зоевым никаких званий у меня не было. Но зато все четыре боя, которые 

я успел провести на профессиональном ринге, я выиграл нокаутом. И в 

финале не стал изменять этой традиции (улыбается). Поединок продол-

жался всего три раунда... А чего долго возиться? Только усталость нака-

пливать. Я и в любительском боксе старался бои не затягивать. 

В будущем году я надеюсь превзойти свое нынешнее достижение. По-

сле того, как я победил Мирзоева, мне поступило предложение провести 

бой за титул интерконтинентального чемпиона по одной из мировых вер-

сий. Сам по себе этот титул, конечно, достаточно скромный, но его об-

ладатель получает возможность вступить в борьбу за самые престижные 

звания. Поэтому я согласился.

Мне сейчас 36 лет, а для боксеров-тяжеловесов  

самый лучший возраст – от 35 до 38. Так 

что время «прогреметь» у меня 

еще есть.

Нина 
ДРОЗДОВА,

жительница села Куз-
нецово Таборинского муни-
ципального района:

–23 апреля этого года наш 
дом сгорел. Тогда половину 
Сарьянки огнём уничтожило. 
Слава Богу, никто не погиб и 
не обгорел. Переживали, пла-
кали, ведь без крыши над го-
ловой остались, а у нас двое 
маленьких детей. Я с ними 
сижу, у мужа постоянной ра-
боты нет. Ни снять жильё, ни 
построиться не на что... Ду-
мали, так и придётся ютиться  
по чужим углам. Да и кто по-
может, ведь пожар произо-
шёл по вине самих жителей: 
кто–то надумал сухую траву 
жечь в сильный ветер. 

Но как же мы обрадовались, когда поняли, что нас не оста-
вили в беде! На первое время денег выделила  администрация 
района, потом Президент России Дмитрий Медведев распоря-
дился выдать каждому члену семьи погорельцев по 200 тысяч 
рублей. А когда пообещали ещё и бесплатное жильё построить 
к зиме... 

До сих пор не верится, что живём в новом доме на новой 
улице в селе Кузнецово. Уже и мебель купили. Спа-
сибо нашим руководителям!

«Расскажи, Снегурочкой была?»

(ответ: будущий омбудсмен 

Свердловской области Т. Мерз-

лякова).
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Тепла и понимания в 2011 году!

Служебное удостоверение № 1667 на имя Савельева Евгения 
Валерьевича, помощника депутата Палаты Представителей За-

конодательного Собрания Свердловской области, считать недей-

ствительным.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания»
Полное фирменное   Открытое акционерное общество 

наименование Общества   «Свердловская энергосервисная компания»

Место нахождения общества  620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 16

Вид общего собрания   Внеочередное

Форма проведения собрания  Заочное голосование

Адреса,     117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В»,

по которым принимаются бюллетени  ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»

Дата окончания приема бюллетеней  «28» декабря 2010 года

Председатель собрания   Н.М.Аникина

Секретарь собрания   Ф.П.Симонов

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации 
– Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания «Энергостройсервис».

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии общего 

собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный 

центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, 28 В), осущест-

вляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционе-

ров общества на 23 ноября 2010 г.

Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки 

дня Внеочередного общего собрания акционеров:

Решение по вопросу №1: Передать полномочия Единоличного исполнительного органа Общества Управ-

ляющей организации – Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания «Энергостройсервис» (ОГРН 

1097746790107, ИНН 7702721214) с момента вступления в силу Договора о передаче полномочий Единоличного ис-

полнительного органа Общества Управляющей организации.

Председатель собрания                 Н.М.Аникина

Секретарь собрания                       Ф.П.Симонов

«29» декабря 2010 г.

Поздравляем ветерана труда, 

бывшего заместителя управляющего трестом 

«Уралметаллургмонтаж» Клейнера Израиля Пейсаховича 

с 90-летием со дня рождения.
Коллектив ОАО «Уралметаллургмонтаж».

 
          

  



  

   
   

КОЗЕРОГИ в начале нового года могут 

рассчитывать на хорошие известия, свя-

занные с работой: возможно повышение 

зарплаты или перевод на более престиж-

ную должность. У коммерсантов в первую неде-

лю этого года вероятны денежные поступления 

от сделок, заключённых еще в конце прошлого 

года. Тем не менее, от бездумной траты денег 

и крупных покупок пока воздержитесь.

ВОДОЛЕЙ не должен полагаться 

на мнение окружающих в решении важ-

ных для вас вопросов. Вероятно, в нача-

ле года вы окажетесь перед каким-либо 

выбором в вопросах карьеры и деловой сферы. 

Тщательно просчитав все возможные послед-

ствия, выбирайте тот вариант, который вам пока-

жется более приемлемым. Обострится ваша ин-

туиция, она подскажет, что для вас сейчас будет 

лучше.

РЫБЫ в наступившем году должны ис-

пользовать всякую возможность пустить 

в ход свои знания и навыки. Коллеги по ра-

боте готовы поддержать вас и помочь прео-

долеть трудности. В ближайшую неделю вас могут 

посетить интересные идеи, касающиеся деловой 

сферы, но чтобы успешно их реализовать, вам по-

надобится полная поддержка и понимание со сто-

роны окружающих.

ОВНЫ, благодаря приливу энергии и ак-

тивности в начале года, смогут решить во-

просы, связанные с профессиональным ро-

стом. В ближайшую неделю удачной будет 

любая работа, которая связана с организацией 

и планированием. Вам удастся наладить отноше-

ния с начальником, но при этом не следует забы-

вать о необходимости соблюдать субординацию 

и держать дистанцию.

ТЕЛЬЦАМ на работе в первые дни 

нового года следует ожидать событий, 

которые будут определять всю дея-

тельность на несколько последующих 

месяцев. Бизнесмены получат на первый взгляд 

заманчивые предложения, однако не стоит то-

ропиться с принятием решений. Тщательно всё 

обдумав, вы придёте к выводу, что ничего нового 

фактически не предлагается, это для вас прой-

денный этап.

БЛИЗНЕЦАМ необходимо проявить 

максимум личной активности и целеу-

стремленности для реализации всех на-

меченных на наступивший год планов. Это 

особенно касается финансовой сферы, в которой 

вам представятся интересные возможности уже 

в ближайшую неделю. Также в новом году будет 

не лишним попытаться расширить круг своего об-

щения, связанного с работой.

РАКАМ рекомендуется во всём ори-

ентироваться на друзей и родственников. 

Благодаря их помощи, любые дела и зада-

чи будут даваться легко, а основная масса 

повседневных проблем отступит на задний 

план. Не исключено, что в новом году ваша личная 

жизнь вступит в новый виток, который принесёт 

много ярких и исключительно положительных эмо-

ций.

ЛЬВЫ в первую неделю наступив-

шего года будут поглощены обду-

мыванием важных планов, реализа-

цию которых вы для себя наметили 

на первую половину года. Ваше финансовое 

положение начнет выправляться и стабилизи-

роваться после крупных предпраздничных рас-

ходов, опустошивших ваш кошелек. При приня-

тии решений в эти дни полагайтесь на советы 

близких.

ДЕВЫ в дни новогодних праздников 

могут попасть в круг общения, где за-

вяжутся перспективные деловые связи. 

Благодаря новым контактам и знакомым, 

у вас появится шанс добиться в наступившем 

году карьерного роста и возможность заработать 

неплохие деньги. Самое главное – чётко сфор-

мулируйте для себя задачу и проработайте пути 

её выполнения.

ВЕСЫ в предстоящую неделю смогут 

разобраться со всеми неразрешёнными 

ранее ситуациями. Начало года – удачное 

время для того, чтобы вернуться к про-

шлым событиям и пересмотреть ваши позиции 

по тем или иным вопросам. Это поможет вам ски-

нуть с плеч груз прошлого и даст импульс к даль-

нейшему развитию. В эти дни вы сможете с рав-

ным успехом заниматься любыми делами.

СКОРПИОНАМ пора забыть про недав-

ние праздники и уже настроить себя на ра-

бочий лад. Новогодняя суета слегка выбила 

вас из колеи, а вокруг накопилось множество вопро-

сов, которые требуют вашего участия. На следую-

щей неделе, кстати, вас ждёт ответственное дело, 

по которому необходимо будет сразу же принять ре-

шение. Отнеситесь к этому со всей серьёзностью.

СТРЕЛЬЦЫ станут особенно удачли-

выми в новом году, и предстоящая неде-

ля будет ярким этому подтверждением. 

Вы сможете без особых усилий решать лю-

бые возникающие вопросы и добиваться 

исполнения всего намеченного. Ещё не окончатель-

но покинувшая вас атмосфера праздников будет 

подталкивать к продолжению торжеств, семейных 

вечеринок и дружеского общения за столом.

ИТАР-ТАСС.

Доверьтесь вашей интуиции
Восточный гороскоп с 3 по 9 января 2011 года

 ПОДРОБНОСТИ

Стоимость вызова ново-

годних персонажей состав-

ляет от полутора тысяч ру-

блей, в новогоднюю ночь – от 

восьми тысяч рублей. Поми-

мо времени вызова, на цену 

влияет продолжительность 

представления. Как расска-

зывают организаторы, мож-

но заказать и «праздничные 

пятиминутки», и  тридцати-

минутные сценки, и настоя-

щее часовое шоу – кроме 

поздравления и вручения 

сладких подарков, детям 

предложат поводить хоро-

воды, прочитать вслух сти-

хотворения, поучаствовать в 

конкурсах. Есть и совсем эк-

зотические услуги, к приме-

ру «Дед Мороз в окно». Роль 

новогоднего волшебника в 

этом случае исполнит про-

мышленный альпинист или 

скалолаз. Он придёт в гости 

к ребёнку через   крышу, к ко-

торой взрослые должны обе-

спечить доступ. 

Руководители пред-

приятий по организации 

праздников предупреждают: 

перед Новым годом в столи-

це Урала, уже по традиции, 

появилось множество фирм-

однодневок.  Как правило, 

у таких организаций нет ни 

офиса, ни учредительных до-

кументов. Договоров с клиен-

тами они не заключают, чеки, 

подтверждающие факт опла-

ты, не выдают, зато предла-

гают заказать Деда Мороза и 

Деды Морозы 
нынче в цене?

Заказы от родителей, желающих познакомить детей с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, начали поступать уже в 
конце ноября. 

Снегурочку по минимальным 

ценам.  В 2009 году от дея-

тельности подобных контор 

пострадали более 145 семей 

(это только те, кто обратил-

ся с жалобой). В том числе 

в УВД поступали заявления 

об ограблении лже-Дедами 

Морозами. В пресс-службе 

вице-мэра Екатеринбурга 

Виктора Контеева напомина-

ют, что у  актёров, играющих 

роли Деда Мороза и Сне-

гурочки, должны быть при 

себе документы, подтверж-

дающие  работу в фирме по 

организации праздников.  

На сегодняшний день в об-

ластном центре на постоян-

ной основе функционируют 

более пятидесяти подобных 

предприятий. 

Ирина АРТАМОНОВА.

По данным Уралгидрометцентра, 1 января ожида-

ется переменная облачность, преимущественно без 

осадков. Ветер южный, 6-11, порывы до 14 м/сек. 

Температура воздуха ночью минус 14... минус 19, в 

горах и пониженных районах до минус 28 градусов, 

днём минус 12... минус 17, местами до минус 23 градусов.

На следующей неделе ожидается близкая к норме умеренно мо-

розная погода: минус 16... минус 19 градусов ночью, минус 10... ми-

нус 13 днём. Существенных осадков не будет.

В районе Екатеринбурга 1 января восход Солнца – в 9.35, заход – в 
16.27, продолжительность дня – 6.52; восход Луны – в 6.49, заход – в 
13.33, начало сумерек – в 8.46, конец сумерек – в 17.16, фаза Луны – 
последняя четверть 28.12.10.

2 января восход Солнца – в 9.34, заход – в 16.28, продолжитель-
ность дня – 6.54; восход Луны – в 7.58, заход – в 14.21, начало суме-
рек – в 8.46, конец сумерек – в 17.17, фаза Луны – последняя четверть 
28.12.

3 января восход Солнца – в 9.34, заход – в 16.30, продолжитель-
ность дня – 6.56; восход Луны – в 8.50, заход – в 15.25, начало суме-
рек – в 8.45, конец сумерек – в 17.18, фаза Луны – последняя четверть 
28.12.

4 января восход Солнца – в 9.34, заход – в 16.31, продолжитель-
ность дня – 6.57; восход Луны – в 9.28, заход – в 16.37, начало суме-
рек – в 8.45, конец сумерек – в 17.20, фаза Луны – новолуние 04.01.

5 января восход Солнца – в 9.33, заход – в 16.33, продолжитель-
ность дня – 6.59; восход Луны – в 9.54, заход – в 17.56, начало суме-
рек – в 8.45, конец сумерек – в 17.21, фаза Луны – новолуние 04.01.

6 января восход Солнца – в 9.33, заход – в 16.34, продолжитель-
ность дня – 7.01; восход Луны – в 10.12, заход – в 19.14, начало суме-
рек – в 8.44, конец сумерек – в 17.22, фаза Луны – новолуние 04.01.

7 января восход Солнца – в 9.32, заход – в 16.36, продолжитель-
ность дня – 7.04; восход Луны – в 10.26, заход – в 20.30, начало суме-
рек – в 8.44, конец сумерек – в 17.24, фаза Луны – новолуние 04.01.

8 января восход Солнца – в 9.31, заход – в 16.37, продолжитель-
ность дня – 7.06; восход Луны – в 10.38, заход – в 21.44, начало суме-
рек – в 8.43, конец сумерек – в 17.25, фаза Луны – новолуние 04.01.

9 января восход Солнца – в 9.30, заход – в 16.39, продолжитель-
ность дня – 7.08; восход Луны – в 10.48, заход – в 22.57, начало суме-
рек – в 8.43, конец сумерек – в 17.27, фаза Луны – новолуние 04.01.

10 января восход Солнца – в 9.30, заход – в 16.41, продолжитель-
ность дня – 7.11; восход Луны – в 10.57, начало сумерек – в 8.42, ко-
нец сумерек – в 17.28, фаза Луны – новолуние 04.01.

11 января восход Солнца – в 9.29, заход – в 16.42, продолжитель-
ность дня – 7.14; восход Луны – в 11.08, заход – в 0.09, начало суме-
рек – в 8.41, конец сумерек – в 17.30, фаза Луны – новолуние 04.01.

12 января восход Солнца – в 9.28, заход – в 16.44, продолжитель-
ность дня – 7.16; восход Луны – в 11.19, заход – в 1.23, начало суме-
рек – в 8.41, конец сумерек – в 17.31, фаза Луны – первая четверть 
12.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Дело в том, что сотрудни-

ки областного министерства 

природных ресурсов собрали 

деньги и приобрели игрушки 

и спортинвентарь для учащих-

ся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Подарки из 

Екатеринбурга в сельскую шко-

лу доставил лично инициатор 

этого доброго дела – заммини-

стра Александр Ерёмин. Дети 

встретили гостя небольшим 

концертом и своим подарком-

сувениром – символом наступа-

ющего года, сделанным своими 

руками. 

Радости ребят не было пре-

дела. Среди игрушек они обна-

ружили снегокаты, боулинг, ко-

торые прежде видели только по 

телевизору. Сладкие гостинцы 

тоже были кстати.

Огромное спасибо сотруд-

никам министерства за заботу. 

Теперь наши воспитанники точ-

но знают: чудеса свершаются, и 

творят их не волшебники из ска-

зочной страны, а обычные люди, 

неравнодушные к детским про-

блемам. 

В. РОМАНОВА.

Волшебники – 
это обычные люди

В один из декабрьских дней в специальной коррекционной 
школе села Романово, что в Серовском городском округе, в 
ожидании гостей с самого утра царило оживление.

«Уралочка» – 
в «Финале четырёх» 

Кубка России
ВОЛЕЙБОЛ

Свердловская «Уралочка-

НТМК» на мажорной ноте 

завершила уходящий год 

Тигра. На своей площадке в 

Нижнем Тагиле она выигра-

ла полуфинальный раунд 

Кубка России и вышла в ре-

шающую стадию соревно-

ваний.

К полуфинальному раунду 

были допущены 16 команд, 

которые были разбиты на че-

тыре квартета. Однако подмо-

сковная «Надежда» по финан-

совым причинам от участия в 

соревнованиях отказалась, и 

турнир в Нижнем Тагиле по-

лучился усечённым.

Судьба единственной пу-

тевки в «Финал четырёх» ре-

шилась в первый же день, 

когда сошлись два клуба су-

перлиги – «Уралочка-НТМК» и 

«Омичка». В тяжёлой борьбе 

победила наша команда – 3:1 

(26:24, 17:25, 25:19, 26:24).

В следующем матче по-

допечные Николая Карполя 

встречались с «Тюменью-

ТюмГУ», выступающей рангом 

ниже – в высшей лиге «А». Без 

труда разгромив соперника 

полудублирующим составом 

со счётом 3:0 (25:8, 25:20, 

25:23), наши девушки заняли 

первое место.

Из других групп в решаю-

щий раунд состязаний вышли 

«Заречье-Одинцово» и два 

«Динамо» – казанское и крас-

нодарское. «Финал четырёх» 

состоится 28-29 января. Где 

– пока не решено.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Победу 
дальневосточникам 
принесли уральцы  
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Уральский трубник» (Пер-
воуральск) – «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) - 1:5 (48.Во-

ронковский – 4.Гладышев; 
33.Оппенлендер; 36.Вшив-
ков; 39.Варлачёв; 54.Исма-
гилов).

«Уральский трубник», у ко-

торого игроков и так не лиш-

ку, перед матчем со «СКА-

Нефтяником» лишился сразу 

троих. Полузащитник Степчен-

ков получил травму, вратарь 

Саблин заболел, а форвард 

Игошин, в своё время при-

шедший в «Трубник» как раз 

из «СКА-Нефтяника», не имел 

права участвовать в матче по 

договорённости между клуба-

ми. Уже в дебюте встречи го-

сти открыли счёт, после чего 

игра долгое время смотрелась 

как равная. Первоуральцы 

атаковали чаще, зато гости – 

острее.    Второй гол хабаров-

чан получился весьма обидным 

для хозяев – они сами выдали 

мяч вблизи собственных ворот 

Оппенлендеру (к слову, вос-

питаннику краснотурьинского 

хоккея), который с удоволь-

ствием этим воспользовал-

ся. В следующие шесть ми-

нут исход встречи был решён 

окончательно. Выделявшийся 

своей активностью коренной 

первоуралец Вшивков пора-

зил ворота своих бывших од-

ноклубников со свободного, а 

затем другой экс-игрок «Труб-

ника» Варлачёв использовал 

выход один на один.

Сразу после перерыва 

первоуральцы провели две 

острейших атаки, и во втором 

случае Воронковский исполь-

зовал прекрасную передачу 

Кислова. Но последовавший 

вскоре гол Исмагилова после 

оригинального розыгрыша 

углового окончательно охла-

дил пыл хозяев...

Андрей Кобелев, главный 

тренер «СКА-Нефтяника»:

–Многочисленные болез-

ни и травмы, преследовавшие 

нас, наконец-то остались по-

зади, играли оптимальным со-

ставом и настраивались только 

на победу. Судьба матча была 

решена в первом тайме, кото-

рый мы провели очень хоро-

шо, организованно. Несколько 

скомканным получилось на-

чало второго тайма, но затем 

удалось вернуть игру в преж-

нее русло. 

Валерий Эйхвальд, глав-

ный тренер «Уральского 

трубника»:

–Тяжело бороться с силь-

ным соперником, когда нет 

ключевых игроков. Первый 

тайм мы просто провалили – 

хабаровчане превосходили нас 

в движении, организованно-

сти, самоотдаче... В обороне 

гости действовали очень плот-

но, а выпадавшие нам изредка 

шансы мы не использовали. 

Как умудрились не забить Чер-

ных и Воронковский – уму не-

постижимо. 
Результаты остальных матчей: 

«Енисей» – «Локомотив» - 13:0, 

«Сибсельмаш» – «Волга» - 2:3, 

«Кузбасс» –  «Байкал-Энергия» - 

2:1, «Динамо» (К) – «Зоркий» - 8:3, 

«Родина» – «Старт» - 10:1.

Положение команд: «Ди-

намо» – 37 очков (13 матчей), 

«Динамо» (М) – 33 (12), «Ени-

сей» – 28 (14), «Кузбасс» – 27 

(13), «Байкал-Энергия» – 27 

(14), «Зоркий» – 21 (12), «Сиб-

сельмаш» – 20 (14), «СКА-

Нефтяник» – 16 (14), «Родина» 

– 12 (12), «Уральский трубник» 

– 11 (13), «Старт» – 7 (12), «Ло-

комотив» – 7 (13), «Водник» – 7 

(11), «Волга» – 6 (11).

Теперь в чемпионате на-

ступает новогодний перерыв. 

Соревнования возобновятся 

7 января. В этот день «Ураль-

ский трубник» принимает «Ро-

дину» (19.00), а 10-го – казан-

ское «Динамо» (19.00).

Алексей КУРОШ.

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Спутник» 
(Нижний Тагил) – «Казцинк-
Торпедо» (Усть-Каменогорск) 
- 1:3 (4.Жиляков – 
15.Рифель; 23.Трощинский; 
32.Валиуллин).

«Спутник» быстро открыл 

счёт, реализовав численное 

преимущество, но затем уже со-

перники дважды отличились в 

большинстве. Вскоре Валиуллин 

выкатился из-за ворот и точно 

бросил в ближний угол. В даль-

нейшем инициативой владел 

«Спутник», но голкипер гостей 

Полошков играл выше всяких 

похвал: результат так и не изме-

нился. 

Положение команд дивизио-

на «Восток»: «Рубин» – 91 очко 

(после 39 матчей), «Торос» – 79 

(36), «Южный Урал» – 67 (39), 

«Казцинк-Торпедо» – 63 (36), 

«Зауралье» – 63 (39), «Ижсталь», 

«Молот-Прикамье» – по 61 (36), 

«Мечел» – 56 (39), «Спутник» – 52 

(36), «Ермак» – 49 (36).

2011 год «Спутник» начнёт 

9 января матчем на домашнем 

льду с пермским «Молотом-

Прикамье». Начало в 17.00. 

ИНДОРХОККЕЙ. Победой 

действующих чемпионов страны 

из екатеринбургской команды 

«Динамо-Строитель» завер-

шился предварительный этап 

чемпионата России в группе 

«Восток». 14-кратные облада-

тели золотых медалей уверенно 

вышли в финал, выиграв у своих 

земляков из «Динамо-2» – 9:1 и 

«Динамо-Брозекс» – 14:4. Вто-

рую путёвку в финальный раунд 

завоевала команда «Динамо-2», 

победившая «Динамо-Брозекс» 

– 10:2.

Финальный этап чемпиона-

та страны пройдёт в два круга 

(7-9 января в Екатеринбурге и 

1-3 февраля в Электростали), 

количество участвующих команд 

(4 или 5) станет известно после 

того, как сыграют коллективы 

группы «Запад».

ПЛАВАНИЕ. Рекордсмен 

мира Никита Лобинцев собрал 

наибольшую коллекцию побед 

на традиционных международ-

ных соревнованиях в короткой 

воде «Кубок Владимира Сальни-

кова», завершившихся в Санкт-

Петербурге. Наш земляк пер-

венствовал на дистанциях 100 

и 200 метров вольным стилем 

и в составе кролевой эстафеты 

4х100 метров, где его партнё-

рами по квартету были Влади-

мир Брюхов из Димитровграда, 

петербуржец Евгений Лагунов и 

представляющий Калужскую об-

ласть Сергей Фесиков. 

Всего за два дня последних 

в уходящем году соревнований 

были разыграны награды в сем-

надцати дисциплинах. Россияне 

завоевали 65 призовых мест – 17 

первых, 21 второе и 27 третьих.

ШАХМАТЫ. Сборная Сверд-

ловской области стала сере-

бряным призёром прошедшего 

в Ижевске финала командного 

Кубка России среди сборных ре-

спублик, краёв и областей. 

В четырёх турах наша коман-

да, в составе которой играли Ан-

дрей Иванов, Григорий Гусаров, 

Екатерина Рассохина, Владимир 

Матвеев и Юлия Трубицына, 

набрала 11 очков (выиграв три 

матча и проиграв один – сбор-

ной Пермского края – 1:4). В 

итоге пермяки, в активе которых 

12 баллов, и стали победителя-

ми турнира. Бронзовые награ-

ды у команды Ямало-Ненецкого 

автономного округа, которую 

свердловчане переиграли в по-

следнем туре со счётом 3,5:1,5. 

Лучше всех в нашей команде 

сыграли девушки –  Трубицына 

набрала 3,5 очка, Рассохина – 3. 

А вот юноши подкачали, втроём 

положив в командную копилку 

лишь 4,5 балла.


