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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6главное

Екатеринбург +10   1 В, 2-7 м/с 733

Нижний Тагил +9  -1 В, 2-7 м/с 735

Каменск-Уральский +10   1 В, 2-7 м/с 743

Серов +9   0 В, 2-7 м/с 748

Красноуфимск +9  -1 В, 2-7 м/с 740

Ирбит +9   0 В, 2-7 м/с 753

6Погода на 13 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Василий ВОХМИН
«ОГ» обращается к сво-
им учредителям, кото-
рые обладают правом 
законодательной ини-
циативы – внести в рос-
сийский парламент 
предложение об объяв-
лении 12 апреля крас-
ным днём календаря.На прошлой неделе Гене-ральная ассамблея ООН объя-вила 12 апреля Международ-ным днём полёта человека в космос. Инициатором соот-ветствующей резолюции вы-ступила Россия. Однако в раз-работке её принимали участие ещё 60 стран. И это, без сомне-ния, не только признание важ-ности гагаринского полёта для всего человечества, но и дань уважения нашей стране, констатация её приоритета в деле освоения космоса.Давайте задумаемся: так ли уж много событий отечествен-ной истории имеют всемирно-историческое значение? Рево-люция 1917 года? Трудно от-рицать, что многое из происхо-дившего в ХХ веке (и хороше-го, и не очень) стало следстви-ем того социального катаклиз-ма. Победа во Второй мировой войне? Безусловно, роль нашей страны в разгроме фашизма не сравнима ни с чем, цена той По-беды хорошо известна всему миру. И, конечно же, в этом спи-ске – 12 апреля 1961 года.Как и 9-го мая 1945-го, люди тогда прильнули к репродукто-рам. Как и в День Победы, выш-ли на улицы и площади. Это то-же была Победа, значение кото-рой сразу осознали все и в на-шей стране, и за рубежом.Ещё с 1962 года эта дата отмечается как День космо-навтики. Но занимает ли она на самом деле подобающее место в череде наших празд-ников? Не пришло ли время сделать 12 апреля красным днём календаря?В России есть праздники, первопричины и названия ко-

Эпоха с лицом Гагарина12 апреля должно стать одним из главных национальных праздников России
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торых ясны, увы, далеко не всем соотечественникам. Не следу-ет, наверное, принижать значи-мость событий, лежащих в их основе. Но 12 апреля... На сним-ках мы видим ликующие толпы, заполнившие московские ули-цы. Счастливые лица скромно одетых людей... Вряд ли нужно что-то ещё, чтобы понять место этого дня в нашей истории.

5 апреля 2011 года с кос-модрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим аппаратом «Союз ТМА-21». На этом корабле, но-сящем имя «Юрий Гагарин», на Международную космическую станцию отправились россия-не Александр Самокутяев и Ан-дрей Борисенко, а также астро-навт НАСА Рональд Гаран.

Теперь число землян, побы-вавших в космосе, достигло 522. Не так-то уж и много за полсто-летия! Никто давным-давно не говорит о профсоюзных путёв-ках, по которым можно будет отправляться на орбиту. Люди, решившие стать космически-ми туристами, выкладывают за это десятки миллионов долла-ров. Сама профессия космонав-

та остаётся «штучной», требу-ющей большой выносливости и при этом очень опасной.Сколько человек, отпра-вившихся в космос, заплати-ли за свою мечту жизнью? Наверное, в этот день пра-вильно будет вспомнить этот скорбный список.Владимир Комаров, испы-тывавший корабль «Союз-1» 

1966 год. Юрий гагарин с дочкой леной на прогулке. Сегодня елена гагарина – генеральный директор государственного историко-
культурного музея-заповедника «Московский Кремль». Фото ИТАР-ТАСС

и погибший из-за отказа па-рашютной системы 24 апре-ля 1967 года. Георгий До-бровольский, Виктор Паца-ев и Владислав Волков, по-гибшие из-за разгерметиза-ции спускаемого аппарата 30 июня 1971 года. Семеро чле-нов экипажа «Челленджера», ставших жертвами взрыва на  73-й секунде полёта 28 ян-варя 1986 года. И ещё семь астронавтов, погибших при разрушении челнока «Колум-бия» 1 февраля 2003 года.18 человек из 522-х... Каж-дый двадцать девятый! Чрез-вычайно высокий риск.Как известно, весной 1961 года было заготовлено сра-зу три сообщения ТАСС о по-лёте Гагарина. Наряду с «по-бедным», существовали тек-сты на случай гибели первого космонавта, а также его при-земления в нерасчётном рай-оне – на территории другого государства. Исследователи сходятся, что шанс на успех того полёта был весьма неве-лик – от 30 до 46 процентов.О людях, которые пош-ли на риск и выиграли, – про-должение этого материала на четвёртой и пятой страницах сегодняшнего номера газеты.

12 апреля 1961 
года. Юрий  
гагарин перед 
стартом.  
Фото ИТАР-ТАСС

«Автомобилист»  возглавит  Илья Бякин?Решение пригласить его  на этот пост принял  Попечительский совет клуба

     «ПряМая лИнИя»

Скоро лето!
Как на Среднем Урале будет 
организована детская оздоровительная 
кампания? Постановление областной 
Думы об этом – сегодня в «ОГ».
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Право быть Человеком19 апреля в «Областной газете» пройдёт «прямая линия» с Уполномо-ченным по правам человека Свердлов-ской области Татьяной Мерзляковой.Институт Уполномоченного по пра-вам человека работает в нашей области 10 лет. За это время от граждан поступи-ло 40948 коллективных и индивидуаль-ных письменных обращений о наруше-нии прав и свобод, но печально, что по-ток этих жалоб не становится меньше. Как защитить своё право на жильё? Кто восстановит  на работе незаконно уволенного? Как спасти ребёнка от жестоких родителей и почему право на качественные коммунальные услуги тоже нужно защищать?На эти и другие вопросы, касающиеся защиты прав чело-века, ответит Татьяна Георгиевна Мерзлякова.
«Прямая линия» состоится 19 апреля с 15 до 16 часов

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков!

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция в Интернете из редакции «Областной газе-

ты» на портал JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar
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Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

«духовный центр Урала»
Областная целевая программа 
формирования в Верхотурье и Махнёво 
туристско-рекреационной зоны проходит 
этапы осмысления и уточнения. Что в 
ней главное, первоочередное? Когда 
за виртуальными шагами последуют 
реальные? Какие объекты и на какие 
средства будут возрождаться? 

Стр. 7
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Баскетболистки «УГМК» в четвёртый 
раз подряд не смогли преодолеть 
полуфинальный барьер Евролиги. 
Не помогли им и домашние стены 
екатеринбургского Дворца игровых 
видов спорта. В чём же причина?
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Кластеры инноваций
Промышленность Свердловской области 
будет развиваться по кластерной модели. 
Это позволит в два раза увеличить 
производительность труда и создать 
тысячи новых рабочих мест.

Стр. 3

Дарья БАЗУЕВА
Самым популярным пред-
метом, выбранным вы-
пускниками этого года 
для сдачи ЕГЭ, как и пре-
жде, оказалось обще-
ствознание — предмет 
обо всём и ни о чем. Его 
предпочёл сдавать 6161 
человек из 17 854 участ-
ников. Такие данные 
озвучили накануне в ми-
нистерстве общего и про-
фессионального образо-
вания Свердловской об-
ласти.На втором месте по ко-личеству записавшихся ока-залась физика, на третьем с огромным отрывом –  исто-рия. Ниже – биология, химия и литература. Меньше всего вы-пускников подали заявки на ЕГЭ по немецкому, француз-скому и испанскому языкам. По сравнению с 2010 го-дом ослабли позиции физики, истории и биологии. Ко всему прочему, за последние два го-да история ещё и стала лиде-ром по количеству неуспеш-ных работ. Весьма размытое обществознание обгоняет ис-торию на 3463 заявки. Причиной падения интереса к точным наукам стало то, что с 2009 года составление перечня вступительных испытаний пере-стало быть правом вуза, список 

предметов по каждому направ-лению подготовки перешёл на уровень выше - в Министерство образования и науки РФ.  Новые правила мгновенно изменили отношение школь-ников к некоторым предме-там. В частности, не могут не вызывать тревоги сложив-шиеся коллизии между об-ществознанием и историей. История практически исчез-ла из перечня вступительных испытаний в вузах.В Уральском государствен-ном педагогическом универ-ситете история сегодня при-нимается на историческом   факультете и на паре спе-

циальностей факультета со- циологии, а обществознание – на всех остальных гумани-тарных факультетах. И какой тогда смысл выпускнику за-писываться на ЕГЭ по исто-рии, если факультеты в вузах, где этот тест имеет значение, можно пересчитать по паль-цам?–  Согласно приказу феде-рального министерства, об-ществознание идёт профиль-ным предметом на всё педаго-гическое и гуманитарное об-разование, на все факультеты, связанные с социальными на-уками, – подчёркивает ответ-ственный секретарь приём-

ной комиссии УрГПУ Надежда Кривощёкова. – Баллы ЕГЭ по обществознанию у абитуриен-тов гораздо выше, чем по исто-рии, поэтому для многих этот предмет в списке вступитель-ных – шанс поступить в вуз.В Уральском государ-ственном университете по-следние годы также наблюда-ют «антиисторическую» тен-денцию, но до упомянутого решения Минобразования в университете удавалось со-блюдать баланс между этими двумя предметами. 

Дилетанты широкого профиляСистема ЕГЭ стимулирует развитие верхоглядства
 – Русский язык – 13171 (29,5%)
 – Математика – 12047 (27%)
 – Обществознание – 6161 (13,8 %)
 – Физика – 3506 (7,9%)
 – История – 2698 (6%)
 – Биология – 2284 (5,1%)
 – Химия – 1203 (2,7%)
 – Литература – 1109 (2,5%)
 – Английский язык – 997 (2,2%)
 – Информатика – 924 (2%)
 – География – 440 (1%)
 – Немецкий язык – 69 (0,2%)
 – Французский язык – 41 (0,1%)
 – Испанский язык – 2 (0,01%)

1%+0,2%+0,1%+0,01%
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егЭ: русский язык и математика являются обязательными, остальное – по выбору.
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на перекрёстке 
глобальности  
и локальности

...встретились представители самых 
разных культур, национальностей, 
верований. Точка пересечения 
– VII Российский фестиваль 
антропологических фильмов, который 
Екатеринбург «перехватил» у Салехарда.

Стр. 2



2 Вторник, 12 апреля 2011 г.события и факты Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

  с энтузиаз-
мом, свойствен-
ным людям со-
ветской закалки, 
участники турни-
ра брались за все 
задания, приду-
манные для них 
специалистами 
социального цен-
тра.
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Посёлки  
под североуральском 
проверили  
на готовность  
к пожарам 

В Североуральском городском округе со-
трудники МчС проверили готовность насе-
лённых пунктов к пожарам. результаты не-
утешительные: посёлки Баяновка, Покровск-
Уральский, Сосьва и село Всеволодо-
Благодатское к новому пожароопасному се-
зону совсем не готовы, сообщает газета 
«Новое слово».  Список выявленных нару-
шений выглядит внушительно, в частности в 
посёлках  нет добровольных пожарных дру-
жин, отсутствуют звуковая система опове-
щения о чрезвычайной ситуации и  указате-
ли источников противопожарного водоснаб-
жения, а водоёмы, как искусственные, так и 
естественные, не оборудованы для подъезда 
к ним пожарных машин. 

Дети Полевского 
написали книгу 

В Полевском вышел сборник детского лите-
ратурного творчества «там, за краями бес-
крайнего мира», выпущенный управлением 
образования города, сообщает   журнал «Го-
род в деталях». В книге собраны лучшие ра-
боты полевских детей – участников конкурса 
«Серебряное перышко». 

Отметим, что в конкурсе приняли участие 
122 школьника. ребятам были предложены 
три литературных жанра – проза, поэзия и пу-
блицистика. 

в белоярском открыли 
мост 

Одна полоса моста в Белоярском вновь от-
крыта для проезда автотранспорта, сообщает 
информационный портал Малышевского го-
родского округа.  Предполагается, что полно-
стью движение  восстановят к концу апреля. 

Напоминаем, что движение было закрыто 
после падения с моста грузовика рефтинской 
птицефабрики.  К счастью, река, через кото-
рую пролегал мост, достаточно мелкая, и во-
дитель смог выбраться самостоятельно через 
дверь со стороны пассажирского сиденья.

У верхнепышминцев 
земля уходит из-под ног 

Жители одного из домов по улице Орджо-
никидзе  в самом центре Верхней Пышмы (а 
это больше сотни квартир) опасаются,  что 
их дом уйдёт под землю, пишет газета «час 
Пик». Сейчас площадь аварийного участка 
во дворе достигает нескольких десятков ква-
дратных метров. Перепад высот на разры-
ве дорожного полотна доходит до 25 санти-
метров. 

По одной из версий, провал грунта про-
исходит из-за того, что была неправиль-
но спроектирована центральная площадь 
с фонтанами. Возможно, вода из фонта-
нов проникает в пустоты инженерных соору-
жений и скапливается там, а во время зим-
них холодов увеличивается в объёме и под-
нимает грунт. Весной же вода оттаивает и 
освобождает место для земли, находящей-
ся над ней. 

люди готовы требовать переселения, так 
как опасаются за свою жизнь, сообщается в 
газете.  

в серове школьники 
сняли фильм 

Ученики  школы № 7 Серова попробова-
ли себя в роли режиссёров и актёров, сняв 
фильм о правилах дорожного движения, со-
общает серовское телевидение. Первую часть 
фильма  «Осторожно, пешеход!» они создали 
ещё в 2009 году, а недавно презентовали вто-
рую. Один из главных героев – третьекласс-
ник лёва Федин  признался, что с большим 
интересом принял предложение участвовать 
в съемках. «Я считаю, что эти два ролика на-
учат правильно переходить дорогу»,  – гово-
рит юный актёр. 

После просмотра познавательной ленты 
педагоги проведут контрольные тесты и  вы-
яснят, как ребята усвоили правила дорожно-
го движения. В следующем году планируется 
выход третьей части ленты. 

в Ревде пса спасли  
из канализации 

Пса, упавшего в один из канализационных 
люков ревды, спасли работники «Водока-
нала», сообщает газета «Городские вести-
ревда». У слесарей канализационных сетей 
«Водоканала» дмитрия Степанова и Кирилла 
лукьянеца операция по спасению  заняла все-
го несколько минут. 

Галина СОКОЛОВА
Нижнетагильские 
клубные объедине-
ния переживают вто-
рую молодость. С от-
крытием участковых 
социальных служб в 
удалённых районах в 
местные клубы зача-
стили пенсионеры. 
Одни – на фитнес, дру-
гие – в кружок рукоде-
лия, третьи – в хоро-
вую студию. Занятие 
по душе нашлось для 
каждого.Центр социального об-служивания населения Ле-нинского района начал ра-боту на периферийных тер-риториях три года назад. За это время творческие и спортивные объединения ветеранов в окраинных по-сёлках настолько окрепли, что решили показать свои 

достижения всему городу. Недавно в Нижнем Тагиле стартовал фестиваль «Раду-га талантов». Весной упор сделан на спортивные и творческие состязания. Ле-том пройдут конкурсы на лучшую клумбу и экологи-ческие десанты, а по осени участники фестиваля вы-берут лучших садоводов и проведут гала-концерт, по-святив его Дню пожилого человека. Вот такой мара-фон длиной в полгода за-планировали клубные за-всегдатаи.Первые состязания пен-сионеров прошли на стади-оне клуба «Горняк». Парад участников был похож на первомайскую демонстра-цию из прошлых времён: на турнир прибыли 13 ко-манд с флагами, шарами и даже с аккордеоном. Зрите-ли тоже подготовились: эхо от их хоровых «кричалок» 

разлеталось по всему рай-ону, а песням вторили про-хожие на улицах. По обще-му настрою было видно, что люди собрались здесь не по принуждению. «С радостью прибыли на спортивный праздник, даже потрениро-вались перед выступлени-ем. Чувствуем себя помоло-девшими на сорок лет и го-товы горы свернуть», – без ложной скромности призна-лись перед турниром участ-ницы команды из посёлка Старатель.С энтузиазмом, свой-ственным людям советской закалки, участники турнира брались за все задания, при-думанные для них специа-листами соццентра: играли на утоптанном снегу в боль-шой теннис, закидывали мишени луковицами, осва-ивали азы верховой езды, стояли как влитые при пе-ретягивании каната. Спра-

вившись с шуточными спортивными задания-ми, соревновались в зна-нии частушек и правил чайной церемонии. Организаторы при-думали номинаций так много, что победителя-ми оказались все коман-ды. Рассаживаясь по ав-тобусам, ветераны зря времени не теряли. Спо-рили о репертуаре, до-говаривались о ближай-ших репетициях, ведь со-всем скоро им предстоит продемонстрировать талан-ты на концертном этапе фе-стиваля. Молодая пара, случай-но заглянувшая на стади-он, провожала бравых ста-рушек и старичков восхи-щённым взглядом. «Вот жи-вут же интересно люди, не то, что мы», – подытожила девушка.

Живут же люди!Тагильские пенсионеры решили фестивалить полгода

Римма ПЕЧУРКИНА
И снова в област-
ном Дворце народно-
го творчества – много-
красочная палитра на-
циональных костюмов, 
изобилие яств импро-
визированных подво-
рий, водоворот мело-
дий, улыбки и объятия. 
Такого интернационала 
в других регионах Рос-
сии ещё поискать. По-
этому и праздник наш 
– на всю Россию един-
ственный. Конечно, это 
не зеркало современно-
го мира, но как бы мо-
дель будущего лучшего 
мироустройства.Участниками традицион-ного праздника стали пред-ставители многочисленных национально-культурных объединений, губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин, председа-тель областного правитель-ства Анатолий Гредин, чле-ны кабинета министров и депутаты Законодательного Собрания, а также большая делегация Республики Мор-довия, прибывшая на Сред-ний Урал для участия в Днях республики, посвящённых 1000-летию единения мор-довского народа с народами России, во главе с замести-телем председателя прави-тельства – министром куль-туры республики Петром Тултаевым.Выйдя к микрофону, А.Мишарин поздравил со-бравшихся «с замечатель-ным праздником, который многие и многие годы жи-вёт и здравствует на Сред-нем Урале». Напомнив о том, что более ста сорока нацио-нальностей живут у нас в ми-ре и дружбе, губернатор под-черкнул:

–Мне сегодня приятно ещё раз убедиться, что у каж-дой национальности есть свой колорит, свой язык, своя культура, свой порядок, ко-торым вы гордитесь, что ва-ши дети, являясь гражданами одной большой страны, Рос-сийской Федерации, имеют возможность приобщаться к своему национальному языку и культуре.Возможности этого при-общения наглядно и красоч-но развернулись на сцене. Фе-ерическим танцем с веера-ми в исполнении корейской фольклорной группы «Он Ли-рия». Танцем уральских ма-ри. Песней «Иерушалаим» во-кального квартета «Фейгале» – о любимом городе евреев всего мира. Горделивыми, как на античных фресках, испол-нителями армянского танца «Кочари».Зрителей гала-концерта на этот раз ждал сюрприз: выступление художествен-ных коллективов Республи-ки Мордовия. Предваряя его, глава делегации Пётр Тулта-ев сказал:–Ваш праздник – нацио-нальное достояние России. Мы, представители мордов-ского народа, безмерно ра-ды, что в национальной па-литре Свердловской области наш народ представлен ощу-тимо, зримо. Причём с давних времён.Мордовский государствен-ный ансамбль песни и танца «Умарина», государственный театр песни «Росичи» пока-зали зрителям красочный ве-нок мордовских и русских пе-сен и танцев, где блистала за-служенная артистка Мордо-вии Нина Спиркина, молодой солист Сергей Минеев, да и каждый исполнитель щедро, не скупясь явил свой талант и энергию.

Малая модель большого мираС ней можно сравнить День народов Среднего Урала
и в мордовии пля-
шут по-русски. Фото 
Бориса СеМаВиНа

Наталия ИВАНЧУК, вице-президент  по культуре польского общества «Полярос»
10 апреля – скорбная да-
та в современной исто-
рии России и Польши, 
годовщина авиаката-
строфы под Смоленском, 
в которой погибли пре-
зидент Польши Лех Ка-
чиньский, его супруга, 
высокопоставленные 
лица польского государ-
ства. Польское общество «По-лярос» совместно с римско-католическим приходом Св.Анны организовали вечер памяти, который включал в себя и музыкальную про-грамму, и поминальную мес-су в костёле. Шедевры поль-ской музыки, европейская классика, духовные песнопе-ния на польском и латинском языках звучали в этот вечер под сводами храма. Конечно, эта музыка была наполнена особым настроем – скорбно-

возвышенным, проникновен-ным, сосредоточенно –молит-венным. Отрадно, что в этот вечер в костел пришли не только члены общества «Полярос»; трагедия объединила многих людей вне зависимости от на-циональной принадлежности и вероисповедания. Вспоми-наю, как и год назад приходи-ли люди в костел со свечами, с цветами. Было немало звон-ков в общество «Полярос» от людей, казалось бы, посто-ронних, которым важно бы-ло выразить своё сочувствие, слова искренней поддержки.На мессе, которую провел настоятель прихода отец Ан-тоний, вспомнили всех по-гибших в этой страшной ка-тастрофе, помолились об упо-коении душ усопших. А глав-ное, наверное, то, что благо-даря этой молитве, необы-чайно сердечной, трепетной, возникало особое чувство ду-ховного единения, сопережи-вания, столь необходимое в такой памятный день.

C молитвой  в сердцеУральцы вспоминали  о трагедии под Смоленском 

Ирина ВОЛЬХИНА
В Европе такие фестива-
ли давно стали призна-
ком хорошего тона. В на-
шей стране фестиваль 
антропологических 
фильмов нынче празд-
нует тринадцатилетие. 
До сих пор он обитал на 
севере (его родина – Са-
лехард). В этом году уни-
кальный в России про-
ект обосновался в Ека-
теринбурге. «Кино о человеке на пере-крестке глобальности и ло-кальности» – говорят о филь-мах, представленных на ан-тропологическом фестивале. Нынче на этом сложном «пе-рекрёстке» встретились пред-ставители рока, панк-рока и... христианской общины («Ра-дио Апокалипсис», режиссёр Марко Цвейжич); пятеро под-ростков из неблагополучных семей из Кейптауна, мечтаю-щих убежать от реальности («Покидая Мандела Парк», ре-жиссёр Саския Вредевельд); «Нигеры» режиссёра Анто-нио Мартино. Свои кинорабо-ты представят екатеринбурж-цы Анатолий Балуев и Андрей Титов. В конкурсном показе участвуют 23 фильма из Рос-сии, Белоруссии, Голландии, 

Италии, Сербии, Франции, Ки-тая, Испании... В Екатеринбур-ге фестиваль появился благо-даря инициативе Уральского госуниверситета, Уральского отделения РАН, Уральского от-деления Союза кинематогра-фистов России и творческого объединения «Этнографиче-ское бюро». –Антропологическое кино — кино умное, интеллекту-альное. Это попытка синтеза науки и искусства. И, возмож-но, это интереснейший век-тор развития кино вообще, – говорит директор VII РФАФ, заведующий кафедрой архе-ологии и этнологии УрГУ Ан-дрей Головнев. Конкурсные показы еже-дневно проходят в Доме кино в Екатеринбурге. Лучшего чле-ны жюри  назовут во время за-крытия фестиваля, 14 апреля. В обширной программе мероприятия – ретроспекти-ва Гёттингенского фестива-ля этнографических фильмов, презентация фестиваля «ЕВ-РОРАМА» (Тренто, Италия), научно-практический форум «Многонациональная Россия: этнология и киноантропо-логия», публичные лекции и фотовыставки, посвящённые проблемам культуры, этно-сов, религии.

На перекрёстке глобальности  и локальностиВ Екатеринбурге стартовал VII Российский фестиваль антропологических фильмов (РФАФ)

в обширной программе фестиваля – несколько фотовыста-
вок. одна из них проходит в УрГУ. На фоторепродукции ирины 
вольхиной работа александра круглова «У яранги».

Дилетанты широкого профиля
– На обществоведческих, экономических специаль-ностях у нас сдаётся обще-ствознание, на гуманитар-ных – история, русский или литература. В защиту об-ществознания могу сказать, что это целый «куст» пред-метов – здесь и экономи-ка, и философия, и социоло-гия – эти науки не изучают-ся в школе, но они стоят за направлениями многих пре-

стижных сегодня факульте-тов, –  замечает проректор по учебной работе УрГУ Сер-гей Рогожин. – Безусловно, мотивации учить историю у школьников стало меньше. Трудно представить себе таких детей, фанатов исто-рии, которые будут для ду-ши, а не для экзамена, пе-речитывать учебники. Об-ществознание значительно упрощает задачу. – Таким образом, идёт на-ступление на гуманитарные  науки, – считает декан исто-

рического факультета УрГУ Владимир Бабинцев. – Исто-рия – это база, которой дол-жен владеть образованный человек, она даёт конкрет-ные знания, обществозна-ние – абстрактные. И если мы стремимся к тому, чтобы школьники развивались гар-монично, нужно приучать их думать, запоминать и анали-зировать. А не идти по пути наименьшего сопротивления. Иначе через несколько лет в вузе будут учиться люди с пробелами в образовании.

Пока история и обще-ствознание делят между со-бой приоритеты, первые лица государства отмечают, что сегодня упор в образо-вании должен делаться на предметы технической на-правленности. И хотя физи-ке отдают предпочтение за-метно меньшее, чем обще-ствознанию, она уже третий год держится на почётном втором месте. Что очень не-плохо для нашего промыш-ленного края.

8Стр. 1 



3 Вторник, 12 апреля 2011 г.
политика и власть Редактор страницы: Анатолий Горлов

Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

  переход на 
кластерную мо-
дель позволит в 
два раза увели-
чить производи-
тельность труда 
на наших пред-
приятиях, увели-
чить долю инно-
вационной про-
дукции в об-
щем объёме от-
груженных това-
ров, выполнен-
ных работ и услуг 
с 10 процентов в 
2010 году до 15-
20 процентов — 
2015-м.

Партиям добавили права
Президент России Дмитрий Мед-
ведев подписал закон о внесении 
изменений в статью федерально-
го закона «О политических пар-
тиях», расширяющих возможно-
сти партий на участие в выборах 
региональных органов законода-
тельной власти и представитель-
ных органов местного самоуправ-
ленияЭтими изменениями устанавлива-ется порядок принятия политической партией, её региональным и местным отделениями решений о выдвижении кандидатов при проведении выборов в законодательный или представитель-ный орган власти субъекта Российской Федерации и в органы местного само-управления муниципалитетов в случае отсутствия на территории этого реги-она или муниципального образования регионального или местного отделе-ния партии.До внесения этой поправки для вы-движения кандидатов в регионе, где партия не представлена отделением, ей необходимо было проводить всерос-сийский съезд, а это и хлопотно, и очень затратно. Поскольку в настоящее вре-мя большинство партий не имеют ре-гиональных отделений во всех 83 субъ-ектах федерации, многие из них были вынуждены отказываться от участия в региональных выборах.Утверждённая Президентом по-правка предоставляет право приня-тия решения о выдвижении кандида-тов при проведении выборов в регио-не постоянно действующему коллеги-альному руководящему органу  поли-тической партии, а на выборах в орга-ны местного самоуправления – колле-гиальному постоянно действующему руководящему органу её регионально-го отделения.Теперь если, скажем, в каком-то му-ниципалитете Свердловской области у той или иной партии нет местного от-деления, она вправе из своих сторон-ников составить списки кандидатов и утвердить их решением своего регио-нального политсовета.

Евгений ЛЕОНИДОВУдостоены орденов  и медалей
Вчера полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО Нико-
лай Винниченко в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации вручил государствен-
ные награды и удостоверения о 
присвоении почётных званий. В числе награждённых орденом Дружбы Владимир Журавлёв – заведу-ющий кафедрой  Уральской государ-ственной  медицинской академии. Ме-далью ордена «За заслуги перед Отече-ством» II степени удостоены Владимир Душин – заведующий кафедрой Ураль-ского  государственного горного уни-верситета, Елена Князева – советник департамента аппарата полпреда Пре-зидента РФ в УрФО, Александр Козлов – генеральный директор Уральского ОАО промышленного железнодорожного транспорта, Татьяна Ястребова – пре-подаватель Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Е.А. и М.Е.Черепановых. 

Андрей ЯРЦЕВА на Урале атом мирный
В чём убедились представители 
дипломатических миссий, аккре-
дитованных в Екатеринбурге, ко-
торые посетили площадку строя-
щегося энергоблока БН-800 Бело-
ярской атомной электростанции 
(БАЭС). Их интерес к новым объ-
ектам ядерной энергетики после 
аварии на японской АЭС «Фукуси-
ма-1» понятен. Дипломатов впечатлил уровень без-опасности станции, о котором расска-зал директор строящегося блока БАЭС Юрий Носков. Так, стены защищающие реактор, выполнены монолитным спо-собом и могут выдержать землетрясе-ние в семь баллов, падение самолёта и прочие катаклизмы.Кроме того, подчеркнул директор, современные технологии работы ново-го реактора на быстрых нейтронах по-зволят не только существенно расши-рить топливную базу атомной энерге-тики, но и минимизировать получение радиоактивных отходов за счёт органи-зации замкнутого ядерно-топливного цикла.Осмотрев строительство блока, ге-неральный консул Франции – страны, имеющей одну из самых продвинутых в мире систем атомной энергетики, отме-тил высокий уровень реализации про-екта.А заместитель областного мини-стра международных и внешнеэконо-мических связей (это ведомство орга-низовало поездку) Владимир Солова-ров отметил, что надеется – визит ди-пломатов на БАЭС окажет положитель-ное влияние на развитие международ-ного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.

Станислав СОЛОМАТОВ

Ирина ОШУРКОВА
Визит свердловской де-
легации во Вьетнам за-
кончился. Главными 
итогами этой поездки 
стало заключение не-
скольких контрактов 
на поставку продукции, 
производимой на Сред-
нем Урале, и договоров о 
взаимодействии в сфере 
культуры, образования, 
ветеринарии и других.Любая поездка в зарубеж-ные страны, по сути, несёт две функции – себя показать и дру-гих посмотреть, а, переводя на язык экономики, – найти но-вые рынки сбыта для  своей продукции и выгодных постав-щиков тех товаров, которых у нас не хватает. Обе поставлен-ные задачи во Вьетнаме были выполнены с лихвой.Начнём с того, что сверд-ловская делегация, приехав-шая в социалистическую ре-спублику, была самой большой за последние десять лет. Её со-ставляли представители са-мых разных сфер – от крупных промышленных предприятий до пищепрома и ветеринарии. Поэтому и обсудить они смогли очень многие вопросы.Помимо трёхмиллионных контрактов на поставку филь-тровальных и абсорбирующих материалов и дилерского со-глашения ЗАО «Автомобили и моторы Урала» с корпорацией строительных машин «216» (об этом «ОГ» уже рассказывала в прошлом номере), поездка при-несла много планов и возмож-ностей. Например, проведения в Екатеринбурге в 2012 году за-седания межправительствен-ной комиссии России и Вьетна-ма по торгово-экономическому и научно-техническому сотруд-ничеству. Следует отметить, что это крупное мероприятие отве-чает за развитие всего комплек-са двухсторонних отношений между нашими странами. Но вопрос о развитии пря-мых контактов с регионами оказался решён. Сегодня Вьет-нам заинтересован в развитии энергетики, в том числе атом-ной, машиностроения, добыва-ющей промышленности.– Предприятия Свердлов-ской области работают почти во всех перечисленных отрас-лях, – подчеркнул Александр Мишарин.Это означает, мы можем стать поставщиком бурового оборудо-вания, которое производит Урал-машзавод, и турбин, потому что те, что завозились во Вьетнам ещё во времена Советского Сою-за, как правило, выработали свой 

ресурс и теперь нуждаются в за-мене и модернизации.Серьёзный разговор состо-ялся по медицинской темати-ке. Губернатор отметил, что Свердловская область гото-ва поставлять инсулин и инсу-линосодержащие препараты в любом количестве. А также, по его словам, уже во втором по-лугодии на рынке должен по-явиться разработанный на Среднем Урале противовирус-ный препарат, который сей-час проходит заключительную стадию исследований и лицен-зирования. «Думаю, всё это бу-дет интересно для Вьетнама», – предположил губернатор. Сотрудничать, уверен глава ре-гиона, можно и в области про-изводства медтехники: сверд-ловские предприятия предла-гают новейшее оборудование для родовспоможения.Большие перспективы от-крываются в сфере ветери-нарии. Несколько провинций этого юго-восточного государ-ства охвачены особо опасны-ми заболеваниями сельскохо-зяйственных животных – пти-чьим гриппом, ящуром. Замор-ские вакцины стоят довольно дорого, поэтому наш и вьет-намский ветеринарные НИИ подписали соглашения о про-ведении научных исследова-ний по возможности использо-вания российских лекарств на территории республики, адап-тации их к местным условиям. То же касается и кормовых до-бавок, антибиотиков, произво-димых уже в нашей области. И это ещё не все позиции, по которым наша область го-това предложить помощь и со-трудничество. Трубы для не-фтегазовой отрасли Вьетнама, уральская коммунальная тех-ника для Ханоя, мука, пшени-ца, древесина, опыт свердлов-чан по строительству метро-политена, внедрению энерго-эффективных технологий, жи-лищному строительству... А они нам: морепродукты для переработки, рис, чай, орехи, которые Средний Урал тради-ционно закупает, и в больших количествах, предложение раз-работки месторождений тита-на, вольфрама и бокситов...– Самое главное, что всё это будет способствовать соз-данию новых рабочих мест, а значит, появятся дополни-тельные источники доходов для жителей Свердловской области, новые высокоопла-чиваемые рабочие места, что позволит качественно повы-сить уровень жизни на Сред-нем Урале, – подвёл итог Алек-сандр Мишарин.

«Это будет интересно  для Вьетнама»Мы им – турбины, они нам – титан

Леонид ПОЗДЕЕВ
Государственная Дума во 
втором чтении утверди-
ла изменения в Жилищ-
ный кодекс и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации,  
регулирующие отноше-
ния по управлению мно-
гоквартирными домами.В соответствии с этим за-конопроектом «организаци-онная работа ложится на орга-ны местного самоуправления, которые должны следить за тем, чтобы управляющие ком-пании выполняли возложен-ные на них функции», а прави-тельство Российской Федера-ции «должно будет утвердить минимальные стандарты ока-зания услуг». В случае, если со-ответствующая управляющая компания не выполняет ми-нимальные стандарты, то ор-ган местного самоуправления будет обязан «собрать жиль-цов многоквартирного до-ма и предложить им либо вы-гнать эту управляющую ком-панию, либо создать ТСЖ... ли-бо в каждом доме, где больше 12 квартир, избрать совет до-ма».Законопроектом предусмо-трено, что до 1 марта 2013 года жилищные инспекции долж-ны будут проверить протоко-лы общих собраний по созда-

нию товариществ собствен-ников жилья, чтобы выявить возможные фальсификации как при создании самих ТСЖ, так и при избрании жильцами управляющих компаний.Предполагается, что и впо-следствии эти комиссии будут выполнять функции контро-лирующих органов, а, значит,  у собственников отпадает не-обходимость по поводу любо-го спора запускать продолжи-тельную и недешёвую судеб-ную процедуру. Законопроект предпола-гает обязать жильцов ставить собственноручные подпи-си под решением о создании ТСЖ, направляемым в орга-ны регистрации, а также упро-стить выход из состава груп-повых товариществ, объеди-няющих жильцов нескольких близлежащих домов. В соот-ветствии с действующим Жи-лищным кодексом выход из таких ТСЖ возможен, толь-ко если все собственники да-дут на это согласие на общем собрании. Но хорошо извест-но, что собрать в одном месте жильцов нескольких много-квартирных домов просто не-возможно. После принятия по-правок для выхода из группо-вого ТСЖ будет достаточно ре-шения собственников жилья одного дома.В тех многоквартирных до-мах, где жильцы вообще не по-

желали организовывать ТСЖ, могут создаваться советы соб-ственников либо домовые ко-митеты. Это тоже предполага-ет созыв общего собрания для выборов домкома, а впослед-ствии — для его отчётов пе-ред жильцами о проводимой работе, зато упрощает реше-ние текущих вопросов. Дом-ком сможет оформлять акты на выполненные услуги и ра-боты, представлять интересы жильцов в органах власти и в судах. Жильцы могут даже по-ручить домкому осуществлять прямые платежи поставщи-кам жилищно-коммунальных услуг минуя управляющую компанию.Правда, предлагаемые из-менения лишают жильцов вновь построенных домов права выбирать себе управля-ющую компанию сразу после заселения. Для нового много-квартирного дома УК будут отбирать муниципальные вла-сти по итогам открытого кон-курса, но впоследствии жиль-цы вправе отказаться от услуг компании, если сочтут её рабо-ту неудовлетворительной. Остаётся добавить, что внести в Жилищный кодекс поправки, ограничивающие произвол управляющих ком-паний, свердловские законо-датели предлагали ещё более года назад.

Иван Васильевич сменит профессиюТеперь жильцы могут создавать советы собственников

Татьяна БУРДАКОВА
Промышленные пред-
приятия Среднего Урала 
объединяются в класте-
ры. Под этим иностран-
ным словом производ-
ственники понимают 
объединение разных за-
водов, созданное для вы-
полнения общей зада-
чи. В Свердловской обла-
сти — это внедрение ин-
новационных техноло-
гий и сопутствующее им 
создание новых и хоро-
шо оплачиваемых рабо-
чих мест.Вчера губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин провёл заседание президиума правительства Свердловской области, посвя-щённое кластерной страте-гии развития промышленно-го комплекса Среднего Ура-ла. Кластер, как правило, соз-даётся на базе одного крупно-го предприятия, которое за-гружает заказами около 20 бо-лее мелких производств. Это значительно снижает издерж-ки производства и высвобож-дает средства для внедрения новых технологий. Стратегию губернатора можно опреде-лить как четыре кластерных правила. Речь идет о повы-шении инвестиционной при-влекательности региона, на-ращивании производитель-ности труда, развитии импор-тозамещающих производств, создании новых рабочих мест.Как пояснил глава обла-сти, формирование кластеров — один из механизмов реали-зации Программы социально-экономического развития на-шего региона на 2011-2015 

годы. Этот новый для Сред-него Урала вид объедине-ний различных производств, по замыслу руководства об-ласти, должен помочь прео-долеть три главные пробле-мы нашей промышленности. Речь идёт о низкой по срав-нению с развитыми страна-ми производительности тру-да,  недостаточном количе-стве инновационно-активных предприятий и проявившемся после экономического кризи-са уменьшении потока инве-стиций на Средний Урал. — Импульс к ускорению роста нашей промышленно-сти будет дан крупномасштаб-ными проектами, которые мы сегодня реализуем в Свердлов-ской области, – говорит Алек-сандр Мишарин. – В частности, речь идёт о зонах территори-ального развития, к которым относится созданная в городе Верхняя Салда особая эконо-мическая зона промышленно-производственного типа «Ти-тановая долина», а также о территориально-отраслевых кластерах.Напомним, реализация проекта «Титановая долина» позволит в течение четырёх лет создать не менее семнад-цати тысяч рабочих мест (вре-менных и постоянных). По предварительным оценкам, объём инвестиций в этот про-ект должен превысить пятьде-сят миллиардов рублей. О сво-ём интересе к работе в ураль-ской особой экономической зоне уже заявили более двад-цати компаний. — Создание на террито-рии Верхнесалдинского го-родского округа особой эко-номической зоны «Титановая долина» закладывает осно-

ву для восстановления лидер-ства России в металлообра-ботке, авиастроении и других высокотехнологичных про-изводствах, – уверен предсе-датель правительства Сверд-ловской области Анатолий Гредин. – У нас появился ре-альный шанс модернизиро-вать экономику региона, соз-дать тысячи новых рабочих мест, существенно улучшить социально-экономическое по-ложение моногородов Верх-няя Салда и Нижний Тагил.В качестве примера территориально-отраслевого кластера губернатор привёл химический парк «Тагил», об-разованный на базе компании «Уралхимпласт». Химический парк – это аналогичный евро-пейским комплекс предприя-тий с централизованной сер-висной компанией, расширен-ными производственными площадками (более ста гек-таров) и полноценной инфра-структурой.Кроме того, хорошим об-разцом уже работающего кла-стера может служить объеди-нение предприятий железно-дорожного машиностроения, возникшее год назад в Верх-ней Пышме на базе компании «Уральские локомотивы». По словам председателя совета директоров этого предприя-тия Евгения Копеина, благо-даря плодотворному сотруд-ничеству с немецким концер-ном «Сименс АГ» создана ба-за для сборки высокотехно-логичного подвижного соста-ва. Дальнейшее наращивание этого производства позволит к 2013 году создать более пя-тисот новых рабочих мест.С точки зрения Алексан-дра Мишарина, возможность 

решения социальных задач — одно из главных преимуществ кластерной модели.— Кластеры — это сред-ство формирования новых и высокооплачиваемых рабо-чих мест. Напомню, что к 2015 году среднемесячная заработ-ная плата в Свердловской об-ласти должна превысить 45 тысяч рублей. Обеспечить та-кой рост можно только по-средством создания совре-менных производств, — под-черкнул губернатор.Как сообщил губернатор, специалисты подсчитали, что переход на кластерную мо-дель позволит в два раза уве-личить производитель-ность труда на наших предприятиях, увеличить долю инновационной про-дукции в общем объёме отгруженных товаров, вы-полненных работ и услуг с 10 процентов в 2010 го-ду до 15-20 процентов — 2015-м. Кроме того, одной из целей создания класте-ров является двукратный рост выпуска продукции с добавленной стоимостью более сорока процентов.— Мировой опыт до-казывает эффективность кластерного подхода к формированию иннова-ционной модели промыш-ленного развития. Уже бо-лее 15 лет в развитых и развивающихся странах соз-дание кластеров является од-ним из главных направлений госполитики по повышению национальной и региональ-ной конкурентоспособности, — резюмировал Александр Мишарин.

Кластеры инновацийБудущее промышленности Среднего Урала за отраслевыми объединениями

так выглядит ядро 
кластера железно-
дорожного маши-
ностроения — цеха 
ооо «Уральские ло-
комотивы». Фото 
Алексея КУНИЛОВА



4 Вторник, 12 апреля 2011 г.12 апреля

6письмо к родным

Редактор страницы: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-77-08
E-mail: og@oblgazeta.ru

Василий ВОХМИН
Это событие до сих пор 
выглядит фантасти-
кой. До сих пор трудно 
объяснить, как такое 
стало возможным в 
стране, пережившей в 
ХХ веке столько потря-
сений. И произошло 
оно всего лишь через 
полтора десятилетия  
после самой разруши-
тельной в истории че-
ловечества войны!
Случайность? Зако-
номерность? Резуль-
тат военного соперни-
чества сверхдержав? 
Проявление гения учё-
ных и прозорливости 
политических лиде-
ров? 

«Ваше 
величество,  
я простой 
лётчик»1 сентября 1941 года Юра Гагарин пошёл в пер-вый класс. А через пару не-дель их деревню Клушино заняли немцы. Семье при-шлось уступить дом окку-пантам – переселиться в землянку. Однажды раз-дражённый чем-то «посто-ялец» схватил младшего брата Борю за шарфик, по-вязанный вокруг шеи. И на этом шарфике подвесил на яблоневый сук. Всё проис-ходило на глазах Юры. Не-мец ржал, как жеребец, не подпуская мать к ребён-ку. «Хорошо, что баварца кликнул какой-то началь-ник, – вспоминал Юрий, – и мы с мамой спасли на-шего Бориса. Унесли его в землянку и едва привели в чувство».Биография Гагарина хо-рошо известна: школа в Гжатске, ремесленное учи-лище в Люберцах, инду-стриальный техникум в Са-ратове. Там же, в Саратове, он пришёл в аэроклуб и со-вершил первые полёты. За-тем Оренбургское военно-авиационное училище, служба в Заполярье.Лётчиков, которые мог-ли бы отправиться в кос-мос, в стране было множе-ство. Около тридцати лет, вес до 70 килограммов, рост не более 170 сантиметров... Таких поначалу набралось три тысячи! Психологиче-ская устойчивость, готов-ность идти на риск, умение не растеряться в нештат-ной ситуации? Тесты пси-хологов выдерживали мно-гие. Наконец, соответствие жёстким медицинским тре-бованиям, способность пе-реносить колоссальные пе-регрузки? И таких, навер-ное, было не так уж мало. Непростая задача: сформи-ровать отряд из двадцати достойных, из которых за-тем выбрать достойнейше-го. Так почему же именно он?События 12 апреля 1961 года поминутно, во всех де-талях, описаны многими авторами. Известно всё: и что Гагарин накануне стар-та спал как убитый, а Коро-лёв не спал. И что люк в ко-рабль за первым космонав-том удалось закрыть не сра-зу, а при спуске с орбиты во-время не прошла команда на разделение спускаемого аппарата с приборным от-секом (металлические рем-ни, соединяющие их, отго-рели сами). Известно, какие мелодии Гагарин насвисты-вал в течение 108 минут по-лёта, какая «знакомая волж-ская панорама» открылась его взору в момент призем-ления.Гораздо интереснее то, что произошло потом. В этом «потом», скорее всего, и кроется секрет сделанно-го ранее выбора. Люди, ре-шившие – «Гагарин!», чёт-ко представляли всю слож-ность его дальнейшей зада-чи. Человек, на которого бу-дет смотреть весь мир. Ко-торый ни при каких обсто-ятельствах не должен уро-нить своего достоинства и достоинства страны. Сим-вол державы, которому придётся общаться и с тол-пами простых людей в раз-ных странах, и с государ-

Эпоха с лицом Гагарина

Это письмо Юрий Гагарин написал за два 
дня до космического полёта. оно было пере-
дано Валентине Гагариной уже после его ги-
бели в 1968 году.

«Здравствуйте, мои милые, горячо люби-
мые Валечка, Леночка и Галочка! Решил вот 
вам написать несколько строк, чтобы поде-
литься с вами и разделить вместе ту радость 
и счастье, которые мне выпали сегодня. Се-
годня правительственная комиссия решила 
послать меня в космос первым. Знаешь, до-
рогая Валюша, как я рад, хочу, чтобы и вы 
были рады вместе со мной. 

Простому человеку доверили такую боль-
шую государственную задачу – проложить 
первую дорогу в космос! Можно ли мечтать 
о большем? Ведь это – история, это – новая 
эра! Через день я должен стартовать. Вы в 
это время будете заниматься своими дела-
ми. Очень большая задача легла на мои пле-
чи. Хотелось бы перед этим немного побыть 
с вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы да-
леко. Тем не менее я всегда чувствую вас ря-
дом с собой. 

В технику я верю полностью. Она подве-
сти не должна. Но бывает ведь, что на ров-
ном месте человек падает и ломает себе 
шею. Здесь тоже может что-нибудь случить-
ся. Но сам я пока в это не верю. Ну а если 
что случится, то прошу вас и в первую оче-
редь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь 
жизнь есть жизнь, и никто не гарантиро-
ван, что его завтра не задавит машина. Бе-
реги, пожалуйста, наших девочек, люби их, 
как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не 

белоручек, не маменькиных дочек, а настоя-
щих людей, которым ухабы жизни были бы 
не страшны. Вырасти людей, достойных но-
вого общества – коммунизма. В этом тебе по-
может государство. Ну а свою личную жизнь 
устраивай, как подскажет тебе совесть, как 
посчитаешь нужным. Никаких обязательств я 
на тебя не накладываю, да и не вправе это 
делать. Что-то слишком траурное письмо по-
лучается. Сам я в это не верю. Надеюсь, что 
это письмо ты никогда не увидишь, и мне бу-
дет стыдно перед самим собой за эту мимо-
летную слабость. Но если что-то случится, ты 
должна знать всё до конца. 

Я пока жил честно, правдиво, с поль-
зой для людей, хотя она была и небольшая. 
Когда-то ещё в детстве прочитал слова В. П. 
Чкалова: «Если быть, то быть первым». Вот 
я и стараюсь им быть и буду до конца. Хочу, 
Валечка, посвятить этот полёт людям ново-
го общества, коммунизма, в которое мы уже 
вступаем, нашей великой Родине, нашей на-
уке. 

Надеюсь, что через несколько дней мы 
опять будем вместе, будем счастливы. 

Валечка, ты, пожалуйста, не забывай 
моих родителей, если будет возможность, 
то помоги в чём-нибудь. Передай им от меня 
большой привет, и пусть простят меня за то, 
что они об этом ничего не знали, да им не по-
ложено было знать. Ну вот, кажется, и всё. 
До свидания, мои родные. Крепко-накрепко 
вас обнимаю и целую, с приветом ваш папа и 
Юра. 10.04.61 г. 

Гагарин»

Знаменитое фото, сделанное Василием песковым утром 12 
апреля 1961 года. Валентина Гагарина слушает по радио сооб-
щение о полёте космического корабля «Восток».  
Фотохроника ТАСС

1961 год. Юрий Гагарин и сергей королёв. Фото ИТАР-ТАСС

Юрий Гагарин стартовал старшим лейтенантом, а приземлился 
майором. Этот снимок сделан 13 апреля 1961 года.  
Фото ИТАР-ТАСС

ственными деятелями. И за тем, не раздавит ли его сва-лившаяся слава, будут при-стально наблюдать все.Утром 12 апреля 1961 года журналист «Комсомол-ки» Василий Песков оказал-ся в подмосковной квартире Гагариных. Он сделал исто-рический снимок: Валенти-на Гагарина в момент, когда «корабль пошёл на посад-ку». Снимок, передающий всю гамму чувств его геро-ини... Назавтра, 13 апреля, Песков – уже под Куйбыше-вом, на обкомовской даче, где находился первый кос-монавт. Он был одним из первых журналистов, бесе-довавших с Юрием Гагари-ным. И позднее много раз сталкивался с ним в разных ситуациях.«Семь лет славы не из-менили Гагарина, – потом вспоминал Песков. – О труд-ностях, какие выпали на его долю, не все и догадыва-лись. Работа, семья, учёба и внимание людей – жадное, ненасытное, порой изнуря-ющее. Гагарин нёс эту ношу с честью и достоинством... Наблюдая его, я всегда ду-мал, какой безошибоч-ный выбор сделан в апреле 1961-го!».Много раз приходилось читать об открытости Гага-рина, его умении со всеми быть на равных, оптимиз-ме и скромности, об удиви-тельном обаянии и врож-дённом чувстве такта. А уж простота «деревенского па-ренька, покорившего кос-мос» – качество, которое сразу бросалось в глаза. Но вот мнение несколько ино-го рода, высказанное жур-налистом Ярославом Голо-вановым.«Если хотите, Гагарин был не совсем так прост, как кажется. Когда надо, он ска-жет, а когда надо – промол-чит. Однако не было случая, чтобы его молчание мог-ло принести какой-то вред другим, поставить челове-ка не то что под удар, а про-сто в невыгодное положе-ние. Быковский сказал как-то, пусть грубовато, но точ-но: «Юра был себе на уме, но без подлянки. Это был высокопорядочный, чест-ный человек, обладавший особой природной интел-лигентностью».
В июне 1961 года Га-

гарин был приглашён на 
ланч к Елизавете II. Спра-
ва, слева, впереди – огром-
ное количество столовых 
приборов. «Я и не знаю, за 
что взяться», – рассказы-
вал он позднее друзьям.

–Ваше величество, – с 
улыбкой произнёс Гага-
рин. – Я простой лётчик, 
каких у вас сотни. Меня 
не обучали, как и что надо 
делать за столом.

–Мистер Гагарин, – рас-
смеялась королева. – Я ро-
дилась и воспитывалась в 
Букингемском дворце. Но 
я тоже не знаю, как и что 
надо делать. Давайте бу-

дем кушать так, как кому 
удобно.

Они проговорили бо-
лее двух часов. А в конце 
британская королева – не-
виданный случай! – выра-
зила желание сфотогра-
фироваться с первым кос-
монавтом.2 марта 2011 года новый российский посол в Лон-доне Александр Яковенко вручал Елизавете II вери-тельные грамоты. По сооб-щениям информационных агентств, состоялась 30-минутная беседа. Говорили о многом, в том числе о го-де космоса, проводимом со-вместно с британской сто-роной.–Королева рассказа-ла о своих впечатлениях от встречи с Гагариным, – зая-вил Яковенко журналистам. – Она очень хорошо помнит этот разговор.

«Упрям  
и достаточно 
гибок»Вообще-то в этой юби-лейной публикации на пер-вом месте должен, конеч-но, быть Он. Главный кон-структор, сумевший ради достижения высокой цели объединить усилия многих людей. Человек, в молодо-сти поверивший в возмож-ность космических полётов и добившийся осуществле-ния своей мечты.Юношеское увлечение авиацией, а затем ракетной техникой. Работа в знаме-нитой Группе изучения ре-активного движения. Удач-ный запуск первой ракеты в 1933-м. Исследователи сомневаются, ездил ли Ко-ролёв в Калугу к Циолков-скому, но совершенно точно знают: он видел Константи-на Эдуардовича в Москве в 1932 году, на встрече в Осо-авиахиме. И даже выступал перед основоположником космонавтики.Арест в июне 1938 го-да, пятьдесят восьмая ста-тья и –  прииск на Колыме. Всё, что происходило там, довольно точно отражено в фильме Юрия Кары «Коро-лёв» с Сергеем Астаховым в главной роли.Он действительно не по-пал на последний в навига-ции пароход, идущий из Ма-гадана во Владивосток. И пароход тот, действитель-но, затонул – в штормовом проливе Лаперуза, вместе с тысячью зэков, находив-шихся в трюмах.Что же было потом? ...8 сентября 1944 го-да Лондон подвергся оче-редной немецкой бомбар-дировке. Взрывы были очень сильные. Когда воз-ле одной из воронок наш-ли кусок патрубка, заморо-женного жидким кислоро-дом, стало ясно, что это но-вое оружие вермахта. Пер-вая в мире баллистическая ракета ФАУ-2 была разрабо-

тана немецким конструкто-ром Вернером фон Брауном. Она могла поражать цели на расстоянии до 320 кило-метров.К тому моменту Коро-лёв работает в Казани, в ОКБ авиационных реактив-ных двигателей. Это бы-ло тюремное конструктор-ское бюро – типичная «ша-рашка», куда собирали за-ключённых, не способных принести большой пользы на лесоповале, но могущих сделать что-то для оборо-ны страны. Правда, Коро-лёв – уже не зэк. Незадол-го до этого руководитель «шарашки» – будущий соз-

датель лучших в мире ра-кетных двигателей осуж-дённый Валентин Глуш-ко – оказывается в кабине-те Сталина. Вождю так по-нравился его доклад, что он распорядился немедлен-но освободить не только са-мого Глушко, но и наиболее ценных его сотрудников.В 1945 году и Коро-лёв, и Глушко, и другие бу-дущие звёзды ракетно-космической отрасли ко-мандируются в Германию. Они изучают детище фон Брауна. А по возвращении в Москву получают задание немедленно воспроизвести ФАУ-2.

ко ракетных корпораций. Их возглавляли Сергей Ко-ролёв, Михаил Янгель, Вла-димир Челомей, Валентин Глушко. В мире бушевала холодная война. Но не усту-пающая ей по накалу стра-стей битва (тоже холодная) протекала между этими об-ласканными властью людь-ми, заслуги и талант ко-торых не подлежат сомне-нию.Примерно через два го-да после смерти Королёва Глушко как-то сказал Ярос-лаву Голованову:–Ну что вы всё: Королёв! Королёв! А что такое Коро-лёв? Это тонкостенная ме-таллическая труба. Я став-лю внутрь её свои двигате-ли, Пилюгин – свои прибо-ры, Бармин строит ей старт, и она летит...Не менее любопытно складывалась беседа жур-налиста и с Владимиром Че-ломеем:–Ну что вам рассказать о Королёве... Королёв был че-ловеком недостаточно об-разованным. Обладал уди-вительной технической ин-туицией и огромным орга-низаторским талантом. Да... А интеграла, увы, взять не мог... Отобрал у меня облёт Луны – сам не сделал и мне не дал. Разве это не талант?–Но ведь он не успел, он умер, – заметил Голованов.Никакая самая жёст-кая система не в силах от-менить конкуренцию меж-ду людьми. Борьбу амби-ций, самолюбий, характе-ров. Как же Королёву и его  влиятельным оппонентам удавалось находить общий язык? Наверное, все они хорошо помнили историю, приключившуюся ещё в на-чале 50-х годов. Вот как её излагает в своих мемуарах известный создатель си-стем управления ракетами и космическими аппарата-ми ныне здравствующий  Борис Черток:
«В 1952 году Берия 

должен был рассмотреть и 
утвердить очередной гра-
фик, связанный со стро-
ительством знаменито-
го кольца ПВО вокруг Мо-
сквы. Помощник ему до-
ложил, что график не ви-
зируют два главных кон-
структора. Они никак не 
могут договориться о рас-
пределении ответствен-
ности и работ между со-
бой. Помощник просил, 
чтобы Лаврентий Павло-
вич их выслушал.

–Передайте им, – ска-
зал Берия, – что если два 
коммуниста не могут до-
говориться между собой, 
то один из них – враг. У 
меня нет времени разби-
раться, кто из них двоих 
действительно враг. Дай-
те им ещё сутки на согла-
сование.

Помощник вышел, че-
рез пять минут он вернул-
ся в кабинет и положил 
перед Берией график, за-
визированный обоими 
главными».Бериевские времена уш-ли в прошлое. Но вражду-

ющие друг с другом акаде-мики прекрасно понимали: космос – это заказ государ-ства. А интересы страны не были для них пустым зву-ком. Власть не жалела для них ничего, но не потерпела бы срыва своих амбициоз-ных проектов из-за каких-то распрей.В иной ситуации оказал-ся осевший в США фон Бра-ун. К нему в 50-е годы отно-сились довольно насторо-женно: чего ждать от быв-шего штурмбанфюрера СС? Именитого конструкто-ра ограничили разработ-кой  ракет малой дально-сти. Контракт же на спут-ники получил конкурент Брауна – военно-морской флот США. В итоге ракета ВМФ при пробном запуске смогла подняться только на метр. Звёздный час фон Брауна был впереди, когда Америка приняла грандиоз-ную лунную программу. ...Считается, что одним из кураторов советской кос-мической одиссеи в конце 50-х годов был секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Не все знают, что наряду с «Ма-лой землёй», «Возрождени-ем», «Целиной» в его воспо-минаниях есть глава, посвя-щённая космосу. Создатели этих мемуаров включили в неё следующий пассаж, ка-сающийся Сергея Королёва: «Человек был очень непро-стой... Отличался твёрдым характером, бывал, когда нужно, требовательным, даже жёстким, был порою упрям, но одновременно и достаточно гибок. Он умел не только убеждать в сво-ей правоте, но и вниматель-но прислушиваться к оппо-нентам».50 лет с Байконура стар-туют пилотируемые косми-ческие корабли. И все 50 лет эти запуски осуществляют-ся ракетами семейства Р-7, созданными «очень непро-стым человеком».
«Пусть Америка 
нас догоняет»Покорение космоса со-впало с периодом противо-речивого правления Хрущё-ва. Без сомнения, полёт Га-гарина стал самой славной страницей хрущёвского де-сятилетия.К 1961 году Никита Сер-геевич уже сделал главное дело жизни – развенчал культ. Бывшие соратники-соперники большей частью в отставке. Новые пока ещё смотрят ему в рот.Впереди, осенью 1961-го, 22-й съезд. Это не про-сто новая программа пар-тии. Это – торжественное обещание, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммуниз-ме. Действительность (и по-лёты в космос в том числе) должна убеждать всех, что самые фантастические меч-ты становятся реальными.На 22-м съезде Гагарин и Титов – одни из самых мо-лодых делегатов. Вместе со всеми они аплодируют эмо-циональным заявлениям Хрущёва. Вместе со всеми голосуют за вынос Сталина из Мавзолея.Есть своя справедли-вость в том, что Гагарин стал лицом именно той яр-кой эпохи. Решения о раз-витии ракетной техники принимал Сталин. Но имен-но Хрущёв поставил во гла-ву угла их общечеловече-ский аспект. Да, он пёкся об обороноспособности стра-ны и заявлял, что «мы дела-ем ракеты, как сосиски». Да, космическая эпопея укре-пляла его личный престиж. Да, он рассматривал про-рыв в космос как грандиоз-ную пиар-акцию. Но чтобы предвидеть пропагандист-ский эффект события, надо ведь для начала оценить са-му значимость этого собы-тия – для страны, для ми-ра. Специалисты ему что-то предлагали, рисовали пер-спективы. Решения же (в том числе и о колоссальных ассигнованиях на космос) оставались за ним.Добрая улыбка Гагари-на удивительно соответ-ствовала тому времени. Когда страну накрыла но-вая волна энтузиазма, ког-

Начинается захваты-вающая дух ракетная эпо-пея, полная как удач, так и провалов. Сергею Павлови-чу Королёву предстоит сы-грать в ней главную роль. Финал этого изнуритель-ного марафона впечатляет: запуск в 1957 году первой в мире межконтиненталь-ной баллистической раке-ты Р-7 (знаменитой коро-лёвской «семёрки»), благо-даря которой и стал возмо-жен штурм космоса.Королёв – не просто ге-ниальный конструктор, способный находить ори-гинальные решения, ка-залось бы, неразрешимых проблем. Он – энергичный организатор, заставляю-щий в одной упряжке рабо-тать тысячи специалистов разных ведомств. Он ещё и тонкий политик, умеющий в выгодном свете подать свои идеи руководству, ука-зать на слабости конкурен-тов, выбить необходимые ресурсы. Мечта есть мечта! Воплощать её приходится, нажимая на все возможные рычаги.«Я много встречался с этим интересным и страст-ным человеком, – пишет в своих мемуарах Никита Хрущёв. – Вот уж кого нель-зя причислить к непротив-ленцам злу. Королёв умел проталкивать нужное, азар-тно отстаивая свои идеи... Я, слушая его, восхищал-ся... Надо было видеть его, когда он докладывал, чув-ствовать его горение, ощу-щать ясность его ума. Заме-чательный конструктор! С Глушко он потом разошёл-ся. А жаль».В Советском Союзе су-ществовали сразу несколь-
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  Мы стали 
свидетелями того, 
что начало дости-
жениям в космосе 
было положено Со-
ветским Союзом, 
благодаря имею-
щимся у него мощ-
ным ракетным дви-
гателям.

Джон 
Кеннеди  

  Наши кос-
мические ко-
рабли бороздят 
просторы Все-
ленной. А на со-
ветских желез-
ных дорогах ис-
пользуется па-
ровая тяга. Как 
при общей тех-
нической от-
сталости уда-
лось поднять-
ся к вершинам 
космоса? Может 
ли такая стра-
на, вдруг под-
напрягшись, со-
хранить первен-
ство?

Урюрвкос!Ликование  советских  людей не знало предела
Урюрвкос (УРа, ЮРа В КОСмосе) 
– одно из именных новообразо-
ваний советских граждан, кото-
рых распирало чувство гордости 
за космического первооткрыва-
теля. Говорят, эту аббревиатуру всё-таки вписали новорождённому в графе ИМЯ. Называть сыновей в честь Гагарина в 60-е годы было делом  моды и чести. Нынешнему руководителю област-ного ГИБДД Юрию Дёмину в момент полёта был уже... один день. И родите-ли не мучились с выбором имени но-ворождённому. Вчера Юрию Алексее-вичу (и с отчеством попали) исполни-лось пятьдесят — ровесник космиче-ской эры!Министр энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Юрий Шевелёв и об-ластной прокурор Юрий Пономарёв – тоже из «гагаринского» порыва. До-ставшееся им имя первооткрывате-ля космоса отозвалось в детских меч-тах — первый долго и искренне хотел быть космонавтом, второй задумывал-ся о карьере военного лётчика. Екатеринбургского художника 

Юрия Волошина родители собира-лись назвать в честь деда Павлом! Но подвиг Гагарина заставил передумать: – Я с детства о-очень гордился сво-им именем. Нужно было родиться в то время, чтобы до конца осознавать, что испытывал советский человек – совре-менник легенды. Где-то не знают Ле-нина, где-то – Христа. Не знать Гагари-на – нельзя!Родители другого художника Юрия 
Ельешова не раздумывали. Спустя пять лет после первого полёта в кос-мос Ельешов-старший твёрдой рукой вписал в свидетельство о рождении «Юрий Юрьевич Ельешов»:– В детстве все альбомы были из-рисованы ракетами, звёздами, коме-тами... Поначалу имя казалось незвуч-ным. Отношение изменилось, когда по-нял, почему родители сделали такой выбор. Для нас 12 апреля было чуть ли не личным праздником.Среди уральских музыкантов тё-зок Гагарина тоже достаточно. Художе-ственный руководитель народного хо-ра «Россияне» Юрий Фёдоров родил-ся в октябре 1961-го недалеко от Бай-конура. После 12 апреля мама успоко-илась: если родится мальчик, назовём Юрой. «Я всегда знал, что у меня гага-ринское имя. Жил с этим, но космонав-том никогда стать не хотел», – говорит музыкант.– Юрий Алексеевич Гаврилов. Имя-отчество и даже фамилия созвучны с гагаринскими. Неудивительно, что отец (поступал в лётное училище) на-звал меня так, – рассказывает солист квартета «Урал» Юрий Гаврилов. – В детстве я взахлёб смотрел фильмы, чи-тал книги о судьбе первого космонав-та. Он шёл всё время вперед, всё вре-мя рисковал. Вся жизнь на грани: полу-чится или нет?.. А ставка – жизнь. Ко-нечно, совершенно с другими ставка-ми, конечно, далеко не всегда, но по-рой я замечаю сходство: мне тоже ча-сто приходилось делать выбор, когда или пан, или пропал. Галерея космических имён не исчер-пывается гагаринским. Артиста театра кукол Германа Варфоломеева назвали в честь космонавта номер два, дублёра Гагарина – Германа Титова. На имени  настояла старшая сестра. А в классе у них училось целых три Германа!А нашего коллегу – обозревателя отдела спорта Евгения Ячменёва, ро-
дившегося 12 апреля 1970 года, на-звали в честь Евгения Хрунова, воз-можно, ещё и потому, что папа слу-жил на Байконуре. Мама известила об этом факте самого космонавта, кото-рый прислал открытку-портрет с ав-тографом. Довольно долго Женя скру-пулёзно собирал все вырезки из газет-журналов (а раньше каждый новый по-лёт был событием для страны), собрав приличную энциклопедию интерес-ных фактов из жизни космонавтов. ...Судьбы людских имён порой за-висят от весьма неожиданных обсто-ятельств. Руководителя оркестра на-родных инструментов «Звёзды Урала» 
Юрия Кравчука назвали... не в честь Гагарина, хоть он и появился на свет в эпоху, дышащую космосом. Его назва-ли в честь дяди. А вот дядю-то,  Юрия Алексеевича, появившегося на не-сколько лет раньше, аккурат в 1961-м, нарекли в честь национального героя.Из всенародно известных тёзок Га-гарина – один из братьев Торсуевых (Володя и Юра, сыгравшие Сыроежки-на и Электроника, родились 22 апре-ля 1966 года. Одного назвали в честь космонавта, с которым дружил их отец – секретарь ЦК ВЛКСМ, другого – в честь... дедушки), Гоша Куценко (на-стоящее имя артиста Юра, но посколь-ку мальчик картавил, звал себя Гошей, так и закрепилось). Самый «главный» тёзка – Юрий Гальцев, который ро-дился 12 апреля 1961 года! У родите-лей вариантов не было. А народный ар-тист России — стопроцентный ровес-ник гагаринской эры!

Ирина ВОЛЬХИНА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА

6иСтория через объеКтиВ
Сегодня мы публикуем уникальные 

снимки, сделанные в первые минуты 
после приземления Юрия Гагарина. 

Группа поиска, которую возглавлял 
майор Ахмет Гассиев, сделала всё, что 
положено: на месте приземления капсу-
лы было выставлено охранение, а само-
го первого космонавта доставили в со-
седний гарнизон.

Почти весь личный состав гарнизо-
на стоял на площади у огромного ра-
диоколокола и слушал сообщение о 
том, что полёт космического корабля-
спутника «Восток» успешно продолжа-
ется. В этот момент за спинами слуша-
телей остановился «ЗиЛок», и из него 
вышел человек в тёплом комбинезо-
не лазоревого цвета в сопровождении 
группы поисковиков. Появление на тер-
ритории части лётчиков дальней ави-
ации в комбинезонах такого типа не 
было редкостью, и поэтому на прибыв-
ших почти никто не прореагировал. Но 
вот официантка Галина всё сразу поня-
ла. Она по-девичьи звонко взвизгнула и 
закричала:

–Да это же Гагарин!
Каждый стремился потрогать героя 

космоса, сжимая тем самым кольцо из 
человеческой массы, в эпицентре кото-
рого был Юрий Алексеевич.

Интересно, публиковались ли эти 
снимки когда-либо раньше? Предоста-
вил же их для сегодняшнего номера ру-
ководитель группы поиска Ахмет ГАС-
СИЕВ (на верхнем правом снимке он – 
слева). Редакция благодарит также Сер-
гея МУРЗИКОВА за содействие в орга-
низации публикации.

Уважаемые жители  Свердловской области!Поздравляю вас с 50-летием космиче-ской эры человечества!  Для нашей страны эта дата исполне-на особого смысла. 108 минут, которые провёл на орбите космонавт №1 Юрий Га-гарин, открыли новую эпоху в мировой истории.Этот праздник – день триумфа россий-ской науки. И не случайно многие ураль-цы считают День космонавтики своим профессиональным праздником. Пред-приятия Свердловской области, отрас-левые научные институты, конструк-торские бюро региона внесли огромный вклад в становление и развитие отече-ственной космонавтики. Современная космическая продукция, которую выпускает, к примеру, НПО авто-матики, конечно, на порядок совершеннее предыдущих образцов.   Изготавливаемая здесь цифровая распределённая система управления не имеет аналогов в ракетно-космической отрасли. Ею оснащают се-годня современные ракетоносители «Со-юз-2» и «Русь». Все космические проекты СССР, а се-годня  и Российской Федерации, исполня-лись и исполняются с применением про-дукции  «Корпорации «ВСМПО-АВИСМА». Двигатели и  конструктивные элемен-ты пилотируемых космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз», транспорт-ных «Прогрессов», современных ракето-носителей «Протонов», выполнены из на-ших титановых сплавов.Сегодня на  нужды отечественной космонавтики работают специалисты Уральского оптико-механического заво-да имени Яламова, Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь», Ураль-ского научно-исследовательского тех-нологического института, Научно-производственного предприятия «Старт», Уральского электрохимического комби-ната, машиностроительного завода име-

ни Калинина, Опытного конструкторско-го бюро «Новатор», ОАО «Уралкриомаш» и  многих других уральских предприятий. В федеральной космической програм-ме России уделено особое внимание реше-нию прикладных задач: обеспечению бе-зопасности страны, укреплению научно-технической базы отрасли, повышению конкурентоспособности отечественной орбитальной техники на мировом рынке. Международное сотрудничество России в этой сфере расширяется, и конструктор-ские, научные, производственные объе-динения Свердловской области  играют здесь далеко не последнюю роль. Сегодня важнейшими задачами для нашей страны стали коренная модерни-зация и переход на инновационный путь развития. Только в этом случае мы смо-жем сохранить и приумножить завоева-ния  нашей науки, упрочить место Рос-сии  среди мировых лидеров научно-технического прогресса, повысить уро-вень жизни россиян. В этом году мы празднуем не одну да-ту – 12 апреля, у нас идет Год космонав-тики. Мероприятия Года космонавтики должны, в первую очередь, быть интерес-ны молодому поколению. Воспитание па-триотов – это воспитание людей, кото-рые знают, уважают, ценят историю сво-ей страны, готовы продолжить и развить лучшие традиции, заложенные их пред-шественниками. А нам, действительно, есть чем гор-диться – и в космосе, и на земле! Дорогие уральцы! Ещё раз поздравляю всех вас с юби-лейной датой, с 50-летием  входа в кос-мическую эру! Желаю крепкого здоровья,  благополучия, счастья, новых открытий и свершений на благо России, во славу Свердловской области!
Губернатор

Свердловской области 
А.С.Мишарин

12 Апреля — ВСеМирНый ДеНь КоСМоНАВтиКи

14 апреля 1961 года. Москвичи встречают Юрия Гагарина. Фото ИТАР-ТАСС 1 мая 1962 года. Герман титов, Никита Хрущёв и Юрий Гагарин на трибуне Мавзолея. Фото ИТАР-ТАССда бушевали дискуссии фи-зиков и лириков, когда ни-кто уже почти ничего не боялся...
Никита Сергеевич обо-

жал встречать космонав-
тов. Он любил многоты-
сячные митинги на Крас-
ной площади, любил гово-
рить: «Пусть Америка те-
перь нас догоняет». К Га-
гарину же (и другим сим-
патичным ему ребятам из 
отряда космонавтов) от-
носился с большой тепло-
той. Но отблески косми-
ческой славы не помогли 
ему сохранить власть....Август 1962 года. Весь мир следит за очередным триумфом Советского Со-юза. На орбите – сразу два корабля с космонавтами Андрияном Николаевым и Павлом Поповичем. Но ма-ло кто знает, что пару ме-сяцев назад в Новочеркас-ске расстреляна демон-страция рабочих. Волне-ния были вызваны повы-шением цен на продоволь-ствие и перебоями со снаб-жением.Июнь 1963 года. Но-вая сенсация. С орбиты звучит позывной Вален-тины Терешковой – «Чай-ка». На другом корабле ре-корд пребывания в космо-се (почти пять суток) уста-навливает Валерий Быков-ский. А Советский Союз уже год как закупает пше-ницу за океаном, у отстаю-щих от нас в космической гонке США.12 октября 1964 года впервые выведен на ор-биту многоместный ко-рабль. Впервые полёт осу-ществляется без скафан-дров. Экипаж «Восхода» – Владимир Комаров, Кон-стантин Феоктистов, Бо-рис Егоров – пробыли в космосе сутки. После при-земления космонавтов до-ставляют в Кустанай, где они довольно долго ожи-дают приветственного звонка Хрущёва. Телефон молчит... Через несколько дней на трибуне Мавзолея рядом с 

ними будут стоять Брежнев и Косыгин.
Система, 
призванная 
удивлятьАмериканцы отстали от Советского Союза на три с небольшим недели. 5 мая 1961 года скромный на фоне гагаринского 15-минутный полёт Алана Шепарда по суборбитальной траекто-рии позволил им заявить: «Мы тоже были в космо-се». И только лишь 20 фев-раля 1962 года Джон Гленн совершил три полноценных витка вокруг Земли. А между тем Герман Ти-тов на «Востоке-2» ещё в августе 1961-го 17 раз обо-гнул земной шар, пробыв в космосе больше суток....Как и Гагарин, Титов приземлился в Заволжье. Спускаясь на парашюте, он заметил железную дорогу, летящий на него с огромной скоростью поезд. По одним свидетельствам, космонавт сел в пятидесяти метрах от железнодорожного полот-на, по другим – в десяти. Со-став прогромыхал рядом.Приходилось читать удивительные подробности этого приземления. Будто бы Титов даже разглядел ошарашенное лицо маши-ниста, по пояс высунувше-гося из паровозной будки. Фантазия журналиста? Мо-жет быть. Но может быть и правда: производство паро-возов в СССР было прекра-щено в 1956 году, и в начале 60-х они ещё вовсю эксплу-атировались. Вот в этом – всё! Наши космические корабли бо-роздят просторы Вселен-ной. А на советских желез-ных дорогах используется паровая тяга. Как при об-щей технической отстало-сти удалось подняться к вершинам космоса? Может ли такая страна, вдруг под-напрягшись, сохранить пер-венство?Система, созданная в 

СССР, была призвана удив-лять. Построить сотни ги-гантов индустрии в тридца-тые годы смогли. Перебро-сить эти заводы в 1941-м на Урал за считанные месяцы сумели. Взорвать атомную бомбу всего через четыре го-да после американцев тоже оказалось по силам. Система была настроена на то, что-бы сосредотачивать ресур-

сы (людские и материаль-ные) на решение конкрет-ной задачи. Но невозможно концентрироваться сразу на всём, всё время испытывать сверхнапряжение.Можно открыть косми-ческую эру человечества. Но почему-то нельзя при этом обеспечить достой-ный набор товаров и услуг для населения. Можно по-

ставить атом на службу че-ловеку. Но почему-то нель-зя решить жилищную про-блему этого самого челове-ка. Можно строить нефтя-ные города на севере, про-кладывать БАМ. Но как-то затруднительно предостав-лять весь спектр необхо-димых свобод: от свободы передвижения до свободы слова. Или – или.

Советский Союз мог вы-рваться вперёд, но удер-жать лидерство вряд ли. Особенно, если учесть, что конкуренты оказались го-товы принять вызов и из-влечь уроки из поражения.–Мы стали свидетеля-ми того, что начало дости-жениям в космосе было по-ложено Советским Союзом, благодаря имеющимся у не-го мощным ракетным дви-гателям, – признал прези-дент Кеннеди в мае 1961 го-да. – Это обеспечило Совет-скому Союзу ведущую роль на многие месяцы... Сей-час мы не можем дать га-рантию, что будем когда-нибудь первыми в этой об-ласти. Но можем гарантиро-вать, что не пожалеем тру-да для достижения этой це-ли... Я верю, что страна со-гласится с необходимостью высадить человека на Лу-ну и обеспечить его благополучное воз-вращение на Землю до конца настоящего десятилетия.А вот – январь 2011 года, обраще-ние президента Оба-мы к конгрессу «О положении страны».–В 1957 году за-пуск СССР первого спутника Земли ока-зал благотворное влияние на ситуа-цию в стране: Аме-рика увеличила размер ин-вестиций в научные иссле-дования и образование, по-сле чего стала мировым ли-дером в этих областях. На-стал момент, когда нынеш-нее поколение американ-цев должно запустить свой спутник....В начале 70-х в совет-ский прокат вышел фильм «Укрощение огня». И хотя не все факты биографии его главного героя – Башкирце-ва – совпадали с перипетия-ми судьбы Сергея Королёва, было ясно, о ком идёт речь. Помните тост, который Баш-кирцев (в исполнении Ки-рилла Лаврова) произносит на приёме в Кремле? «За тех самых нас, которые мёрзли под Магнитогорском, лопа-тами строили ДнепроГЭС и Турксиб, хлебали голод и хо-лод, отстояли Москву и взя-ли Берлин... Это так трудно – быть первыми».Патетика? Ну а что дол-жен был сказать герой фильма, решение о выходе которого на экраны прини-мали на специальном про-смотре первые лица стра-ны? «За нас, загибавшихся на Колыме, корпевших в «шарашках»?Космический про-рыв состоялся и благо-даря системе, и вопреки ей. Говоря современным языком, это был нацио-нальный проект, в ко-тором действительно участвовали миллионы «нас». Главными же его архитекторами двигали не столько идеологиче-ские, сколько общече-ловеческие интересы. В «Укрощении ог-ня» – удивительная му-зыка. Увертюра Андрея Петрова точно переда-ёт этот фантастический прорыв – с сомнениями, преодолением, колос-сальным риском. В ней сила и мощь страны, в кото-рой мы жили. Сила и мощь людей, совершивших неве-роятное.От этой музыки – мороз по коже. Как и от событий, которым она посвящена.

12 Апреля Редактор страницы: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-77-08
E-mail: og@oblgazeta.ru



6 Вторник, 12 апреля 2011 г.
документы и реклама

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

от 05.04.2011 г. № 46-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
на местных авиалиниях Свердловской области, осуществляемые закрытым 

акционерным обществом «Авиакомпания «Уктус» (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах 
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, вне-
сёнными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 
2011, 26 января, № 18), и в связи с обращением закрытого акционерного общества «Авиакомпания «Уктус» 
(город Екатеринбург) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа на местных 

авиалиниях в населённые пункты Ивдельского и Гаринского городских округов Свердловской области, 
осуществляемые закрытым акционерным обществом «Авиакомпания «Уктус» (город Екатеринбург) (при-
лагаются).

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области
от 05.04.2011 г. № 46-ПК

Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях  
в населённые пункты Ивдельского и Гаринского городских округов Свердловской 

области, осуществляемые закрытым акционерным обществом «Авиакомпания 
«Уктус» (город Екатеринбург)

Примечания:
1. Стоимость перевозок пассажиров вертолетами Ми-8 на местных авиалиниях Свердловской обла-

сти определяется умножением пассажирского тарифа за километр соответствующей тарифной зоны на 
тарифное расстояние, за исключением тарифной зоны, указанной в пункте 1.

2. Тарифы на перевозки детей устанавливаются в размере 50 процентов от пассажирских тарифов.
3. Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются.
4. Перевозка багажа (ручной клади), превышающего норму бесплатной перевозки (20 кг), осущест-

вляется по тарифам, исчисленным в размере одного процента от стоимости перевозок пассажиров за 
каждый 1 кг веса багажа (ручной клади), превышающего установленную норму.

5. Комиссионный сбор за оформление перевозок пассажиров и багажа при продаже билетов не 
взимается.

от 05.04.2011 г. № 48-ПК
г.Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств организаций к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными 
указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого ак-

ционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 80 МВ∙А присоединяемой мощности в размере 188 222 
рубля (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – ПС 110/10/10 кВ «Спортивная», 
расположенный по адресу: г.Екатеринбург, ул. Машинная – ул. Циолковского.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств закрытого 
акционерного общества «Золото Северного Урала» (город Краснотурьинск) к электрическим сетям от-
крытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 173 935 рублей (без НДС) согласно приложению № 2, 
в связи с изменением категории надёжности электроснабжения и схемы внешнего электроснабжения. При-
соединённая мощность 12 МВ∙А. Местонахождение объекта: Свердловская область, пос. Воронцовский.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления размеры платы за технологическое присоеди-
нение включают все расходы открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность техно-
логического присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в части обоснованных требо-
ваний к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

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

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

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

Приложение № 1
к постановлению РЭК

Свердловской области
от 05.04.2011 г. № 48-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Приложение № 2
к постановлению РЭК

Свердловской области
от 05.04.2011 г. № 48-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
закрытого акционерного общества «Золото Северного Урала»  

(город Краснотурьинск) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»  

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту




















  





















































































































  


        





 
 

 
 

  
 

 
 

 
 







  


        





 
 

 
 

  
 

 
 

 
 







  


        





 
 

 
 

  
 

 
 

 
 







  


        





 
 

 
 

  
 

 
 

 
 






ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Уральский приборостроительный завод»

Внеочередное общее собрание акционеров (далее «Собрание») Открытого акционерного обще-
ства «Уральский приборостроительный завод» (далее «Общество») проводится путём совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для го-
лосования.

Собрание состоится 25 июня 2011 г. в 11. 00.
Место проведения Собрания: 620000, Россия, г.Екатеринбург, ул. Горького, 17, конференц-зал 

ОАО «Уральский приборостроительный завод».
Время начала регистрации участников Собрания: 10.00.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосова-

ния:  620000, Россия, г.Екатеринбург, ул. Горького, 17.
Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: 620075, г.Екатеринбург, ул. Красноармейская, 62.
Телефоны регистратора: (343) 266-91-30, (343) 266-91-31.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев 

именных ценных бумаг общества по состоянию на 24.00 (по местному времени) 07 апреля 2011 
года.

Акционеры общества имеют право на предоставление кандидатур на должность единоличного 
исполнительного органа Общества в срок до 24.05.2011 г.

Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (гене-

рального директора) Васильева Георгия Степановича.
2. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к про-

ведению Собрания, можно ознакомиться с 15 апреля 2011 г. каждый рабочий день с 10.00 до 17.00 
по адресу: 620000, г.Екатеринбург, ул. Горького, 17, офис 325, тел. (343) 359-93-23 у секретаря Со-
вета директоров ОАО «УПЗ» Поздеевой Марии Николаевны (при себе необходимо иметь паспорт). 
Представитель акционера должен иметь при себе доверенность с правом ознакомления с материа-
лами и паспорт либо документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без 
доверенности. 

При регистрации лица, имеющие право на участие в Собрании (их представители), предъявляют 
(представляют) следующие документы: 

— акционер-физическое лицо: документ (документы), удостоверяющий личность и позволяю-
щий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании;

— представитель акционера-физического лица: доверенность от имени физического лица и до-
кумент (документы), удостоверяющий личность представителя;

— лицо, представляющее акционера-юридическое лицо без доверенности в силу закона или 
учредительных документов: копию учредительных документов акционера-юридического лица и до-
кумент (документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначе-
нии на должность и др.), документ (документы), удостоверяющий его личность;

— представитель акционера-юридического лица: доверенность от имени юридического лица и 
документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

— лицо, представляющее акционера-государство или муниципальное образование, действую-
щее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на 
то государственных органов или органов местного самоуправления: документ (документы), под-
тверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на го-
лосование и др.), и документ (документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Собрания действовать от 
имени акционера, сдаются в Общество при регистрации. 

Акционеры имеют возможность направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в 
Общество не позже чем за 2 дня до даты проведения Собрания или проголосовать на Собрании. 

Совет  директоров
ОАО «Уральский приборостроительный завод».

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000,  

2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Мы, Свалова Н.В. и Свалов С.В., участ-

ники коллективно-долевой собственности 

СПК Невьянский колхоз, сообщаем о своём 

намерении 

выделить 

земельный 

участок в 

личную соб-

ственность 

площадью 

13,2 га, рас-

положенный 

пример-

но в 300 м от северо-восточной границы 

д.Федьковка.

Компенсация не предлагается в свя-

зи с одинаковой стоимостью земельных 

участков, возражения принимаются по 

адресу: Свердловская область, Невьян-

ский район, п.Ребристый, ул. Свердло-

ва, 8.

Инспекция ФНС России по Кировскому району  

г. Екатеринбурга

сообщает о проведении во 2 квартале 2011 года  
бесплатных семинаров для налогоплательщиков

13 мая в 15.00

«Порядок исчисления и уплаты  имущественных 

налогов физических лиц (налог на имущество, 

земельный, транспортный)»

Место проведения: Администрация Кировского района 
г. Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, актовый зал. 

Телефон для справок: 365-89-44.
20 мая в 15.00

«Представление отчетности по каналам связи, 

использование информационной системы ИОН»

Место проведения: ИФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, каб. 309.  

Телефон для справок: 365-89-44.

Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтомати-

ка», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок 

Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного обще-

го собрания акционеров в форме совместного присутствия, 

которое состоится 4 мая 2011 года в 11.00 (по местному 

времени) в месте нахождения Общества по адресу: 620049, 

г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по 
месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, составлен по состоянию на 12 апреля 2011 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика» 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – 
договора поручительства.

С информационными материалами, необходимыми для при-
нятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеоче-
редного общего собрания акционеров Общества, можно ознако-
миться с 12 апреля 2011 года по 4 мая 2011 года включительно по 
месту нахождения Общества: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, 
юридический отдел.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному 
Общему собранию акционеров:

- информация о совершаемой сделке – договоре поручитель-
ства.

Открытое акционерное общество  «Уралмонтажавтома-

тика», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переу-

лок Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров в форме совместного присут-

ствия, которое состоится 3 мая 2011 года в 11.00 (по мест-

ному времени) в месте нахождения Общества по адресу: 

620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по 
месту проведения собрания. Список акционеров, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоя-
нию на 12 апреля 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной 

комиссии ОАО «Уралмонтажавтоматика».

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уралмон-

тажавтоматика».

3. Об утверждении Отчёта Управляющей компании ОАО «Урал-

монтажавтоматика».

С информационными материалами, необходимыми для при-
нятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеоче-
редного общего собрания акционеров Общества, можно ознако-
миться с 12 апреля 2011 года по 3 мая 2011 года включительно  по 
месту нахождения Общества: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, 
юридический отдел.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному 
общему собранию акционеров:

1. Информацию о членах ревизионной комиссии.
2. Отчёт о проделанной работе по Договору «О передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей компании» № 0010-08 от 7 апреля 2008 года между 
Закрытым акционерным обществом «ПРОМСТРОЙ ГРУП» и Обще-
ством за период с 1.01.2010 г. по 31.12.2010 г., представленный 
Управляющей компанией, Закрытым акционерным обществом 
«ПРОМСТРОЙ ГРУП» (Исх. № 04-165 от 31.03.2011 г.)

У К А З 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О признании утратившим силу указа Губернатора Свердловской области от 
25 декабря 2001 года № 977‑УГ «О реализации Закона Свердловской области 

от 19 февраля 2001 года № 22‑ОЗ «О мировых судьях  
Свердловской области»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 111 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 
22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 
ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 
апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 
октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской области от 25 

декабря 2001 года № 977-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 19 
февраля 2001 года № 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 28 декабря, № 260–261) с изменениями, внесенными указом Губер-
натора Свердловской области от 18 мая 2002 года № 292-УГ («Областная газета», 
2002, 21 мая, № 102).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
5 апреля 2011 года
№ 272-УГ

РАСПОРЯжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.04.2011 г. № 69-РГ
г. Екатеринбург

О рабочей группе по приему и предварительному рассмотрению предложений 
по кандидатурам в состав Избирательной комиссии Свердловской области 

для назначения Губернатором  Свердловской области

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 18 Избирательного кодекса Свердловской 
области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, 
№ 93–94) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 ноя-
бря 2003 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274–275), от 25 
декабря 2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 
27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2004, 30 января, № 20–21), от 10 
декабря 2004 года № 199-ОЗ («Областная газета», 2004, 11 декабря, № 336–337), 
от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 20 
февраля 2006 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50–51), от 25 
декабря 2006 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), 
от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 
12 июля 2007 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 
октября 2007 года № 104-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 
16 ноября 2007 года № 142-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), от 9 
июня 2008 года № 31-ОЗ («Областная газета», 2008, 11 июня, № 190), от 19 ноября 
2008 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 ноября, № 363), от 6 марта 2009 
года № 13-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 2 июля 2009 года 
№ 44-ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190), от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364–365), от 27 ноября 2009 года № 108-
ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364–365), от 19 февраля 2010 года 
№ 14-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года 
№ 41-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) и от 23 декабря 2010 года 
№ 112-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), в целях назначения 
половины членов Избирательной комиссии Свердловской области:

1. Образовать рабочую группу по приему и предварительному рассмотрению 
предложений по кандидатурам в состав Избирательной комиссии Свердловской 
области для назначения Губернатором Свердловской области. 

2. Утвердить состав рабочей группы по приему и предварительному рассмотрению 
предложений по кандидатурам в состав Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти для назначения Губернатором Свердловской области (прилагается).

3. Рабочей группе в период с 5 апреля по 15 мая 2011 года организовать прием и 
предварительное рассмотрение предложений по кандидатурам в состав Избиратель-
ной комиссии Свердловской области для назначения Губернатором Свердловской 
области.

4. Настоящее распоряжение направить в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации, Законодательное Собрание Свердловской области, Изби-
рательную комиссию Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руково-
дителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Лашманкина В.Е.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области  А.С.Мишарин 

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Губернатора  

Свердловской области  
от 04.04.2011 г. № 69-РГ 

«О рабочей группе по приему и предварительному рассмотрению предложений 
по кандидатурам в состав Избирательной комиссии Свердловской области для 

назначения Губернатором  
Свердловской области»

Состав  
рабочей группы по приему и предварительному рассмотрению предложений  
по кандидатурам в состав Избирательной комиссии Свердловской области 

для назначения Губернатором Свердловской области 

1. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич − руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области, руководитель 
рабочей группы

2.  Пересторонин  Сергей Валентинович  – первый заместитель руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель руководителя 
рабочей группы 

Члены рабочей группы:
3.  Александров Александр Александрович – заместитель руководителя Адми-

нистрации Губернатора Свердловской области – директор департамента внутренней 
политики Губернатора Свердловской области 

4.  Алёшин Валерий Алексеевич – директор департамента административных 
органов Губернатора Свердловской области 

5.  Мостовщиков  Владимир Дмитриевич – председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области (по согласованию)

6.  Трофимова  Наталья Александровна – директор государственно-правового 
департамента Губернатора Свердловской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2011 г. № 700-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства Свердловской области 
об организации детской  оздоровительной кампании  
на территории Свердловской области в 2011 году

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об организации 
детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области в 2011 году, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области в целях организации детской оздоро-
вительной кампании в 2011 году принято постановление от 04.03.2011 г. № 188-ПП 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в 2011 году». Полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей на территории Свердловской области в 2011 году были переданы от Министер-
ства социальной защиты населения Свердловской области Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области, в связи с чем возникла 
необходимость формирования нового порядка организации и проведения оздоро-
вительной кампании детей. 

В 2011 году Правительством Свердловской области установлена средняя стои-
мость путевок: 

в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия – из расчета 786,8 рубля на одного ребенка (в 2010 году – 759 рублей); 

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия – из расчета 547,8 рубля на одного ребенка (в 2010 году – 498 рублей); 

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в летний период – из 
расчета 515,9 рубля на одного ребенка в сутки (в 2010 году – 469 рублей); 

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей с двухразовым или 
трехразовым питанием – из расчета 104,5 рубля на одного ребенка в сутки (в 2010 
году – 94,95 рубля). 

По информации Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области и 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области, в связи с инфляцией 
стоимость путевки в оздоровительные лагеря санаторного вида по сравнению с 2010 
годом повысилась на 7 процентов, в загородные оздоровительные лагеря и лагеря 
дневного пребывания – на 10 процентов.

В 2011 году планируется выделить 1503708,3 тыс. рублей на обеспечение отдыха 
и оздоровления 312726 детей, что на 1,5 процента больше, чем в 2010 году (308116 
детей). По информации Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, в 2011 году сократились показатели численности детей, 
которых планируется обеспечить в каникулярное время путевками:

в санатории и санаторные оздоровительные лагеря – 14949 детей  
(4,8 процента от общего числа детей, подлежащих оздоровлению), что на 44,3 про-
цента меньше, чем в 2010 году (26833 ребенка); 

в загородные стационарные оздоровительные лагеря – 38492 ребенка (12,3 про-
цента), что на 22,6 процента меньше, чем в 2010 году (49722 ребенка); 

в оздоровительные лагеря дневного пребывания – 110035 детей  
(35,2 процента), что на 3,3 процента меньше, чем в 2010 году (113745 детей). 

В то же время показатели численности детей, охваченных иными видами оздо-
ровления (туристическое, оборонно-спортивное и другие), увеличились по сравнению 
с 2010 годом на 26,7 процента и составили 149250 детей (47,7 процента от общего 
числа детей, подлежащих оздоровлению). 

В связи с закрытием ведомственных лагерей сократилось количество оздорови-
тельных учреждений – 50 процентов муниципальных образований не имеют на своей 
территории ни одного загородного оздоровительного лагеря. В областном бюджете 
не предусмотрена компенсация затрат на содержание и подготовку загородных 
стационарных оздоровительных лагерей. Также остается нерешенной проблема 
компенсации родителям стоимости самостоятельно приобретенной путевки.

Материально-техническая база лагерей (оснащение пищеблоков, меди-
цинских блоков, спальных помещений, клубов) морально устарела и требует 
обновления. Загородные оздоровительные лагеря не соответствуют совре-
менным санитарным правилам и нормам, требованиям пожарной безопас- 
ности, не обеспечены современными средствами охраны. Многие лагеря не могут 
функционировать круглогодично, а значит, не могут обеспечить оздоровление 
большего числа детей. 

Областной Думой 8 июня 2010 года было принято постановление, в котором 
Правительству Свердловской области было предложено разработать проект закона 
Свердловской области об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области и внести его в Областную Думу в III квартале 2010 года, однако 
до настоящего времени такой законопроект в Областную Думу не внесен.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об организации детской 
оздоровительной кампании на территории Свердловской области в 2011 году при-
нять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить проведение мониторинга отдыха и оздоровления детей, прожи-

вающих в Свердловской области, и представить соответствующую информацию в 
Областную Думу в сентябре 2011 года;

2) разработать в I квартале 2011 года методические рекомендации по обе-
спечению детей путевками в детские оздоровительные лагеря различного типа и 
по выделению субсидий владельцам (собственникам) загородных стационарных 
оздоровительных лагерей;

3) организовать совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, информационно-
разъяснительную работу по новому порядку организации и финансирования отдыха 
и оздоровления детей в 2011 году;

4) рассмотреть вопрос об увеличении числа оздоровительных учреждений, рас-
положенных на территории Свердловской области, работающих в круглогодичном 
режиме;

5) рассмотреть предложение Федерации профсоюзов Свердловской области и 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (работода-
телей) о выделении из областного бюджета субсидий организациям и предприятиям 
на возмещение части затрат на проведение мероприятий по оздоровлению детей в 
ведомственных оздоровительных лагерях;

6) при формировании методик, применяемых для расчета финансовой помощи 
из областного бюджета местным бюджетам, рассмотреть возможность установления 
норматива на реконструкцию и капитальный ремонт загородных лагерей, располо-
женных на территории муниципальных образований;

7) разработать областную целевую программу «Развитие сети загородных оздо-
ровительных лагерей».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области:

1) принять нормативные правовые акты, касающиеся проведения детской летней 
оздоровительной кампании в 2011 году;

2) информировать население муниципального образования о порядке органи-
зации детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области в 
2011 году.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 
Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.
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Римма ПЕЧУРКИНА
В сентябре 2010 го-
да, выполняя поруче-
ние Президента РФ Дми-
трия Медведева, пра-
вительство Свердлов-
ской области приняло 
постановление о ком-
плексной областной го-
сударственной целе-
вой программе «Фор-
мирование туристско-
рекреационной зоны 
«Духовный центр Ура-
ла» на 2011–2015 годы.
Контролировать выпол-
нение обширной про-
граммы, призванной 
превратить старейший 
город Среднего Урала 
Верхотурье и смежные 
с ним территории в ме-
сто, особо притягатель-
ное для паломников и 
туристов и благоприят-
ное для местных жите-
лей, было поручено за-
местителю председате-
ля правительства Сверд-
ловской области Юрию 
Биктуганову.
В марте 2011 года про-
грамма «Духовный 
центр Урала» принята в 
новой редакции. Соот-
ветствующее постанов-
ление опубликовано в 
«Областной газете». Мы 
попросили Юрия Бикту-
ганова прокомментиро-
вать этот изменённый 
и уточнённый вариант. 
Назначенный 25 мар-
та заместителем пред-
седателя правитель-
ства Свердловской обла-
сти – министром обще-
го и профессионально-
го образования, он по-
прежнему выполняет 
поручение областного 
кабинета министров по 
контролю за решением 
верхотурских проблем.

Не хлебом 
единым

–Юрий Иванович, для 
человека, хорошо знакомо-
го с Верхотурьем, програм-
ма «Духовный центр Ура-
ла» – увлекательное чте-
ние. Как говорится, баль-
зам на душу. Взять, напри-
мер, пункт, появившийся в 
новой редакции: туристско-
рекреационный комплекс 
«Яблоневый сад» с парком 
аттракционов, гостиницей, 
торговой зоной и зоной от-
дыха. Первая мысль: как здо-
рово, что бывшие детдомов-
ские посадки на живопис-
ном берегу Туры выжили, 
не пали перед наступавши-
ми на них картофельными 
огородами. А опасность та-
кая была. Практичные люди 
говорили: «Яблони выроди-
лись, одичали, какой от них 
толк? Под топор их! От кар-
тошки пользы больше – она 
всё же второй хлеб».–Так и обо всём Верхотурье можно было бы сказать: ка-кой от него толк? Маленький городок, практически ника-кого вклада в национальный продукт. Хорошо, что мы на-конец поняли: не хлебом еди-ным жив человек, но и нема-териальными ценностями – славной историей Отечества, любовью к своей земле. Ме-ня, например, вдохновляют слова «Бабиновский тракт – Государева дорога в Сибирь». Кто ещё может похвастаться таким названием?

–Таких примеров в про-
грамме немало. Но написа-
на она не для чтения, а для 
исполнения. Какие её пун-

кты правительство считает 
первоочередными?–Более ста миллионов ру-блей пойдёт на подготов-ку теплотрасс, строитель-ство котельных, дорог, все-го городского хозяйства. Тот же висячий мост, он сейчас в аварийном состоянии. Для го-стей это достопримечатель-ность, а для верхотурцев – на-сущная необходимость. Им пользуется огромное количе-ство людей, живущих по обе стороны Туры.Мы сегодня вкладываем дополнительные финансо-вые средства в проект инже-нерных сетей. Это водоотве-дение, водоснабжение, лив-невая канализация, электри-ческие линии. Дополнитель-но планируем строительство газовой трассы. Оказывается, тот вариант газификации, ко-торый был предусмотрен ра-нее, недостаточен для разви-тия бизнеса, для новых газо-вых котельных.Мы должны вложить зна-чительные финансовые сред-ства в разработку генераль-ного плана города. В нём бу-дут отражены объекты ту-ристского показа, маршруты, смотровые точки, пункты пи-тания и проживания, места отдыха для взрослых и детей.

–Совершенно новый го-
род, где главной ценностью 
всё же останется старина.–Вот, пожалуй, те измене-ния, которые мы внесли се-годня в программу, чтобы мог развиваться туристиче-ский кластер, малый и сред-ний бизнес.К нам уже обращаются лю-ди из разных городов, интере-суются, как бы им поучаство-вать в конкурсе на строитель-ство объекта сферы услуг. Они готовы вложить свои на-копления, чтобы получить от-дачу, а не зарывать их в зем-лю. К сожалению, не проявля-ют должной активности сами верхотурцы. А мы хотели бы тех, кто готов открыть своё дело на родной земле, поддер-жать в первую очередь.

И миллионы  
счёт любят

–И всё-таки надо сказать 
откровенно: программа 
формирования туристско-
рекреационной зоны «Ду-
ховный центр Урала» скор-
ректирована в меньшую 
сторону. Общая сумма фи-
нансирования из трёх ис-
точников (федеральный, 
областной бюджеты, вне-
бюджетные фонды) исчис-
лялась десятью миллиарда-
ми рублей, а теперь сокра-
тилась до семи. Можно ли 
уложиться в эту сумму?–Думаю, что можно. Когда мы получим проект по каж-дому историческому зданию, каждому объекту инфра-структуры, инженерной се-ти, мы придём к детальному пониманию, какая сумма нам необходима.

–Но экономить наверня-
ка придётся. От чего нельзя 
отказаться в условиях де-
фицита средств?–Ни в коем случае нельзя отказаться от объектов, кото-рые обеспечивают жизнедея-тельность Верхотурья и вер-хотурцев. Они бы нам этого не простили. Здесь мы ниче-го не урезали. Наоборот, до-бавили.Ничего не появится са-мо собой, по мановению вол-шебной палочки. Предстоит большая работа, в том числе и на уровне федерации: надо 

тщательно подготовить доку-менты, соблюсти множество условий, чтобы получить де-нежные средства. Там ведь тоже свободных денег нет. В этом году мы рассчитывали на 250 миллионов рублей из федерального бюджета, а по-лучили 19,5.
–Эта «синица» уже «в ру-

ках»?–Да, у заказчика програм-мы – областного министер-ства культуры и туризма. Бу-дем на эти деньги восстанав-ливать братский корпус № 4 в Свято-Николаевском муж-ском монастыре. Паломни-кам не придётся ночевать в соборе, как бывает ныне. Они получат вполне человеческие условия для отдыха. А зданию будет возвращён историче-ский облик.
–Цифры программы «Ду-

ховный центр Урала» свиде-
тельствуют, что наиболь-
шая нагрузка приходится 
на областной бюджет.–Здесь должны сказать своё слово отраслевые мини-стерства: почти у каждого из них есть в областных програм-мах верхотурские адреса, где им предстоит работать. На те-кущий год определена сумма в 480 миллионов. Она будет из-расходована по назначению.

–Как аккумулируются те 
средства, которые считают 
нужным и возможным вне-
сти благотворители?–Мы подготовили на все 69 объектов исторического и культурного наследия, рас-положенных в Верхотурье и нуждающихся в реставрации, своего рода инвестиционные меморандумы: историческая справка, подробное описание значимости объекта и его со-стояние. Членам попечитель-ского совета мы даём возмож-ность рассмотреть эти мемо-рандумы, определиться. А по-том будем обсуждать, дого-вариваться. Для управления этой благотворительной по-мощью создаём дирекцию.

–Юрий Иванович, один 
частный пример хочется 
привести. В программе есть 
такой пункт: «Воссоздание 
церкви Никольской в селе 
Пия, новое строительство, 
собственность Русской пра-
вославной церкви». 70 мил-
лионов заложено. Понятно, 
что это не бюджетные день-
ги, а благотворительные. Но 
Никольская церковь – вот 
она, на фото. Стены строй-
ные, своды целые. Трудник 
в келье сидит, и над ним не 
каплет. Ремонт, конечно, ну-
жен, и капитальный. Но за-
чем новое строительство? 
Сохранить первозданное 
всегда предпочтительнее.–Согласен. Обязательно поинтересуюсь. Если ошиб-ка вышла, надо подкорректи-ровать. Не допускаю мысли, что в святом деле люди могут иметь корыстный умысел.

Перспективы 
ближние  
и дальние
–Юрий Иванович, муни-

ципальные власти ураль-
ских городов стучатся в ва-
ши двери, хотят поучаство-
вать в программе «Духов-
ный центр Урала». Тем бо-
лее что слух о «верхотур-
ских миллиардах» широ-
ко разлетелся по области. 
Бренд «Серебряное кольцо 
Урала» имеет всё более ши-
рокое хождение. Предло-
жения поступают хорошие: 
туристско-рекреационные 
зоны, автокемпинги и т.д. 
Но нет ли опасности распы-
лить силы и средства?–Когда мы выполним основную часть программы, можно будет говорить о тех городах, через которые пой-дёт поток туристов и кото-рые тоже располагают памят-никами российского и област-ного значения. Но это – в пер-спективе. А сегодня в повест-ке – территории, которые со-единила сама история. Земля Святого Симеона (Верхотурье и Меркушино) и берег первой битвы Ермака (Махнёво).

–Мечта о соединяющей 
их автодороге бродит в умах 
уже второе десятилетие. 
Она замкнула бы «Серебря-
ное кольцо Урала».–Я зимой сам там проехал. Да, сложная дорога. Знаю, что летом здесь Симеонову тропу проходят сотни паломников. Не только молодых и здоро-вых. Это даёт надежду, что до-рога будет. Мы направили за-явку в Министерство транс-порта РФ. Надеемся, что нас поддержат. А пока будем под-держивать то, что есть – под-сыпать, грейдеровать.

–Знаете, в новой вер-
сии программы порадовал 
один пункт, вроде бы очень 
скромный. «Красногорский 
торжок». Работники культу-
ры Верхотурья, не дожида-
ясь команды сверху, прове-
ли зимой такой народный 
праздник. Провели весело, 
с задором. И с практической 
пользой. Результат: торжок 
включён в областную целе-
вую программу. Не только 
как событие, но и как струк-
тура – с обустроенным ме-
стом проведения, точками 
сервиса, а главное – ремес-
ленным подворьем. В Крас-
ной Горе много мастеров и 
мастериц.–Инициатива людей – хо-роший повод для оптимизма.

–На какие ещё моменты 
опирается ваш оптимизм?–Они простые. Слушать людей, профессионалов. Ве-рить в членов попечитель-ского совета, которые гото-вы поддержать инициати-ву. Понимать: то, что мы се-годня делаем, необходимо и нам, и тем, кто идёт следом за нами.

общество Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

  Мы должны вложить значительные фи-
нансовые средства в разработку генерального 
плана города. в нём будут отражены объекты 
туристского показа, маршруты, смотровые точ-
ки, пункты питания и проживания, места отды-
ха для взрослых и детей. Мы хотели бы тех, кто 
готов открыть своё дело на родной земле, под-
держать в первую очередь.
Ни в коем случае нельзя отказаться от объек-
тов, которые обеспечивают жизнедеятельность 
верхотурья и верхотурцев. они бы нам этого не 
простили. Здесь мы ничего не урезали. Наобо-
рот, добавили.

Юрий 
биктуганов  
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СМИ и благотворительность: поиск эффективных решений
По инициативе Благотворительного фонда «Синара» состоялся 

«круглый стол», в котором приняли участие более 40 главных редак-
торов и журналистов печатных и электронных СМИ Екатеринбурга 
и Свердловской области. В работе круглого стола приняла участие 
член Общественной палаты РФ Елена Дьякова.

В рамках мероприятия организаторы планировали привлечь журна-
листов к открытому профессиональному разговору об эффективном 
взаимодействии СМИ и некоммерческих организаций (НКО), а также 
инструментах распространения информации о благотворительных 
практиках.

В преддверии дискуссии была подготовлена презентация, в ходе 
которой участникам был представлен мировой рейтинг благотворитель-
ности (составленный Британским благотворительным фондом CAF), 
где Россия занимает 138 место. Значительное внимание было уделено 
формирующимся в нашей стране тенденциям развития частной и корпо-
ративной благотворительности, в том числе на региональном уровне. Так 
называемая «стратегия маленьких пожертвований», но с привлечением 
большого числа неравнодушных, позволит постепенно решить самые 
глобальные социальные проблемы, подчеркнула Елена Дьякова.

Дискуссия между участниками развернулась об условиях размещения 
в СМИ материалов, освещающих проектную деятельность НКО. Большой 
интерес вызвал вопрос адаптации проектов НКО к форматам издания и 
редакционной политике медиа. Участники сошлись в едином мнении о 
том, что деятельность НКО сводится не только к реализации опреде-
лённых социальных целей, достижению конкретного результата, но и в 
умении представить информацию СМИ.

В завершение мероприятия президент Благотворительного фонда 
«Синара» Наталья Левицкая выступила с предложением к участникам 
«круглого стола» о разработке в Свердловской области проекта «Со-
циальная инициатива медиа Урала». Цель – привлечь СМИ в качестве 
партнёров к освещению лучших социальных практик НКО, выявленных 
в ходе конкурса. Представители медиа, подтвердившие свое участие в 
проекте, и креативные агентства предоставляют НКО для продвижения 
свои ресурсы на безвозмездной основе.

Пресс-служба БФ «Синара».

Дарья БАЗУЕВА
Ярмарка молодых спе-
циалистов прошла в 
Горном университете. 
Она стала продолжением 
виртуальной ярмарки ва-
кансий, которая ежегодно 
проводится на сайте вуза. Свои резюме там выставля-ют студенты четвёртого курса. По словам начальника учебно-методического отделения  УГГУ Сергея Белова, это самый благоприятный контингент для предприятий: есть время, чтобы приглядеться к буду-щим сотрудникам на практике и вскоре получить полноцен-ного специалиста. Этот факт признают и сами работодате-ли, их количество на вирту-альной ярмарке в два-три раза превышает количество сту-дентов, поэтому четверокурс-ники сами выбирают,  с пред-ставителями каких предприя-тий они встретятся. Будущий инженер-марк-шейдер Артём Ливанов во вре-мя виртуальной ярмарки по-лучил четыре предложения 

от предприятий, все они бо-лее чем перспективны. Марк-шейдерам на золотодобываю-щих предприятиях предлага-ется зарплата до 70 тысяч в ме-сяц, жильё и социальный пакет. После долгих раздумий студент отдал предпочтение работода-телю из Якутии. Их знакомство прошло успешно, следующая встреча состоится уже летом на практике. Помимо предприятий, на ярмарке в УГГУ студентов  атаковали представители 36 уральских кадровых агентств, с большинством из них вуз со-трудничает много лет. По ре-зультатам мониторинга за 2010 год Федерального коми-тета по трудоустройству Гор-ный университет занял третье место среди 754-х вузов стра-ны по количеству трудоустро-енных выпускников.–Мы стараемся, чтобы вы-пускники определились с ме-стом работы ещё до получения диплома, – отмечает Сергей Бе-лов. – Да и рынок труда к нам благосклонен, горные инжене-ры сегодня в цене.

такое количество предложений, что глаза разбегаются. Фото 
Николая АГАПОВА

Держись, студент!Работодатели атакуют

Для тех,  кто идёт за намиЮрий Биктуганов – о программе «Духовный центр Урала»

Фото Бориса СЕМАВИНА

Уральской Лаврой 
называют свято-
Николаевский мона-
стырь. Фото Бориса 
СЕМАВИНА

Почему сложились крылья?
К изучению обстоятельств, при 
которых близ деревни Нело-
ба Верхнесалдинского райо-
на в результате падения мото-
дельтаплана погибли двое муж-
чин, подключился Межгосудар-
ственный авиационный комитет 
(МАК). Напомним: двухместный  лета-тельный аппарат разбился в минув-шую пятницу. В результате крушения погибли 35-летний пилот – работник ВСМПО-Ависма – и его 51-летний кол-лега и пассажир. Как выяснили спе-циалисты Уральского следственно-го управления на транспорте, разбив-шийся мотодельтаплан был зареги-стрирован в Управлении инспекции по безопасности полётов в Москве. А его владелец, который совершал пило-тирование в момент крушения, имел официальное удостоверение пилота и летал самостоятельно, не будучи чле-ном местного клуба дельтапланери-стов.Согласно свидетельствам очевид-цев – рыбаков, которые в тот день на-ходились на Нижнесалдинском пруду, мотодельтаплан ненадолго призем-лялся на лёд, после чего снова поднял-ся в воздух. Авария произошла при-мерно на  35-метровой высоте, где сильный порыв ветра повредил кры-лья летательного аппарата.Вчера к доследственной провер-ке подключились эксперты МАК. Они осмотрели место происшествия, изъя-ли у родственников погибшего пило-та документацию на летательный ап-парат. Их заключение поможет в при-нятии процессуального решения. Се-годня в качестве основной версии кру-шения летательного аппарата рассма-тривается ошибка пилотирования в тяжёлых погодных условиях.

Зинаида ПАНЬШИНАОпасный попутчик
Случайное знакомство с мужчи-
ной на железнодорожном вокза-
ле областного центра чуть не по-
губило 19-летнюю жительницу 
Каменска-Уральского.В ожидании электрички до родно-го города Дарья коротала время за пи-вом в привокзальном кафе. Случай-ный знакомец, назвавшийся Вадимом, предложил сопроводить девушку в пу-ти. В электричке Дарья вышла в там-бур покурить, а свою  бутылку с пивом отдала подержать Вадиму. Во время её отсутствия мужчина незаметно «сдо-брил» пенный напиток «сонными» та-блетками. От такого коктейля Дарье стало плохо. На станции Керамик спут-ник вывел её «подышать» и оставил, прихватив её сотовый телефон, золо-тые украшения и деньги. К счастью, потерявшую сознание девушку обна-ружил в кустах около железнодорож-ного полотна случайный прохожий. Медики боролись за её жизнь трое су-ток. А когда Дарья пришла в себя, она помогла милиционерам составить фо-торобот своего обидчика.Сотрудники транспортной мили-ции с помощью показаний потерпев-шей  сумели задержать 46-летнего по-дозреваемого – жителя Нефтекамска, лишь недавно освободившегося из мест заключения, где он отбывал срок за кражу. В его квартире обнаружился и запас таблеток. На этот раз подозре-ваемому грозит лишение свободы сро-ком до десяти лет.Возможно, Дарья – не единствен-ная пострадавшая от его «угощения». Пресс-служба Управления на транс-порте МВД России по УрФО просит со-общать о подобных случаях в отдел уголовного розыска ЛОВД на стан-ции Екатеринбург по телефону (343)  358-20-63.

Дина МУРЗИНА

Лидия САБАНИНА
Ещё у беременной жен-
щины врачи диагности-
ровали врожденный по-
рок развития плода, из-
за которого в будущем ре-
бёнок не смог бы само-
стоятельно дышать. Жен-
щину направили в Об-
ластной перинатальный 
центр, где на шестые сут-
ки после родов маленько-
му Роме В. была сделана 
уникальная операция. Оперативное вмешатель-ство –  резекция (иссечение) порочной нижней доли левого легкого – проведено впервые в истории среднеуральской ме-дицины. Сейчас Роман, лёг-кие которого избавили от па-тологии, мешавшей дыханию и сдавливавшей сердце, прохо-дит курс лечения. Малыш учит-ся есть самостоятельно, своим криком (пробует силу лёгких) радует родителей и врачей.Как рассказал заведую-щий отделением хирургии но-ворожденных Владислав Чу-даков, операция стала возмож-на благодаря условиям совре-менного центра, где сосредото-чены все необходимые техно-логии диагностики и лечения. 

За три месяца здесь проведено пять сложных операций. Сегод-ня 12 процентов пациенток по-ступают в центр с уже внутри-утробно выявленными врож-денными пороками развития – это даёт возможность своевре-менно оказать всю необходи-мую медицинскую помощь ма-тери и ребёнку. В то время как в некото-рых регионах страны перина-тальные центры только гото-вят к открытию, в нашей обла-сти первые роды в современ-ном роддоме уже прошли в кон-це прошлого года.  –Несмотря на то, что пери-натальный центр работает все-го четвёртый месяц, уже можно говорить о  неплохих результа-тах, – сказал глава областного минздрава Аркадий Белявский. – За это время более 400 малы-шей появилось на свет. Количе-ство выездов санитарной ави-ации в  отдалённые террито-рии по поводу тяжёлых родов сократилось почти на треть – мамочки госпитализируют-ся заранее, своевременную и квалифицированную помощь обеспечивают высококласс-ные кадры: восемь из десяти акушеров-гинекологов – кан-дидаты наук.  

Когда крик –  в радостьРодился – прооперировали – будь здоров!

Марина ВЛАДИМИРОВА
В отделении реабилита-
ции екатеринбургской 
ДГКБ № 11 он – второй. 
Первый, малый, принял 
ребятишек и их мам вес-
ной прошлого года. Сей-
час в процесс оздоровле-
ния маленьких горожан 
включился бассейн с со-
лидными параметрами: 
6х12 метров. Вода здесь чистая, голубая, без резкого хлорного запаха, поскольку  проходит несколь-ко этапов очистки, обеззаражи-вание ультрафиолетом. Она под постоянным присмотром дат-чиков, которые  не только  кон-тролируют  качество, но и уме-ют корректировать его.   Самым маленьким посе-

тителям всего-то два месяца! Младенцы осваивают безгра-ничные для себя водные про-сторы только вместе с родите-лями под присмотром медсе-стры и под руководством ин-структора. Миссия больнич-ного бассейна – не обучение плаванию, а оздоровление де-тей с проблемами осанки, ды-хания, сердечно-сосудистой и нервной  систем, а также  по-мощь  часто болеющим, с низ-ким иммунитетом. На торжественном откры-тии бассейна  десяток дошко-лят «на лапшу» порезали тра-диционную «красную» лен-точку, а потом с удовольстви-ем включились  в интерак-тивную игру «Поиски сокро-вища» вместе с Пиратом и Ка-питаном. 

Поплыли... Заработал бассейн  для маленьких пациентов



8 Вторник, 12 апреля 2011 г.Культура и спорт

6турнирные 
вести

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru

Лев БЕЛЕВЦОВ                       
Детская Школа Искусств 
в Мартюше – люби-
мое дитя. Здесь малень-
кие «мартюшата» учат-
ся играть на баяне и ак-
кордеоне, домре и бала-
лайке, танцевать, петь 
по нотам на уроках соль-
феджио, узнают о вели-
ких художников и впер-
вые пробуют сами рисо-
вать.Недавно оркестру рус-ских народных инструментов Мартюшёвской ДШИ испол-нилось 30 лет. На юбилейный концерт собралось всё взрос-лое население посёлка. Судя по настроению зала, оркестр знают, любят и охотно идут на его выступления. Юбилей – событие само по себе уни-кальное: много ли осталось по России концертных на-родных оркестров? Тем бо-лее  в глубинке! Тем более    со сложной концертной про-граммой!30 лет руководит кол-лективом Людмила Козло-ва.  Природа щедро одари-ла её: мыслящий педагог, ди-рижёр с хорошими, ясными жестами, инструментовщик (сама адаптирует любое со-чинение на свой состав ор-кестра), режиссёр всех про-грамм. Вдобавок – мама и уже бабушка.Программу для юбилея составили из разных кра-сок, как хороший художник для своей радостной карти-

ны. Людмила Андреевна по-казала со своим оркестром разные композиторские сти-ли  и направления. Звучала народная музыка и компози-торская – Дербенко, Бабад-жанян, Дунаевский, Дмитри-ев, Темнов. Главный солист концерта –  виртуоз-баянист Владимир Артамонов, ма-стерству которого могут по-завидовать многие профес-сионалы. От него не отстаёт и весь оркестр, что особо проя-вилось при исполнении рус-ской песни «Валенки»: стре-мительность, чёткий темп, смена вариаций. Слушаешь и не веришь, что играют педа-гоги, сменившие фортепиа-но на ударные, трубу, домру-бас… Украшением програм-мы стало выступление пре-подавателя Асбестского му-зыкального колледжа Татья-ны Викуловой, которая ис-полнила на балалайке вари-ации на тему русских народ-ных песен.    Порадовал кра-сивым голосом заслуженный работник культуры России Виктор Ткаченко. Русский оркестр Мартю-ша прошёл 30-летнюю дорогу. Глядя на музыкантов, осозна-ёшь, что их возраст – истин-ное богатство: в этих цифрах заколдован новый жизнен-ный этап. 30 лет –  годы верно-го служения музыке Людми-лы Козловой, неустанная про-паганда русских народных ин-струментов и веры в прекрас-ное.  

Звуки  МартюшаВ сельском многоголосии слышен и зычный голос   народного оркестра

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В марте Екатеринбург 
был наводнён спекта-
клями по великому бул-
гаковскому роману. Ве-
зут и стационарные те-
атры, и антрепризные 
компании. Я лично всег-
да с большой опаской 
иду на эти спектакли 
из страха разочарова-
ния. С 7 апреля на экра-
ны страны вышел дол-
гожданный (или уже 
никем не ожидаемый) 
фильм Юрия Кары «Ма-
стер и Маргарита». От-
личный подарок автору 
к его 120-летию, что бу-
дет в мае.О нём много говорили, его сильно ждали в конце про-шлого века. Съёмки были на-чаты практически двадцать лет назад, это вызвало живой интерес (всё-таки первая оте-чественная экранизация!) по-тенциальных зрителей и за-висть коллег, которой, как го-ворят, картина  обязана тем, что семнадцать лет лежала на полках, разойдясь по счаст-ливчикам в плохих копи-ях. (Кстати, сценарий своего «Мастера..» Владимир Борт-ко написал примерно в это же время). Сложную судьбу кар-тины проецировали на не-простую судьбу романа, гово-рили о неизбежной мистике и трагедиях, сопутствующих всем, кто прикасается к исто-рии Воланда, Мастера, Марга-риты...Как бы то ни было, про-катную версию Кары (два ча-са экранного времени) можно видеть во всех крупных ки-нотеатрах. Оригинальная ре-жиссёрская почти в два раза больше, и она выходит на 

DVD.«Мастер и Маргарита» – тот случай, когда даже ма-ленькие роли не есть эпизо-дические, тем более – проход-ные. Персонажи настолько выпуклые и характерные, что походя проскользнуть по Бер-лиозу, Стёпе Лиходееву, Гелле или Коровьеву – было бы вер-хом бестактности. Поэтому собраны действительно звёз-ды: Виктор Раков, Алексан-

дра Захарова, Николай Бур-ляев, Леонид Куравлёв, Алек-сандр Филиппенко, Лев Ду-ров. Роль Понтия Пилата ис-полнил Михаил Ульянов, Во-ланда – Валентин Гафт, Мар-гариты – Анастасия Вертин-ская. Плюс – дьявольски кра-сивая музыка (так называ-ет её сам режиссёр) Альфре-да Шнитке. Все съёмки были практически на «родных» де-корациях — в песках Мёртво-го моря, в особняке на Осто-женке.Совершенно точно, что всё надо делать в своё время. Фильмам выходить – тем бо-лее. Тогда была бы иной судь-ба и режиссёра, и картины. Сегодня каровского «Масте-ра...» неизбежно и невольно будут сравнивать с 10-серий-ной «...Маргаритой» Влади-мира Бортко. Первые впечат-ления — осторожные. Глав-ное разочарование у мно-гих, с кем удалось обменять-ся мнениями, - Маргарита-Вертинская, которая играет саму себя. (Среди претенден-тов на эту роль была  в своё время Елена Майорова, гово-рят, она на пробах была луч-ше и тоньше, но...). Другая ключевая фигура – Воланд: Гафт – с чертовщиной, Баси-лашвили – философичнее.  (А какой Воланд был Вениамин Смехов на Таганке!). Пилата-Лаврова сравнивали с секре-тарём парткома,  не перене-сут ли на Пилата-Ульянова –  маршала Жукова?  «С «Мастером и Марга-ритой» меня звали в Канны. Возможно, моя режиссёрская судьба сложилась бы иначе. Но главная трагедия в том, что на премьеру смогли прий- ти лишь трое из нашей тог-дашней команды: Анаста-сия Вертинская, Лев Дуров и Александр Филиппенко», - сказал в одном из недавних интервью Юрий Кара.В разное время роман меч-тали экранизировать Влади-мир Наумов, Игорь Таланкин, Элем Климов, Эльдар Рязанов. Каждый не реализовал мечту по своей причине. И уже неваж-но – по какой. Кара был первым. Но первенство здесь не главное. Главное вообще не это...

Несвоевременный выход  «Мастера...»Варенуха, Понтий Пилат,  Бегемот — на экране

Уникальное достижение Лысовой 
БИАТЛОН. Уникального достиже-
ния на завершившемся в Ханты-
Мансийске чемпионате мира среди 
паралимпийцев добилась тагиль-
чанка Михалина Лысова. Во всех 
семи видах программы, в которых 
участвовала, она сумела завоевать 
медали: четыре золотых и три се-
ребряных. В заключительные дни соревнова-ний чемпионка Паралимпиады в Ван-кувере, выступавшая в категории  «сле-пые и слабовидящие», победила в биат-лонной гонке на 12,5 км и, вместе с под-ругами по сборной России Марией Иов-левой и Еленой Ремизовой, в эстафете 3х2,5 км. Отметим, что ещё одну золотую ме-даль чемпионата мира завоевала неод-нократная чемпионка Паралимпиад Ан-на Миленина (Бурмистрова) из Красно-турьинска.В общекомандном зачёте уверенную победу одержала сборная России. Наши соотечественники завоевали 48 медалей – 20 золотых, 13 серебряных и 15 бронзо-вых. У ставших вторыми украинцев – 23 награды (8-9-6).

Алексей ВАСИЛЬЕВСоколова – чемпионка России
БИАТЛОН. Наталья Соколова из Но-
воуральска завоевала золотую ме-
даль чемпионки России в масс-
старте. Дистанцию в 12,5 км с четырьмя ог-невыми рубежами она с одним прома-хом преодолела за 39.31,3. Серебряный призёр Анна Богалий-Титовец из Ново-сибирска отстала на 17,8 секунды. Лишь неудачный последний выстрел не позво-лил подняться на третью ступень пье-дестала почёта екатеринбурженке Ека-терине Глазыриной, финишировавшей с отставанием 1.14,0 и тремя штрафными кругами четвёртой.У мужчин екатеринбуржец Николай Елисеев занял 21-е место.В эстафетах женская и мужская сбор-ные Свердловской области лавров не снискали, заняв соответственно 11-е и 16-е места.

Алексей КОЗЛОВНадеемся  на слабый пол
ШАХМАТЫ. Сегодня в посёлке Оль-
гинка (Краснодарский край) стар-
тует 18-й командный чемпио-
нат страны среди мужчин, а дву-
мя днями позже старт примут жен-
ские клубы.Впервые за последние семь лет в ко-горте сильнейших команд России нет ека-теринбургского клуба «Урал», не раз под-нимавшегося на вершину пьедестала на-ционального и европейского пьедесталов. Команда, за которую играли Гарри Каспа-ров, Алексей Широв, Гата Камский и мно-гие другие лидеры мировых шахмат, из-за финансовых проблем тихо сошла с арены.Однако элита национальных шахмат без Свердловской области не осталась. Средний Урал в премьер-лиге будет пред-ставлять нижнетагильский «Политехник». Впрочем, исходя из своего состава, «студен-ты» вряд ли смогут подняться выше вось-мого места (всего клубов двенадцать).А вот женский краснотурьинский клуб «АВС» самым решительным об-разом настроен вернуться на первую ступень подиума. В рядах «АВС» экс-чемпионка мира болгарка Антоанета Стефанова, экс-чемпионка Европы укра-инка Екатерина Лагно, ведущие россий-ские шахматистки Наталья Погонина и Анастасия Савина, а запасная – украин-ка Мария Музычук. По составу с уралоч-ками могут сравниться разве что ШСМ-РГСУ (Москва), укомплектованная вы-ступающими за сборную России Алек-сандрой Костенюк, Мариной Романько, Валентиной Гуниной, и команда Санкт-Петербурга.Кроме краснотурьинского клуба сре-ди восьми команд высшей лиги значит-ся «Политехник» (Нижний Тагил). Впро-чем, в составе дебютанток всего одна местная шахматистка – Людмила Фигу-ра.

Алексей КОЗЛОВТолько факты
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Кирилл Ще-тинкин из Верхней Пышмы с двумя меда-лями вернулся с чемпионата России сре-ди юношей и девушек 1993 г.р. и моло-же в Санкт-Петербурге. В парном разряде вместе с хозяином турнира Андреем Цы-биным они дошли до главного финала, где со счётом 2:3 проиграли московско-краснодарской паре Желубенков/Куи-мов.В личном зачёте Щетинкин выиграл бронзовую медаль, переиграв со счётом 4:1 москвича Никиту Кириллова.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский ба-
скетбольный клуб 
«УГМК» четвёртый год 
подряд проиграл в полу-
финале Евролиги своим 
извечным соперникам 
из подмосковной «Спар-
ты энд К».Полагаю уместным повто-рить здесь фрагмент из но-мера «ОГ» за прошлый чет-верг: «Вовсе не факт, что «до-машний» турнир – это одно-значный плюс для подопеч-ных Гундарса Ветры. Сума-сшедшая поддержка трибун, слов нет, хорошее подспорье, но вместе с тем и гигантский психологический пресс – ведь права на ошибку, которого и в прошлые годы у «лисиц», по большому счёту, не было, нынче нет и подавно. Все ждут от них только победы. Поэто-му многое будет зависеть не столько от мастерства и так-тической смекалки, сколько от психологической устойчи-вости как игроков, так и тре-нерского штаба».       Увы, именно этот самый психологический пресс ско-рее всего и помешал «лиси-цам» выиграть главный тро-фей сезона. Эту причину, не сговариваясь, называли все, с кем корреспондент «ОГ» об-суждал проигрыш хозяек пар-кета, в том числе такие иску-шённые в баскетболе люди, как двухкратная олимпий-ская чемпионка Ольга Коро-стелёва и главный тренер ис-панского «Рос Касареса» На-талья Хейкова.Наставник «УГМК» Гун-дарс Ветра перед «Финалом четырёх» Евролиги затеял рискованный эксперимент – увеличил команде в разгар се-зона тренировочные нагруз-ки с тем, чтобы именно к се-редине апреля подвести сво-их подопечных в отменной физической форме. К функ- циональному состоянию ба-скетболисток вроде бы пре-тензий не было, но вот снять с команды груз колоссальной ответственности Ветре не уда-лось, причём далеко не впер-вые. Более того, давно заме-чено, что в критических ситу-ациях Ветра часто терял кон-троль над игрой. Вот и в по-луфинальном матче со «Спар-той энд К», в то время как его 

визави Поки Четмэн в решаю-щие минуты была вся в игре, беспрестанно заводила свою команду, Гундарс Ветра, сло-жив руки на груди, произво-дил впечатление стороннего наблюдателя. Можно только попытаться представить, что творится сей-час на душе у президента ба-скетбольного клуба «УГМК» Ан-дрея Козицына, который тра-тит на одну из сильнейших ко-манд в мире порядка 7 миллио-нов долларов в год (в 2007 году клуб обнародовал бюджет в 6,5 миллионов долларов, а затем в начале каждого последующего сезона сообщалось, что его ве-личина «находится на прежнем уровне»). Для женского баскет-бола цифры запредельные, по-этому логично, что при таких тратах от «УГМК» всегда ждут только победы. И если в чемпи-онате и Кубке России «лисицы» уже дважды оказывались вне конкуренции, то Евролига им по-прежнему не по зубам. Нали-цо явное несоответствие между вложенными средствами и по-лучаемым результатам.   
Программу «Финала четырёх» открывал матч 

между двумя российскими клубами. 
Едва ли эту игру можно отнести к числу зре-

лищных – было много борьбы, бьющих через 
край эмоций и крайне мало точных бросков – по-
сле половины первой четверти на табло значи-
лись более чем скромные 4:4. Парад ошибок про-
должился и в дальнейшем.

Первыми «расколдовать» кольца удалось 
баскетболисткам  «УГМК», и в начале тре-
тьей четверти они даже оторвались на впол-
не приличное расстояние в 9 очков (31:22), но 
затем... Злым гением «лисиц» в составе под-
московной команды на этот раз стала сербка  
Милованович. Именно её появление на пло-
щадке перевернуло ход матча в противопо-
ложную сторону. Довершили разгром Принтс, 
Куинн и Макуильямс. Перед заключительной 
десятиминуткой уже 37:32 в пользу «Спарты 
энд К». 

Как ни пытались «лисицы» переломить ход 
матча, всё тщетно. Раз за разом уходили в «моло-
ко» 3-очковые броски (как тут не пожалеть о по-
тере Бибжицкой). Однажды вроде бы удалось по-
добраться совсем вплотную (41:39), но соперницы 
быстро снова ушли вперёд. А время матча неумо-
лимо таяло. С ним растаяли и надежды на победу. 

Матч за третье место – это совсем не то, на 
что рассчитывали «лисицы» перед началом турни-
ра, но надо отдать им должное: они собрались на 
эту игру и, хоть и не без труда, одолели «Рос Каса-
рес», повторив привычный для себя результат.

–Игроки были очень подавлены поражением в 
полуфинале, и нам непросто было настроиться и 
собраться на игру с «Рос Касаресом», – признал-
ся после матча главный тренер «УГМК» Гундарс Ве-
тра. – Первая половина показала, что нас ещё ли-
хорадило, мы не могли забить достаточно лёгкие 
мячи, нащупать свой привычный ритм. Но во вто-
рой усталость сняла стресс, и когда он спал, мы 
начали играть в тот баскетбол, в который обычно 
играем – более агрессивно и уверенно. 

Можно сказать, что и в финальной игре без 
«лисиц» не обошлось. Правда, это были не ба-
скетболистки «УГМК», а специальный гость 
турнира – танцевальная  команда «Red foxes» 
из Киева. Но главными действующими лица-
ми были, конечно же, игроки «Спарты энд К» 
и «Алькон Авениды». Несмотря на то, что фа-
воритом в этом матче считались действующие 
чемпионки Евролиги, матч с первых минут про-
шёл под контролем испанской команды.   

С учётом Кубка европейских чемпионов 
«Алькон Авенида» стала двадцать вторым клу-
бом, выигравшим титул клубного чемпиона 
Европы среди женских команд. А Екатерин-
бург стал последним городом, где проводил-
ся «Финал четырёх». Со следующего розыгры-
ша итоговый турнир за Кубок Вани Войновой 
будет проходить в формате «Финала восьми». 
В России этот эксперимент, напомним, с тре-
ском провалился. Посмотрим, что получится на 
этот раз.

евгений ЯЧМенЁв

 протоКол
полуфиналы. 
«спарта энд К» (видное, россия) – «уГМК» (екатеринбург, россия) – 54:43 
(Принц - 13, Милованович - 12, Макуильямс - 11 – Паркер - 11, Степанова - 9, Пондек-

стер - 8).
«алькон авенида» (саламанка, испания) – «рос Касарес» (валенсия, испания) – 61:49. 

МатЧ за 3-е Место: «уГМК» – «рос Касарес» – 64:52 
(Груда-14, Нолан-11, Степанова, Паркер - по 10 – Брунсон-12, Весела, Лоусон-по 11).
финал: «алькон авенида» – «спарта энд К» – 68:59  

Алексей КУРОШ
На заседании попечи-
тельского совета ХК «Ав-
томобилист» рассматри-
валось несколько кан-
дидатур, а выбор сдела-
ли в пользу Бякина. В 
телефонном разговоре 
он дал предварительное 
согласие, однако о фак-
тическом назначении 
можно будет говорить 
только после подписа-
ния контракта. 48-летний Илья Бякин – один из самых ярких сверд-ловских хоккеистов за всю историю и единственный, ставший олимпийским чем-пионом по этому виду спор-

та, представляя клуб наше-го города (в Калгари-1988). Кроме того, Бякин трижды выигрывал золото чемпио-натов мира. В составе «Авто-мобилиста» провёл 8 сезонов (1981-1983, 1987-1990, 1995) и забросил 85 шайб – это ре-корд результативности клу-ба для защитников. Лучшие свои сезоны, помимо «Авто-мобилиста», провёл в «Спар-таке», ЦСКА, швейцарском «Рапперсвиле», западногер-манском «Ландсхуте» и клу-бе НХЛ «Эдмонтон ойлерз». Играл Бякин долго, до 41 го-да, а после завершения карье-ры хоккеиста стал тренером. В марте 2008-го Илья Вла-димирович приезжал в Ека-теринбург в качестве главно-

го тренера московского клуба «Крылья Советов», с которым «Автомобилист» встречался в 1/8 финала плей-офф высшей лиги. Считавшийся явным фа-воритом «Автомобилист» вы-играл у «Крылышек» все три матча серии. В прошлом сезоне Бякин работал помощником Сергея Немчинова в ЦСКА.Любопытно, что Бякин является дядей игравшего в нашем клубе ещё в позапро-шлом сезоне форварда Алек-сея Симакова. С отцом Алек-сея, ещё одним в прошлом хоккеистом «Автомобилиста» Олегом Симаковым, они же-наты на сёстрах. –Конечно, мне было бы интересно поработать с «Ав-томобилистом», –говорит Бя-

кин. –Но подобное возможно при условии погашения дол-гов, нормальном финансиро-вании клуба. Определённые гарантии на этот счёт мне да-ли. Окончательно всё решит-ся в ближайшее время, когда я приеду в Екатеринбург.Напомним, что начинал последний чемпионат «Ав-томобилист» под руковод-ством Евгения Попихина. Уже в октябре он был отправлен в отставку, а новым главным тренером стал Евгений Мухин с формулировкой «до оконча-ния сезона». Вполне очевид-но, что вопрос состава всего тренерского штаба будет об-суждаться уже после утверж-дения «главного». 

«Автомобилист»  возглавит  Илья Бякин?

НесоответствиеОжидания победы не оправдались
=Баскетболист-
ки «уГМК» в по-
луфинале со 
«спартой энд К» 
установили ко-
мандный анти-
рекорд резуль-
тативности – 43 
очка за матч. 
прежний худший 
результат (45) 
принадлежал 
чешскому «Гам-
бринусу», кото-
рый в 2001 году 
уступил фран-
цузскому «олим-
пику» 45:65.

=за двадцать 
лет, что прово-
дились «финалы 
четырёх», девять 
раз одна из  
команд не за-
била за матч ни 
одного трёхоч-
кового броска. 
«лисицы» в игре 
со «спартой энд 
К» не реализо-
вали ни одну из 
13 (!) попыток – 
худший за всё 
время показа-
тель. справедли-
вости ради заме-
тим, что «уГМК» 
является облада-
телем и рекорда 
в этой номинации 
– 70 процентов 
забитых «трё-
шек» (7 из 10) в 
игре с «Гамбри-
нусом» в 2003 
году.

Всё-таки «на щите»

Собрав в клубе «сборную мира», Козицын несколько лет искал подходящего спе-циалиста. Поняв, что ошиб-ся, решительно расставался и с чехом Миланом Веверкой, и с французом Лораном Буффа-ром. Кредит доверия, выдан-ный Гундарсу Ветре, оказался намного более длительным...–Полуфинальный барьер каким-то образом оказался для нас непреодолимым, – за-явил на послематчевой пресс-конференции Гундарс Ветра. – Мы думали, что мы можем этот барьер перепрыгнуть, но, как показала игра, мы оказа-лись неспособны это сделать. 

Если бы это случилось только однажды  – под руко-водством Ветры «неспособ-ны» оказались третий год подряд. Пожалуй, наступило время оргвыводов. Тем более, что правила, согласно кото-рому выигрывает команда, а проигрывает тренер, ещё ни-кто не отменял.    Впрочем, и с самих ба-скетболисток ответствен-ность за результат снимать не стоит. Ключевой для ко-манды полуфинальный матч почти все они откровенно провалили.    

Домашний  
«финал четырёх» 
проигран.  такое  
не могло приснить-
ся и в страшном 
сне.  
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА


