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производственной корпо-рации «Уралвагонзавод» - генеральный директор Олег Сиенко и исполни-тельный директор Влади-мир Рощупкин     – проде-монстрировали Владими-ру Путину образцы новой продукции предприятия, 

в том числе модернизиро-ванный танк Т-90С, кото-рый уральские танкостро-ители намерены предло-жить в том числе зарубеж-ным покупателям.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Президент Российской 
Академии художеств 
впервые с выставкой на 
Урале. В день открытия экспози-ции Зураба Церетели  перед зданием областного краевед-ческого музея была очередь. Попасть первыми на экспо-зицию одного из самых не-ординарных современных ху-дожников пришли многие из-вестные екатеринбуржцы.... Художник Серёжа Пикассо махал своему другу: «Я на тебя занял!», писатель-фантаст Бо-рис Долинго был  терпелив в ожидании открытия дверей, модельер Светлана Фетисова держала в руках плакат ручной работы «Слава Церетели!», от-чего сразу вспомнился анек-дот про то, что Маркс-Энгельс – разные люди, а Слава КПСС вообще не человек. Очередь (этакий флэш-моб) «организовал» сам му-зей, постаравшись тем са-мым привлечь внимание го-рожан к открывающейся экс-

позиции. Это действительно первый приезд работ Зураба Константиновича в Екатерин-бург.  Первый – но очень мощ-ный и масштабный, как, впро-чем, всё, что с ним связано. В нескольких залах крае-ведческого выставлено больше 

сотни работ – все грани творче-ства: графика, живопись, малая пластика, барельефы, эмаль, созданные за несколько по-следних лет. 

Атакованные террористами башни Все-
мирного торгового центра ещё держались, 
когда воздушное пространство США было 
закрыто. Все самолёты, находившиеся в воз-
духе, направлялись в ближайшие аэропор-
ты.

Только лишь президентский «Боинг» 
продолжал кружить на большой высоте. 
Срочно вылетев из Сарасоты, уже в по-
лёте узнав об обрушении «близнецов», 
Джордж Буш довольно долго не мог опре-

делиться с направлением дальнейшего 
движения.

Именно в эти минуты на борту прези-
дентского самолёта раздался звонок из Мо-
сквы. Владимир Путин первым из мировых 
лидеров выразил соболезнования амери-
канскому народу и предложил Джорджу Бу-
шу помощь в борьбе с международным тер-
роризмом.

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +16  +10 Ю-В, 5-10 м/с 727

Нижний Тагил +16  +8 Ю-В, 5-10 м/с 733

Серов +14  +6 Ю-В, 5-10 м/с 747

Красноуфимск +15  +11 Ю-В, 5-10 м/с 733

Каменск-Уральский +18  +9 Ю-В, 5-10 м/с 739

Ирбит +19  +8 Ю-В, 5-10 м/с 751

6ПоГода на 11 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.
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Слава Церетели!
10 лет назад мир вступил в новую эпоху

Это не имя–фамилия, это лозунг
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«Полицейские»  
должны «похудеть»
В Качканаре в канун учебного 
года возле школ появились шесть 
«лежачих полицейских». Однако уже 
на следующий день в ГИБдд начали 
поступать звонки от недовольных 
автомобилистов. 
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театральный  
дозор
Константин Хабенский 
открыл детскую творческую 
студию в Нижнем Тагиле. Три 
студии, финансируемые его 
благотворительным фондом, уже 
работают в Екатеринбурге, Перми и 
Казани. Почему именно Нижний Тагил 
стал следующим городом? 
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вывели  
на чистоту
Менеджер, хозяйка интернет-магазина, 
студентка журфака, дизайнер, 
специалист по пожарной безопасности и 
бухгалтер объединились, чтобы привести 
в порядок Харитоновский сад, что в 
Екатеринбурге. Раньше эти люди  были 
друг другу незнакомы. 
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сельхозSOS
Уральские губернаторы подготовили для 
московских чиновников предложения 
по улучшению условий для развития 
агропрома.
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Экспериментальная 
экономика
Продолжение эпопеи о расходах 
среднестатистической уральской семьи 
на одежду. Эксперимент в самом 
разгаре. На сей раз наши «подопытные 
кролики» отправились в секонд хенд, 
чтобы выяснить, стоит ли в целях 
экономии покупать вещи в таких 
магазинах.
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Знал бы  
барин!..
Объект культурного наследия — 
усадьба Панфилова в Екатеринбурге — 
развалился на части и теперь требует 
миллионных вложений.
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единственный  
соперник  
музыки – спорт
Французский дирижёр китайского 
оркестра рассуждает об единственном 
искусстве, рождающем эмоции, 
понятные на Востоке и западе.
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очередь в музей. Просили занимать
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Виктор КОЧКИН
Многие добропорядоч-
ные налогоплательщи-
ки  этим летом стали тре-
вожно названивать в наш 
отдел экономики – «что-
то не получали в этом го-
ду ещё бумажку из нало-
говой с уведомлением об 
уплате за имущество». Читателями  «ОГ» строились различные версии, от апокалип-тических – готовится резкое по-вышение ставок налога и  фи-скальные органы не успевают посчитать, сколько шкур с ко-го содрать, до фантастических-некоторые высказывали на-дежды, что в предвыборную пору могут объявить имуще-ственную амнистию наподобие дачной, и платить вообще пока не надо будет.Реальность оказалось вовсе не столько мрачной, хотя и не столь радужной. Просто выда-лись небольшие налоговые ка-никулы. Платить придётся, по прежним ставкам, но позже. Единый срок уплаты нало-гов для физических лиц уста-новлен 1 ноября следующего за налоговым периодом. То есть 1 ноября 2012 года мы будем пла-тить налог за своё имущество за 2011 год. Причем получим уведомле-ние, где будут прописаны сра-зу три налога: на имущество, на землю, на транспорт. В нём бу-дут расписаны и объекты обло-жения, и налоговая база, и ин-вентарная стоимость, и када-стровая стоимость, и лошади-ные силы, ставки и сумма нало-га и льготы по ним. Затраты на рассылку уве-домлений достаточно высоки (у нас в области 572000 народу платит налог на землю, 955000 – транспортный налог и поч-ти два миллиона триста  ты-сяч душ налог на имущество), и было решено оптимизировать процесс формирования нало-говых уведомлений. Действи-тельно, зачем трижды распеча-тывать, упаковывать и рассы-лать по всем городам и весям несколько миллионов конвер-тов, когда это можно сделать менее хлопотно,  в одном уве-домлении и один раз в год?Изменения по срокам были предусмотрены федеральным 

законом № 229-ФЗ в июле про-шлого года, и органы местного самоуправления, воспользовав-шись правом изменять сроки, их и изменили.Теперь все налогоплатель-щики будут знать, что уведом-ление им поступит за 30 дней до уплаты, то есть они должны будут получить его не позднее 1 сентября в следующем году.Резонный вопрос: посколь-ку налог на имущество физиче-ских лиц относится к местным налогам, то наши муниципаль-ные бюджеты его в этом году и не досчитаются?Так оно и есть. Но не всё так печально для  финансов  этого года. Во-первых, сумма  относи-тельно общей величины казны не очень большая, во-вторых, есть ещё один нюанс. Чтобы все-таки свести потери до ми-нимума, налоговики, муници-палитеты и БТИ очень актив-но взялись проводить работу по сверке баз данных объектов и сооружений. И уже на сегодня выявлено достаточно большое количество объектов, которые в прошлые периоды не облага-лись таким налогом. Сейчас на-логовые органы получили дан-ные, на основании которых бу-дут предъявлены к уплате  уве-домления за 2008-й, 2009-й, 2010  годы.Кстати, узнать сумму сво-ей задолженности по налогу на имущество, транспортному, зе-мельному налогу, налогу на до-ходы физических лиц это самое физическое лицо может спо-койно (имея доступ в Интер-нет) с помощью электронного сервиса «Личный кабинет на-логоплательщика». Этот сервис расположен на главной страни-це сайта www.r66.nalog.ru., (как заходите – сразу направо). Для использования сервиса в сво-их личных и добропорядочных целях необходимо будет ввести свой ИНН. Если вы его  не знае-те или ленитесь запоминать, то добрая машина и здесь вам  сра-зу поможет с помощью сервиса «Узнай свой ИНН». В общем, дорогие читатели «ОГ», можете не волноваться, государство  в лице налоговых органов про вас не забыло. Про-сто порадуйтесь  небольшим налоговым каникулам.

Куда исчез налог?В этом году налог на имущество платить не надо. Следующей  осенью вы получите уведомление «три в одном»

Леонид ПОЗДЕЕВ
Главным событием вто-
рого дня проходящей 
под Нижним Тагилом 
выставки вооружения, 
военной техники и бое-
припасов, безусловно, 
стало посещение её гла-
вой российского прави-
тельства.Самолёт с председате-лем правительства РФ Вла-димиром Путиным на бор-ту приземлился в екатерин-бургском аэропорту Кольцо-во утром 9 сентября 2011 го-да. А спустя несколько часов российского премьера встре-чали на полигоне «Стара-тель» Нижнетагильского ин-ститута испытания металлов (НТИИМ), где проходит VIII Международная выставка во-оружения, военной техники и боеприпасов «Российская вы-ставка вооружения. Нижний Тагил-2011».          Надо сказать, что это не первое посещение Влади-

миром Путиным Государ-ственного демонстрационно-выставочного центра в Ниж-нем Тагиле – в 2000 году он приезжал сюда на открытие второй выставки  «Russian Expo Arms», которая именно после его посещения получи-ла официальный статус меж-дународной, а в ноябре 2009 года глава правительства по-сетил «Старатель», чтобы ознакомиться с подготовкой полигона к седьмой выстав-ке. В ходе нынешнего визи-та на Средний Урал глава рос-сийского правительства в со-провождении вице-премьера Сергея Иванова, министра обороны РФ Анатолия Сер-дюкова, полномочного пред-ставителя Президента в Ур-ФО Евгения Куйвашева и  гу-бернатора Свердловской об-ласти Александра Мишари-на  досконально осмотрел вы-ставочные экспозиции рос-сийских оборонных предпри-ятий.Руководители Научно-

 оФИЦИаЛЬно
Президент Российской Федерации дмитрий Медведев 9 

сентября направил приветствие участникам и гостям VIII Меж-
дународной выставки вооружения, военной техники и бо-
еприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний Та-
гил-2011».

В обращении главы государства, в частности, говорится: «Этот 
масштабный смотр объединяет представителей свыше 400 кон-
структорских бюро и предприятий из России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Выставка не только знакомит посетителей с 
достижениями оборонной промышленности, но и помогает укре-
плению военно-технического сотрудничества с иностранными парт-
нерами.

В этом году организаторы уделили приоритетное внимание ин-
новационному развитию отечественного ОПК. Это особенно важно 
сегодня, когда идет модернизация российской армии и флота».

дмитрий Медведев выразил уверенность, что разнообразная 
экспозиция и демонстрация возможностей техники на полигоне 
оставят у публики яркие впечатления.
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И «Эта техника – гордость России»Премьер-министр России лично протестировал главный экспонат Нижнетагильской выставки вооружения 

владимир Путин 
досконально 
осмотрел 
выставочные 
экспозиции 
российских 
оборонных 
предприятий
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Галина КУЗНЕЦОВА
В школе №6 имени Бон-
дина прошёл набор в те-
атральную студию. Па-
тронировать её будет 
известный российский 
актёр Константин Ха-
бенский.  Занятия в сту-
дии поручено вести ве-
дущим артистам Ниж-
нетагильского драма-
тического театра, а на 
мастер-классы будут 
приезжать звёзды из 
столицы.Три студии творческого развития детей, финансируе-мые благотворительным фон-дом Константина Хабенского, уже работают в Екатеринбур-ге, Перми и Казани. Почему именно Нижний Тагил попол-нил этот список? В прошлом году Хабенский приезжал сю-да по личным делам. Узнав о визите известного артиста, мэр города Валентина Исае-ва пригласила его на встречу, чтобы обсудить возможность реализации проекта разви-тия театрального образова-ния в муниципалитете. После беседы специалисты админи-страции показали столично-му гостю всё, чем располагает театральный Тагил: учрежде-ния культуры и образования, любительские объединения, познакомили с местными ак-тёрами и ребятами, мечтаю-щими о сцене. После этого Ха-бенский принял решение от-крыть здесь детскую студию творческого развития. Несколько образователь-ных учреждений подали за-явки на размещение студии, учредителями предпочтение 

было отдано школе №6 име-ни Бондина, которая находит-ся в Тагилстроевском районе. За несколько месяцев был на-бран и преподавательский со-став. Обучать детей сцениче-скому мастерству, пластике, художественному слову и дру-гим дисциплинам будут во-семь ведущих актёров драм-театра. Предполагается, что факультативное обучение бу-дут проходить 90 маленьких тагильчан. Занятия для них бесплатные, записаться смог-ли все желающие. «Мы хо-рошо знаем и уважаем твор-чество Константина Хабен-ского. Очень правильно, что он решил поделиться с на-ми своим мастерством и жи-тейской мудростью», – счита-ет старшеклассник Яков Ми-ленький.8 сентября сценическая студия была торжественно открыта. На праздничное ме-роприятие прибыл и сам «маг средней руки». Он пообещал ребятам приезжать в Ниж-ний Тагил на мастер-классы, а также привозить сюда звёзд театра и кино. – Наша студия – не подго-товительные курсы для по-ступления в театральные ву-зы. Я хочу, чтобы вы стали эмоционально раскованны, умели самостоятельно ду-мать, красиво и грамотно вы-ражать свои мысли. Не бой-тесь фантазировать, именно из ваших фантазий родится будущий репертуар, – дал на-путствие тагильским студий-цам мэтр. А на вопрос о материаль-ной стороне деятельности от-ветил так: «Нужны будут ко-стюмы – сошьём, понадобит-
ся самолёт – построим». По-общавшись почти четыре ча-са со своим кумиром, ребята покидали школу буквально окрылёнными. Видимо, педа-

гогических талантов у Хабен-ского ничуть не меньше, чем артистических.
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Зареченские льготники 
могут остаться  
без лекарств 
единственная муниципальная аптека в зареч-
ном обанкротилась, сообщает газета «заре-
ченская ярмарка». из-за отсутствия средств 
на заработную плату оттуда  увольняются 
специалисты. Кроме того, у аптеки нет воз-
можности закупать новые лекарства. 

Отметим, что только муниципальная апте-
ка  обеспечивала бесплатными лекарствами 
льготников. теперь за некоторыми медика-
ментами  горожане вынуждены ездить в Бе-
лоярский район.

 По словам замглавы администрации по 
социальным вопросам  екатерины Ганеевой, 
муниципальную аптеку в городе постарают-
ся сохранить, а вопрос о выдаче бесплатных 
лекарств областным льготникам планируется 
решить к в ближайшее время. 

в сысерти запустили 
новую скважину ...
У сысертчан больше не должно возникнуть про-
блем с водоснабжением: в городе запустили но-
вую скважину № 43 Сысертского водозабора. 

Отметим, в Сысерти водозаборов четыре 
– «Сысертский», «Быковский», «Каменский», 
«Сивка-бурка», сообщает газета «Сысертская 
неделя». 

... а полевчане лишились 
источника  воды 
единственный источник воды у жителей ули-
цы революционной в Полевском – водонапор-
ная колонка, однако из неё уже три месяца те-
чёт темная жидкость, сообщает «11 канал». 
Проблемы начались после ремонта водопро-
вода на Никольской горе: вода стала грязной, 
со специфическим запахом, на её поверхности 
образовывается жирная плёнка. Несколько раз  
полевчане обращались к коммунальщикам, 
однако ответа на их жалобы не последовало.

По словам главного инженера южного 
коммунального предприятия  Полевского Гри-
гория ерёменко, в ближайшее время брига-
да специалистов устранит неполадки с водо-
проводными сетями, и жители смогут вновь 
пользоваться чистой водой.

в краснотурьинске 
выяснили, как выглядел 
известный инженер 
Коллекция  Фёдоровского геологического му-
зея Краснотурьинска пополнилось портретом 
Владимира Воронцова – известного горного 
инженера, которому обязаны своим названи-
ем посёлок и станция Воронцовка. Он открыл 
многие известные месторождения метал-
лов, действующие и по сей день, пишет газе-
та «Вечерний Краснотурьинск». 

до сих пор не было точного представле-
ния о том, как выглядел Воронцов. его фото-
графию краеведам удалось обнаружить толь-
ко в Государственной исторической библио-
теке в книге «альбом участников Нижегород-
ской выставки», изданной в 1897 году. Фото-
графия была доставлена в Краснотурьинск. 
После чего  по заказу Федоровского геологи-
ческого музея заслуженный художник россии 
Владимир Бушуев написал портрет горняка.

качканарские 
автолюбители 
недовольны новыми 
«лежачими полицейскими» 
В Качканаре  в канун нового учебного года  
возле школ появились шесть «лежачих поли-
цейских». Однако уже на следующий день в 
ГиБдд начали поступать звонки от недоволь-
ных автомобилистов, – сообщает «Качканар-
ский четверг». Жители города усомнились, 
что ширина «полицейских» соответствует 
установленным нормативам.

В ближайшее время представители отде-
ления дорнадзора объедут районы города и 
выполнят замеры параметров дорожных ба-
рьеров. В случае, если догадки автовладель-
цев подтвердятся, коммунальщики получат 
предписание об устранении недочётов.

в Чкаловском появится 
общая врачебная практика 
В поселке имени чкалова Каменского городско-
го округа, где проживает почти 7000 человек, от-
кроют общую врачебную практику. реконструк-
цию здания, где разместится ОВП, проводят за 
счет средств  бюджета Каменска-Уральского, со-
общает официальный городской портал.  

С ноября в здании общей врачебной прак-
тики начнут вести прием пациентов три док-
тора и три фельдшера. здесь же будут откры-
ты три процедурных кабинета. 

1 Есть достаточно миниатюр-ные произведения, есть поч-ти гигантские (290х190 см).  Всё ярко, насыщенно, напори-сто, крупно. Библейские сю-жеты,    Георгий Победоносец, французская тема, испанская, натюрморты, портреты, жан-ровые сцены. Участвовавшая в составлении экспозиции дочь Зураба Константинови-ча Лика говорила: «Главное для него, конечно, живопись. Он художник прежде всего. Нет техники, какую бы не по-пробовал, но самые любимые инструменты — карандаш и кисть». Скульптур привезли не очень много, и возле одной, пожалуй, остановится каж-дый – «Ипатьевская ночь». Царская семья, стоя, ждёт сво-ей участи. У всех закрыты гла-за — им уже не больно, они уже смирились, они знают всё, боль теперь в наших душах.О работах Церетели-

скульптора мы наслыша-ны, а многие и «навидены», Церетели-живописца знают далеко не все. Разбредшие-ся по залам гости нет-нет, да и пытались его сравнивать: кто с Митьками, кто с Пикас-со, одна дамочка пыталась разглядеть в нарочитой наи-вности стиля Церетели следы Пиросмани. Палитра зритель-ского восприятия будет столь же контрастна и многоцвет-на, как и работы неистового Зураба: от безусловного прия-тия и  удовольствия до уличе-ния во вторичности и всеяд-ности. Но, как сказал худож-ник Сергей Григорьев, вряд ли кто станет  отрицать, что Церетели — явление совре-менного искусства. И не толь-ко российского.В чём не откажешь ему точно — в фантастической работоспособности, в жела-нии всё успеть, многое попро-бовать и на многое отклик-нуться.

Слава Церетели!

Галина СОКОЛОВА
Трёхлетняя история ре-
монта этого дошкольно-
го учреждения настоль-
ко тяжела, что и вспо-
минать о ней не хочется. 
Закончиться она долж-
на была ещё год назад, 
но в стране как раз из-
менились пожарные ре-
гламенты, ужесточились 
санитарные требова-
ния, и строительный ма-
рафон продолжился до 
нынешнего сентября. Зато теперь всё-всё в са-дике на самом передовом уровне. Кухня сияет новень-ким оборудованием, в каждой группе смонтированы водо-грейные котлы, работают си-стемы сигнализации на слу-чай экстренных ситуаций. Во всех помещениях – от про-сторного холла до спален - уют и безупречная чистота. Площадки для прогулок так-же оборудованы с умом и лю-бовью, есть даже собствен-ный стадион с множеством спортивных снарядов и пье-десталом почёта.Всё это богатство стало достоянием ста десяти ребя-тишек, получивших путёв-ки в обновлённый детсад. В основном, это жители бли-жайшего микрорайона Крас-ный Камень, но некоторых воспитанников привозят из-далека. При наборе выясни-лось, что больше всего в оче-реди стоит семей с детьми ясельного возраста. Поэтому в детсаде так много малыш-ни, а подготовительной груп-пы пока нет.Четырёхлетние ребя-та – самые старшие. Они уже вполне самостоятельные, мо-гут одеваться сами, а пришед-

шие за ними мамы в это вре-мя знакомятся с персоналом и убранством комнат… По восторженным возгласам по-нятно – увиденное понрави-лось. – Нам очень повезло, что попали сюда. Раньше в горо-де были большие очереди за путёвками. Наши дети в ясли 

не ходили, только на занятия в платные развивающие цен-тры, – рассказали мамы вос-питанников Екатерина По-кровская и Наталья Плисак.Открытие детсада №25 – большой шаг Нижнего Тагила в реализации областной про-граммы по развитию систе-мы дошкольного образова-

ния. В прошлом году в городе было открыто 34 новые груп-пы и принято дополнитель-но 1666 детей. Нынче, кроме детсада на Красном Камне, планируется отпраздновать новоселье в новом учрежде-нии дошкольного образова-ния на Муринских прудах.

Новоселье  в коротких штанишкахВ нижнетагильском детсаду №25 завершена реконструкция

Летать совсем 
не страшно, 
главное – удачно 
приземлиться
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Ксения ДУБИНИНА 
Парк, примыкающий к 
усадьбе Расторгуевых-
Харитоновых, уже поч-
ти двести лет радует по-
сетителей своими кра-
сотами. Но в послед-
нее время красоту стало 
плохо видно за горами 
мусора. Восемь неравно-
душных жителей горо-
да решили помочь лю-
бимому парку вернуть 
прежний опрятный вид.Волонтёры познакоми-лись на форуме и решили ор-ганизовать благотворитель-ный проект «Благоустройство Харитоновского парка». Уди-вительно то, что не знакомые раньше друг с другом люди, с профессиями, не имеющими ничего общего с экологией — менеджер, хозяйка интернет-магазина, студентка журфака, дизайнер, специалист по по-жарной безопасности и бух-галтер –  не ограничились разговорами, а реально осу-ществили свою задумку. С помощью спонсоров им удалось собрать 200 тысяч ру-блей. Деньги пошли на покуп-ку новых лавочек в форме ди-

ванов, урн, а также на краску и другие необходимые стро-ительные материалы. Поми-мо этого, на площадке центра культуры «Урал» был прове-ден благотворительный кон-церт с участием творческих коллективов, благодаря че-му удалось собрать еще 20 с лишним тысяч рублей. Трудились добровольцы по субботам. Мусорные меш-ки наполнялись в мгновение ока. По мнению волонтёров, это было связано с тем, что в парке очень мало урн и поэто-му зачастую посетители бро-сали мусор прямо на землю. Сейчас урны есть у каждой скамейки. – Это была трудная работа, – поделилась одна из участ-ниц проекта Надежда Каве-рина, – но мы справились. Хо-чется думать, что мы не толь-ко помогли очистить парк от мусора, но и, может быть, из-менили отношение других людей к окружающему миру. Сейчас чистый и уютный Харитоновский парк работа-ет в прежнем режиме. Остает-ся надеяться, что следующая генеральная уборка понадо-бится ему нескоро. 

Вывели на чистоту В Екатеринбурге добровольцы привели в порядок Харитоновский сад 

Театральный дозорКонстантин Хабенский открыл детскую творческую  студию в нижнетагильской школе
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в напутствии мэтра ученикам прозвучал призыв вывести искусство глубинки  
из тени. константин Хабенский ходил в ночной и дневной дозоры, теперь отправился  
в театральный

ал
еК

Са
Н

д
р 

за
Й

ц
еВ

Лицом к лицу Церетели не увидать — большое видится  
на расстоянии
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  Россия обе-
спечивает себя 
куриным яйцом – 
на 90 процентов, 
мясом – на 60, мо-
локом – на 65, ры-
бой – на 55 про-
центов. при этом 
стране  надо еже-
годно произво-
дить 145 милли-
онов тонн зер-
на. в 2008 году 
аграрии получи-
ли 107 миллио-
нов тонн, в 2009-м 
– 90, в 2010-м – 
60. в этом году, по 
предварительным 
подсчётам, долж-
но быть собра-
но 90 миллионов 
тонн зерновых.

 анонс
Председатель  Правительства Российской Феде-

рации Владимир Путин пообщался с молодыми ра-
ботниками ОАО «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» (УВЗ) на площади перед Двор-
цом культуры имени И.В Окунева. 

 На УВЗ трудятся 12 тысяч молодых рабочих. Из 
них   больше половины  являются членами молодеж-
ной организации предприятия, которая в августе ны-
нешнего года вместе с коллективом УВЗ присоедини-
лась к Общероссийскому народному фронту.

Владимир Путин обсудил с работниками УВЗ про-
блемы, которые волнуют российскую молодёжь. 

Читайте подробности в следующем номере «ОГ».
татьяна БУРДакова

Главой артёмовского 
хотят стать пять 
человек
на пост сити-менеджера артёмовского 
будут претендовать пять человек. как 
сообщает информационное агентство 
«новый регион»,  конкурсная комиссия 
провела первый этап конкурса по отбо-
ру главы администрации города и при-
няла решение допустить до второго эта-
па всех подавших документы. 

Напомним, что прежний глава адми-
нистрации ушёл в отставку в мае 2011 
года. После этого из-за нарушений в 
формировании конкурсной комиссии в 
июне конкурс на замещение должности 
главы не состоялся. Неудачно закончил-
ся и конкурс в августе: тогда претенден-
ты не прошли собеседование – комиссия 
приняла решение, что никто из заявив-
шихся не соответствует требованиям.

Среди новых претендентов руково-
дитель МУП ЖКХ Артёмовского Вале-
рий Даниловцев, руководитель админи-
страции села Покровского Артёмовско-
го района Андрей Самочернов, руково-
дитель МУП «Жилкомстрой» Александр 
Родионов и первый заместитель гла-
вы администрации Артёмовского Сер-
гей Скутин. 

Второй этап конкурса, где претен-
дентам предстоит лично встретить-
ся с комиссией (на первом этапе ко-
миссия рассматривает только докумен-
ты), пройдет 14 сентября. На собеседо-
вании кандидаты представят свои про-
екты развития Артёмовского городско-
го округа.

нина аРХипова

из одной палаты  
в другую
Госдума сегодня рассматривает в пер-
вом чтении законопроект, дающий пра-
во Законодательным собраниям ре-
гионов и высшим должностным лицам 
субъектов РФ выдвигать своих пред-
ставителей в совет Федерации из числа 
депутатов Государственной Думы. такое 
решение накануне было принято на со-
вете Госдумы. 

Соответствующие поправки вносятся 
в закон «О порядке формирования Со-
вета Федерации Федерального Собра-
ния РФ». Поправки были подготовлены 
председателем комитета по конститу-
ционному законодательству и государ-
ственному строительству Владимиром 
Плигиным. Ожидается, что под действие 
поправок смогут попасть уже депутаты 
нынешнего созыва Госдумы.

наталья иванова

в приморье отменены 
результаты праймериз
премьер-министр РФ и лидер партии 
«Единая Россия» владимир путин отме-
нил результаты праймериз в артеме и 
находке в приморском крае.

Поводом для такого решения по-
служило обращение через обществен-
ную приёмную премьер-министра одно-
го из депутатов владивостокской Горду-
мы и руководителя местной ассоциации 
рыбаков Георгия Мартынова. По данным 
«Интерфакса», он сообщил, что, по его 
мнению, результаты праймериз в Арте-
ме и Находке были сфальсифицированы 
в пользу людей, которых «проталкива-
ет» местная власть.

– Что касается данной ситуации, 
нормативная база той же самой «Еди-
ной России» позволяет мне, председа-
телю партии, эти результаты отменить, 
а к съезду  в Москве сформировать спи-
ски в контакте с вами и другими колле-
гами, – сказал Путин.

александра стРЕльникова

территориальный 
спор между Россией 
и Украиной может 
перерасти в газовый
Украина отказалась пропустить через 
керченский пролив российский военный 
корабль Черноморского флота, который 
следовал из севастополя в азов для 
участия в мероприятиях, посвященных 
Дню города. Украинская сторона тре-
бовала лоцманские сборы за проход по 
спорным водам, хотя в последние годы 
подобные сборы были отменены.

 Россияне сочли требование непри-
емлемым, экипаж принял решение идти 
по российской территории – через Тем-
рюкский пролив. Вероятнее всего, и об-
ратно корабль «Азов» будет возвращать-
ся тем же путём. Так или иначе, в насто-
ящее время к решению конфликта под-
ключились дипломаты с обеих сторон. 

 Спор между Украиной и Россией от-
носительно Керченского пролива длит-
ся уже несколько лет. Москва настаива-
ет на совместном использовании проли-
ва, Киев выступает за единоличный кон-
троль фарватера и право выставлять 
сборы за проход по нему.

Многие эксперты полагают, что вче-
рашний случай стал следствием газо-
вого конфликта между странами и мо-
жет служить поводом для возобнов-
ления переговоров по спорным водам. 
Центральная пресса выдвигает версию о 
том, что Украина может пойти на уступ-
ки относительно Керченского проли-
ва взамен на дополнительные скидки на 
российский газ.

 нина аРХипова

Ирина ОШУРКОВА
В правительстве РФ об-
судят предложения ре-
гионов УрФО о введении 
льгот на дизтопливо 
и перевозку зерна для 
Урала по железной до-
роге, а также о необхо-
димости увеличения за-
купочных цен на зерно.  
Договорённость об этом 
достигнута на встре-
че руководителй реги-
онов УрФО с заместите-
лем министра сельско-
го хозяйства РФ Алек-
сандром Черногоровым, 
посвящённой вопросам 
продовольственной без-
опасности. Разговор, состоявшийся в полпредстве Президента РФ в УрФО, был долгим, серьёз-ным, некоторые руководите-ли регионов не сдерживали эмоций, переходили на повы-шенные тона.Начнём с итогов. Больше всех обещаний о помощи пе-репало автономным округам: Ханты-Мансийскому – уве-личат квоты на рыболовство как единственный источник доходов жителей некоторых отдалённых населённых пун-ктов, Ямало-Ненецкому – по-

могут с проблемой лова ры-бы в акватории Обской губы. Стараниями браконьеров лет через пять-шесть там могут исчезнуть нельма и муксун. Столь непритязательные и немногочисленные просьбы руководителей этих терри-торий объясняются тем, что северные регионы  кормят-ся за счёт животноводства и рыбной ловли,  поэтому про-блемы растениеводства их не очень волнуют.  К слову, имен-но Ямало-Ненецкий автоном-ный округ является лидером в УрФО по темпам роста про-изводства молока и мяса (мо-локо у них коровье, а вот мясо – северный олень).Что касается относитель-но южных районов, то всё, на первый взгляд, неплохо. Свердловская область, к при-меру, традиционно славится тем, что на все сто процентов обеспечивает своих жителей курятиной и яйцом (по объ-ёму производства яиц – чет-вёртое место в стране, по мясу кур – шестое). Большие пла-ны по обеспечению жителей Среднего Урала свининой. По остальным направле-ниям показатели ниже, но, как заметил глава Свердлов-ской области Александр Ми-шарин, резервы есть. Соглас-

но экспертным оценкам, ре-сурсы наших сельхозпред-приятий используются в луч-шем случае на две трети. Гу-бернатор сообщил также, что в следующую – весеннюю сес-сию депутаты областного За-онодательного Собрания при-мут областной закон о про-довольственной безопасно-сти. В этом документе в числе прочего будут прописаны ми-нимальные и максимальные цены на самые необходимые и ходовые продовольствен-ные товары – не в ущерб ни производителям, ни поку-пателям, что также укрепит положение аграриев. Между прочим, в России такого зако-на пока нет.Челябинцы тоже делают ставку на свинину. По моло-ку наши южные соседи, впро-чем, также как и мы, не дотя-гивают до выполнения обяза-тельств по обеспечению про-довольственной безопасно-сти в субъекте. Поэтому они придумали интересную фор-му поддержки животноводов: за создание одного стойло-места выделять субсидию в размере 30 тысяч рублей. Не-которые челябинские терри-тории в этом году постигла такая напасть, как саранча. По словам Александра Черно-

горова, проблемы с этими на-секомыми не было последние лет 50. Но челябинцы справи-лись, ведь, главное, действо-вать быстро. Курган же славится зер-ном. В этом году дополни-тельно распахали 50 тысяч гектаров. По прогнозам, убор-ка зерновых продлится аж до середины октября, потому что с таким объёмом – ожи-дают два с половиной мил-лиона тонн зерна – справить-ся непросто. Для сравнения, потребность самой Курган-ской области в зерновых – 700 тысяч тонн. Отсюда и все проблемы: продукции мно-го – это хорошо, но она сто-ит крайне дёшево – это пло-хо, вырученных денег не хва-тит ни на погашение креди-тов, ни на закупку солярки. Курганский губернатор Олег Богомолов подсчитал: чтобы купить тонну дизельного то-плива, нужно продать семь с половиной тонн пшеницы (в 2004 году нужно было про-дать 3,3 тонны зерновых, в 2008-м – 4,1 тонны).– В Свердловской области фермерам предлагают за ки-лограмм ячменя два рубля 80 копеек. За килограмм пшени-цы – два девяносто, – допол-нил Александр Мишарин.

С коллегами солидарен и глава Тюменской области Владимир Якушев. Здесь то-же урожайность приличная, с гектара получают по 28 цент-неров зерна, но ни размер ин-тервенции, ни закупочные цены не известны. Не удиви-тельно, если  сельхозпроиз-водители начнут резать скот, чтобы за счёт продажи мя-са расплатиться с займами. Вот вам и продовольственная безопасность.К слову, было высказано предложение продавать кар-тошку по 80 рублей, но сами понимаете, это просто крик отчаяния. По мнению губер-натора Челябинской области Михаила Юревича, последний прибыльный год для сельско-го хозяйства был 2007-й, с тех пор вне зависимости от по-годных условий и объёмов посевов – одни убытки. Хра-нить продукцию уже негде, и даже вывезти из области уро-жай проблематично, посколь-ку,  несмотря на постоян-ные просьбы, Уральский фе-деральный округ всё ещё не включён в льготный тариф на перевозку зерна по желез-ной дороге. Заместитель министра сельского хозяйства попы-тался успокоить губернато-

ров по поводу интервен-ций: в ближайшие дни о ней будет объявлено, но пока неизвестно, по какой цене будут закупать зер-но. Причём государство сможет закупить только два миллиона тонн зерно-вых. Руководители регио-нов не успокоились, ско-рее, разочаровались (пом-ните, что только курган-ские излишки  в этом го-ду составят один миллион 800 тысяч тонн, что почти равняется размеру общих интервенций по стране). Региональные мини-стры сельского хозяй-ства  высказали встречное предложение: а что если в качестве запланирован-ной в этом году поддерж-ки животноводов снаб-дить эти хозяйства тем са-мым зерном из закромов? Та-ким образом, можно было бы вдвое увеличить объём заку-пок зерна у регионов. Алек-сандр Черногоров  согласился с предложением. Договори-лись также о необходимости введения льгот на дизтопли-во и перевозку зерна для Ура-ла по железной дороге, о не-обходимости увеличения за-купочных цен.  

СельхозSOS должен быть услышанРегионы УрФО просят поддержки государства в деле продовольственной безопасности  

Леонид ПОЗДееВ
Концепцию и ход фор-
мирования Народной 
программы обсудили 
участники прошедше-
го вчера в пресс-центре 
«Областной газеты» 
«круглого стола», орга-
низованного региональ-
ными отделениями пар-
тии «Единая Россия» и 
Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ).В обсуждении заявленной темы участвовали представи-тели партийных и властных структур, профессиональных и экспертных сообществ, биз-неса и общественных органи-заций.Тон дискуссии, безуслов-но, задал активист ОНФ, ру-ководитель фармакологиче-ского кластера Александр Пе-тров, который, по словам дру-гого участника «круглого сто-ла», руководителя региональ-ного исполкома партии «еди-ная Россия» Сергея Никоно-ва, «взял на себя тяжелей-

шую ношу аккумулирования главных предложений терри-торий и конкретных людей, чтобы обратить внимание власти на наиболее больные точки и предложить вариан-ты прорыва в экономике и со-циальной жизни».Сделать это действитель-но будет очень непросто, ведь жители Свердловской обла-сти подали в Народную про-грамму десятки тысяч пред-ложений, касающихся самых разных сторон нашего бытия — «от геополитики, до уста-новки скамейки во дворе», как выразился Александр Пе-тров.Тем не менее сейчас, ког-да вместе с членами ОНФ еди-нороссы готовятся к прове-дению региональной пар-тийной конференции, кото-рая пройдёт 10 сентября в Нижнем Тагиле, «очень важ-но сформировать пакет пред-ложений — и политических, и экономических», — заявил Сергей Никонов. «А ещё важ-нее, — добавил он, — опре-делиться, что намерены сде-

лать народный фронт и пар-тия власти для улучшения жизни каждого конкретного человека».Поступившие предложе-ния, по утверждению Алек-сандра Петрова, уже сведены в три крупных блока — фе-деральный, региональный и местный. Теперь надо дать возможность жителям озна-комиться с ними и решить, что именно для той или иной территории, того или иного населённого пункта является главным, первоочередным на сегодняшний день. Где-то для местного населения главное — починить мост через реку, а где-то — построить спор-тивный зал. Хотя есть и про-блемы, волнующие всех, — например, бесконечно рефор-мируемая, но всё ещё неудо-влетворительно работающая жилищно-коммунальная сфе-ра. Главное, считают участни-ки «круглого стола», чтобы решение по всем подобным вопросам властные структу-ры принимали лишь после всенародного обсуждения, со-

вета со всеми жителями свое-го региона, муниципального образования, поселения.«Благодаря созданию ОНФ исполнительная и зако-нодательная власть как раз и получила возможность пря-мого совета с народом», — считает председатель комис-сии Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по во-просам обеспечения закон-ности, правопорядка и обще-ственной безопасности Вик-тор Шептий. По его мнению, предложения, направлен-ные нашими земляками в На-родную программу, помога-ют партии «единая Россия» «чётко наметить цели, а глав-ное — правильно выбрать на-правления, по которым нуж-но двигаться, чтобы этих це-лей достичь». Прозвучали за «круглым столом» и критические замеча-ния. Эксперт «Государственно-патриотического клуба — Урал» Александр Жихарев на-помнил, что не первый год в правительство Свердловской 

области поступают предло-жения от граждан построить в екатеринбурге мемориаль-ный комплекс для увековече-ния памяти всех свердловчан, не вернувшихся с фронтов Ве-ликой Отечественной войны. Власти не раз обещали вы-полнить эту просьбу, да и еди-нороссы выражали свою под-держку, но воз, как говорится, и ныне там. А руководитель област-ного центра информации и анализа конъюнктуры рын-ков Анатолий Кенин счита-ет большим недостатком «от-сутсвие у «единой России» стройной идеологии» и пре-достерёг собеседников от превращения Народной про-граммы в «ворох невыполни-мых обещаний». Другой пред-ставитель экспертного сооб-щества, Ольга Рыбакова, при-звала участников «круглого стола» обратить внимание на проблему недостатка дове-рия у населения к програм-мам и инициативам власти и посоветовала вместо разда-чи обещаний сосредоточить-

ся на «политике малых, но ре-альных дел».Глобальных тем участни-ки дискуссии тоже не обош-ли — значительную часть от-ведённого времени они по-святили, например, обсужде-нию перспектив проведения в екатеринбурге Всемирной выставки «Экспо-2020». Вы-сказывались самые разные точки зрения на этот вопрос, но в конце концов все согла-сились, что этой проблеме на-до посвятить отдельное засе-дание «круглого стола».В чём ещё собеседники, собравшиеся в пресс-центре «Областной газеты» были единодушны, так это в при-знании того факта, что созда-ние Общероссийского народ-ного фронта, сбор предложе-ний в Народную программу и в Народный бюджет вызвали всплеск социальной актив-ности населения нашей обла-сти.Впрочем, это признают даже оппоненты «единой России».

С народом партия посоветоваласьТеперь надо выбрать главные из десятков тысяч советов

Выслушав рассказ о бое-вых возможностях этой гроз-ной боевой машины, Влади-мир Владимирович не удер-жался, снял пиджак и че-рез башенный люк забрал-ся внутрь танка. Ознакомив-шись изнутри с компонов-кой боевой машины, гла-ва государства «протестиро-вал» рабочие места коман-дира, стрелка-наводчика и механика-водителя, а закон-чив осмотр, высказал одобре-ние применённым при мо-дернизации новшествам.В одном из павильонов выставки внимание Путина привлек стенд, рассказывав-ший о развитии ВПК Сверд-ловской области. Премье-ру продемонстрировали ра-боту двух радиоуправляе-мых летательных аппаратов-разведчиков - квадрокоптера и гексакоптера.По словам производите-лей, они предназначены как для ведения разведки на от-крытой местности, так и об-следования помещений в слу-чае невозможности нахожде-ния в нем людей. Мастерские «Инопрома» сегодня занима-ются разработкой и создани-ем подобных аппаратов со-вместно с немецкими колле-гами, которые высказали за-интересованность в серий-ном производстве подобных аппаратов для спасательных операций.«Довелось пострелять из 

подобной гаубицы», - заме-тил Владимир Путин, осма-тривая продукцию екатерин-бургского Завода №9. На от-крытой площадке «Уралва-гонзавода» премьеру показа-ли новую разработку инже-неров КБ Завода №9 – анти-танковую пушку. Это первый и единственный пока экзем-пляр впервые представлен на общественное обозрение. Следующий объект, при-влекший внимание Влади-мира Путина – аппарат для воздушно-плазменной резки. На глазах высоких гостей ма-стер за считанные секунды вырезал из крепкого металла сложной формы деталь. Пре-мьеру пояснили, что установ-ка производства ОАО «УПП «Вектор» создана на осно-ве инновационных техноло-гий, режет любые металлы и сплавы, материал практи-чески не нагревает и обла-дает высочайшей экологич-ностью. Внимательно про-следив за процедурой рез-ки, Владимир Владимирович удовлетворенно кивнул.Глава правительства по-сетил и одну из крупней-ших на выставке индивиду-альную экспозицию - стенд Свердловской области, зани-мающий площадь в 150 ква-дратных метров. Здесь де-монстрируются ключевые инфраструктурные проекты региона - ОЭЗ «Титановая до-лина», выставка «Иннопром», проект создания логистиче-ского хаба на базе аэропорта Кольцово. На   стенде  регио-

на уделено внимание и заяв-ке Свердловской области на проведение всемирной вы-ставки «Экспо» в 2020 году.Экспозиции выставки рос-сийский премьер осматривал более двух часов, а затем на-правился на трибуну для по-чётных гостей, чтобы стать зрителем демонстрацион-ных пробегов и стрельб бо-евых машин. Перед началом показательных выступлений действующих экспонатов вы-ставки Владимир Путин об-ратился к организаторам, участникам и гостям выстав-ки в приветствием, в котором дал высокую оценку пред-

ставленным ему образцам российского оружия. Особой похвалы премьера удостои-лись разведывательная бро-немашина «Рысь», зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1» и «Бук 2М», оперативно-тактический ракетный ком-плекс «Искандер-М», зенитно-ракетная система С-300, ну и конечно же, модернизиро-ванный танк Т-90С.  «Эта техника – гордость России, - сказал глава прави-тельства, – она свидетель-ствует о том, каким огромным потенциалом обладает наш оборонно-промышленный комплекс». 

Российский ОПК, по сло-вам премьера, способен не только снабдить наши Воо-ружённые Силы всем необ-ходимым для обеспечения безопасности и суверените-та Родины, но и «стать базой для качественного прорыва в развитии и модернизации всей экономики нашей стра-ны». Напомним, что основная тема выставки вооружения в Нижнем Тагиле в этом году – «Инновационное развитие промышленных предприя-тий России».Остаётся добавить, что в VIII Международной вы-

ставке вооружения, воен-ной техники и боеприпасов «Российская выставка во-оружения. Нижний Тагил-2011» принимают участие около 250 предприятий из 25 регионов России и 20 за-рубежных компаний – из Бе-лоруссии, Италии, Казахста-на, Турции, Украины, Фран-ции, Швеции. Всего в пави-льонах и на открытых пло-щадках представлено свы-ше 1100 образцов продук-ции военного назначения, в том числе 213 натурных экс-понатов. На российскую вы-ставку вооружения прибы-ли также делегации из США, Австралии, Чили, Замбии, Ирана.С полигона «Старатель» председатель правитель-ства РФ отправился на  Урал-вагонзавод, где  принял уча-стие в запуске новой линии цеха колесных пар.
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Уралвагонзавода олег сиенко проверили уральскую технику на прочность

«Эта техника — гордость России»
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1 Василий ВОХМИН
Как нож в маслоПосле 11 сентября 2001 го-да излюбленные вопросы о том, кто убил президента Кен-неди и высаживались ли в дей-ствительности американцы на Луну, как-то отошли в тень. Предметом ожесточённой кри-тики стала официальная вер-сия случившейся трагедии. А многочисленные «белые пят-на», которые, как известно, со-провождают все переломные исторические события и кото-рые неизбежно должны были обнаружиться и после 11 сен-тября, – предметом самых фан-тастических объяснений.Имена 19 террористов, за-хвативших в то утро четыре авиалайнера, а также подроб-ности их подготовки к акции хорошо известны. Как и сло-ва, сказанные в 2004 году Уса-мой бен Ладеном: «Я и главно-командующий Маххамед Атта (как считается, непосредствен-ный лидер смертников, напра-вивший самолёт на северную башню ВТЦ – ред.)... пришли к соглашению, что вся опера-ция должна завершиться не бо-лее чем за 20 минут, пока Буш и его администрация не заметят происходящего».Но... Авторы конспироло-гических теорий неистощимы на всё новые и новые «вопро-сы, требующие ответов». И уже впору ставить вопрос о том, а были ли террористы вообще? Или действительно был заго-вор неких влиятельных сил в США (спецслужб, правитель-ства, «группы лиц, окопавших-ся в американском государ-ственном аппарате»), которым зачем-то понадобилось на гла-зах у всего мира рушить символ американского могущества?Сторонникам теории заго-вора подозрительным кажет-ся всё. И то, что угнанные «Бо-инги», направлявшиеся к Нью-Йорку и Вашингтону, не бы-ли перехвачены военной ави-ацией. И то, что башни пада-ли «строго вертикально». И то, что обрушение оказалось че-ресчур стремительным (хотя, как можно точно высчитать его продолжительность, когда всё тотчас же заволокли обла-ка пыли?).И самый главный аргумент: детище архитектора Минору Ямасаки – башни-близнецы – согласно изначальным расчё-там, должно было выдержать столкновения с самолётами.Должно было, но не выдер-жало! Наверное, всё-таки есть разница между столкновением и прямым тараном.Башни Всемирного торго-вого центра в сечении пред-ставляли собой квадраты с длиной сторон 65 метров. Раз-мах крыла «Боингов-767» со-ставляет 47,6 метра, длина лай-неров – 48,5 метра.Как установлено, скорость самолёта, торпедировавше-го северную башню, составля-ла 790 километров в час, юж-ную – 959 километров в час. При этом надо учесть, что лай-неры выполняли трансконти-нентальные рейсы с восточно-го побережья США в Калифор-нию, а значит, были под завяз-ку заправлены авиационным топливом – примерно по 30-35 тонн в каждом.Эти-то широкофюзеляж-ные снаряды весом пример-но по 130 тонн как нож в мас-ло вошли в небоскрёбы, про-бив большую их часть. Вся пла-нета в прямом эфире наблюда-ла и колоссальной силы взрыв, потрясший южную башню, и куски обшивки «Боинга», на-сквозь пронзившие здание, прежде чем упасть на землю.Сегодня никто не скажет, какова при этом оказалась сте-пень повреждения несущих конструкций небоскрёбов. Да-же если часть из них уцелела, от удара, по мнению экспертов, было нарушено их противопо-жарное покрытие. И огню лишь оставалось довершить дело.
Предел прочностиСторонники теории управ-ляемого сноса Всемирного тор-гового центра тщательно вы-считывают, какова была тем-пература пожара. Приходилось читать, что температура плав-

Американская трагедия10 лет назад мир вступил в новую эпоху

11 сентября 2001 года. мгновение назад «Боинг-767» врезался в южную башню Всемирного торгового центра. Это произошло в 9 часов 03 минуты приблизительно на уровне 78-85 этажей.  
Из-за того, что самолёт вошёл в небоскрёб под углом, какое-то время один из его лестничных колодцев оставался доступен для прохода. Однако спуститься по нему успели не более 20 человек. 
Остальные предпочли бежать от огня наверх, на крышу, тщетно надеясь на эвакуацию вертолётами... Считается, что на верхних этажах южной башни погибли, как минимум, 600 человек
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«Боинг-757», совершавший рейс из Вашингтона в Лос-анджелес, в 9 часов 37 минут 11 сентября был направлен террористами 
на здание Пентагона. Он врезался в западное крыло, которое находилось на ремонте и большинство офисов в котором не были 
заняты. Погибли 189 человек (из них 64 на борту самолёта). так выглядел Пентагон через несколько дней после трагедии

ления стали 1500 градусов, в то время как температура горе-ния авиационного керосина го-раздо ниже. «Поэтому огонь не мог ослабить структуру ВТЦ в достаточной мере для обруше-ния башен». Однако обязатель-но ли было стали плавиться, чтобы она перестала держать огромный вес? Вот цитата из учебника для вузов «Металли-ческие конструкции», издан-ного в Советском Союзе ещё в 1961 году: «При температурах выше 400-500 градусов проис-ходит резкое снижение преде-ла прочности и предела пла-стичности (в 3-4 раза), при 600 градусах они близки к нулю и несущая способность стали ис-черпывается».Итак, удары самолётов ру-шат большую часть стальных конструкций. Мощные взры-вы в момент столкновения об-разуют внутри небоскрёбов огромные полости. Оставшие-ся стальные колонны с трудом удерживают вес верхних эта-жей, но из-за нагрева в какой-то момент просто не выдержи-вают.Национальный инсти-тут стандартов и технологий США в своём отчёте так жи-вописует происходившее вну-три небоскрёбов 11 сентября: «Пожары ослабили конструк-ции, поддерживающие полы этажей, в результате чего по-лы прогнулись и осели. Про-гибающиеся полы оказывали большую нагрузку на внеш-ние колонны, которые про-гнулись внутрь. Так как основ-ные несущие колонны были повреждены пожаром, иско-рёженные внешние колонны не могли более удерживать здание, что привело к его раз-рушению».Да и так ли уж велик был запас прочности небоскрёбов, заложенный в них проектиров-щиками? Советский архитек-тор Анатолий Игнащенко, на-ходясь в Нью-Йорке в начале 70-х, своими глазами наблюдал возведение «близнецов».–Посмотрел я на обнажён-ные каркасы, которые обтяги-вали в тот момент плёнкой, – свидетельствует он, – и спро-сил: «Это что же, каркасы уже готовы? А бетонировать их не станут? А диагонали для жёст-кости разве не предусмотре-ны?..». Мне ответили, что ни-чего такого делать не будут, и намекнули, – мол, кто я такой, чтобы указывать... Но я всё-таки остался при своём мне-нии: башни хрупкие, неустой-чивые, любое стихийное бед-ствие может их обрушить... Так оно и вышло. А почему? Всё делалось очень быстро и бы-ло далеко от привычных нам советских требований проч-ности и надёжности. У нас кар-кас строится абсолютно жёст-ким, у них – подвижным, на шарнирах. Перегородки к кар-касу американцы крепили очень лёгкие, пластмассовые, огнеопасные. Устанавливали их, точно дверцы автомоби-ля: привезли с завода, подня-ли, насадили на уплотнители... щёлк, и готово. Между прочим, и стальные противопожар-ные щиты, отсекающие огонь в местах загорания, на «близ-нецах» предусмотрены не бы-ли. А у нас их ставят уже мно-го лет...»....Наконец, утверждения о том, что в башнях ВТЦ погиб-ли не банкиры-бизнесмены, а в основном обслуживающий персонал – уборщицы, охран-ники, работники кафетери-ев. Потому что «Боинги» вре-зались в небоскрёбы якобы до того, как туда пришла основ-ная масса бизнесменов. К че-му бы это, дескать, террори-сты проявили такую избира-тельность?Инвестиционный банк «Кантор Фитцджеральд Л.П.» (он размещался на 101-105-м этажах северной башни, пер-вой подвергшейся атаке) по-терял 658 сотрудников. Ком-пании «Марш» и «МакЛен-нан», расположенные на 93-101-м этажах, куда и врезался самолёт – 295 человек. На тре-тьем месте по людским поте-рям (175 человек) – корпора-ция «Аон».Ну и, естественно, огром-ные потери 11 сентября понес-ли пожарные – 343 человека. Это больше, чем за все полто-ра с лишним века существова-ния противопожарной службы Нью-Йорка!

Падают  
не только башни, 
но и рейтингФильм-катастрофа, ко-торый оказался, увы, жуткой явью. Согласитесь, было бы странно, если бы подобное со-бытие не послужило основой для конспирологических тео-рий.Большинство их авторов объединяет не только уверен-ность в том, что за терактами стояли сами США, но и, есте-ственно, неприятие американ-ской политики. При этом про-исходит удивительная вещь. Сколько язвительных стрел (и не без оснований) было выпу-щено в отдельных американ-ских деятелей по поводу их ин-теллектуального уровня. Но ес-ли допустить, что те же фигуры стоят за событиями 11 сентя-бря, они мгновенно превраща-ются в людей сверхизощрённо-го ума, тщательно просчитав-шими все последствия, знав-шими всё наперёд. Прямо-таки в гениев зла.11 сентября, говорят нам, 

позволило Америке вторгнуть-ся в Афганистан, усилить при-сутствие на Ближнем Востоке, создать благоприятные усло-вия для оккупации Ирака. А под предлогом борьбы с тер-роризмом – ввести тотальную слежку за собственными граж-данами. И в какой-то мере от-влечь внимание американцев от нарастающих экономиче-ских трудностей.Террористическая атака действительно сплотила на-цию. Однако в дальнейшем, как известно, присутствие аме-риканских войск в Афганиста-не и Ираке подорвало позиции администрации Буша, вызвав волну критики в её адрес со стороны соотечественников.Оккупация Афганиста-на и Ирака позволила заме-нить враждебные США поли-тические режимы. Однако уже вскоре стало ясно, в какую ло-вушку загнали себя амери-канцы: и оставаться в этих странах нельзя (ибо всё ста-ло сильно смахивать на вто-рой Вьетнам), и окончатель-но уходить страшно (ибо к 

власти там снова могут прий- ти экстремисты). Наконец, операции на Ближнем и Сред-нем Востоке потребовали ко-лоссальных затрат, что толь-ко усугубило экономическое положение Америки и поста-вило её на грань дефолта. Гос-долг США ежедневно увеличи-вается на внушительную сум-му в том числе и потому, что десятки тысяч американских солдат защищают интересы своей страны (как им внуша-ют) вдали от её границ.И самое главное: террори-стические атаки 11 сентября значительно повысили так называемые страновые ри-ски США. Может ли государ-ство, подвергшееся столь на-глому нападению, ведущее до-рогостоящие войны на другом конце планеты, вынужден-ное залезать в долги, обеспе-чить прежнее доверие к своей валюте и своим финансовым инструментам? Не следует ли признать, что рейтинг США упал не в августе 2011-го, ког-да изменить его осмелилось-таки агентство «Стэндарт энд 

Пурс», а одновременно с паде-нием башен Всемирного тор-гового центра? Если согла-ситься с приверженцами кон-спирологии, то получается, что руководство США 11 сен-тября 2001 года своими ру-ками начало подрывать свою мощь.
Страна  
без истории?Политика ведущей миро-вой державы, разумеется, мо-жет заслуживать самых раз-ных оценок. Способы, которы-ми США зачастую добивают-ся своих целей, безусловно, вы-зывают резкое неприятие. Пе-чально только, что критика эта зачастую перерастает в пе-щерный антиамериканизм, в демонизацию «мирового цен-тра силы». С советских времён укоренилось (и сейчас продол-жает повторяться) клише, что миром пытается руководить держава с короткой памятью, не имеющая ни корней, ни бо-гатого прошлого. Страна без истории, словом. 

Это – неправда. Соединён-ные Штаты, как известно, бы-ли образованы в 1776 году, ког-да в России только-только за-кончилась крестьянская вой-на под предводительством Пу-гачёва. Подобно любой другой великой стране, есть у неё вы-дающиеся деятели. Есть герои-ческие и трагические, светлые и тёмные страницы истории. Есть немало весьма поучитель-ных эпизодов, носящих прямо-таки притчевый характер. Вот некоторые из них....Американские лидеры тра-диционно озвучивают свои ве-ликие планы в день инаугура-ции. Но всех превзошёл 9-й пре-зидент США Уильям Гаррисон. Ге-рой англо-американской войны 1812-1814 годов, он долго и упор-но шёл к власти. В день присяги, 4 марта 1841 года, погода была до-ждливой и ветреной. Но Гарри-сон произнёс двухчасовую речь, самую длинную в американской истории. При этом он стоял на ле-дяном ветру без шляпы и паль-то. Гаррисон простудился, слёг и... умер ровно через месяц после вступления в должность....26-й президент США Те-одор Рузвельт снискал огром-ную популярность в массах своей борьбой с американской олигархией. Но решил соблю-сти традицию и не баллотиро-ваться на третий срок. В преем-ники же в 1908 году выдвинул своего соратника Уильяма Таф-та. Поначалу всё шло хорошо. Однако с приближением  выбо-ров 1912 года друзья стали не-лестно высказываться друг о друге. Ко дню голосования они уже заклятые враги. Причём, чтобы свалить Тафта, Рузвель-ту пришлось создавать даже собственную партию. В итоге на выборах побеждает третье лицо – кандидат от Демократи-ческой партии Вудро Вильсон....39-й президент США Джимми Картер и 40-й – Ро-нальд Рейган не жалели средств на противодействие Советско-му Союзу в Афганистане. «Бор-цы за свободу афганского наро-да» щедро снабжались деньга-ми и оружием. В числе лидеров моджахедов – сын саудовско-го миллиардера Усама бен Ла-ден. В 1989 году СССР выводит войска из Афганистана, затем, подобно башням-близнецам, стремительно рушится на гла-зах у всего мира... А в 1996 году бен Ладен издаёт фетву, при-зывающую к уничтожению уже американских военных – 

в Саудовской Аравии и Сомали. В 1998-м он выпускает вторую фетву, предписывающую уни-чтожение американских граж-данских лиц...
«Бывают, 
господа, роковые 
моменты в жизни 
государства»Наверное, нет ни одной крупной страны, которой бы в разные исторические эпохи не приходилось сталкиваться с проблемой терроризма.Десять лет назад Амери-ку потрясли теракты, которые заставили говорить о «новой» эпохе – эпохе борьбы с между-народным терроризмом. А сто лет назад Россию шокировало убийство премьер-министра Петра Столыпина, которое так-же имело далеко идущие поли-тические последствия.Пётр Аркадьевич Столыпин долгое время был для террори-стов желанной мишенью. Из-вестно по крайней мере об 11 покушениях на его жизнь, при-чём наиболее громкое из них произошло вскоре после назна-чения его премьер-министром.25 (12) августа 1906 го-да у Столыпина был приём-ный день на казённой даче на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. Переодетые в жан-дармов террористы зашли в здание. Натолкнувшись на по-чуявшего неладное адъютан-та, они бросили начинённые взрывчаткой портфели. Раз-дался мощный взрыв. В резуль-тате 27 человек погибли на ме-сте (в том числе и сами терро-ристы), 33 были тяжело ране-ны. Ранения получили четыр-надцатилетняя дочь Столыпи-на и его трёхлетний сын. Сам глава российского правитель-ства отделался ушибами. А спу-стя несколько дней в России были введены военно-полевые суды для ускоренного рассмо-трения дел террористов....14  (1) сентября 1911 го-да Пётр Столыпин вместе с им-ператором Николаем II при-сутствовал на спектакле в Ки-евском городском театре. Во время второго антракта к не-му приблизился человек, ко-торый дважды выстрелил из браунинга: первая пуля попа-ла в руку, вторая в живот, за-дев печень. От полученных ран российский премьер-министр умер через четыре дня.
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611 сентября: 
как это было

  Демократи-
ческие прави-
тельства всег-
да уязвимы пе-
ред террориста-
ми. если власти 
не поддадутся на  
шантаж и в ре-
зультате постра-
дают заложники, 
если силовая от-
ветная акция ока-
жется неудачной, 
общество потре-
бует ответа. но 
если хоть в чём-
то уступить тер-
рористам, следу-
ющие их вылазки 
будут всё наглее 
и наглее.
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25 (12) августа 1906 года террористы попытались убить 
Петра столыпина, устроив взрыв на его казённой даче на 
аптекарском острове в санкт-Петербурге. В результате погибли 
27 человек, сам премьер-министр почти не пострадал.
так выглядела дача после взрыва

АР
хИ

в

аграрная реформа Петра столыпина была направлена на разрушение общинного 
землевладения и создание класса крестьян – полноправных собственников земли. При этом 
около трёх миллионов крестьян переселились на выделенные им правительством в частную 
собственность земли в сибири.

Убийство столыпина в сентябре 1911 года оказалось на руку полярным политическим силам. 
с одной стороны, левым, которых реформы столыпина лишали социальной базы и исторической 
перспективы. с другой стороны – крайне правым, усмотревшим в деятельности премьер-
министра покушение на свои привилегии. лидер «октябристов» Гучков так охарактеризовал 
суть этой ситуации: «Человек, которого в общественных кругах привыкли считать врагом 
общественности и реакционером, представлялся в глазах тогдашних реакционных кругов самым 
опасным революционером».

на этом снимке – Пётр столыпин во время знакомства с хуторским хозяйством недалеко от 
Москвы. Довести свои реформы до конца ему помешали выстрелы террориста в киеве

так выглядел 
Манхэттен сразу же 
после обрушения 
небоскрёбов

руины башен 
Всемирного 
торгового центра

В дни памяти жертв 11 сентября два направленных ввысь луча 
света указывают место, где произошёл крупнейший в истории 
человечества теракт

Южная башня Всемирного торгового центра рухнула в 9 часов 59 минут (через 55 минут и 51 
секунду после попадания в неё самолёта).

северная башня, хотя и была атакована раньше, простояла ещё полчаса, выдержав после 
удара 1 час 41 минуту и 51 секунду. Из-за полного разрушения лестничных колодцев в зоне 
попадания самолёта никто из оказавшихся на верхних этажах северной башни не выжил. 
Предполагается, что в ловушке оказалось 1366 человек.

В общей сложности жертвами терактов 11 сентября стали 2977 человек (не включая 19 
террористов). Из них 2753 человека погибли в нью-Йорке
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Известно, что убийца Сто-лыпина Дмитрий Богров был не только анархистом, но и осведомителем охранки. Из-вестно, что он прошёл в театр по пропуску, выданному на-чальником Киевского охран-ного отделения. Известно так-же, что незадолго до трагиче-ского события революцион-ные товарищи Богрова, запо-дозрив в нём провокатора, за-явили ему: реабилитировать себя он может, только совер-шив какой-либо террористи-ческий акт.«Буду ли я стрелять в Сто-лыпина или в кого-либо дру-гого, я не знал, – заявил терро-рист на следствии, – но окон-чательно остановился на Сто-лыпине уже в театре, ибо, с одной стороны, он был одним из немногих лиц, которых я раньше знал, отчасти же по-тому, что на нём было сосре-доточено общее внимание пу-блики».Внимание публики – вот то, без чего не может обой-тись ни один террорист. Вни-мание публики (в том чис-ле высокопоставленной), ко-торая должна быть потрясе-на, испугана, растеряна. И ко-торая своим страхом способ-на повлиять на политический курс целых государств. Имен-но это, в конечном счёте, объ-единяет столь разные собы-тия, как убийства Алексан-дра II и Столыпина, американ-ских президентов и индий-ских премьер-министров, как теракт на Мюнхенской Олим-пиаде и газовая атака в токий-ской подземке, как взрывы в американских посольствах в Африке, на мадридских вок-залах, в лондонском и москов-ском метро. 

Но даже в этой жуткой че-реде есть свои вершины ци-низма. 11 сентября, «Норд-Ост» и Беслан, по сути, ста-ли грандиозными кровавыми постановками террористов, роль публики в которых при-шлось исполнять всему миру.Парадоксально: для то-го, чтобы терроризм был во-обще возможен, необходима определённая степень демо-кратичности общества. Необ-ходимы хотя бы относитель-но свободные СМИ, которые тут же сделают террористи-ческий акт всеобщим достоя-нием. Необходима власть, ко-торая попытается всё же всту-пить с террористами в диалог, дабы минимизировать по-следствия их действий. Вы не задумывались, почему в хро-нике терактов не мелькают такие страны, как Китай или Северная Корея, почему тер-рористические акты, напри-мер, в СССР можно пересчитать по пальцам?Демократические прави-тельства всегда уязвимы перед террористами. Если власти не поддадутся на  шантаж и в ре-зультате пострадают заложни-ки, если силовая ответная ак-ция окажется неудачной, обще-ство потребует ответа. Но если хоть в чём-то уступить терро-ристам, следующие их вылазки будут всё наглее и наглее. Увы, опыт России (и Будённовска, в частности) говорит именно об этом.Так как же противодейство-вать насилию? Наверное, ответ на этот вопрос как раз и дал Столыпин, обосновывая в 1907 году необходимость противо-действия захлестнувшему Рос-сию террору: «Государство мо-жет, государство обязано, ког-

да оно находится в опасности, принимать самые строгие, са-мые исключительные законы, чтобы оградить себя от распа-да».Или ещё: «Бывают, господа, роковые моменты в жизни го-сударства, когда государствен-ная необходимость стоит выше права и когда надлежит выби-рать между целостью теорий и целостью Отечества».
Паника  
сменяется 
эйфориейВо вторник, 11 сентября 2001 года, торги на американ-ском фондовом рынке не про-водились. Не открылись бир-жи ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу. Причина, как не-трудно догадаться, не толь-ко в чисто технических про-блемах, вызванных теракта-ми, но и в стремлении не до-пустить паники.Когда в понедельник, 17 сентября, торги возобнови-лись, индекс Доу-Джонса рух-нул за одну сессию на 7,13 процента! Конечно, это не чёрные дни 1929  года, когда 28 октября Доу-Джонс упал на 12,8 процента, а 29 октя-бря ещё на 11,7 процента. И не биржевой крах времён Рейгана, когда в один день, 19 

октября 1987 года, фондовый рынок США потерял 22,6 про-цента своей стоимости. Но всё же весьма ощутимый удар по финансовому благополучию.Панические распродажи охватили тогда весь мир, в том числе юный российский фондовый рынок. Но в счи-танные недели ситуация из-менилась. США стремительно сколотили антитеррористи-ческую коалицию, а 7 октября в Афганистане началась опе-рация «Несокрушимая свобо-да». Как только успех этой ак-ции стал очевиден, фондовые индексы по всему миру стали расти как на дрожжах.Эти недели войдут в исто-рию и как период медового месяца в отношениях между Россией и США. Наша страна устами своего президента не просто первой выразила со-лидарность с американским народом. Она оказала всяче-ское содействие антитерро-ристической коалиции, раз-решив транзит через свою территорию грузов для опе-рации в Афганистане. В сере-дине ноября единство и со-лидарность двух стран бы-ли продемонстрированы во время визита Владимира Пу-тина в США. При этом Россия ничуть не поступалась соб-ственными интересами: экс-тремистский режим талибов в её собственном подбрюшье уже давно был для Москвы головной болью.И произошло чудо: нахо-дившийся весь предшеству-ющий год в депрессии, ещё 

недавно паникующий рос-сийский фондовый рынок вдруг потряс всех темпами роста. Глядящие с недовери-ем на Россию после 1998 года западные инвестиционные фонды вдруг обратили вни-мание на её финансовые ин-струменты.Так, увы, случалось впо-следствии не раз. Приход «горячих» западных денег на российский финансовый ры-нок вздувал его до небес. Но как только развитые эконо-мики начинало лихорадить, первое, что делали зарубеж-ные инвесторы – закрывали свои позиции на развиваю-щихся рынках. Таким вот об-разом наши фондовые ин-дексы во втором полугодии 2008 года оказались в сво-бодном падении, снизив-шись за несколько месяцев в пять раз!11 сентября, как принято считать, – начало эпохи борь-бы с терроризмом. Но это ещё и начало эпохи глобаль-ной нестабильности, време-ни всеобщей взаимозависи-мости, когда потрясения в одном уголке земного шара тут же отзываются гулким эхом на другом.Террористические атаки вызывают кратковременный шок на биржах. Недальновид-ность властей крупнейших экономик мира, их эгоизм, их привычка жить не по сред-ствам оборачиваются долго-временным экономическим спадом и колоссальными по-терями для всего мира.

Вечных империй  
не бываетДавно нет правитель-ства талибов в Афганистане. Несколько месяцев нет Бен Ладена. Но никуда не делись порождённые террористи-ческими атаками неуверен-ность и страх. Никуда не исчезла сама террори-стическая угроза.Первое десятилетие ХХI века началось круп-нейшим в истории че-ловечества террористи-ческим актом, а закон-чилось нарастающими экономическими труд-ностями в США и риском дефолта. Оно началось уничтожением символа американского могуще-ства, а закончилось опа-сениями полной утраты этого могущества. Так можно ли однозначно утверждать, что органи-заторы 11 сентября по-терпели поражение?...Все долларовые банкноты, напечатан-ные начиная с 1861 го-да, до сих пор являются законным платёжным сред-ством. Казначейские цен-ные бумаги США, выпуска-емые для финансирования госдолга, считаются самы-ми надёжными в мире. Но вытекает ли из этого, что так будет всегда?Вечных империй не бы-вает. Полчища варваров в своё время разрушили Древ-ний Рим. Но возможным это стало лишь потому, что всем своим предшествующим развитием Рим создал воз-можность катастрофы.Соединённые Штаты не первый раз в своей истории сталкиваются с системным кризисом, угрожающим са-мому их существованию. В 60-е годы XIX века выход из него лежал через побе-ду сил Авраама Линколь-на в Гражданской войне. В 30-е годы ХХ века, в эпоху великой депрессии, – через «новый курс» Франклина Рузвельта. Но способны ли сейчас помочь новая вой-на (уже с терроризмом) или масштабные финансовые вливания в экономику?11 сентября 2001 года, перед тем, как лечь спать, Джордж Буш записал в сво-ём дневнике: «Сегодня был Пёрл-Харбор ХХI века...».Пёрл-Харбор, как извест-но, – это не только траге-дия, но и вступление Амери-ки во Вторую мировую во-йну, из которой она вышла мощнейшей державой, спо-собной управлять большей частью мира. Но вот чем за-кончится цепь событий, на-чало которым положило 11 сентября?
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Александра  СТРЕЛЬНИКОВА
Одна наша читатель-
ница решила порассу-
ждать над теми непро-
довольственными по-
купками, которые она 
делает для своей се-
мьи: зачем она покупа-
ет эти вещи, можно бы-
ло ли обойтись без них, 
сколько денег на это 
тратит, есть ли более 
дешёвый альтернатив-
ный вариант. Сегодня 
мы продолжаем публи-
ковать заметки с проме-
жуточными результата-
ми (начало в №65 за 3 
марта и № 197 за 7 ию-
ня), а в конце года под-
ведём итог.Напомним, что в роли по-допытных кроликов оказа-лась семья из четырёх чело-век: я – мама, муж – папа, сын-школьник и дочь-шестилетка.  По результатам пяти месяцев наши расходы на одежду со-ставили без малого 16 ты-сяч рублей. Это даже мень-ше, чем  средняя заработная плата одного человека в на-шей области. Если быть точ-нее, то зимой потратили 3700 рублей на всех – вероятно, по-тому, что основная часть тё-плых и поэтому, как прави-ло, не самых дешёвых вещей (относительно остального списка необходимого годо-вого набора одежды) к янва-рю, то есть началу календар-ного года, уже была закупле-на. На весну пришлось 12 с небольшим тысяч, но опять же с учётом того, что куртки и ветровки, купленные в про-шлом сезоне, сохранили свою актуальность, по крайней ме-ре, для нашей среднестати-стической уральской ячейки общества.Летние траты, как и пред-полагалось, состояли из по-купки экипировки к отпу-ску и для отдельных особо стремящихся к знаниям чле-нов семьи – из приобретения школьной одежды.Практически, как в гастро-номии: вкус пришёл во время еды. С каждым сезоном траты на одежду всё увеличиваются. Хотя, вполне возможно, это не следствие возрастающего ап-петита, а естественная зако-номерность – прошло- и поза-прошлогодние запасы посте-

пенно иссякают, гардеробчик нужно обновлять.К слову, не самый послед-ний способ обновления тако-вого – покупка вещей в «се-конд хендах». Недаром при опросе, который проводила газета в прошлый раз, выяс-нилось, что если не каждый четвертый, то каждый тре-тий житель Среднего Урала, если не постоянно, то когда-нибудь это делал. Тем более что современные магазины «вторых рук» совсем не по-хожи на те, что были в нача-ле 90-х, когда одежда была свалена в корзины и продава-лась на вес.Строго говоря, сейчас «секонд хенд» чаще вовсе не секонд. Для упрощения по-нимания, есть два пути по-падания такой одежды в на-ши магазины. Первый – не-коммерческий. То есть то, что посредством Красно-го Креста, Армии спасения или церковных организа-ций собирается «там», при-возится сюда в качестве по-мощи нуждающимся и... про-даётся, потому что одежда в принципе ещё ничего, поду-маешь, пятнышко или ды-рочка (вспомните, что вы сами, возможно, отдавали в соцслужбы). Второй способ логичнее назвать коммерче-ским: когда иностранцы на-меренно сдают свои вещи на огромные сортирующие за-воды по фиксированной це-

не (кожа – столько-то сто-ит, шерсть – столько-то...). Ходит слух, что благотвори-тели за это ещё и получают кое-какие льготы на оплату коммуналки.На сортировочных заво-дах, как и следует из назва-ния, происходит сортировка. Вещи делят на категории, ча-сто условные, упаковывают в пакеты, присваивая им на-звания «смесь-1», «смесь-2» и так далее. В пакете может быть примерно 10 пиджаков, 9 брюк, 11 блузок... Это един-ственно для того, чтобы про-дать всё. Вот эти смеси и по-купают наши предпринима-тели. Однако сегодня пере-возка через таможню стоит столько, что в итоге стору-блёвую вещь дешевле шести-сот хозяину невыгодно про-давать. В том числе и поэто-му «секонд хенды» перестают быть магазинами с очень низ-кими ценами.Есть ещё сток — это одеж-да тоже из Европы, и в отли-чие от «секонда», она новая, но никому не нужная. Как знаменитые довлатовские креповые финские носки. На-пример, её произвели столь-ко, что уже пару сезонов все склады забиты, вещи мораль-но устарели. Или, допустим, с манекенов, которые демон-стрировали наряды в витри-нах. За рубежом эту одежду никто не покупает, а сбыть её куда-то надо...

И относительно новое ве-яние – одежда с распродаж. Она востребована, но кусает-ся по цене (если сравнивать с теми ценниками, которые мы хотели бы видеть в таких магазинах). В этой части миф о том, что в «секонде» можно купить новую качественную брендовую вещь за незна-чительную часть настоящей стоимости – чистая правда. Дольче и Габбана, Черутти, Харрис Твид, Стоун Айленд – всё это можно найти. Ма-ло того, Алексей Карманов, 

директор одного из екате-ринбургских магазинов, по-казал мне мужской пиджак с уникальным составом тка-ни: шерсть с шёлком. «Если не верите мне, возьмите на заметку и поищите вещь с таким же составом в любом другом магазине, не обяза-тельно «секонд хенде». Если и найдете, то стоить она бу-дет никак не меньше 20 ты-сяч, у меня – полторы! Но та-кой пиджак может попасть ко мне раз в год», – поделил-ся предприниматель, чей 

стаж в этом бизнесе превы-шает десять лет. Как говорит Алексей, «секонды» во мно-гом – рай для модельеров и просто тех, кто умеет шить: можно заполучить редкост-ную ткань за смешные день-ги, а уж мерку подогнать для таких людей несложно.Одним словом, отправ-ляясь в «секонд хенд», нуж-но быть готовым к тому, что придётся покопаться и по-тратиться чуть больше, чем намеревались. Потому что разглядывать придётся бук-вально каждую этикетку. Бы-валые продавцы по секрету могут даже наводочку дать: германские вещи, как прави-ло, очень прочные (немцы – люди практичные и береж-ливые), но они совсем не мод-ные; если нужна спортивная одежда, лучше выбирать гол-ландские бренды; итальянцы же не терпят бытовухи, что ни вещь, то сплошной празд-ник, но такой одежды нам пе-репадает очень мало, потому что пол-Европы буквально стоит в очереди за итальян-ским стоком и «секонд хен-дом». Ирландцы весьма ще-петильные – хорошей вещи от них не дождёшься, зато их шотландские соседи зареко-мендовали себя как нежад-ные поставщики качествен-ной одежды.Так или иначе, а с «секонд хендами» теперь не так всё просто: можно купить и от-кровенную дрянь, а можно и натолкнуться на золотую жилу. Но в любом случае экс-клюзивность гарантирована – другую такую же вещь в сво-ём городе вы вряд ли найдё-те. А качество «штучности», согласно тому же опросу, на-ши покупатели ставят далеко не на последнее место. Имен-но за этим в магазин нашего героя-консультанта, по его словам, в своё время ходила половина городской админи-страции.

Проверено на себе - 3Записки экономистки-дилетантки 
 мнение эксперта
алексей карманов, владелец одного из екатеринбургских «секонд хендов» (между 

прочим, в прошлом врач-инфекционист):
– Как бывший медик могу сказать точно – подобная одежда на сто процентов безопасна. 

Никакой болезнью от неё нельзя зара-зиться по той простой причине, что она в обязатель-
ном порядке ещё на сортировочном заводе проходит двойную обработку: во-первых, тер-
мическую – горячим паром, во-вторых, химическую. Кстати, поэтому сам никогда не беру и 
другим покупать не советую в «секондах» шубы и дублёнки. Сами понимаете, мех после та-
кой обработки становится, мягко говоря, не лучшего качества.

 кстати
сам термин «секонд 
хенд», по одной из тео-
рий, родом из XVII века. 
в старой доброй ан-
глии правили короли, 
и особой честью для 
подданных было полу-
чить в подарок что-то 
из одежды его (её) ве-
личества. самым по-
чётным считалось по-
лучить хотя бы на вре-
мя с королевского пле-
ча плащ, конечно же, 
ношеный. пока вассал-
фаворит носил этот 
плащ, он считался од-
ним из главных по-
веренных короля, его 
«вторыми руками» - 
second hand, что звучит 
на английском как «се-
конд хенд».

Сергей ИБРАГИМОВ
Прошлый и нынешний 
летние сезоны Управле-
ние автомобильных до-
рог Свердловской обла-
сти вело капитальный 
ремонт автомобильной 
дороги  г. Екатеринбург 
– с. Косулино (Тюмен-
ское направление).  Устраняло колейность и другие дефекты, проявивши-еся за многие годы эксплуа-тации Талицкое ДРСУ, входя-щее в состав ОАО «Свердлов-скавтодор». И вот свершилось – автотрасса протяжённостью 10 километров стала функци-онировать в полноценном ре-жиме: оживлённое движение идёт по всем четырём поло-сам.  Для повышения безопас-ности проезда  было установ-лено 75 современных дорож-ных знаков и более 200 сиг-нальных столбиков из ком-позитных материалов, про-тивоослепляющие экраны, выполнена разметка стой-кой к износу краской, а  верх-

ний слой покрытия выполнен из щебеночно-мастичного ас-фальтобетона со специаль-ными добавками «Унирем» и «Хризотоп» (вторая произво-дится в нашей области).  Та-кое покрытие, которое  имеют уже несколько десятков кило-метров региональных авто-дорог, оправдывает вложен-ные средства: первые экспе-риментальные участки в Бай-каловском и Нижнесергин-ском районах, находящиеся в эксплуатации  свыше 8 лет, до сих пор не требуют ремон-та. Смонтированный на одной из опор освещения комплекс-ный пункт дорожного кон-троля (аналогичный работа-ющему на автомобильной до-роге Екатеринбург – аэропорт «Кольцово») позволит дис-петчерскому отделу Управле-ния автомобильных дорог и подрядной организации в не-прерывном режиме отслежи-вать реальную ситуацию на данной дороге и оперативно принимать решения по про-ведению дорожных работ. 

Движение  без ограниченийЕщё один участок федеральной автотрассы приведён в порядок

 















 





























 














 



























 
 



Евгений ВАГРАНОВ
Председатель прави-
тельства Свердловской 
области Анатолий Гре-
дин по поручению губер-
натора Александра Ми-
шарина в преддверии 
отопительного сезона со-
вершил рабочую поезд-
ку в очередной город-
ской округ. На этот раз 
инспекции подверглась 
Верхняя Пышма. В ходе 
ее состоялся осмотр со-
циально значимых объ-
ектов.Городской округ Верхняя Пышма является одним из наиболее многонаселенных округов в Свердловской обла-сти. В его состав входит 25 на-селенных пунктов, общей чис-ленностью 72706 человек. По сравнению с другими муни-ципалитетами, Верхняя Пыш-ма имеет высокие показате-ли готовности к отопительно-му сезону – 98,2 процента, так что есть уверенность, что все жители округа в срок получат тепло в свои дома.А начал свою рабочую по-ездку Анатолий Гредин с посе-щения ряда строящихся мно-гоэтажных жилых домов, один из которых является проблем-ным. Речь идёт о многоэтаж-ном доме в микрорайоне «Се-верный». Ситуация вокруг это-го объекта рассматривалась на координационной комиссии по проблемам обманутых доль-щиков, на котором было при-нято решение о завершении строительства двух пусковых комплексов до конца текущего года. Анатолий Гредин пору-чил министерству строитель-ства и архитектуры Свердлов-ской области взять под особый контроль эту стройку и дове-сти её до конца, после чего бу-

дет решаться вопрос о даль-нейшей судьбе застройщика.Не мог, разумеется, обой-ти вниманием областной пре-мьер и стройку муниципаль-ного жилого дома, предназна-ченного для семей инвалидов, многодетных семей и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Завер-шить строительство много-этажного дома эконом-класса планируется до 1 октября те-кущего года. Глава областного кабинета министров с сожалением от-метил, что городской округ не всегда активно участвует в об-ластных программах по субси-дированию строительства жи-лья для отдельных категорий граждан. –В этом году при измене-нии бюджета мы добавили 1 миллиард 200 миллионов ру-блей на строительство жилья для многодетных семей, бюд-жетников и иных категорий граждан. Аналогичная муни-ципальная программа не при-вязана к областной, в связи с чем муниципалитет не полу-чает средства на строитель-ство из областного бюджета. Когда будет соответствие двух программ, тогда мы сможем заключить соглашение с му-ниципальным образованием и субсидировать его для при-обретения жилья этой катего-рии граждан, – подчеркнул об-ластной премьер.В ходе осмотра строящих-ся жилых комплексов Анато-лий Гредин заехал на очеред-ную строительную площадку в микрорайоне «Садовый-1», где возводятся новые много-этажные жилые дома. Увиден-ное там порадовало всех со-бравшихся. –Несмотря на то что стро-ительство началось в янва-ре 2011 года, многие жиль-

цы уже в этом году заедут в новые квартиры, притом что цена квадратного метра пре-дельно доступная – 36 тысяч рублей. Благодаря этому лю-бой желающий сможет при-обрести для своей семьи каче-ственное и просторное жильё. Всего в данном микрорайоне в этом году будет сдано 42 тыся-чи квадратных метров жилья, – отметил Анатолий Гредин.Помимо этого, к моменту сдачи в эксплуатацию жилых домов на территории микро-района будет создана вся соци-альная инфраструктура, необ-ходимая для комфортной жиз-ни, в том числе и детские сады. Анатолий Гредин предложил вариант, каким образом мож-но ликвидировать очередь на места в детских садах.–Мы решаем проблему не-хватки дошкольных учрежде-ний, однако до сих пор некото-рые родители вынуждены от-давать своих детей в частные детские сады. Считаю, что мы должны развивать такое на-правление как «встроенные детские сады», которые будут располагаться на первых эта-жах жилых домов, изначаль-но предназначенных для раз-мещения офисов. Нужно тща-тельно продумать все детали этого проекта. Считаю, что он будет перспективным, – рас-сказал председатель област-ного правительства. Следующими объектами, которые посетил Анатолий Гредин, стали взводимый Ле-довый дворец спорта и учи-лище Олимпийского резер-ва №1. Эти спортивные соо-ружения должны стать еди-ным комплексом, направлен-ным на развитие спортивных талантов уральской молоде-жи. Строительство Ледового дворца, который сможет в бу-дущем вместить до 1000 зри-

телей, осуществляется в соот-ветствии с муниципальной це-левой программой «Развитие физической культуры и спор-та в городском округе Верх-няя Пышма» на 2011–2013 го-ды, общая сметная стоимость данного проекта составляет 507 миллионов рублей. Изна-чально срок сдачи Ледового дворца спорта был назначен на 2013 год, однако благода-ря тому что финансирование строительства велось плано-мерно, в связи с чем всё необ-ходимое для завершения стро-ительства уже находится на площадке, было принято ре-шение о переносе даты сда-чи в эксплуатацию этого спор-тивного объекта к 1 сентября 2012 года.Итогом рабочей поездки в городской округ Анатолия Гредина стало посещение учи-лища Олимпийского резер-ва №1. Планируется в 2011 го-ду завершить строительство учебного корпуса. Активно ведется работа по привлече-нию тренеров со всей страны. В дальнейших планах – стро-ительство плавательного бас-сейна, который дополнит ком-плекс спортивных сооруже-ний при училище. Завершение работ по строительству наме-чено на 2014 год.–У нас много талантливых ребят, но часто не организова-ны условия для их развития. Мы ожидаем, что через три го-да, когда строительство всех объектов на территории учи-лища будет окончено, здесь появится возможность для ре-ализации спортивных талан-тов наших ребят, которые в бу-дущем смогут претендовать на призовые места разного уровня спортивных соревно-ваний, – заключил Анатолий Гредин.

Жильё, тепло и Ледовый дворецОбластной премьер, похоже, наконец нашёл благополучный округ
Даже на хорошей трассе не стоит «хорошо» жать на газ

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области извещает:

1) аукцион на право пользования участком недр для гео-
логического изучения, разведки и добычи гранитов Хомутин-
ского участка, расположенного на территории Асбестовского 
городского округа, признан несостоявшимся;

2) аукцион на право пользования участком недр для гео-
логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных 
смесей участка Березовый Лог, расположенного на территории 
Горноуральского городского округа, признан несостоявшим-
ся;

3) аукцион на право пользования участком недр для гео-
логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных 
смесей Крыловского участка Уфимского месторождения, 
расположенного на территории Муниципального образования 
Красноуфимский округ, признан несостоявшимся;

4) аукцион на право пользования участком недр для гео-
логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных 
смесей Усть-Баякского участка Уфимского месторождения, 
расположенного на территории Муниципального образования 
Красноуфимский округ, признан несостоявшимся;

5) право пользования участком недр для разведки и добычи 
строительного камня Шитовского месторождения гранитов, 
расположенного на территории Невьянского городского окру-
га, предоставлено ООО «РСЦ Завод радиоаппаратуры»;

6) право пользования участком недр по лицензии СВЕ № 
07161 ТЭ, выданной ООО «Таркинский гранитный карьер», 
приостановлено до 23 августа 2014 года;

7) право пользования участком недр по лицензии СВЕ № 
07197 ТЭ, выданной ООО «Призма», приостановлено до 1 
сентября 2014 года;

8) в лицензию СВЕ № 07083 ТЭ с целевым назначением для 
добычи строительного камня месторождения Жуков Камень, 
выданную ОАО «Североуральское управление строительства», 
внесены изменения и дополнения;

9) в лицензию СВЕ № 07301 ТЭ на разведку и добычу строи-
тельных песков месторождения Красное болото, выданную 
ООО «Бергауф Невьянск», внесены дополнения;

10) лицензия СВЕ № 07117 ТЭ на добычу диатомитов Север-
ного участка Камышловского месторождения, выданная ООО 
«Камышловский кирпичный завод», переоформлена на ООО 
«Уральская диатомитовая компания» с целевым назначением 
для разведки и добычи диатомитов южной части Северного 
участка Камышловского месторождения;

11) лицензия СВЕ № 07028 ТЭ на добычу диатомитов север-
ной части Северного участка Камышловского месторождения, 
выданная ООО «Камышловский кирпичный завод», переоформ-
лена на ООО «Уральская диатомитовая компания» с целевым 
назначением для разведки и добычи диатомитов северной части 
Северного участка Камышловского месторождения.

Организатор аукциона - Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка, который со-
стоялся 07 сентября 2011 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева 101, к.108. 

АЕ № 1, Сысертское лесничество, подана одна заявка от 
ИП Кондратьева Е.В. Аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ИП Кондратьев Е.В. будет заключен 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 12900 
рублей в год.

АЕ № 2, Верх-Исетское лесничество, подано две заявки. С 
победителем ООО «Строительная компания Золотой берег» 
будет заключен договор аренды с размером арендной платы 
2035000 рублей в год.

АЕ № 3, Верх-Исетское лесничество, подана одна заявка 
от ЗАО «Уралтермосвар». Аукцион признан не состоявшимся. 
С единственным участником ЗАО «Уралтермосвар» будет за-
ключен договор аренды по начальному размеру арендной платы 
21642 рубля в год.

АЕ № 4, Талицкое лесничество, подано три заявки. С по-
бедителем ИП Ляпиным В.В. будет заключен договор аренды 
с размером арендной платы 14388000 рублей в год.

АЕ № 5, Таборинское лесничество, подана одна заявка от 
ООО «Таборинская лесная компания». Аукцион признан несо-
стоявшимся. С единственным участником ООО «Таборинская 
лесная компания» будет заключен договор аренды по началь-
ному размеру арендной платы 50000 рублей в год.

ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

В «Областной газете» от 30.08.2011 г. № 316 (5869) в из-
вещении о проведении лесного аукциона, назначенного на 02 
ноября 2011 года по Таборинскому лесничеству АЕ № 1, по 
продаже права на заключение договора аренды лесного участка 
для заготовки древесины внести следующие изменения: лесной 
участок расположен в Таборинском лесничестве, Таборинском 
участковом лесничестве, урочище КСП «Кузнецовский», в 
кварталах 1, 2 (за исключением частей выделов 3, 7, 14, 20, 
21), 4 (за исключением части выдела 5), 5, 6, общей площадью 
1473,3 га.

в россии впервые  
за шесть лет 
зафиксирована дефляция
в августе индекс потребительских цен соста-
вил 99,8 процента, за период с начала года 
— 104,7 процента. такие данные содержат-
ся в справке об индексе потребительских цен, 
опубликованной на сайте Федеральной служ-
бы государственной статистики (росстат). по-
следний раз месячная дефляция была за-
фиксирована ровно шесть лет назад, в авгу-
сте 2005 года.

Продовольственные товары стали дешев-
ле на 1,6 процента. Заметнее всего снизились 
цены на овощи и фрукты, а также крупы, 
сыры, подсолнечное масло и отдельные виды 
рыбы. Дороже по сравнению с прошлым ме-
сяцем потребителям стали обходиться раз-
личные виды мяса, кофе, мед и мороженое. В 
группе непродовольственных товаров в пред-
дверии учебного года на 1,1-2,8 процента вы-
росли цены на учебники, тетради, канцтова-
ры, портфели и школьную форму. Также был 
отмечен рост цен на табачные изделия – оте-
чественные сигареты за месяц подорожали 
на 1,8-2,8 процента. Зато доступнее стали мо-
бильные телефоны, персональные компьюте-
ры и фотоаппараты.

Накануне нового учебного года  прирост 
цен отмечался на услуги высшего и среднего 
образования — 1,9-2,2 процента. Стоимость 
проживания в студенческом общежитии вы-
росла на 1,3 процента. В сфере туризма про-
должали дорожать путевки на отдых в Тур-
цию и Испанию, а тарифы на услуги воздуш-
ного транспорта и проезд в поездах дальнего 
следования, напротив, снизились. 

По прогнозу Минэкономразвития РФ, 
уровень инфляции в 2011 году должен на-
ходиться в пределах 6,5-7,5 процента, то 
есть ниже, чем в прошлом году.  С учетом 
того, что наибольший рост цен приходит-
ся на первую половину года, уложиться в 
планируемые показатели будет вполне воз-
можно.

виктор вЛаДимиров

интересно, из какого королевского дома идут поставки в этот магазин элитного «секонд хенда»?

экономика Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru
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Римма ПЕЧУРКИНА
Тот День Победы 2000 
года для нижнетагиль-
ских вагоностроителей 
был особенным. Вагон-
ка встречала своё уни-
кальное военное дети-
ще, единственный уце-
левший в России экзем-
пляр огнемётного танка 
ОТ-34-76.Их, в отличие от линей-ных машин, выпускали малы-ми партиями и отправляли на фронт для жёсткой и нуж-ной работы. Огненной стру-ёй (длиной до ста метров) они обеспечивали безопасность наших бойцов, вступающих на только что освобождённые от врага позиции.Этот экземпляр тридцать-четвёрки был обнаружен в озе-ре Чёрном при строительстве участка Московской кольцевой автодороги. Он неплохо сохра-нился, и Министерство оборо-ны приняло справедливое ре-шение: вернуть танк «на роди-ну», на Уралвагонзавод. В его цехах, принявших людей и тех-нику эвакуированных предпри-ятий, образовался в начале вой-ны Уральский танковый завод № 183, который и рождал зна-менитые тридцатьчетвёрки.«Бронированный огне-мёт» из озера Чёрного при-везли в Нижний Тагил литер-ным поездом. И вот на плат-форме тягача «Буран», укра-шенный хвойными гирлянда-ми, танк прибыл на заводскую площадь, где его ждали сотни людей. Рядом с генеральным директором и главным кон-структором стоял невысокий пожилой мужчина с боевыми наградами на груди.Готовясь к встрече уни-кальной машины, сотрудни-ки заводского музея «вычис-лили» Михаила Степановича Смирнова, пригласили его на торжество и доставили из по-сёлка Бисерть. Ведь он один из тех, кто получал на заводе тан-ки и отправлялся с ними на пе-редовую. Фронт Смирнову вы-пал Волховский, а танк – огне-мётный.С той своей первой трид-цатьчетвёркой он расстался не под Москвой, а возле северной столицы, окружённой кольцом блокады. Но в Нижний Тагил прибыла машина той же мар-ки и с того же конвейера. Ми-хаилу Степановичу она показа-лась такой родной. И для завод-чан гость из Бисерти стал тог-да родным человеком, они его и сегодня знают и помнят. Мы встретились с Михаилом Степа-новичем на его малой родине. Детство Миши Смирнова было трудным: не просто бед-ность, а нищета. Работал с от-цом в колхозе. В неполные 16 лет сумел устроиться в МТС, сел на трактор, старенький СТЗ-ХТЗ с железными колёсами.

Грянула война – тракто-рист же! – стал курсантом Ниж-нетагильского учебного тан-кового полка № 19, приписан-ного к Уральскому танковому заводу....Путь на фронт лежал че-рез родные места. Миша су-мел сообщить об этом матери. Увидел её на перроне, крикнул: «Мама!». Она побежала, стара-ясь успеть за вагоном, споткну-лась, упала. Больше они не ви-делись.После первого же боя его повысили в звании: был сер-жант – стал старшина. В бою пришлось заменить раненого механика-водителя.–Все танки сгорели, один наш остался. Народу в него на-билось, как селёдки в бочке. И командир роты тут же был, он меня сынком называл, хо-тя был всего на год старше. «Ну, сынок, – говорит. – Суме-ешь танк вывести? Давай вы-ручай», – вспоминает Михаил Степанович.Надо было из-за дома вы-рулить и по открытому месту пару километров проскочить, снаряд не поймать. Проскочи-ли! ...Михаил после войны ис-кал того отца-командира, свое-го ровесника, в Украину писал. Ни ответа, ни привета.А вот друга-земляка нашёл. С Кириллом Корепановым вме-сте в танке горели, когда «тигр» его подбил. Их из экипажа все-

го двое в живых осталось. Ки-рилл сознание потерял. Ми-хаил его из танка вытащил. А немцы наступают. Смирнов от-стреливался, а сам пули в нага-не считал. Чтобы две оставить, живыми в руки фашистов не попасть. И тут увидел брошен-ный немецкий пулемёт...Они продержались до под-хода пехоты.На фронте, молодо-зелено, адресов друг у друга не запи-сывали. В мирные дни зато-сковал Михаил по другу, слал письма «на деревню дедушке». Почта их возвращала: уточни-те адрес. Наконец на шофёр-ских перекрёстках встретил-ся ему человек, который лич-но знал Кирилла Григорьеви-ча Корепанова, механизатора из села Покровского Артёмов-ского района. Нашлись! Встре-чались семьями. Но всё это бу-дет потом. Сначала надо было дожить до Победы.Сорок пятый, победный год начался с тяжкого известия из Бисерти: умерла мать, за ней, девять дней спустя – отец. Вместе с ними похоронили се-стрёнку, недавно родившую-ся, но не зажившуюся на этом свете. Ещё двух маленьких Смирновых, Таню и Валенти-на, определили в детский дом. Четыре потери за войну! Ведь на самого старшего из братьев Смирновых ещё в начале вой-ны пришла похоронка.Михаил Степанович вспо-

минает, что наскоро залил тог-да горе вовремя подоспевши-ми фронтовыми ста граммами, а потом, идя в бой, так помянул родителей, что фашистам мало не показалось.На пяти танках довелось ему воевать — и все трид-цатьчетвёрки. Последний, пя-тый, был получен уже весной 1945 года и дожил до Победы. Предыдущие четыре в боях за-кончили свой славный путь. А сам их механик-водитель вы-шел из войны без единой ца-рапины! Зато с тремя медаля-ми и четырьмя орденами Оте- чественной войны. И это к двадцати одному году! Отме-чен орденами прорыв Ленин-градской блокады, освобож-дение Пскова, взятие Нарв-ских высот, бои на границе, завершившие освобождение родной земли от фашистов. Пятый орден Отечественной  войны был получен уже в мир-ное время.А друг его Кирилл Коре-панов вернулся в родное се-ло полным кавалером ордена Славы.Казалось бы, вот оно, в бо-ях завоёванное счастье! Чер-пай его полной пригоршней. Не тут-то было. Заработки в колхозе такие, что самого себя не прокормишь. А тут семья... Нашёл Михаил место, где хоть как-то можно свести концы с концами. Но вышел строгий приказ: пусть в колхоз возвра-

щается. Колхозы-то, теперь че-го скрывать, были почище кре-постной зависимости. Смирнов назад не идёт, в леспромхоз на лесовоз устро-ился. Тогда его предупредили: землю мы у тебя обрежем по самое крылечко. Уехал в рейс, а на усадьбу бригаду женщин из колхоза послали, картошку смирновскую копать. Жена с детьми вышла, заплакала. Жен-щины всё бросили и ушли. Кар-тошка мелкая, незрелая. Хоть назад зарывай. Председатель передал через посыльного: на будущий год огород копать не вздумай – земля не твоя. А чья она? Разве не за неё три года на фронте бился стар-шина Смирнов и ещё три года стоял на страже в мирное вре-мя, когда к четырём боевым орденам пятый добавился?!Собрались они с женой Ан-тониной Сергеевной и поехали в штаб УралВО к самому Жуко-ву. С Георгием Константинови-чем, правда, встретиться не до-велось, но помощник его при-нял Смирновых хорошо, вы-слушал внимательно. И в Би-серть позвонил: не обижать воина! Следом и бумага соот-ветствующая пришла. Вот с этого маршальского благосло-вения и началась у Смирновых нормальная жизнь. ...Однажды, ещё в конце  войны, старый поляк обсказал Михаилу всё его прошлое, а по-том и в будущее заглянул: если 

ты свои 30 лет перешагнёшь, то будешь жить долго.Не соврал поляк! Своё трид-цатилетие Михаил Степанович перешагнул... 58 лет назад. «Две восьмёрки» ему исполнятся в октябре. В свои 85 лет он ещё рассекал по посёлку на дарёной ветеранской «Оке» и свободно читал «Областную газету». Те-перь только просматривает.Живёт Михаил Степано-вич не в том деревянном до-мике, где у него огород отби-рали, а в уютной благоустро-енной квартире, подаренной к 65-летию Победы. Жаль, же-на не дождалась этого счастья. Жаль, что и друга Кирилла нет в живых.  Несколько слов о судьбе ОТ-34, встречать который Ми-хаил Смирнов ездил в Нижний Тагил. Этот огнемётный танк, по свидетельству Московско-го политехнического музея, является памятником науки и техники всероссийского зна-чения. На Уралвагонзаводе его оживили. Он не стоит на пье-дестале. Он ждёт своего часа в выставочном павильоне бро-нетанковой техники, а в Дни Победы возглавляет парад. И открывал выставки на поли-гоне «Старатель». Как ходячая сенсация, как предмет любви и гордости многих людей. И на-шего подписчика, боевого тан-киста Михаила Степановича Смирнова тоже.

общество Редактор страницы: Александр Шорин
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E-mail: shorin@oblgazeta.ru
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Сергей АВДЕЕВ
Очередная шумная исто-
рия с памятником архи-
тектуры в Екатеринбур-
ге: блогеры возбудили 
общественность по пово-
ду сноса усадьбы Панфи-
лова и строительства на 
её месте торгового цен-
тра. Оказалось, ситуация 
выглядит иначе, но шум 
поднят не зря. Всем сно-
ва стало очевидно: мы 
катастрофически не лю-
бим свою историю...Этот милый особнячок на улице Розы Люксембург, 65-67, знают наверняка все жите-ли Екатеринбурга. Те, кто хоть раз проезжал мимо, не мог не обратить внимание на кова-ные решётки, симпатичный флигель, живописные фрон-тоны этой усадьбы. Но каж-дый видел и унылое запусте-ние, которое царило вокруг и внутри всего этого великоле-пия. Памятник архитектуры конца 19-го века, дом в стиле позднего русского классициз-ма годами не ремонтировал-ся, ветшал и разрушался на глазах. Наконец в начале нынеш-него года вокруг усадьбы поя-вился высокий забор, а по те-

левизору промелькнули ка-дры, где экскаватор как бы ру-шит стену древнего строения. Общественность взорвалась мгновенно: как!? Снова кто-то покушается на культурное на-следие города?!  И людей по-нять можно: сколько уже бы-ло за последние годы случаев, когда ночью, втихаря, сноси-лись узнаваемые, почти куль-товые объекты, рушилось до-стояние города!  Министерство по управ-лению госимуществом Сверд-ловской области на этот раз отреагировало своевременно и адекватно: два десятка жур-налистов пригласили на объ-ект и показали-рассказали всё как есть. –Эти здания пришли в ава-рийное состояние уже давно, - говорит руководитель проек-та реставрации и реконструк-ции усадьбы Панфилова, ге-неральный директор Первой архитектурно-проектной ма-стерской Владимир Руднев. - Никакие экскаваторы здесь не работают, и никакого тор-гового центра на этом месте не будет. Объект принадле-жит Свердловской области, и его реконструкция строго контролируется службой ав-торского надзора. Проведены все необходимые эксперти-

зы, осуществляется фотофик-сация всех реставрационных действий. Все сохранившие-ся элементы декоративного убранства фасадов и интерье-ров маркируются и хранятся для дальнейшего их использо-вания. Мы сделаем всё, чтобы максимально сохранить остав-шееся и восстановить усадьбу заново в том же виде, в каком она была построена.Увы, осталось от усадьбы Панфилова очень мало. Нас провели по развалинам до-ма и флигеля, показали обру-шенные стены и дырявые по-толки. Кирпич сыплется от прикосновения рукой, а несу-щие конструкции грозят од-номоментным обрушением, и это может произойти в любой день...–Только в декабре прошло-го года мы выселили из этого дома последних жильцов, а в 

феврале рухнула крыша, - го-ворит «ОГ» заместитель ди-ректора распорядительной дирекции МУГИСО Александр Акимов. – На то, чтобы отсе-лить отсюда людей и купить им новые квартиры, прави-тельство области выделило в прошлом году 74 миллиона рублей, в этом году на  рекон-струкцию из бюджета было выдано 92 миллиона рублей, и ещё 18 миллионов будет по-трачено в будущем году.Сегодня строители разби-рают эти здания вручную по кирпичику. Разгребают прак-тически до основания, до фун-даментов. Говорят, легче бы-ло бы снести всё, вырыть но-вый котлован и построить за-ново. Но — стараются сохра-нить, что можно. Процентов на 30 здесь ещё есть от че-го оттолкнуться. Хоть какой-то кусочек подлинного про-

шлого останется в культурно-историческом облике Екате-ринбурга.А началась вся эта архитек-турная драма сразу после ре-волюции 1917 года, когда вме-сто семьи заводчика Панфило-ва в его усадьбу вселились ра-бочие его же фабрики. Десят-ки семей стали жить, обзаво-диться ванными комнатами, туалетами. А никакой обще-ственной канализации, есте-ственно, в доме не было пре- дусмотрено. И все эти сто-ки лились прямо в подвал, на фундамент. Его размывало, кирпичные стены от постоян-ной влаги теряли прочность, - дом пошёл трещинами и начал просто разваливаться. Хоро-шо, хоть сейчас успели вовре-мя выселить всех жильцов. Понятно, что сейчас рука-ми рабочих-реставраторов мы разгребаем болото безответ-

ных советских и постсовет-ских времён. Тогда нам было не до сохранения красот...Ко-нечно, при хозяине-барине в усадьбе такого катаклизма не случилось бы. Но — что слу-чилось, то случилось. Теперь здесь хозяин — правитель-ство Свердловской области, и оно взялось восстановить по-рушенное. Когда реставрация будет закончена (а обещают сделать это ровно через год, к сентя-брю 2012-го), в новую ста-рую усадьбу въедут арендато-ры. Возможно, это будут офи-сы компаний, возможно, кон-сульство какой-нибудь стра-ны или представительство крупной фирмы. Не суть важ-но. Главное — они уже будут следить за сохранностью зда-ний и отвечать перед горо-жанами за их первозданно-воссозданный облик.Кстати, вокруг этой усадь-бы сегодня уже выросли со-временные здания сплошь из стекла и бетона. Стиль тех-но наступает неумолимо. Но этот вот островок классиче-ской истории останется — как старая фотография в семей-ном альбоме. Которую ни у ко-го никогда не поднимется ру-ка выбросить на помойку...

Знал бы барин!..Объект культурного наследия развалился на части — и теперь требует миллионных вложений

Две легенды: танкист и танкОба они – уральские долгожители

Фронтовые друзья Михаил смирнов (слева) и кирилл корепанов
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Легендарный от-34 на праздничной тагильской улице
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Уважаемые ветераны танковых войск, воины-
танкисты и танкостроители!

от всей души поздравляю вас с Днем танкиста!
Для уральцев День танкиста всегда был од-

ним из наиболее почитаемых воинских праздни-
ков. история танкостроения неразрывно связана с 
опорным краем державы. 

в эти дни мы отмечаем 75-летие Уральского ва-
гоностроительного завода – флагмана российского 
танкостроения и 70-летие нижнетагильского танко-
строения. Почти треть всех отечественных  танков, 
воевавших на полях сражений великой отечествен-
ной войны, была собрана на Уралвагонзаводе. мы 
гордимся тем, что и сейчас военная техника нижне-
тагильского предприятия поступает на вооружение 
во многие страны мира и по своим характеристи-
кам превосходит зарубежные аналоги. 

Уральцы свято чтят память о подвиге наших 
земляков по формированию Уральского добро-

вольческого танкового корпуса, который  получил 
боевое крещение в Курской битве и внес весомый 
вклад в дело Победы.  

Сегодня тысячи уральцев с честью выполняют 
свой воинский долг в танковых войсках, достойно 
продолжают лучшие традиции старшего поколе-
ния защитников отечества, демонстрируют лучшие 
качества воинов-танкистов – решительность, силу 
духа, выдержку, чувство локтя.

Дорогие ветераны танковых войск, танкострои-
тели и танкисты!

Благодарю вас за честь, доблесть и верную 
службу отечеству. Уверен, что броня уральских 
танков всегда будет крепка, а наше отечество – под 
надежной воинской защитой. Желаю вам крепкого 
здоровья, личного счастья, высокого боевого духа, 
мира и добра!

Губернатор свердловской области
александр Мишарин

сЛужба сеМьи «наДежДа»
2267. О себе: 57,156,70, «Стрелец», живу одна, садовод, больше 

домоседка, не очень люблю шумные компании, работаю, образованная. 
Надеюсь познакомиться с мужчиной, который будет симпатичен мне, а 
я – ему.

2277. ОЛЬГА. 27,171, стройная, «Лев», приятная внешность, светлые 
волосы, живу с маленькой дочкой, имею хорошее образование, жилье, 
есть увлечения и интересы, веду активный образ жизни. Ищу спутника 
жизни – серьезного, порядочного, любящего детей и желающего иметь 
большую семью, в которой будет радость и детский смех.

2278. Буду верной спутницей надежному порядочному мужчине до 
65 лет, не потерявшему интерес к жизни, которому как и мне одиноко. 
О себе: брюнетка,58 лет, рост 166, приятной внешности, люблю при-
роду, живу одна.

2286. ТАТЬЯНА. О себе: 47,164,70, «Козерог», светловолосая, 
энергичная, жильем и материально обеспечена, по характеру терпели-
вая, хозяйственная. Надеюсь встретить мужчину, с которым возможно 
создать семью, который имеет работу, самостоятельный, по характеру 
добрый.

2287. Татарочка, стройная, приятной внешности, шатенка с карими 
глазами, замужем не была, ищу татарина в возрасте 33—38 лет, который 
хочет иметь семью и ребенка, имеет работу, специальность, доброго, 
заботливого, хозяйственного.

0921. Житель области, 50 лет, рост 165, разведен, познакомлюсь с 
простой женщиной невысокого роста, которой нужен друг, помощник, 
муж в одном лице. При взаимном решении – совместная семейная 
жизнь. 

0893. АЛЕКСАНДР. Отец-одиночка, 39,175, образование среднее, 
работаю на заводе, познакомлюсь со скромной доброй женщиной без 
вредных привычек, которая сможет заменить мать моей очаровательной 
дочке 5 лет. Звоните, если серьезно: 8-963-035-95-05, вечером.

0918. Молодой  мужчина, 37 лет, приятной внешности, спокойный, 
честный, серьезный, ищет спутницу жизни, до 35 лет, добрую, мягкую, без 
детей. Работаю, высоких требований не имею, хочу встретить человека, 
подходящего во всем. Подробнее – при встрече.

0888-И. СЕРГЕЙ. Высокий брюнет, 47,182, «Лев», образование 
среднее специальное, живет и работает в пригороде, человек спокойный, 
скромный, без вредных привычек, своих детей не имеет. Ищет женщину 
для создания семьи, желательно 37—40 лет, остальное  при встрече.

0919. Ищу спутницу жизни – скромную женщину невысокого роста 
35—40 лет, желательно без детей, возможно с желанием родить ребенка 
(не обязательно). О себе: 50 лет, невысокий, худощавый, имею высшее 
медицинское образование, приятный в общении, квартира есть, без 
вредных привычек. 

Внимание! Абонентам, которые Вас заинтересовали, можно 
оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, мож-
но написать письмо по нашему адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина,81, Служба семьи «Надежда», для абонента №______, 
или приходите к нам, часы работы: 14.00—19.00, просим пред-
варительно звонить. Есть электронный адрес: slugba-n@mail.ru. 
Ждем Вашего обращения к нам, будем рады помочь. Гарантируем 
надежность, ответственность, внимание.

так будет выглядеть после реставрации новая старая усадьба панфилова

конец красивой жизни 
из-за трёх бутылок
в асбесте полицейские задержали люби-
теля дорогого пива до того, как он успел 
его выпить.

Глубокой ночью к остановочному ком-
плексу подошёл пьяный мужчина, разбил 
витринное стекло и схватил три бутылки 
дорогого пива.

он поступил очень опрометчиво по-
тому, что в ларьке находилась продавщи-
ца, которая пересчитывала выручку. напу-
ганная женщина вызвала стражей порядка. 
Прибывшие сотрудники полиции быстро 
провели осмотр места происшествия, в ко-
тором им помогала служебно-розыскная 
собака по кличке лео. а бдительная про-
давщица толково описала внешность по-
хитителя.

в ходе патрулирования полицейские 
встретили подозрительного человека. Это 
и был похититель – нигде не работающий 
30-летний злоумышленник. он сразу при-
знал свою вину. в отношении воришки 
возбуждено уголовное дело.

борец с дурманом 
оказался 
наркоторговцем
свердловский областной суд признал быв-
шего оперуполномоченного первоураль-
ского межрайонного отдела наркоконтро-
ля сергея а. виновным в незаконном сбы-
те наркотиков.

Как установлено следственным управ-
лением  Свердловской области и судом, 
Сергей а. незаконно приобрёл героин и пе-
редал его за тысячу рублей женщине. на 
его беду, она участвовала в мероприятии 
«Проверочная закупка» управления ФСБ 
россии по Свердловской области.

Кроме того, оперуполномоченный тоже 
незаконно приобрёл ещё одну порцию ге-
роина, разделил её на части и хранил нар-
котики не только в своём жилище, но и на 
службе.

Бывшему наркополицейскому предсто-
ит провести пять лет и один месяц в ис-
правительной колонии строгого режима.

продал «Макарова»  
за тридцать тысяч 
рублей
железнодорожный районный суд екате-
ринбурга вынес приговор в отношении 
иностранца – 46-летнего уроженца азер-
байджана б. шахина, совершившего пре-
ступление, предусмотренное уголовным 
кодексом рФ (незаконное хранение, ноше-
ние и сбыт оружия).

Следствие установило, что Б. шахин, 
который жил в Тагилстроевском райо-
не нижнего Тагила, нашёл пистолет мар-
ки «макаров» (калибром 9 миллиметров) 
и семь патронов к нему, а затем спрятал 
оружие в своей квартире. в конце июля 
2009 года этот гражданин извлёк оружие 
из тайника и продал пистолет и патро-
ны неустановленному лицу за 30 тысяч ру-
блей.

Приговором суда Б. шахин лишён сво-
боды на один год шесть месяцев. однако с 
учётом ранее вынесенного ему приговора 
за другое преступление окончательное на-
казание составило 12 лет с отбыванием  
в исправительной колонии строгого  
режима.

подборку подготовил  
станислав соЛоМатов

Михаил степанович смирнов, боевой танкист
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На чемпионате России 
по дзюдо свердловчане 
завоевали только 
одну медаль

23-летняя тагильчанка Ксения Чибисова, 
выступающая в весовой категории до 78 
килограммов, стала бронзовым призёром 
соревнований. Она повторила свой результат 
прошлого года, которого добилась на татами 
екатеринбургского ДИВС «Уралочка».

На этот раз чемпионат проходил в Казани, 
в нём участвовали 566 спортсменов из всех 
федеральных округов России.

В командном турнире сборная УрФО, за 
которую боролись свердловчане, заняла вто-
рое место.

Иван СИДОРОВ

Альгирдас Паулаускас 
увёз «лисиц» 
к себе на родину
Чемпион и обладатель Кубка России 
екатеринбургский баскетбольный клуб 
«УГМК» начал подготовку к сезону 
2011/2012. 

На первый сбор прибыли девять из две-
надцати баскетболисток, включённых в заяв-
ку «лисиц» на предстоящий сезон. Это защит-
ницы Деанна Нолан, Анете Екабсоне и Хана 
Хоракова, нападающие Светлана Абросимо-
ва и Ольга Артешина, центровые Мария Сте-
панова, Сандрин Груда, Елена Левченко и Та-
тьяна Видмер.

Защитница Кэппи Пондекстер и центро-
вая Кэндис Паркер присоединятся к коман-
де в начале октября, а разыгрывающую Сью 
Бёрд ждут в Екатеринбурге только после но-
вогодних каникул.

Баскетболистки прошли медицинское 
обследование, и позавчера  команда во 
главе с новым главным тренером Альгир-
дасом Паулаускасом отправилась на пред-
сезонные сборы в Литву, в рамках кото-
рых проведет несколько товарищеских 
встреч. 

Напомним, что первый матч нового се-
зона наши баскетболистки проведут 9 октя-
бря. В этот день в рамках чемпионата Рос-
сии они сыграют в Ногинске с местным 
«Спартаком».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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6ГОлы, ОЧКИ, 
СЕКУНДы

Ирина КЛЕПИКОВА
Всю эту неделю в Ека-
теринбурге, в рамках 
международного про-
екта «Мастерская тан-
ца модерн», шли мастер-
классы по танцу, кото-
рый давно уже выдвинул 
столицу Среднего Урала 
в авангард современного 
пластического искусства. С начала 1990-х Урал зага-дочным образом аккумулиру-ет лучшие, новаторские тен-денции современного танца, притягивает наиболее талант-ливых апологетов жанра. «Ма-стерская танца модерн» и вен-чающий этот недельный тан-цевальный марафон «Вечер со-временной хореографии», кото-рый состоялся вчера, – из этого же ряда. Наряду с известными уральскими хореографами и педагогами в проекте участву-ют их не менее известные кол-леги из Германии Кристин Бру-нель и Катарина Зенерт. А сам проект – содружество уральцев с Немецким культурным цен-тром имени Гёте.–Хотя современный танец существует около 20 лет, зри-тели всё же недостаточно глу-боко знают жанр, его направ-ления и их природу, – говорит Ренат Хасбатов, доцент кафе-дры художественного образо-вания УрГПУ, инициатор про-екта. – А это необходимо, ведь современный танец отнюдь не «на одно лицо». Американ-ский современный танец ори-ентирован больше на зрели-ще, французский – более эстет-ский... Мне же лично ближе ва-риант немецкий, особенность которого – углубленное содер-жание, философичность. Кри-стин Брунель и Катарина Зе-нерт стояли как раз у истоков этого направления, которое, в свою очередь, уходит корня-ми в немецкий выразитель-ный танец 1930-х годов, к на-чалу немецкого театра танца. Это – главное, почему Брунель и Зенерт стали участницами проекта. Другая причина – поч-ти личная, но от этого не менее важная. Благодарность той же Кристин Брунель, «возвраще-ние долгов»: в 90-е годы, когда ныне популярный и любимый зрителем данс-театр «Провин-циальные танцы» (я танце-вал тогда в нём) здесь, дома, не имел никакой финансовой под-держки, Кристин пригласила нас поработать в Германии. Её помощь и участие оказались, по большому счёту, судьбонос-ными для театра. Не исключе-но, роль Екатеринбурга в твор-ческой судьбе самой Кристин – тоже, ведь в 1992-м, впервые приехав на Урал по приглаше-

Жест, освобождённый от условностиМодерн-хореография разрушила эталоны классического танца, зато наиболее отзывчива на веяния времени 

Кристин Брунель: 
момент мастер-
классаВи
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нию Льва Шульмана, она оказа-лась здесь первой из западных представителей жанра совре-менного танца.
–И вот теперь, в эти дни, 

знаменитые «провинциалы» 
и знаменитая Кристин Бру-
нель – в одних репетицион-
ных классах, на одной сцене...–И задача у них – общая: не только украсить своим ис-кусством проект «Мастерская танца...» и тем самым способ-ствовать укреплению культур-ных связей между Германией и Россией, но и что-то в жан-ре, его природе объяснить сво-им единомышленникам, отве-тить на вопросы. Впервые зри-телям предоставлена возмож-ность увидеть репетиции Кри-стин Брунель (и других участ-ников Вечера современной хо-реографии), а среди зрителей – студенты, занимающиеся ис-кусством современного танца в УрГПУ и Гуманитарном универ-ситете, а также лучшие руково-дители танцевальных и теа-

тральных коллективов Сверд-ловской области.
–Но «Провинциальные 

танцы» и Кристин Брунель 
– кажется, не единственные, 
кто был на сцене в Вечер со-
временной хореографии?–Нет-нет, не единствен-ные. Благодаря тому, что все участники проекта танцева-ли миниатюры, за один вечер зрители увидели несколь-ко очень разных творческих коллективов. Молодёжных и вполне взрослых. Только за-являющих о себе в жанре и достаточно именитых. Сре-ди последних, наряду с «про-винциалами» и театром тан-ца Кристин Брунель, муни-ципальный театр балета «Щелкунчик», Эксцентрик-балет Сергея Смирнова. Кро-ме того, с самобытными, ори-гинальными композиция-ми выступили студенты пед-университета (театр танца «Parajazz») и Гуманитарного университета, Свердловско-

го колледжа искусств и куль-туры, ансамбль танца школы искусств № 5 Екатеринбурга. Некоторые миниатюры, во-шедшие в программу вечера, прежде уже были отмечены престижными всероссийски-ми и международными на-градами в области хореогра-фии.
–Екатеринбург,  Урал – ро-

дина многих арт-проектов, 
связанных с contemporary-
dance, включая Междуна-
родный фестиваль совре-
менного танца «На грани». 
Сейчас вот – целый Вечер 
современной хореографии. 
Всякий раз при этом поража-
ют переполненные зритель-
ные залы, хотя танец модерн 
непрост для восприятия. 
Чем бы вы объяснили фено-
мен жанра?–Зная многие годы жанр из-нутри (сначала танцевал, сей-час – преподаю), я бы, напро-тив, отметил некоторый спад сегодня любопытства к совре-менному танцу. Со стороны он, может, и не сильно ощутим, но... Всё новое проходит такие круги развития. Когда Дягилев сто лет назад привёз в Париж «Русские сезоны», включавшие и новации хореографии, попу-лярность была дикая. Вначале. Лет через десять ажиотаж поу-гас... России сейчас пока, навер-ное, не до танцев. Но кажущая-ся «неактуальность» жанра ни-когда не останавливала твор-цов. Поэтому современный та-нец «обречён» развиваться, а мы будем им заниматься. Тем более что жанр того заслужи-вает, а поклонников у него всё-таки достаточно. Желающих попасть на мастер-классы бы-ло много больше, чем мест в за-ле...
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Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Два первых дня музы-
кального марафона 
прошли под знаком сме-
шения культур Восто-
ка и Запада: два концер-
та дал оркестр из Пеки-
на, руководил которым 
именитый французский 
дирижёр Мишель Плас-
сон.Исполнение китайской музыки вызвало бурный вос-торг публики и сдержанно-понимающую реакцию про-фессионалов. Маэстро Плас-сон был очень подвижен, не-вероятно экспрессивен,  слов-но компенсировал внешнюю сухость музыкантов. Позже, за чашкой кофе, журналисты спросили гостя, как он смо-трит на то, что  смешение культур становится в  искус-стве нормой... – Китайский оркестр хо-чет стать ведущим. Меня при-гласили стать связующим зве-ном с мировой музыкальной культурой,– говорит Плассон. 
 – Вы за глобализацию 

культуры или за то, чтобы 
национальные оркестры со-
храняли свою особенность?– Я люблю коллективы с изюминкой, которая есть  со-единение дирижёра и музы-кантов. Глобализация ведёт  к похожести. Американские ор-кестры сейчас очень хороши, но их нельзя отличить по зву-чанию. Это досадно. Россий-ские – другое дело. Гергиева разве с кем-то спутаешь? Се-рьезнейшая проблема — вы-бор репертуара. Французскую музыку, при её внешней лёг-кости, надо «заставить» зву-чать, нужны золотые ключи-ки к её пониманию. Француз-ская –  дочка русской музыки. В России музыка витает в воз-духе. Это некая музыкальная хромосома земли. 

– Кем ей приходится ки-
тайская музыка?– Китай активно и мощно вступает в музыкальное про-странство. Это новый мир, за которым будущее. Но буду-щее нам незнакомое.

– Ментальность музы-
кантов влияет на восприя-
тие и исполнение музыки 
другого народа?– В произведениях Штрау-са или Вагнера при любом ис-полнении немецкие особен-ности равно будут переданы. Но когда за пультом стоит, на-пример, Герберт фон Караян, 

музыка приобретает метафи-зический оттенок. Во фран-цузской, в отличие от немец-кой, много  таинственности, без которой сочинение теря-ет смысл. Тембры, нюансы, удовольствие – всё должно возникнуть.  Для меня наибо-лее ценно в произведении то,  что находится в сфере зага-дочности.
– Какое сравнение в 

связке «дирижёр-оркестр» 
вам ближе: учитель и уче-
ники, предводитель и вой-
ско,  руководитель и подчи-
нённые?– Всё, что вы говорите, — в прошлом. Профессия дирижё-ра мистическая. Можно устро-ить шоу, спектакль, грандиоз-ный концерт, но музыки там не окажется.  Мне Ростропо-вич говорил, когда  выходили вместе: «Миша,  главное – му-зыка». Роль дирижёра – заста-вить музыкантов принять его точку зрения и дать уве-ренность в её правоте. Он не исполняет музыку, он просит других исполнить её так, как он чувствует, сделать всё воз-можное, чтобы на небосклоне появилась звезда этого про-изведения. А музыканты в момент исполнения дают ему  некую энергию, которую бе-рут из музыки.В молодые годы я играл с крупными дирижёрами и му-зыкантами. И, сидя в орке-стре, видел эту загадочность в дирижёре. С кем-то музы-ка возникала, с другим – нет. С жестом дирижёра у одного оркестра рождается особое качество звука, а с тем же же-стом, но  с другим оркестром – пустота.

– Как вам идея фестива-
ля, сочетаемы ли Европа  и 
Азия в музыке? – Главные ценности — те, что объединяют народы. Му-зыка – из их числа. Она может позволить себе соединить разные социальные группы, это единственное искусство, рождающее эмоцию, одина-ковую у всех. У неё только один соперник — спорт. Прав-да, в него вкладывается денег несоизмеримо больше.Я уверен: музыка – боже-ственное искусство. Она на-писана во имя господа. Если бы его не было, не было бы и музыки, была бы только тех-ника. Но у нас есть вечная Россия с музыкальной хромо-сомой.

Единственный соперник  музыки – спортКитайские мелодии  с французским шармом открыли Евразийский фестиваль

 КСтАтИ
Кристин Брунель – продолжатель идеалогии Рудольфа Лабана 

(1879–1958), одного из создателей свободного  танца – предтечи 
танца модерн.

Лабан стремился к возрождению социальной роли искусства 
как совместного действия людей; главное место в этом он отво-
дил танцу. Настоящий новатор и один из первых теоретиков танца, 
он придумал универсальную  систему записи движений — «лаба-
нотацию». Наибольшую известность Лабан приобрел как создатель 
«экспрессивного танца» и искусства «движущихся хоров» (послед-
ний вид искусства был особенно распространён в Германии и Совет-
ской России в 20-30-х годах XX века).

Чтобы танец поднялся на уровень других искусств, в нём дол-
жен был совершиться переворот, подобный тому, какой в начале 
XX века произошёл в изобразительном искусстве. Самый, пожалуй, 
радикальный из всех пионеров свободного танца, Лабан отказался 
не только от традиционных танцевальных па, но и от музыкального 
аккомпанемента, темы и сюжета. Он открыл, что выразительность 
танцу придает пространство, а не тело как таковое. Освободившись 
от заученных движений, тело должно искать собственные ритмы и 
«упиваться пространством».

Мария Савинова 
выиграла последний этап 
«Бриллиантовой лиги» 
Через пять дней после триумфальной победы 
на чемпионате мира в тэгу тагильчанка 
Мария Савинова вновь стала сильнейшей 
на своей коронной дистанции 800 метров. С 
результатом 1.58,27 она выиграла 13-й этап 
«Бриллиантовой лиги», который проходил в 
Цюрихе.  

Действующая чемпионка мира и Ев-
ропы в очередной раз продемонстриро-
вала отличный бег и грамотное распре-
деление сил по дистанции. Пробежав 
первый круг в конце группы, за триста 
метров до финиша Мария начала резко 
сокращать отставание от совершивших 
рывок Дженни Мидоуз из Великобрита-
нии и американки Алишии Монтано. Обе-
их соперниц Савинова обогнала уже на 
финишной прямой. 

–Усталость после чемпионата мира и 
последующих долгих перелетов, конечно, 
накопилась, – цитирует слова победитель-
ницы интернет-сайт rusathletics.com. – Но, 
как это ни странно, перед стартом не чув-
ствовала никакого волнения. Даже когда 
Мидоуз и Монтано сделали серьезный от-
рыв, была уверена, что их можно не только 
догнать, но и обогнать. 

К сожалению, по сумме всех эта-
пов Савинова оказалась только третьей, 
а главный приз (4 тысячи долларов США 
и бриллиант от старейшей швейцарской 
ювелирной компании) достался Дженни  
Мидоуз.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Мишель Плассон. Жест дирижёра

У Ксении 
Чибисовой 

вес пока не 
стабилизировался, 

поэтому она 
выступает то  в 

весовой категории 
до 78 кг,  

то свыше 78 кг


