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■ СОБЫТИЕ

Генерал армии Анатолий КВАШНІ/ІН: 

"Эта выставка —
В минувшую субботу на полигоне 
“Старатель” завершилась 
“Российская выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2004”.

Значимость этого грандиозного события 
давно оценили российские оружейники. А те
перь выставка зарабатывает все больший ав
торитет и на международной арене. Так, в 
нынешнем году среди участников было 304 
предприятия из 32 регионов России, приеха
ли официальные делегации из 13 стран мира, 
специалисты и гости из 42 государств — Ав
стрии, Бангладеш, Бельгии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Канады, Китая, Монго
лии, Саудовской Аравии, США, Франции, Че
хии, Швеции и других. Всего же за пять дней 
работы здесь побывало около 50 тысяч чело
век.

Огромный интерес уральское военное шоу 
вызвало и у средств массовой ниформации: 
490 журналистов из 155 СМИ — в том числе 
из Бельгии, Германии, Канады, Словакии, 
США, Украины, Франции, Чехии и Японии — 
вели репортажи с мест.

Эксперты в области вооружения отмеча
ют, что это мероприятие, проходящее с пе
риодичностью раз в два года, приобретает 
все большее значение. Полигон выставочно
го центра Нижнетагильского института испы
тания металлов (НТИИМ) даже расценивает
ся как основная демонстрационная площад
ка сухопутных войск. Кроме того, высока роль 
выставки в развитии военно-технического со- 
трудничества, в укреплении экспортного по
тенциала государства.

Необходимо напомнить, что уже с 2002 
года нижнетагильский проект “RUSSIAN EXPO 
ARMS” стал самоокупаемым. Что же касает
ся экономического эффекта, то за четыре 
года, прошедшие после первой выставки, 
предприятия свердловской “оборонки" по
ставили на экспорт своей спецпродукции на 
один миллиард долларов.

На итоговой 
пресс-конференции 
губернатор Сверд
ловской области Эду
ард Россель подчер
кнул, что ее главной 
целью является 
объединение интере
сов и возможностей 
промышленных 
предприятий, конст
рукторских бюро и 
потенциальных поку
пателей.

Отмечалось также, 
что количество пред
приятий, предста
вивших свою продук
цию и технологичес
кие разработки, воз
росло по сравнению 
с предыдущей экспозицией в полтора раза.

Участвовавший в пресс-конференции на
чальник управления промышленности бое
припасов и спецхимии Федерального агент
ства по промышленности Игорь Авсеенко от
метил огромную роль губернатора Эдуарда 
Росселя и председателя правительства Свер
дловской области Алексея Воробьёва в орга
низации и проведении выставки, а также вы
разил благодарность коллективу Нижнета
гильского института испытания металлов и

номер опин 
в мире"

лично генеральному директору НТИИМ Вале
рию Руденко.

К сожалению, сегодня выставка в основ
ном финансируется за счёт средств област
ного бюджета и предприятий-участников, а 
доля федерального бюджета крайне мала. 
Э.Россель и И.Авсеенко сошлись во мнении, 
что этот перекос в финансировании следует 
устранить уже в ближайшее время.

* * *

О том, что на выставку приедет “кое-кто из 
высоких гостей”, говорили давно. Как самую 

вероятную кандидатуру называли начальни
ка Генерального штаба Вооруженных сил Рос
сии — первого заместителя министра оборо
ны РФ генерала армии Анатолия Квашнина. В 
кулуарах выставки даже поговаривали, что в 
Нижнем Тагиле Генштаб намерен провести 
внутриведомственное совещание...

Ожиданий посетителей выставки Анатолий 
Квашнин не обманул: глава Генштаба появил
ся в день закрытия. Вместе с губернатором 
Эдуардом Росселем, министром промыш

ленности, энергетики и науки Свердловской 
области Владимиром Молчановым, генераль
ным директором Нижнетагильского институ
та испытания металлов Валерием Руденко 
Анатолий Квашнин осмотрел экспозицию.

Во время этого обхода многие предста
вители оборонных предпри
ятий сумели высказать на
чальнику Генерального штаба 
свои претензии. Так, ново
уральские производители 
автомобилей “АМУР” (пред

приятие “Автомобили и 
моторы Урала”) пожало
вались А.Квашнину, что 
их машины армия игно
рирует. На вооружение 
поступают в основном 
“КамАЗы” и “Уралы”, 
хотя “АМУРы” своим 
большегрузным собра
тьям практически не ус
тупают.

Со справедливостью 
замечания Анатолий Ва
сильевич согласился, от
метив, что в армии тоже 
должна быть конкурен
ция. По его мнению, все российские 
предприятия, выпускающие военную тех
нику, нужно снабдить тактико-техничес
кими заданиями и таким образом при
способить их продукцию к нуждам воо

руженных сил.
Рабочие вопросы - о передаче НТИИМ во

енного аэродрома и по самолетам для авиа
шоу - во время осмотра удалось решить с 
А.Квашниным и генеральному директору 
НТИИМ Валерию Руденко. Вполне может 
быть, что уже на следующей выставке воору
жения, которая состоится в 2006 году, свои 
разработки смогут представить и авиаконст
рукторы.

Тему закупок военной техники глава Ген
штаба продолжил на итоговом брифинге. По 
словам Анатолия Квашнина, уже в 2006 году 
начнется техническое переоснащение рос
сийской армии. Тянуть в этом вопросе нельзя, 
иначе армия может развалиться. Уже сейчас 
разрабатывается государственная програм
ма вооружения на 2006-2016 годы.

—Россия должна быть в равных весовых 
категориях с другими государствами, иметь 
сильную, технически оснащенную армию, — 
считает А.Квашнин.

Делясь впечатлениями от выставки, на
чальник Генштаба отметил ее многофункцио
нальность, высокий уровень организации ра
боты. Как считает А.Квашнин, она вышла на 
новый уровень. Интерес к ней растет с каж
дым годом — как внутри страны, так и за ее 
пределами.

—Моё мнение: эта выставка — номер один 
в мире, — заявил генерал армии.

...Последний день работы завершился тра
диционным вручением памятных медалей 
экипажам, в течение пяти дней демонстри
ровавших мастерство управления боевой и 
гражданской техникой.

—Ваши профессионализм, меткость, уме

ние достойно показать в действии свою тех
нику стали залогом той высокой оценки, ко
торую получила нынешняя выставка, — под
черкнул Валерий Руденко, обращаясь к эки
пажам. В процедуре награждения также при
нял участие глава Нижнего Тагила Николай 
Диденко.

Итак, выставка закончилась. И уже в вос
кресенье на полигоне “Старатель” заверши
лись демонтаж оборудования и вывоз экспо
натов.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото Станислава САВИНА.

в мире
СААКАШВИЛИ НАШЕЛ ВИНОВНИКОВ 
ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКОГО КОНФЛИКТА В РОССИИ

Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что «воору
женный конфликт в Южной Осетии пытаются инспирировать оп
ределенные имперские силы в России». «Если будет конфликт, 
то это не будет внутренним конфликтом Грузии, а будет воору
женным конфликтом между Грузией и Россией», - заявил он.

Как пишет в понедельник газета «Время Новостей», одним из 
«инспираторов» конфликта, по мнению Михаила Саакашвили, 
выступает Госдума России, принявшая в субботу заявление, в 
котором депутаты обвинили Тбилиси в «противоправных и про
вокационных действиях» и напомнили, что в 1774 году в состав 
России вошла единая Осетия. Грузинский лидер также обвиня
ет в разжигании конфликта государственные структуры Север
ной Осетии, которые «прямо вовлечены в события, происходя
щие в Южной Осетии». Кроме того, по словам Саакашвили, есть 
силы и «среди определенных военных кругов России, которые 
готовят агрессию против Грузии».

«Только в воскресенье в Цхинвали из России прибыли два 
грузовых автомобиля с оружием, - заявил президент. - Вместо 
местных жителей в Цхинвали вошли 187 бандитов из России, 
так называемых казаков, 7-8 абхазов, московских и сибирских 
бомжей, которым заплатили и сказали идти воевать в Южную 
Осетию».

Тем временем 11 июля в Цхинвали состоялось заседание 
четырехсторонней Смешанной контрольной комиссии по урегу
лированию грузино-осетинского конфликта, на котором офици
альный Тбилиси и Цхинвали договорились прекратить все про
вокационные действия в зоне конфликта.//Лента.ги.
«АЛЬ-КАИДА» ГОТОВИТ УДАР ПО УОЛЛ-СТРИТ

Международная террористическая организация «Аль-Каида» 
рассматривает Уолл-стрит - сердце американского фондового 
рынка, а также другие финансовые, институты в качестве цели 
для своего следующего удара по Соединенным Штатам.

Об этом свидетельствуют перехваченные телефонные пере
говоры террористов, сообщила телекомпания Fox со ссылкой 
на неназванные источники в спецслужбах США.

Возможные теракты против Нью-Йоркской фондовой биржи 
и других учреждений на Уолл-стрит были предметом специаль
ных совещаний, которые недавно состоялись с участием ЦРУ, 
ФБР, министерств финансов и внутренней безопасности США.

Меры безопасности на Уолл-стрит были повышены сразу же 
после терактов 11 сентября. Как отмечает телекомпания, Усама 
бен Ладен неоднократно заявлял о намерении «Аль-Каиды» на
нести удар по американской экономике.

Ранее министр внутренней безопасности США Том Ридж за
явил, что американские власти располагают «достоверной ин
формацией» о подготовке «Аль-Каидой» крупного теракта с це
лью «подорвать демократический процесс» перед намеченны
ми на 2 ноября президентскими выборами. Он признал, что раз
ведывательные службы пока не располагают конкретными дан
ными о времени, месте и характере предполагаемого теракта, 
однако делают все, чтобы получить их.

Объектами террористической атак, считает министр, могут, 
в частности, стать съезды Демократической и Республиканской 
партий, на которых будут выдвинуты кандидаты в президенты.

В то же время Том Ридж сообщил, что американская админи
страция пока не собирается поднимать уровень террористи
ческой опасности, который остается повышенным - «желтым». 
//HTB.ru.
ТУРКМЕНИЯ ОТКЛЮЧИЛА РАДИО «МАЯК»

В Туркмении отключено российское радио «Маяк». На его 
частотах третий день звучат туркменские песни радиоканалов 
«Ватан» (Родина), «Мирас» (Наследие) и «Чартарап». «Отказало 
ламповое оборудование, установленное еще в 1964 году, необ
ходимо изыскать 120 тысяч долларов США, чтобы вновь начать 
вещание», - сообщили в туркменском министерстве связи, до
бавив, что «российская сторона никак не участвовала в органи
зации вещания своего канала». «Для восстановления «Маяка» 
понадобится не менее года», - считаютъ отделе радио и теле
видения министерства связи Туркмении. //ИТАР-ТАСС.

в России
ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ ХЛЕБНИКОВА 
ПЕРЕДАНО В ГЕНПРОКУРАТУРУ

Расследованием дела об убийстве редактора Forbes в Рос
сии Пола Хлебникова займется Генеральная прокуратура Рос
сии.

«По указанию генпрокурора Владимира Устинова уголовное 
дело об убийстве Хлебникова принято к производству управле
нием по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры», - 
сообщил «Интерфаксу» официальный представитель Генпроку
ратуры в понедельник. Хлебников застрелен в пятницу в Моск
ве.// Газета.Ru.
СОКРАЩЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 
НЕ БУДЕТ

Об этом заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» 
министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко. «На сегод
няшний день норма, которая прописана по бюджетным местам, 
то есть 170 человек на 10 тысяч населения, даже перевыполня
ется. Кроме того, мы скоро будем недобирать до этой нормы в 
силу демографических проблем», - сказал Фурсенко.

«Мы должны создать все условия для того, чтобы тот, кто 
хочет и способен получить высшее образование, мог бы его 
получить, - подчеркнул министр. - На это должны быть направ
лены любые реформы».//РИА «Новости».
ЭКС-ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГРЕФА НАЛАДИТ СВЯЗЬ «ЮКОСА» 
И ВЛАСТИ

Бывший заместитель министра экономического развития и 
торговли РФ Мухамед Циканов назначен вице-президентом ООО 
«Юкос-Москва», сообщил в понедельник представитель компа
нии. «В круг его обязанностей входит поддержание связей с 
региональными и федеральными властями», - сказал собесед
ник. При этом он не исключил того, что в ближайшее время еще 
один бывший сотрудник госслужбы «перейдет на работу в 
«Юкос».//РИА «Новости».

12 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

В районе Екатеринбурга 14 июля восход Солнца — в 5.26, 
I заход — в 22.40, продолжительность дня — 17.14; восход Луны 
I — в 2.09, заход — в 21.05, начало сумерек — в 4.25, конец 
^сумерек — в 23.40, фаза Луны — последняя четверть 09.07.

После кратковременного спада жары тем· 
пература воздуха вновь повысится ночью до 

. плюс 15... плюс 17, днем до плюс 25... плюс 
ПогодапI 30 градусов. В дневные часы отдельные крат

ковременные дожди возможны лишь в восточ
ных районах области, ветер неустойчивый слабый.

file:////HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Устав требует
корректировки

Эдуард Россель 12 июля провел заседание комиссии по 
подготовке предложений в Устав Свердловской области. В 
состав комиссии входят представители администрации 
губернатора, правительства Свердловской области, 
депутаты областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания области, квалифицированные 
юристы.

На нем был составлен график работы и сформированы рабочие 
группы, которые займутся экспертной оценкой и систематизацией 
поступающих предложений по внесению изменений и дополнений 
в Устав Свердловской области. Комиссия должна подготовить про
ект закона о внесении изменений и дополнений в Устав к октябрю 
нынешнего года. После утверждения на итоговом заседании ко
миссии законопроект поступит в областное Законодательное Со
брание.

Губернатор отметил, что комиссии предстоит ответственная и 
масштабная работа. В последнее время на федеральном уровне 
принято большое количество новых законов, вносятся изменения в 
Налоговый и Бюджетный кодексы, начата реформа местного само
управления. Все это требует корректировки Устава Свердловской 
области - основного документа регионального законодательства. 
Чтобы изменения и дополнения в Устав не носили хаотичный харак
тер, и была создана данная комиссия. Ее членам предстоит внима
тельно изучить новшества федерального законодательства, подго
товить и систематизировать предложения по изменению Устава и 
комплексно внести эти изменения в виде областного закона.

Такой подход, уверен Эдуард Россель, позволит привести Устав 
Свердловской области в соответствие с духом современной Рос
сии и вновь подтвердит его звание одного из самых прогрессивных 
и грамотных юридических документов нашего государства.

■ ФИНАНСЫ і

В КОНЦЕ прошлой недели в 
Москве председатель 
областной Думы Николай 
Воронин принял участие в 
заседании Совета по 
взаимодействию Совета 
Федерации РФ с 
законодательными 
(представительными) 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации (Совета 
Законодателей).

Обсуждался вопрос “О зако
нодательном обеспечении раз
граничения предметов ведения и 
полномочий между федеральны
ми органами государственной 
власти, органами государствен
ной власти субъектов Российс
кой Федерации и органами мес
тного самоуправления". О ходе 
мероприятия Н.Воронин сооб
щил по телефону:

—В заседании принимают 
участие Президент Российской 
Федерации В.Путин, председа
тель Совета Федерации С.Миро-

■ СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Кажлому уровню
власти —·

свои полномочия
нов, министр юстиции Ю.Чайка, 
министр финансов А.Кудрин, Ге
неральный прокурор В.Устинов, 
руководитель аппарата прави
тельства Д.Козак.

В своем выступлении Прези
дент Российской Федерации от
метил, что “...заседание явилось 
продолжением разговора, кото
рый состоялся полтора года на
зад, когда было положено нача
ло большой работе по разграни
чению полномочий. Все необхо
димые по этим вопросам законы 
приняты. Мы стремимся постро

ить сбалансированную работу 
всей системы, чтобы каждый 
уровень власти четко знал свои 
полномочия”.

Президент особо подчеркнул, 
что регионы должны использо
вать и свои ресурсы.

Глава государства также от
метил необходимость дальней
шего проведения работы на 
всех уровнях власти — феде
ральном, региональном, мест
ного самоуправления — по уст
ранению тех необоснованных 
расходных обязательств, которые

не приносят пользы населению.
Руководители законодатель

ных органов в свою очередь го
ворили о необходимости скорей
шего принятия бюджетного и на
логового законодательства в свя
зи с процессом разграничения 
полномочий. В выступлениях зву
чали и конкретные предложения 
по совершенствованию феде
рального законодательства.

Владимир Путин прокоммен
тировал выступления региональ
ных законодателей и высказан
ную ими озабоченность “по наи
более чувствительным вопро
сам”. Он дал пояснения по идео
логии межбюджетных отношений 
и логике налоговых реформ в 
Российской Федерации. Главная 
цель, подчеркнул Президент РФ, 
чтобы каждый регион “выстраи
вал свою экономическую полити
ку”, работал “в нужном ключе”.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Благопарность 
от губернатора — 
и снова работа

Повестка вчерашнего заседания президиума правительства 
области была нарушена ... губернатором. Эдуард Эргартович 
Россель специально приехал на Октябрьскую площадь с тем, 
чтобы поблагодарить членов кабинета министров, в первую 
очередь его главу, Алексея Петровича Воробьева, за 
прекрасную организацию и проведение “Российской 
выставки вооружения. Нижний Тагил - 2004”.

■ МАСТЕРА

Цветы
от кузнеца

С понедельника
и начали...

Обстановка в банковском 
секторе страны 
стабилизируется.

Филиал “Гута-Банка” в на
шей области, прекративший на 
прошлой неделе все расчетные 
операции с клиентами, с 12 
июля начал принимать заявле
ния на возврат денежных 
средств. Заявления принима
ются во всех отделениях банка 
по месту обслуживания клиен
тов. Об этом нам сообщили в 
пресс-службе банка. Вопрос о 
его покупке Внешторгбанком 
тоже решен положительно. На 
данный момент принимаются 
все меры для нормальной ра
боты кредитных организаций.

Альфа-банк, вынужденный 
назначить 10-процентный 
“штраф” за досрочное снятие 
вклада, собирается на этой не
деле его отменить. Это связано 
с тем, что подобное нововведе

ние незаконно. Оно вступает в 
противоречие с Гражданским 
кодексом и с Конституцией РФ. 
Деньги вкладчика являются его 
собственностью, и никто не име
ет права изымать из суммы вкла
да какие-либо проценты. Но эта 
непопулярная мера все-таки по
зволила банку остановить ажи
отажное снятие вкладов населе
нием и удержаться на плаву. По 
данным пресс-службы банка, в 
настоящий момент обстановка 
стабилизировалась.

Эксперты все, как один, ут
верждают, что экономических 
причин для банковского кризи
са нет. Причины этого следует 
искать скорее в психологии 
россиян, неоднократно обману
тых, “обжегшихся на молоке” и 
именно поэтому “дующих на 
воду”.

Татьяна МОСТОН.

Кто придумал 
"долларовую панику"?

Вчера утром новости многих 
екатеринбургских 
электронных СМИ 
начинались сообщениями о 
якобы ажиотажном спросе 
на доллары среди 
населения областного 
центра.

В связи с этим в обменных 
пунктах банков, сообщалось в 
новостях, возник острый дефи
цит наличности, а цена продажи 
доллара резко подскочила. Ажи
отаж связывали с якобы пред
стоящим банковским кризисом 
в стране. На самом ли деле это 
так? И есть ли повод для беспо
койства? С этим вопросом мы 
обратились в один из крупней
ших банков Екатеринбурга.

Там нам пояснили, что на са
мом деле никакой паники нет.

“Все банки работают в обычном 
режиме, дефицита наличности 
и повышения курса доллара, по 
крайней мере в нашем банке, 
не было и не предвидится. Дол
лар у нас по-прежнему стоит 
29,11 рублей. Никаких поводов 
для беспокойства нет”.

Откуда же появились пани
ческие слухи? По словам бан
киров, нечто похожее на массо
вую скупку долларов какое-то 
время наблюдалось в Москве. 
Сейчас этот процесс сошел на 
нет. Но некоторые местные 
СМИ, в погоне за жареными 
фактами; поспешили выдать 
желаемое за действительное и 
придумали “долларовую пани
ку" на пустом месте.

Екатерина МАКАРОВА.

■ АКЦИЯ

Внимание —
каждому пациенту

17 июля с 9.00 до 14.00 
Областная клиническая 
больница Ns 1 проводит 
День открытых дверей.

Эта социально значимая ак
ция направлена на информиро
вание населения о доступности 
современных медицинских ус
луг крупнейшего медучрежде
ния Уральского региона — ОКБ 
№1 (история которого начина
ется с 1810 года).

День открытых дверей — это 
радушие и неспешное внимание 
каждому посетителю. Не только 
жители области, но и екатерин
буржцы смогут попасть на бес
платный консультативный при
ем в областную поликлинику к 
любому специалисту высшей 
категории (терапевту, невроло
гу, эпилептологу, кардиологу, 
аллергологу, гинекологу, оф
тальмологу, оториноларинголо
гу, гастроэнтерологу, эндокри
нологу, урологу, ревматологу, 
гематологу, проктологу, физи
отерапевту, хирургу, сосудисто
му хирургу).

Кроме того, предусмотрена 
возможность записи на прием к 
специалистам на ближайшее и 
удобное для них время и даже в 
субботние дни. Администрация 
ОКБ № 1 стремится сделать ме
дицинскую помощь гражданам 
доступной и в нерабочие дни.

17 июля и двери кабинета 
главного врача Первой област
ной будут открыты для посети
телей: Евгений Самборский 
проведет прием по личным воп
росам граждан.

В эту субботу в фойе поли
клиники развернет свою рабо
ту фито-бар, кислородные кок
тейли из лечебных трав сможет 
попробовать любой желающий. 
Также будет организована выс
тавка физиоаппаратов, удобных 
для использования в домашних 
условиях. О преимуществах 
каждого из них подробно рас
скажут ведущие доктора-физи
отерапевты.

А самым неожиданным для 
пациентов окажется то, что они 
смогут участвовать в розыгры
ше именных сертификатов на 
бесплатные консультации у ве
дущих специалистов Первой 
областной больницы до конца 
текущего года. И для всех без 
исключения — витамины от док
тора Айболита, визитные кар
точки с телефоном доверия 
"Личный доктор” и номером ре
гистратуры поликлиники ОКБ 
№ 1. Мы ждем вас по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Волгоградс
кая, 185.

Ольга БЕЛКИНА, 
пресс-секретарь ОКБ №1.

■ НЕПЛАТЕЖИ

Штаб вернулся
Как сообщили в 
Свердловэнерго, в этой 
компании возобновляет 
работу антикризисный 
штаб.

Такой штаб работал в компа
нии в 2002 и 2003 году. Но осе
нью прошлого года его работа 
была прекращена.

Возродить штаб было реше
но на совещании начальников 
сбытовых отделений Свердлов-

энерго. Антикризисный орган 
призван решить проблему с не
платежами. Члены штаба будут 
оценивать ситуацию с задол
женностью наиболее проблем
ных предприятий. Если те не за
хотят решать дело мирным пу
тем, штаб будет принимать ре
шение о прекращении электро
снабжения должников.

Георгий ИВАНОВ.

Почему-то кузнецы любят “выращивать” именно розы. Создавать их в 
свободное от основной, далеко не ювелирной, работы время для себя и для 
выставок.

Вот и представители этой профессии на 
Северском трубном заводе “навыращивали” 
этих роз просто целые букеты. Взгляните на 
снимок: если принять одноцветье листьев и 
бутонов за эффект от особой подсветки, то 
выглядят, как настоящие. А кто их трогал ру
ками, уверяют, что они не холодны, как желе
зо, а теплы, как жизнь...

Конкурсы профессионального мастерства 
на СТЗ снова стали традиционными. Одни за 
другими соревновались газоэлектросварщи
ки, токари, молодые рационализаторы. При
шла очередь кузнецов. И, надо сказать, со
стязание это отличалось от других по двум 
параметрам. Во-первых, инициатива пришла 
от самих мастеров ковки под “предводитель
ством” работника трубоэлектросварочного 
цеха № 2 С.Завьялова. Во-вторых, результат

вылился в интересную выставку изде
лий, которая открыта в заводском му
зее на всеобщее обозрение.

В состязании за право называться 
лучшим “властелином металла” приня
ли участие как профессионалы, так и 
совсем молодые ребята. Например, со
ревновались отец и сын Слепухины. 
Всего мастеров было семеро.

Их работы разнообразны по стилю 
изготовления и прикладной направлен
ности, и жюри, состоявшее из профес
сионалов, крепко задумалось. Возглавлял ко
миссию профессор Уральской архитектурной 
академии, президент ассоциации “Кузнецы 
Урала” Б.Казаринов. Среди ее участников - 
тоже из УАА - профессора В.Волегов и М.Се
дова.

Победитель получил единодушное одоб
рение авторитетного жюри. Им стал кузнец 
В.Слепухин (отец). Мастер представил не
сколько изделий. “Живой" букет роз - его 
работа.

Порадовала глаз и всех удивила “Ряби
нушка” мартеновца А. Вишнева. Ей присуди
ли второй приз. Кузнечных дел мастер 
С.Якунин, тоже из мартена, со своим "Обе
регом” - решеткой для камина - занял тре
тье место.

Профессора отметили высокий профес
сиональный уровень кованых изделий всех 
участников. После конкурса Б.Казаринов 
пригласил Виктора Александровича Слепу
хина на Всероссийский съезд кузнецов в 
Москву, где тоже будет конкурс.

А посетители выставки щедро* делятся· 
своими впечатлениями в книге отзывов. Вот 
только часть из них: “Мы гордимся тем, что 
рядом с нами работают такие творческие 
люди”, “Какие воздушные цветы, какие ажур
ные решетки можно сделать из мертвого ме
талла!”.

Остается добавить, что в канун Дня ме
таллурга, в середине июля, выставка разме
стится в заводском Доме культуры, и эту кра
соту смогут увидеть все жители города.

Тамара ПЕТРОВА.
НА СНИМКАХ: розы от Слепухина; уча

стники конкурса и члены жюри. Второй 
справа во втором ряду — победитель кон
курса В.Слепухин.

“Такой результат, — сказал гу
бернатор, — является закономер
ным итогом нескольких лет упор
ного труда. Приняв решение орга
низовать эту выставку, мы факти
чески изменили статус Свердлов
ской области. О ней заговорили 
не только в России, но и во всем 
мире. Мне пришлось выдержи
вать постоянный прессинг, пред
ставители коммерческих структур 
встречали даже в аэропорту, вып
рашивая моего согласия на пере
несение выставки в другие реги
оны. Но мы победили”.

Сославшись на мнение боль
шинства ее участников, Эдуард 
Россель назвал выставку в Ниж
нем Тагиле лучшей в мире — по 
интеллектуальной составляющей, 
возможности наглядного показа 
потенциала боевой техники. Более 
300 предприятий продемонстри
ровали здесь 2063 экспоната — 
это в 1,7 раза больше, чем на пре
дыдущей выставке. Начальник 
Генштаба Вооруженных Сил, пер
вый заместитель министра оборо
ны РФ Анатолий Квашнин даже 
решил создать специальный диви
зион для того, чтобы в следующий 
раз продемонстрировать в дей
ствии все ракеты ближнего боя.

Отметил Э.Россель также дос
тижения областных предприятий 
питания, предоставивших гостям 
2,5 тысячи посадочных мест, за
метив, что надо бы больше. Гу
бернатор предложил членам об
ластного правительства в бли
жайшее время утвердить план 
мероприятий по подготовке сле
дующей выставки вооружения, 
которая состоится в 2006 году.

Затем кабинет министров про
должил работу по повестке засе
дания.

Первым был проанализирован 
ход выполнения постановления 
“О Концепции реформирования 
амбулаторно-поликлинической 
помощи в здравоохранении Свер
дловской области”за 2001 - 2003 
годы. Министр здравоохранения 
области Михаил Скляр сказал о 
том, что завершен организацион
ный этап реформирования. На 31 
декабря прошлого года в 118 из 
144 медицинских учреждений, за
нимающихся амбулаторно-поли
клинической,деятельностью, уча
ствующих в реформе, обслужи
вали 3955 тысяч жителей, что со
ставляет 88 процентов населения 
области. Объем финансирования 
этих медицинских учреждений, 
который производится теперь по 
фактическому количеству приня
тых больных, вырос в прошлом 
году к ранее утвержденной смете 
до 165 процентов. За три прошед
ших года уровень заработной 
платы медицинского персонала 
поликлиник увеличился в 1,5-2 
раза. Одна из главных задач ре
формирования — увеличение 
объема профилактических при
емов. С этой целью для медицин
ских работников, занимающихся

этим видом оздоровления, вве
ден повышающий коэффициент. 
В результате в структуре посеще
ний поликлиник доля профилак
тических за тот же период соста
вила более 25 процентов. Но, в 
основном, в детских. В поликли
никах для взрослого населения 
области ничего не изменилось.

По результатам проведенного 
недавно анкетирования можно 
судить об улучшении организации 
работы многих регистратур, од
нако далеко не всех. К примеру, 
еще не везде можно записаться 
на прием к врачу по телефону, 
получить исчерпывающую инфор
мацию о видах медицинских ус
луг, оказываемых бесплатно.

Еще одно важное достижение 
— это стабилизация ситуации с 
кадрами участковых врачей. В 
последние пять лет их число еже
годно уменьшалось на 100 чело
век, то есть специалисты, недо
вольные условиями труда, уволь
нялись. В прошлом же году ушли 
всего 4 человека, заметно “омо
ложение” врачей поликлиник.

Такие результаты стали воз
можны благодаря успешному 
партнерству администраций му
ниципальных образований с орга
нами управления здравоохране
ния. Опыт нашей области был 
одобрен на совещании руководи
телей здравоохранения субъек
тов РФ.

Правительство области, при
няв к сведению всю предложен
ную информацию, обязало мини
стерство здравоохранения во 
взаимодействии с Территориаль
ным фондом обязательного меди
цинского страхования области 
активизировать работу по вклю
чению в реформу оставшихся ам
булаторно-поликлинических уч
реждений области.

На заседании президиума пра
вительства области была также 
рассмотрена организаторская 
работа министерства промыш
ленности, энергетики и науки по 
увеличению объема производ
ства продукции, повышению за
работной платы работникам орга
низаций химической и нефтехи
мической промышленности в про
шедшем году. Удельный вес хи
мической отрасли составляет на 
сегодняшний день всего 7 про
центов в объеме промышленного 
производства области, или 25 
процентов к собственному уров
ню производства 1990 года. Не
достаток собственных средств, 
снижение прибыли, высокая сто
имость заемных средств тормо
зят развитие предприятий.

Министерству промышленнос
ти, энергетики и науки вменено в 
обязанность содействовать пред
приятиям химической и нефтехи
мической промышленности в тех
ническом и технологическом пе
ревооружении отрасли.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА! нерадостные мысли оно навева
ет.

Если смотреть
в корень

По мнению Виталия Мезина, начальника управления сельского хозяйства и 
продовольствия муниципального образования “Красноуфимский район”, в 
сельскохозяйственных предприятиях, во всяком случае, на юго-западе 
Свердловской области, сложилась любопытная ситуация. Суть ее в том, что 
как никогда прежде здесь вновь стал популярным широко известный в 
сталинские еще времена лозунг “Кадры решают все!”.

В подтверждение сказанному 
Виталий Михайлович предложил 
познакомиться с директорами 
ООО “Тавра” Михаилом Саника- 
евичем Илимбаевым и КСПК “Но
восельский” Владимиром Михай
ловичем Коротковым. При этом 
пояснил, что если некоторые хо
зяйства еще не легли на бок, что 
сегодня редкость, то заслуга в 
этом именно добросовестных ру-

полях этого хозяйства.
Директора застали в здании 

конторы, требующем, как показа
лось, если не капитального, то 
текущего ремонта. В служебном 
кабинете — не сегодня приобре
тенные мягкие стулья в чехлах. На 
торцевой стене из-за цветных 
занавесок выглядывает лик мо
ложавого еще бывшего вождя 
мирового пролетариата.

стелах коров — по 
10—15 тысяч зара
батывают. Правда, 
работа у них тяже
лая. Надо строить 
современные до
ильные залы,и ро
дильные отделе
ния. Чтобы все 
оборудовать, как 
требуется, необхо-

ководителей. В то же время, счи
тает В.Мезин, процесс подъема 
хозяйств на новую, более высо
кую ступень развития в России 
затянулся. "Мы пока что эксплу
атируем экономический потенци
ал, наработанный еще при совет
ской власти, а чтобы развивать
ся, необходимо идти вперед”.

Новое Село, где хозяйствует 
Владимир Коротков, не так уж и 
далеко от районного центра. Ми
нуешь изумрудно-зеленые хлеб
ные поля ЗАО агрофирмы “Клю
чики”, руководит которой Петр 
Тумасов, мелькнут два-три пере
леска, и взору откроются техни
ческие сооружения бывшего не
когда широко известного совхо
за. А вокруг такие зеленые пше
ничные ковры, что глаз не ото
рвать — ни сорняков, ни пропле
шин. На что хороши посевы у со
седа, а новосельские поля, и не
специалисту видно, лучше. Со
провождавший в поездке к В.Ко
роткову главный агроном район
ного сельхозуправления Валерий 
Захаров пояснил:

—Гербициды применил В.Ко
ротков. Отсюда и чистота на всех

—Вождь мне не мешает, — по
яснил В.Коротков, заметив, что 
мы с интересом смотрим на пор
трет. — Пусть видит, как мы тут 
бьемся за жизнь.

И уже совершенно серьезно 
стал подробно рассказывать, как 
живется-можется новосельцам. 
Первое, что удалось В.Коротко
ву после избрания его на долж
ность директора в 1995 году, — 
отладить выплату зарплаты рабо
чим.

—Ничего я особенного не де
лал, — воспоминает Владимир 
Михайлович. — Задерживалась 
выплата зарплаты потому, что 
Красноуфимский молочный за
вод не рассчитывался с хозяй
ством за принятое от него моло
ко. Ну, а поскольку нам тоже 
жить надо, стал я возить молоко 
в Полевской. Деньги оттуда воз
вращались без задержки. Хоте
лось мне сделать так, чтобы 
наши рабочие не нервничали из- 
за отсутствия денег, чтобы за
нимались своим делом без не
рвотрепки. Вроде бы получи
лось. А доярки даже увидели хо
рошие деньги. Особенно на ра-

димо не менее 20 миллионов 
рублей, а у нас годовой оборот 
составляет всего ничего — те же 
20 миллионов...

Вовсе не случайно В.Мезин, 
советовавший познакомиться с 
руководителями хозяйств, под
черкивал их добросовестное, 
даже совестливое отношение к 
делу. И я в этом убедился, гово
ря с В.Коротковым. Находясь в 
гуще событий, Владимир Михай
лович сравнивает сегодняшнюю 
жизнь на селе с той, что была, 
когда он после окончания Перм
ского сельскохозяйственного ин
ститута в 1980 году инженером- 
механиком. приехал в Красно
уфимский район.

—Первое, что мы утратили, 
это перспективу завтрашнего 
дня. Молодых специалистов, на
пример, в нашем хозяйстве все
го двое. Встала проблема заме
ны трактористов, комбайнеров, 
шоферов. На селе становится не
кому работать. До перестройки 
селяне ездили на курорты, в Ле
нинград, за рубеж. Сейчас для 
них осталось одно — работа и со
провождающая ее мысль: как вы

жить? Мы об этих проблемах го
ворим руководству районного уп
равления сельского хозяйства. 
Но, коль скоро ничего не меняет
ся, то, вероятно, наверх инфор
мация о наших бедах не поступа
ет. А ведь крестьяне не могут 
жить только работой — в коллек
тивном хозяйстве, а затем еще и 
на своем личном подворье. И не 
случайно же во многих сельских 
семьях детей спешат куда угодно 
устроить в городе, только бы они 
не “застряли” в “родной” дерев
не.

КСПК “Новосельский” в наши 
дни занимается производством 
молока и выращиванием зерна.

—Раньше мы специализиро
вались на откорме нетелей. Но 
сейчас узкая специализация не 
в чести, — говорит В.Коротков. 
— Современный бизнес требует 
многопрофильности, чтобы была 
взаимная поддержка — если, к 
примеру, не удались зерновые, 
должны быть получена прибыль 
за счет чего-то другого. А для 
этого необходимо создавать та
кие хозяйства, которые работа
ли бы по принципу холдинга. За

этими идеями стоят большие 
деньги, которых пока что у меня 
нет.

Куда же тратит деньги дирек
тор? Ведь в хозяйстве 486 коров, 
и надаивают доярки за год более 
чем пять тысяч литров молока.

Проблемы расходов зарабо
танного пришлось коснуться, ког
да речь зашла о том, как выгля
дят некоторые строения в хозяй
стве, в частности, сооружение, 
что расположилось напротив 
конторы. Это одноэтажное зда
ние с огромными окнами было 
возведено при советской власти 
в качестве летней столовой для 
совхозных рабочих. Сегодня мно
гие витражи зашиты досками, от
чего сооружение похоже не то на 
гараж, не то на ремонтные мас
терские. В одном конце — про
дуктовый магазин, по центру — 
“котлопункт”, изнутри завален
ный мешками с мукой на прода
жу населению. На разрушающем
ся парапете этого странноватого 
здания растет кустарник.

—Нельзя ли привести это зда
ние в порядок? — поинтересо
вался я у директора. — Уж очень

—Можно, конечно. Но для это
го надо рабочих нанять, кирпич 
купить и привезти, цементом за
пастись и потратить на ремонт 
100 тысяч рублей. А эти деньги, 
как воздух, нужны на то, чтобы 
восстановить один из коровни
ков. Вот мы сейчас поедем на 
ферму и вы все увидите своими 
глазами, — предложил В.Корот
ков.

Через несколько минут дирек
торская “Волга” остановилась у 
одного из строений молочно-то
варной фермы. То, что здесь сде
лано без остановки “производ
ства”, впечатляет. В прошлом 
году поменяли крышу, в этом пе
ределали стойла, пустив в дело 
прокат. А теперь еще предстоит 
заменить простенки, переделать 
систему навозоудаления, заме
нить молокопровод, купить новые 
доильные аппараты, смонтиро
вать охладители.

—И на все это нужны деньги. 
Исправно работающая ферма — 
это основа жизни деревни, если 
смотреть в корень. А то невзрач
ное строение напротив конторы, 
конечно, портит вид. Но, по боль
шому счету говоря, оно отнесено 
к разряду социальной сферы и 
заботу о нем должен проявлять 
глава поселковой администра
ции, то есть местная власть. У 
меня же в хозяйстве в трех отде
лениях занято 213 человек, из них 
10 бухгалтеров. И ничего с этим 
не могу поделать. Они составля
ют отчеты для районного управ
ления сельского хозяйства и про
довольствия, для статистики, на
логовой инспекции, для пенсион
ного и других фондов, — заклю
чил Владимир Михайлович Ко
ротков.

В самом деле, все это можно 
увидеть, если посмотреть в ко
рень. А на поверхности — да, ку
старник, растущий на разруша
ющемся парапете несуразного 
по своей архитектуре и виду зда
ния.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Владимир Ко

ротков на ремонтируемой 
ферме.

Фото автора.
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САМЫЙ известный на 
просторах постсоветского 
пространства черноморский 
курорт, пережив непростые 
годы, сейчас расцветает на 
глазах, словно великолепные 
сочинские магнолии весной. 
Все недавно побывавшие в 
городе-курорте в один голос 
говорят, что преобразился он 
до неузнаваемости и уже 
сейчас ничем не уступает 
болгарским или турецким 
здравницам. То ли еще будет 
— обещают сочинские 
власти.

На прошлой неделе их пред
ставители побывали в Свердлов
ской области — о себе рассказать 
и на нас посмотреть. И гости, и 
принимающая сторона остались 
друг другом очень довольны и зак
лючили два взаимовыгодных со
глашения о сотрудничестве. (“ОГ” 
об этом писала в субботу).

В итоге можно говорить о том, 
что Средний Урал откроет для 
себя Сочи заново: отдых на море 
будет обходиться уральцам де
шевле, чем жителям других ре
гионов страны. Кроме того, пред
приятия Свердловской области 
нашли новый прекрасный рынок 
сбыта для своей продукции.

, ' Подробно о захватывающих 
перспективах уральско-сочинс
кого сотрудничества представи
тели обеих сторон рассказали 
журналистам “Областной газе
ты”, побывав в нашей редакции в 
пятницу. В состав делегации го
стей входили председатель го
родского собрания Сочи Валерий 
Подповетный, первый замести
тель главы города Алексей Иваш
кин и заместитель главы Сочи 
Андрей Платонов.

Областную власть представ
лял первый заместитель главы 
администрации губернатора 
Свердловской области Алек
сандр Левин.

У СОЧИ- МОРЕ, 
У НАС — ТАНКИ

При слове “Сочи” на ум сразу 
приходят море, пальмы и пляжи. 
Средний Урал ассоциируется с 
металлом, станками и танками. 
Именно с показа последних — на 
выставке вооружения под Ниж
ним Тагилом — гостей и начали 
знакомить со Свердловской об
ластью.

А.Ивашкин: “Грандиозное 
мероприятие. Каждое выступле
ние военных сопровождалось 
овациями. Это дань уважения 
всему нашему российскому во
енно-промышленному комплек
су: ученым, инженерам, рабочим. 
Уральская выставка — честь и 
гордость всей страны. Именно 
здесь, на Урале куется оборон
ная мощь нашей России. Я счи
таю, очень важно не только то, 
что ваши мастера всему миру по
казали возможности уральской 
оборонки. Эта выставка имеет 
еще и большое политическое 
значение,так как она сплачивает 
всех уральцев, всех россиян”.

Сплачивает жителей России и 
отдых на российских курортах — 
ведь там знакомятся, общаются, 
становятся друзьями люди из са
мых разных регионов страны — 
от Магадана до Краснодара.

Причем, к радости приезжих, 
курортная политика того же Сочи 
за последние 10-12 лет карди
нально изменилась.

В. Подповетный: "Раньше, 
при Союзе, в Сочи было как? Все 
лучшее — интуристам. А нашим 
— средненькая гостиничка, ком
ната в конце коридора, скромная 
коечка... Сейчас все стало с го
ловы на ноги. Главный и самый 
уважаемый наш клиент — росси
яне. Их мы на руках готовы от 
вокзала до гостиницы нести”.

“ОГ”: Но этого мало для 
того, чтобы россияне отверну
лись от иностранных курор
тов...

А.Платонов: “Нам еще, бе
зусловно, надо работать над ка
чеством услуг. Те же турки ведь 
чем берут? Они все улыбаются. 
Правда, тут же и слукавить мо
гут... Нам пока не удалось пере
ломить ситуацию, когда человек 
приезжает или прилетает в Ад
лер, а его тут же наглые таксисты 
перехватывают - поехали со 
мной, я тебя довезу да еще на 
квартиру устрою... Сэтими людь
ми достаточно сложно бороться, 
но мы все равно это делаем.

И я вот еще что скажу. Все го
ворят — за границей отдыхать 
дешевле, а в России дороже. А 
вы посмотрите: человек, выезжа

ющий за рубеж, сколько он с со
бой наличных берет? За путевку- 
то он, может, и заплатит сравни
тельно недорого. Но ведь “за буг
ром” та же еда гораздо дороже, 
чем у нас. Сколько он так по ме
лочам израсходует? В конце по
ездки такой“интурист” потрачен
ную сумму подсчитает и просле
зится.

А наш Сочи — недорогой ку
рорт. К тому же — свой, родной, 
российский. Недаром говорят, 
старый друг лучше новых двух. 
Языкового барьера нет, что важ
но, если попадешь в сложную си
туацию, а они везде бывают. Тебя 
послали, и ты послал. А за грани
цей — попробуй...(смеется). К 
тому же, тратя деньги на россий
ском курорте, человек поддержи
вает свою экономику, свои шко
лы, свои больницы, своих учите
лей-врачей.
ЗАБАВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ — 

НА ЛЮБОЙ КОШЕЛЕК
В. Подповетный: “Путевка в 

Испанию стоит примерно 20 ты
сяч рублей, это на неделю сле
тать. А у нас в Сочи вы за эти 
деньги в шикарном санатории от
дохнете 24 дня...Конечно, Сочи 
немного дороже других черно
морских курортов. Но и уровень 
сервиса у нас гораздо выше. К 
тому же в России это единствен
ный курорт во влажных субтро
пиках. У нас и природа, и климат 
лучше, чем в той же Турции. Плюс 
отличная лечебная база, какой 
нет на всем Кавказе. Кстати, са
натории — это наше, российс
кое изобретение. Это не больни
ца — это профилактика, восста
новление после болезней. И нам, 
россиянам, которые не очень-то 
привыкли заботиться о своем 
здоровье, отдых в санатории 
просто необходим: лежишь, от
дыхаешь, ничего не делаешь, а 
заодно и здоровье поправляешь.

...Мы поставили себе цель — 
сделать Сочи отличным курор
том. По набору сервисных услуг 
отдыхающим мы уже ничем на
шим соседям-туркам не уступа
ем. Даже экзотический до недав
него времени для России экст
ремальный туризм у нас теперь 
на высоком уровне: джиппинг 
{путешествия на внедорожниках 
по горам — авт.), яхтинг, дайвинг 
(погружения с аквалангом), похо
ды в горы, в пещеры... В общем, 
забавы и развлечения на любой 
вкус и кошелек!".

“ОГ”: А какие-то новые про
екты — смелые и необычные 
— у вас в планах есть?

А.Ивашкин: "Да, конечно. На
пример, собираемся делать на
сыпные острова — такого нигде 
в мире нет.

Один из важнейших проектов 
— Красная Поляна. Через не
сколько лет это будет суперсов
ременный горный курорт, ничем 
не уступающий иностранным. К 
тому же он будет уникальным: 
ведь нигде в России нет такого, 
чтобы можно было покататься на 
горных лыжах, а уже через пол
часа искупаться в теплом море. 
В будущем году закончится стро
ительство тоннелей через горы, 
откроется новая федеральная 
трасса Адлер — Красная Поляна.

Будем заниматься и набереж
ной. В этом году в Адлере и Цен
тральном районе Сочи ее рекон
струировали. Сейчас обновляет
ся верхняя набережная от Зим
него театра до концертного зала 
“Фестивальный”.

НОВАЯ КОМАНДА 
СТРОИТ ПО-НОВОМУ
Все эти и другие новшества 

связаны с тем, что в Сочи недав
но сменилась городская власть. 
Новая команда управленцев во 
главе с мэром Виктором Колодяж- 
ным сделала ставку на молодые 
кадры. Главная задача сейчас, 
рассказали “Областной газете" 
представители новой команды — 
добиться, чтобы курорт работал 
круглый год, как и раньше.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Не нужен нам 
берег турецкий.

У нас есть СОЧ1/1...
При прежней власти в городе 

даже не было генерального пла
на развития. С его составления 
новая власть и начала. До конца 
года будет разработана програм
ма строительства многоярусных 
автостоянок, они появятся на 
въезде в город, чтобы туристы 
смогли оставить там свой транс
порт. Благодаря этому меньше 
будет пробок, да и вреда приро
де. Планируется построить 

объездную дорогу вокруг города.
...Бедные жители не в состоя

нии создать процветающий ку
рорт, поддерживать в нем хоро
шую, благожелательную к состо
ятельным отдыхающим атмосфе
ру. Поэтому новая власть города 
по-настоящему озаботилась про
блемами стариков, учителей. 
Разработана жилищная програм
ма "Молодая семья”: 55 процен
тов суммы, необходимой для 
строительства жилья, дает муни
ципальный бюджет, остальное 
постепенно выплачивают сами 
новоселы.

Сочинские власти собирают
ся возрождать знаменитую Маце- 
сту: раньше там лечилось 20 ты
сяч человек в сутки (!), а теперь и 
тысячи не наберется. Причина в 
том, считают городские власти, 
что курорт попал в руки частни
кам, которые не заинтересованы 
в его развитии, установили вы
сокие цены. Если собственники 
курорта не изменят свою поли
тику, власти Сочи собираются 
поставить вопрос о передаче ку
рорта в федеральную, краевую, 
либо муниципальную собствен
ность. И даже согласны дотиро
вать лечение — лишь бы увели
чить посещаемость курорта.

Очень важно, заявили гости 
“ОГ”, что новый мэр “играет” в 
одной команде с губернатором 
Краснодарского края Ткачевым. 
Город уже получил 350 млн. руб
лей на развитие из краевого бюд
жета, будет получать и еще. Все 
вопросы, которые мэр Сочи ста
вит перед губернатором,находят 
у него понимание.

Скажем, у городских властей 
есть проект под названием “Гора 
Ахун”. Чтобы его реализовать, 
надо сначала немало потратить
ся. На реконструкцию одной толь
ко дороги нужно 60 млн. рублей.

И город эти деньги получит — 
из краевого бюджета. Благодаря 
краевым властям сочинский Зим
ний театр вскоре обзаведется 
собственной труппой, к тому же 
это прекрасное здание будет от
реставрировано. Кстати, о теат
ре: на упомянутой горе Ахун пла
нируется ставить балеты под от
крытым небом.

Сочи собираются сделать и 
центром яхтинга. Есть интерес
ные предложения по строитель
ству марин — искусственных бухт 

для стоянок парусников. Городс
кие власти убеждены: в самом не
далеком будущем Сочи станет од
ним из крупнейших международ
ных курортов. Уже сейчас в город 
зачастили делегации из тех 
стран, где курортное дело на 
очень высоком уровне.

В общем, потенциал у курор
та огромный, при том, что уже в 
этом году (по состоянию на 1 
июня) отдыхающих в Сочи при

ехало на 20 процентов больше, 
чем на такой же период прошло
го года.

Станет ли Сочи российскими 
Канарами?

— Запросто! — уверены го
родские власти.
СЕРЬЕЗНОЕ ПОДСПОРЬЕ

Серьезным подспорьем в кон
курентной борьбе сочинцев с за
рубежными курортами стало и то, 
что Президент России (сам, кста
ти, любящий отдыхать и работать 
в Сочи, в резиденции Бочаров 
Ручей) всерьез озаботился воз
рождением российских курортов.

Владимир Путин в Госсовете 
создал рабочую группу по разви
тию российских курортов. Воз
главил ее губернатор Краснодар
ского края Ткачев. Скоро состо
ится выездное заседание Госсо- 
вета в Сочи. Одна из главных за
дач “курортной группы" Госсове
та — привлечь российских тури
стов на свои, родные курорты, 
чтобы они поддерживали бюдже
ты не иностранных государств, а 
России.

Поэтому соглашение о сотруд
ничестве, заключенное между 
властями Сочи и Свердловской 
области, лежит, что называется, 
в русле президентских инициатив. 
И, как уже говорилось, оно очень 
выгодно для обеих сторон.

Конечно, прямо сейчас никто 
не готов сказать, на сколько про
центов снизится стоимость отды
ха в Сочи для жителей Среднего 
Урала. Ведь достигнута только 
предварительная договорен
ность. Дальше все будет конкре
тизироваться, обсуждаться.

Но точно можно сказать одно. 
Сейчас отдых в Сочи обходится 
нам дороже, чем мог бы. Виной 
всему многочисленные (как пра
вило, московские) посредники. 
Они зимой по дешевке скупают 
путевки у сочинских санаториев, 
пользуясь тем, что им позарез 
нужны деньги для ремонта. А по
том эти путевки перепродают 
нам. Естественно, с приличным 
“наваром” для себя.

Губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель вместе с 
сочинской делегацией наметил 
два способа удешевления отды
ха уральцев. Первый — сочинс
кие курорты должны (и будут) ра
ботать напрямую с турфирмами 
Свердловской области, без вся

ких столичных посредников. Ад
министрация Сочи выпускает на 
рынок специально созданное для 
этой цели муниципальное пред
приятие.

Более того, вот что сказал 
А.Платонов. “Если и в этом слу
чае путевка окажется дорогой и 
ее можно будет сделать дешев
ле — что ж, мы пойдем даже на 
то, чтобы уменьшить местные на
логи для этих санаториев".

Выгода и для нас, и для со
чинцев очевидна. Мы покупаем 
по недорогой цене качественный 
отдых, а сочинцы, завлекая к 
себе больше народа, делают 
свои санатории конкурентоспо
собными и выигрывают на обо
роте — то есть не за счет высо
ких цен, а за счет большего по
тока туристов.
УРАЛ ТОЖЕ МОЖЕТ СТАТЬ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ МЕККОЙ

А.Платонов: “Мы хотим рас
тянуть сезон. Он у нас будет не 
только с июня по сентябрь, но и с 
апреля по ноябрь. Людям стар
шего поколения и нельзя летом 
на юг ездить, но в бархатный се
зон они с удовольствием к нам 
поедут. Ведь людей в Сочи при
влекает не только море и солн
це, но еще и наши замечатель
ные санатории”.

Еще один резерв удешевле
ния отдыха уральцев в курортной 
столице России — подключить к 
финансированию такого отдыха 
губернаторские программы по 
оздоровлению населения, стра
ховые, медицинские фонды, 
профсоюзы. Санатории Сочи и 
предприятия области в этом слу
чае опять же будут работать и 
договариваться между собой на
прямую. Сочинцы делают свой 
расчет на том, что нормальным 
директорам (а таковых большин
ство) выгодно, чтобы их работ
ники летом хорошо отдохнули.

Чтобы увеличить поток отды
хающих со Среднего Урала на 
южный курорт, сочинцы и сверд
ловские власти разрабатывают 
разные программы. Например, 
неприхотливую молодежь, кото
рая хочет быть поближе к приро
де, вполне устроят недорогие 
бунгало, частное жилье.

В. Подповетный: “Просто 
здорово, что от вас прямые рей
сы летают до Адлера. Можно 
организовать тур выходного дня 
— мы к вам на выходные слета
ли, вы — к нам, Будем формиро
вать молодежные группы. А что? 
Ваши студенты, школьники при
ехали, посмотрели Сочи, наши — 
Урал. Как металл льется, как ма
шины с конвейера сходят... Баш
ню вашу знаменитую Невьянс
кую. Кстати, очень здорово, что 
вы это все сохраняете. Хотел бы 
пожелать, чтобы у вас тоже ту
ризм развивался — возможнос

ти-то есть. А мы с вами поделим
ся своим опытом".

ОБОЙДЕМСЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Вторая выгода для уральцев (и 
сочинцев)— производственная.

Южане рассказали нам, что ди
ректора предприятий Свердловс
кой области очень удивились, ког
да увидели, что в Сочи продаются 
уральские трубы и лес втридоро
га. Сказали на встрече: мы же мо
жем напрямую все это вам постав
лять, без посредников. Цена бу
дет ниже процентов на 40.

Тб же самое касается и энер
госберегающих технологий, убо
рочной техники, оборудования 
для ЖКХ, медицинской техники. 
Сочинцы в этой продукции ураль
ских заводов, особенно вмедтех- 
нике — для санаториев:,— крайне 
заинтересованы. Тем более, что 
благодаря подписанным согла
шениям, они все это смогут поку
пать без накруток посредников.

Сочинцы уже приобрели (для 
пробы) у одного из уральских 
предприятий три вида медицин
ского оборудования — аппарат 
искусственной вентиляции лег
ких, набор медицинских инстру
ментов и ожоговую кровать для 
одной из городских больниц. 
Властям “летней столицы Рос
сии" очень понравилось то, что 
областные предприятия выпуска
ют самую современную продук
цию, которая ничем не хуже за
рубежной, зато по цене гораздо 
дешевле.

Надо отметить, что у уральс
ких предприятий, помимо того, 
что они нашли для себя новый ры
нок сбыта, будет и еще одна вы
года — рекламная. Ведь если со
чинские курорты будут оснащены 
медицинской спецтехникой, изго
товленной на предприятиях Сред
него Урала, понятно, что о ней уз
нают во всех регионах страны 
(Сочи за один сезон посещают 
больше 1,5 млн. человек).

Кроме того, сочинцы совмес
тно с уральскими промышленни
ками будут вместе развивать ле
чение водами.

А.Платонов: “Мы поправим 
перекос, который был при советс
кой власти, когда минеральная ле
чебная направленность была у 
Минвод, а наша замечательная 
Мацеста находилась в загоне. 
Сейчас это направление будем 
развивать. К ноябрю откроем один 
бювет (сооружение для благоуст
ройства минерального источника), 
который отделают ваши уральские 
мастера. Площадь перед нашей 
администрацией гранитом по
крыть собираемся. Тоже без ва
шей помощи не обойдемся”.

Александр Левин сообщил, 
что вскоре в Сочи для обсужде
ния конкретных механизмов со
трудничества вылетят председа
тель правительства Свердловс
кой области Алексей Воробьев, 
областные министры строитель
ства и здравоохранения А. Карлов 
и М.Скляр.

5—7 августа в Екатеринбурге 
пройдет выставка-ярмарка со
чинской продукции. В Свердлов
ской области высадится масси
рованный десант главных врачей 
здравниц города — они хотят по
знакомиться с уральскими пред
приятиями, выпускающими ме
дицинское оборудование. Кроме 
того, сочинская делегация встре
тится и подробно обговорит де
тали сотрудничества с местными 
турфирмами, страховыми фонда
ми, профсоюзами.

А в ноябре этого года в Сочи 
пройдет выставка уральских 
предприятий. Но уже сейчас 
можно говорить, что знаменитые 
сочинские здравницы, чистое 
теплое море и великолепные пля
жи стали гораздо ближе к Сред
нему Уралу.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ 11
16 июля 2004 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения внеочередного заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 14-м 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в Областной закон “О бюджетном процессе Свердловс
кой области” (третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в Закон Свердловской области “Об областном бюд
жете на 2004 год” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций" 
(второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О введении на территории Сверд
ловской области системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно
сти” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу “Обеспечение раз
вития культурной деятельности на территории Свердловс
кой области” на 2003-2005 годы” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Област
ной закон “О здравоохранении в Свердловской области” 
(второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муници
пального образования Артемовский район и наделении его 
статусом городского округа” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муници
пального образования Верхотурский уезд и наделении его 
статусом городского округа” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муници
пального образования город Екатеринбург и наделении его 
статусом городского округа” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муници
пального образования город Карпинск и наделении его ста
тусом городского округа" (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муници
пального образования город Кушва и наделении его стату
сом городского округа” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муници
пального образования рабочий поселок Малышева и наде
лении его статусом городского округа” (второе и третье чте
ние);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муници
пального образования Невьянский район и наделении его 
статусом городского округа" (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муници
пального образования Новолялинский район и наделении его 
статусом городского округа" (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муници
пального образования город Североуральск и наделении его 
статусом городского округа” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муници
пального образования город Алапаевск и наделении его ста
тусом городского округа” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муници
пального образования город Верхняя Пышма·и наделении 
его статусом городского округа” (второе и,третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муници
пального образования город Кировград и наделении его ста
тусом городского округа" (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муници
пального образования город Краснотурьинск и наделений 
его статусом городского округа” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О территории и границах муници
пального образования город Ивдель” (второе чтение);

- Об Областном законе “О территории и границах муни
ципального образования Серовский район” (второе чтение);

- О проекте областного закона “О территории и границах 
муниципального образования “г. Дегтярск” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О территории и границах 
муниципального образования “Город Заречный” (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “О территории и границах 
муниципального образования город Верхняя Тура” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О территории и границах 
муниципального образования “город Краснотурьинск” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “О территории и границах 
муниципального образования город Кировград" (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “О территории и границах 
муниципального образования город Камышлов” (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “О территории и границах 
муниципального образования Режевской район” (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “О территории и границах 
Нижнесергинского муниципального образования” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “Об административной от
ветственности на территории Свердловской области” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “Об областной государ
ственной целевой программе “Обеспечение пожарной безо
пасности на объектах учреждений социальной сферы Свер
дловской области” на 2005-2007 годы” (первое чтение);

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки 
использования бюджетных средств, выделенных в соответ
ствии с Законом Свердловской области “Об областном бюд
жете на 2002 год” и Законом Свердловской области “Об об
ластном бюджете на 2003 год” по разделу “Телевидение и 
радиовещание”;

- О проекте федерального закона № 58338-4 “О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов “О внесении из
менений и дополнений в Федеральный закон “Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации” и “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации”, 
принятом Государственной Думой в первом чтении;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Андрей КАРКИН. 
Фото 

Станислава САВИНА.

ПОПРАВКА
В номере "ОГ" от 10 июля на странице 6 подпись к снимку, иллю

стрирующему заметку Владимира Головина “Часовня у кладбища”, 
следует читать так: “Отец Александр (Отегов) и глава администра
ции муниципального образования “город Дегтярск" Валерий Тро
фимов...".

Приносим извинения Валерию Евгеньевичу Трофимову, Алек
сандру Дмитриевичу Кузнецову и читателям газеты.
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ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
КРУПНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ 

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

Образование: Высшее и неоконченное
высшее, предпочтение студентам заочных 

Р) и вечерних отделений технических ВУЗов.

Опыт работы: Приветствуется наличие
опыта работы в прямых продажах.

Рабочие навыки:!
Q (приложения Office)

Пользователь ПК

Личные требования: ЦРасполагающая
внешность, обучаемость, умение общаться, 

ПЛ высокая работоспособность, агрессивность 
ии и амбициозность, дисциплинированность.

Вознаграждение: Оклад + %
(приблизительно 15000 руб. в месяц), 
возможен карьерный рост

т.: (343) 378-7913, 224-9699
ГУЗ “Медико-санитарная часть № 32” (г.Заречный)
Федерального управления “Медбиоэкстрем” М3 РФ (орга

низатор конкурса) приглашает заинтересованные организации 
и фирмы принять участие в открытом конкурсе на размещение 
заказа на поставку лекарственных средств и изделий медицин
ского назначения.

Лот № 1. “Лекарственные средства”.
Лот № 2. “Вакцины и сыворотки".
Лот № 3. “Реактивы, среды, диагностические наборы”.
Лот № 4. “Дезинфицирующие средства”.
Лот № 5. “Стоматологические материалы”.
Лот № 6. “Изделия медицинского назначения”.
Лот № 7. “Препараты крови”.
К участию в конкурсе приглашаются предприятия-произво

дители и поставщики лекарственных средств, имеющие соот
ветствующие лицензии и которым российским законодатель
ством не запрещено участвовать в осуществлении закупок в 
Российской Федерации.

Для участия в конкурсе необходимо представить пакет доку
ментов с заявками на участие в вышеуказанном конкурсе, по 
прилагаемой в конкурсной документации форме.

Полный комплект конкурсной документации может быть по
лучен всеми заинтересованными предприятиями по адресу: 
г.Заречный Свердловской области, ул.Лермонтова, 15а, к.7 (13) 
при наличии доверенности.

Заявки должны быть доставлены по адресу: г.Заречный Свер
дловской области, ул.Лермонтова, 15а, к.7 (13) не позднее 16.00 
26 августа 2004 года (время и дата окончания периода подачи 
заявок неучастие в конкурсе).

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 27 ав
густа 2004 г. в 10 часов в конференц-зале МСЧ-32 по адресу: 
г.Заречный, ул.Островского, 1 в присутствии представителей 
участников конкурса, пожелавших принять в нем участие.

Тел/факс: тел. (277) 7-11-48, факс (277) 7-10-70.

ГОУП “Птицефабрика “Краснотурьинская” реализует 
имущество: с/х оборудование, гаражи металлические, емко
сти под ГСМ, трансформаторы ТМ 6300/10, ТМ 400/10, оргтех
нику, крановую установку (вес б/у), ТМЦ, автозапчасти. С пол
ным перечнем имущества, состоянием, условиями покупки 
можно ознакомиться по адресу: г.Краснотурьинск, 42 квартал, 
управление птицефабрики, 1 этаж, с 10 до 12, т. 8 (34314) 
3-87-28.

В открытом конкурсе на закупку угля марки ДР и ГР класса 
0-300 мм, состоявшемуся в министерстве социальной защиты 
населения Свердловской области 17 июня 2004 года, были 
признаны победителями следующие поставщики:

—ЗАО “Уралуглесбыт” (адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Че
бышева, д.6), поставка угля ГР и ДР класса 0-300 мм в Камышлов- 
ское ПТУ со стоимостью 1 т угля — 900 руб., Алтынайский СДИ со 
стоимостью 1 т угля — 950 руб., Режевской ДИ со стоимостью 1 т 
угля — 950 руб., пансионат “Мирный” со стоимостью 1 т угля — 
990 руб., Красногвардейский ПНИ со стоимостью 1 т угля — 980 
руб., Тавдинский ПНИ со стоимостью 1 т угля — 1000 руб., Щел- 
кунский ПНИ со стоимостью 1 тугля — 1060 руб., Первоуральский 
ПНИ № 2 со стоимостью 1 т угля — 990 руб., Алапаевский ПНИ со 
стоимостью 1 т угля — 917 руб.;

—ИП Раев А.Ю. (адрес: 623750, Свердловская обл., г.Реж, 
ул.Фрунзе, д.19) поставка угля в Черноисточинский ПНИ со сто
имостью 1 т угля — 1043,3 руб.

Стоимость 1 тонны угля указана с учетом всех налогов и расхо
дов, связанных с доставкой угля до площадки учреждения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Государственное среднее профессиональное образовательное 

учреждение “Свердловское областное училище искусств и 
культуры” извещает о результатах открытого конкурса на прове
дение капитального ремонта объекта непроизводственного назна
чения в 2004 году (по объявлению в “Областной газете” от 18 мая 
2004 г.).

Победителем признано ООО “Уралкомплектсервис” (цена госу
дарственного контракта 731,0 тыс.руб.).

Продам пром, базу в г.Талице, состоящую из 11 производ
ственных зданий, общей площадью 5200 кв. м и земельного учас
тка 3,2 га.

Тел. 8-9028484041.

Успешно развивающаяся обувная компания ООО "Арманис" 
приглашает к сотрудничеству 
региональные торговые организации.
ООО "Арманис"
Россия 119270, Москва,
Лужнецкая набережная, 2/4, корп. 59, офис 201
Тел.: (095) 540-6727; Факс: (095) 540-6728
E-mail :vikol@cicgroup.ru

&4rma,niSi

У К А ЗЫ
Губернатора Свердловской области 

Об утверждении Положения о Главном управлении 
внутренних дел Свердловской области

В соответствии со статьями 44, 46 Устава Свердловской области, приказами 
МВД России от 20.11.2002 г. № 1120 ДСП “Об организационных вопросах и 
структурном построении аппаратов, подразделений и организаций системы ор
ганов внутренних дел Российской Федерации” и от 15.09.2003 г. № 730 “Об 
утверждении Типового положения о министерстве внутренних дел, главном уп
равлении, управлении внутренних дел субъекта Российской Федерации”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Главном управлении внутренних дел Свердловс

кой области (прилагается).
2. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской области от 4 

октября 1996 года № 355 “О создании Главного управления внутренних дел 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
1996, № 2, ст. 210).

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
6 июля 2004 года
№ 463-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области
от 06.07.2004 г. № 463-УГ

“Об утверждении Положения о Главном 
управлении внутренних дел Свердловской области"

ПОЛОЖЕНИЕ
о Главном управлении внутренних дел 

Свердловской области

I. Общие положения
1. Главное управление внутренних дел Свердловской области (далее — Глав

ное управление) осуществляет полномочия органов внутренних дел Российской 
Федерации (далее — органы внутренних дел) в области обеспечения безопас
ности личности, защиты собственности от противоправных посягательств, охра
ны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, борьбы 
с преступностью, регулирования миграционных процессов на территории Свер
дловской области.

2. Главное управление создается, реорганизуется и ликвидируется в поряд
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Главное управление входит в систему органов внутренних дел Российской 
Федерации и подчиняется Министерству внутренних дел Российской Федерации 
(далее — МВД России).

Координацию деятельности Управления в пределах полномочий, установ
ленных МВД России, осуществляет Главное управление МВД России по Уральс
кому федеральному округу.

4. В своей деятельности Главное управление руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами междуна
родного права, международными договорами Российской Федерации, феде
ральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами МВД России, настоящим Положением, а также приказами Главного уп
равления МВД России по Уральскому федеральному округу, изданными в пре
делах полномочий, предоставленных МВД России, Уставом Свердловской обла
сти, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской облас
ти, изданными в пределах полномочий, предоставленных Конституцией Россий
ской Федерации и законодательством Российской Федерации.

5. Главное управление является юридическим лицом, имеет печать с изобра
жением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименова
нием, необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы, 
бланки, счета, в том числе валютные, открываемые в соответствии с законода
тельством Российской Федерации в органах федерального казначейства, бан
ках и иных кредитных организациях.

6. Главное управление в гражданских правоотношениях участвует в форме 
государственного учреждения.

7. Полное наименование: “Главное управление внутренних дел Свердловс
кой области”.

Сокращенное наименование: “ГУВД Свердловской области”.
8. Место нахождения ГУВД Свердловской области: 620022, г. Екатеринбург, 

ул. Ленина, д. 17.
9. За Главным управлением в целях обеспечения его деятельности закрепля

ются в установленном порядке на праве оперативного управления здания, стро
ения, помещения, оборудование, техника, инвентарь и другие необходимые для 
осуществления деятельности материальные средства, принадлежность которых 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области.

Земельные участки предоставляются Главному управлению в безвозмездное 
бессрочное пользование в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.

10. Финансирование Главного управления осуществляется из средств феде
рального бюджета, а в предусмотренных законодательством Российской Феде
рации случаях — из средств бюджета Свердловской области, местных бюдже
тов, средств, поступающих на основе заключенных договоров и иных внебюд
жетных источников.

11. Материально-техническое обеспечение Главного управления осуществ
ляется в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами МВД России.

12. В подчинении Главного управления находится созданные для осуществ
ления задач, стоящих перед органами внутренних дел, в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми ак
тами МВД России, управления и отделы внутренних дел районов, городов, райо
нов в городах, и других муниципальных образований Свердловской области, а 
также иные подразделения и организации (далее — органы внутренних дел, 
подразделения и организации).

13. Деятельность Главного управления строится в соответствии с принципа
ми уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, 
гласности, на основе взаимодействия с другими органами государственной вла
сти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и граж
данами.

14. Контроль за деятельностью Главного управления осуществляют МВД Рос
сии, а также Главное управление МВД России по Уральскому федеральному 
округу — в пределах полномочий, предоставленных МВД России.

Органы законодательной (представительной) и исполнительной власти Свер
дловской области осуществляют контроль за деятельностью милиции обще
ственной безопасности Свердловской области в пределах полномочий, опреде
ляемых законодательством Российской Федерации. При осуществлении данных 
контрольных полномочий органы государственной власти не вправе вмешивать
ся в процессуальные действия, оперативно-розыскную деятельность и произ
водство по делам об административных правонарушениях.

15. Надзор за законностью деятельности Главного управления осуществля
ют органы прокуратуры в порядке, установленном законодательством Российс
кой Федерации.

II. Основные задачи ГУВД Свердловской области
16. Обеспечение охраны общественного порядка на территории Свердловс

кой области.
17. Обеспечение предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия пре

ступлений, по которым осуществление досудебного производства по уголовным 
делам отнесено к ведению органов внутренних дел.

18. Обеспечение предварительного расследования уголовных дел о преступ
лениях, отнесенных к подследственности должностных лиц органов внутренних 
дел.

19. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сверд
ловской области.

20. Организация и осуществление контроля за оборотом гражданского и 
служебного оружия, взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, на терри
тории Свердловской ооласти.

21. Организация и осуществление в пределах полномочий органов внутрен
них дел контроля за негосударственной (частной) охранной деятельностью и 
негосударственной (частной) сыскной деятельностью на территории Свердлов
ской области.

22. Обеспечение в пределах полномочий органов внутренних дел исполне
ния законодательства Российской Федерации о гражданстве Российской Феде
рации и регистрационном учете граждан.

23. Участие в реализации миграционной политики на территории Свердловс
кой области.

24. Организация на территории Свердловской области охраны имущества 
физических и юридических лиц по договорам.

25. Обеспечение производства по делам об административных правонару
шениях, подведомственных органам внутренних дел.

26. Руководство подчиненными органами внутренних дел, подразделениями 
и организациями.

III. Функции ГУВД Свердловской области
27. Осуществляет анализ и прогнозирование состояния правопорядка на тер

ритории Свердловской области, вносит в МВД России, Главное управление МВД 
России по Уральскому федеральному округу и органы государственной власти 
Свердловской области предложения по укреплению законности, обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности, усилению борьбы с пре
ступностью.

28. Обобщает правоприменительную практику органов внутренних дел и вно
сит на этой основе в МВД России и органы государственной власти Свердловс
кой области предложения по совершенствованию законодательства Российс
кой Федерации, нормативных правовых актов МВД России и законодательства 
Свердловской области.

29. Участвует в разработке и реализации региональных и межрегиональных 
программ в области охраны общественного порядка, обеспечения обществен
ной безопасности, борьбы с преступностью и незаконной миграцией.

30. Обеспечивает совместно с органами исполнительной власти Свердловс
кой области, органами местного самоуправления правопорядок на улицах, пло
щадях, в парках и в других общественных местах городов и иных населенных 
пунктов.

31. Организует и осуществляет производство предварительного следствия 
по уголовным делам, отнесенным к подследственности следователей органов 
внутренних дел.

32. Организует и осуществляет производство дознания по уголовным делам, 
отнесенным к подследственности дознавателей (следователей) органов внут
ренних дел.

33. Обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федера
ции производство органами внутренних дел по поручениям прокурора, следова
теля, органа дознания следственных и иных процессуальных действий.

34. Осуществляет экспертно-криминалистическую деятельность; проводит эк
спертизы по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, 
а также научно-технические исследования по материалам оперативно-розыск
ной деятельности.

35. Организует и осуществляет оперативно-розыскную деятельность в целях 
выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений.

36. Организует и осуществляет розыск лиц, скрывшихся от органов дозна
ния, предварительного следствия или суда, уклоняющихся от отбывания уголов
ных наказаний, без вести пропавших и иных категорий лиц в случаях, установ
ленных законодательством Российской Федерации.

37. Организует и осуществляет розыск похищенного имущества.
38. Обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федера

ции содержание подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содер
жания подозреваемых и обвиняемых, их охрану и конвоирование.

39. Организует работу специальных приемников органов внутренних дел для 
содержания лиц, арестованных в административном порядке; обеспечивает уча
стие органов внутренних дел в исполнении иных видов административных нака
заний в случаях, установленных федеральным законом.

40. Организует исполнение органами внутренних дел законодательства Рос
сийской Федерации о приводе лиц, уклоняющихся без уважительных причин от 
явки по вызову по уголовным делам и делам об административных правонару
шениях.

41. Организует деятельность органов внутренних дел по контролю за соблю

дением лицами, освободившимися из мест лишения свободы, установленных 
для них в соответствии с законом ограничений; обеспечивает их участие в пре
дусмотренных законом случаях в контроле за поведением осужденных, кото
рым назначены уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, либо 
наказание которым назначено условно.

42. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федера
ции государственный контроль и надзор за соблюдением правил, стандартов, 
технических норм и других нормативных документов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения на территории Свердловской области, а так
же специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в области 
обеспечения безопасности дорожного движения.

43. Осуществляет в пределах, установленных законодательством Российс
кой Федерации, лицензирование, а также контроль за оборотом оружия, боеп
рипасов, взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, на территории Сверд
ловской области.

44. Организует в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации, лицензирование деятельности, а также контроль за негосударствен
ной (частной) сыскной и негосударственной (частной) охранной деятельностью 
на территории Свердловской области.

45. Организует охрану на основе договоров с физическими и юридическими 
лицами принадлежащего им имущества.

46. Осуществляет выдачу и замену паспортов гражданина Российской Феде
рации и иных документов, удостоверяющих личность.

47. Осуществляет регистрационный учет граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Свердловской области, а 
также контроль за соблюдением правил регистрации и снятия граждан Российс
кой Федерации с регистрационного учета.

48. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федера
ции оформление иностранным гражданам и лицам без гражданства документов 
на въезд, пребывание и проживание в Российской Федерации, обеспечивает 
контроль за соблюдением ими правил пребывания и проживания в Российской 
Федерации, их административное выдворение либо депортацию.

49. Подготавливает на основе анализа миграционных процессов в Свердлов
ской области и представляет в установленном порядке предложения по основ
ным направлениям государственной миграционной политики.

50. Подготавливает предложения по совершенствованию правового регули
рования миграционных отношений.

51. Организует взаимодействие территориальных подразделений федераль
ных органов исполнительной власти и органов государственной власти Сверд
ловской области по реализации государственной миграционной политики.

52. Обеспечивает в установленном порядке исполнение законодательства 
Российской Федерации по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев.

53. Участвует в реализации установленного порядка предоставления поли
тического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства.

54. Участвует в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации в осуществлении мер по 
регулированию процессов внешней трудовой миграции, привлечению иностран
ной рабочей силы на территорию Российской Федерации и трудоустройству 
граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федера
ции.

55. Разрабатывает и реализует меры по предупреждению и пресечению не
законной миграции, осуществлению иммиграционного контроля в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

56. Участвует в подготовке предложений по финансированию мероприятий, 
направленных на реализацию государственной миграционной политики.

57. Организует оформление и выдачу документов о реабилитации жертв по
литических репрессий.

58. Обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федера
ции государственную защиту судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов, их близких, а также безопасность участников уголов
ного судопроизводства и их близких.

59. Осуществляет и обеспечивает проведение органами внутренних дел го
сударственной дактилоскопической регистрации.

60. Организует прием и регистрацию органами внутренних дел заявлений, 
сообщений и иной поступающей информации о преступлениях, административ
ных правонарушениях и событиях, угрожающих личной или общественной безо
пасности, своевременное принятие по такой информации мер, предусмотрен
ных законодательством Российской Федерации.

61. Анализирует причины и условия, способствующие совершению преступ
лений и административных правонарушений на территории Свердловской обла
сти, в пределах своих полномочий принимает меры к устранению данных обсто
ятельств, вносит предложения по их устранению в другие государственные орга
ны, а также общественные объединения и организации.

62. Организует и осуществляет силами органов внутренних дел неотложные 
меры по спасению людей, оказанию им первой медицинской помощи, по охране 
имущества, оставшегося без присмотра, при авариях, катастрофах, стихийных 
бедствиях и других чрезвычайных ситуациях.

63. Участвует в обеспечении общественного порядка и общественной безо
пасности на территории Свердловской области, на которой введено чрезвычай
ное положение, в районах проведения карантинных мероприятий при эпидеми
ях и эпизоотиях, а также в зонах проведения контртеррористических операций.

64. Организует и обеспечивает в пределах компетенции органов внутренних 
дел содействие государственным органам, органам местного самоуправления, 
избирательным комиссиям, комиссиям по проведению референдума, должнос
тным лицам органов государственной власти, депутатам представительных (за
конодательных) органов государственной власти, органов местного самоуправ
ления, кандидатам в депутаты или на выборные должности в органы государ
ственной власти, органы местного самоуправления в осуществлении их полно
мочий.

65. Участвует в подготовке и реализации в пределах полномочий органов 
внутренних дел международных договоров Российской Федерации, междуна
родных соглашений МВД России в области деятельности органов внутренних 
дел.

66. Обеспечивает в пределах своих полномочий исполнение на территории 
Свердловской области иных обязанностей, возложенных законодательством 
Российской Федерации на органы внутренних дел.

67. Ведет в установленном порядке оперативно-справочные, розыскные, кри
миналистические и иные учеты.

68. Осуществляет контроль за деятельностью подчиненных органов внут
ренних дел, подразделений и организаций, оказывает практическую помощь в 
их деятельности, обобщает и обеспечивает внедрение передовых форм и мето
дов в их работу.

69. Обеспечивает собственную безопасность; принимает меры по защите све
дений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

70. Разрабатывает и реализует меры по выполнению мобилизационных за
даний и мероприятий гражданской обороны, повышению устойчивости работы 
органов внутренних дел в условиях военного времени и при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств и ситуаций в мирное время.

71. Осуществляет правовое обеспечение оперативно-служебной деятельно
сти Главного управления, подчиненных органов, подразделений и организаций.

72. Осуществляет финансирование, и материально-техническое обеспечение 
подчиненных органов внутренних дел, подразделений и организаций; обеспечи
вает рациональное и эффективное использование денежных средств и матери
альных ресурсов, находящихся в оперативном управлении.

73. Обеспечивает социальную защиту, охрану и укрепление здоровья со
трудников, государственных служащих, работников Главного управления, а так
же подчиненных органов внутренних дел, подразделений и организаций. .

74. Осуществляет пенсионное обеспечение пенсионеров системы МВД Рос
сии, проживающих на территории Свердловской области, а также иных катего
рий лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

75. Рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, письма и 
запросы депутатов, сообщения средств массовой информации по вопросам, 
связанным с деятельностью органов внутренних дел, организует прием граждан 
в подчиненных органах внутренних дел.

76. Информирует в установленном порядке органы государственной власти 
Свердловской области, Главное управление МВД России по Уральскому феде
ральному округу, органы местного самоуправления, общественные объедине
ния, население и средства массовой информации о состоянии охраны обще
ственного порядка, общественной безопасности, миграционных процессов, ре
зультатах борьбы с преступностью на территории Свердловской области.

77. Осуществляет иные функции, возложенные на Главное управление зако
нодательством1 Российской Федерации и нормативными правовыми актами МВД 
России.

IV. Полномочия начальника ГУВД Свердловской области
78. Главное управление внутренних дел Свердловской области возглавляет 

начальник Главного управления.
Начальник Главного управления внутренних дел Свердловской области на

значается на должность и освобождается от должности в установленном зако
нодательством Российской Федерации порядке.

79. Начальник Главного управления внутренних дел Свердловской области:
79.1. Несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, 

возложенных на Главное управление и подчиненные ему органы внутренних 
дел, подразделения и организации.

79.2. Руководит деятельностью Главного управления и подчиненных орга
нов внутренних дел, подразделений и организаций.

79.3. Определяет обязанности своих заместителей; делегирует в установ
ленном порядке часть предоставленных ему полномочий своим заместителям, 
руководителям структурных подразделений аппарата Главного управления, а 
также руководителям подчиненных органов внутренних дел, подразделений и 
организаций.

79.4. Утверждает и в пределах установленных МВД России лимитов числен
ности вносит изменения в штатные расписания аппарата Главного управления, 
подчиненных органов внутренних дел, подразделений и организаций на основе 
примерных моделей структуры (типовых схем организационной структуры, ти
повой структуры), нормативов численности, установленных МВД России, объе
мов ассигнований из федерального бюджета, бюджета Свердловской области, 
местных бюджетов и иных источников финансирования.

79.5. Утверждает положения о структурных подразделениях аппарата Глав
ного управления, непосредственно подчиненных органах внутренних дел, под
разделениях и организациях.

79.6. Проводит работу по отбору, расстановке, воспитанию и профессио
нальной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров.

79.7. Создает при необходимости в пределах имеющейся штатной численно
сти временные формирования, необходимые для решения возложенных на Глав
ное управление задач и функций.

79.8. Является старшим оперативным начальником для всех, расположен
ных на территории Свердловской области органов внутренних дел, подразделе
ний и организаций, входящих в систему органов внутренних дел Российской 
Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом “О внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации”1 — в отношении 
командиров специальных моторизованных соединений и воинских частей внут
ренних войск МВД России, дислоцированных на территории Свердловской об
ласти.

79.9. Привлекает в установленном порядке личный состав органов внутрен
них дел, подразделений и организаций, а также специальных моторизованных 
соединений и воинских частей внутренних войск МВД России, дислоцированных 
на территории Свердловской области, для охраны общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий, возникновении стихийных бедствий и дру
гих чрезвычайных ситуаций, а также в иных случаях, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации.

79.10. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности Главного уп
равления, подчиненных органов внутренних дел, подразделений и организаций, 
профессиональную подготовку их личного состава; организует контроль за вы
полнением органами внутренних дел, подразделениями и организациями зако
нодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов МВД Рос
сии и законодательства Свердловской области по вопросам, отнесенным к ком
петенции органов внутренних дел.

79.11. Издает в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам 
организации деятельности Главного управления, подчиненных органов внутрен
них дел, подразделений и организаций, обеспечивает контроль за их выполне
нием; отменяет в установленном порядке противоречащие законодательству 
Российской Федерации, нормативным правовым актам МВД России приказы и 
другие акты, изданные должностными лицами Главного управления, подчинен
ных органов внутренних дел, подразделений и организаций.

79.12. Учреждает в установленном законодательством Российской Федера
ции порядке юридические лица, утверждает уставы (положения) о них.

79.13. Вносит в МВД России, в органы государственной власти Свердловс
кой области, органы местного самоуправления предложения об установлении 
дополнительной численности органов внутренних дел, содержащихся за счет 
средств соответствующих бюджетов.

79.14. Назначает на должность и освобождает от должности в пределах сво
ей компетенции руководителей подчиненных органов внутренних дел, подраз
делений и организаций.

79.15. Вносит в установленном порядке в МВД России предложения о назна

чении на должность или освобождении от должности своих заместителей, а 
также других руководителей, должности которых входят в номенклатуру МВД 
России.

79.16. Вносит в органы исполнительной власти Свердловской области для 
согласования предложения о назначении на должность или освобождении от 
должности начальника милиции общественной безопасности Свердловской об
ласти.

79.17. Решает в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами МВД России вопросы приема на служоу (ра
боту) в органы внутренних дел и иные вопросы прохождения службы (работы) 
сотрудниками (государственными служащими, работниками), применяет в уста
новленном порядке в отношении них меры поощрения и дисциплинарного взыс
кания.

79.18. Присваивает в пределах своей компетенции специальные звания, а 
также присваивает (подтверждает) квалификационные звания лицам рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, государственным служащим, 
работникам.

79.19. Устанавливает должностные оклады в пределах минимальных и мак
симальных размеров, определенных по соответствующим должностям, надбав
ки и дополнительные выплаты сотрудникам, государственным служащим и ра
ботникам аппарата Главного управления, руководителям подчиненных органов 
внутренних дел, подразделений и организаций в пределах выделенных бюджет
ных ассигнований на денежное довольствие и заработную плату; утверждает 
положение о премировании сотрудников, государственных служащих и работ
ников Главного управления, определяет конкретные размеры премий в преде
лах средств, выделяемых на премирование.

79.20. Предоставляет в установленном порядке отпуска сотрудникам, госу
дарственным служащим и работникам Главного управления, разрешает выезд в 
служебные командировки за пределы Свердловской области сотрудникам, го
сударственным служащим и работникам Главного управления, а также подчи
ненных органов внутренних дел, подразделений и организаций.

79.21. Решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
вопросы работы по совместительству сотрудников, государственных служащих 
и работников Главного управления, а также подчиненных органов внутренних 
дел, подразделений и организаций.

79.22. Устанавливает в соответствии с законодательством Российскрй Фе
дерации, нормативными правовыми актами МВД России и оперативно-служеб
ной необходимостью внутренний распорядок деятельности Главного управле
ния, а также подчиненных органов внутренних дел, подразделений и организа
ций.

79.23. Является распорядителем кредитов, обладает правом подписи финан
совых документов, заключения договоров, соглашений и контрактов в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

79.24. Утверждает подчиненным органам внутренних дел, подразделениям и 
организациям сметы доходов и расходов; распределяет и перераспределяет в 
пределах своих полномочий, установленных законодательством Российской Фе
дерации, нормативными правовыми актами МВД России, бюджетные ассигнова
ния и материально-технические средства между подразделениями аппарата Глав
ного управления, подчиненными органами внутренних дел, подразделениями и 
организациями.

79.25. Представляет в судах интересы Главного управления, а по доверенно
сти — МВД России и других организаций.

79.26. Обеспечивает в установленном порядке представление государствен
ной статистической отчетности о деятельности Главного управления, подчинен
ных органов внутренних дел, подразделений и организаций.

79.27. Осуществляет в пределах своей компетенции оперативное управление 
имуществом Главного управления; обеспечивает эффективное использование 
транспортных, оперативно-технических средств, иных материальных ценнос
тей, а также денежных ассигнований.

79.28. Поощряет граждан, оказывающих содействие органам внутренних дел 
в охране общественного порядка и борьбе с преступностью.

79.29. Организует и ведет прием граждан, рассматривает предложения, за
явления и жалобы по вопросам деятельности подчиненных органов внутренних 
дел, подразделений и организаций, принимает по ним необходимые меры.

79.30. Осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России, а также 
законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принятыми в пределах полномочий, установленных федеральным законодатель
ством.
V. Организация и обеспечение деятельности ГУВД Свердловской области

80. Руководство конкретными направлениями деятельности Главного управ
ления в соответствии с распределением обязанностей осуществляют первый 
заместитель и заместители начальника Главного управления (далее — замести
тели).

81. Начальник криминальной милиции Свердловской области в соответствии 
с Законом Российской Федерации “О милиции” назначается на должность и 
освобождается от должности в установленном порядке Министром внутренних 
дел Российской Федерации и является по должности первым заместителем на
чальника Главного управления.

82. Начальник милиции общественной безопасности Свердловской области 
в соответствии с Законом Российской Федерации “О милиции” назначается на 
должность и освобождается от должности в установленном порядке Министром 
внутренних дел Российской Федерации по представлению начальника Главного 
управления, согласованному с Губернатором Свердловской области, и является 
по должности заместителем начальника Главного управления.

83. Заместитель начальника Главного управления — начальник главного след
ственного управления назначается на должность и освобождается от должнос
ти в установленном порядке Министром внутренних дел Российской Федерации 
по представлению начальника Следственного комитета при МВД России.

84. Все иные заместители начальника Главного управления назначаются на 
должность и освобождаются от должности в порядке, установленном МВД Рос
сии.

85. В Главном управлении создается коллегия, состав которой утверждается 
Министром внутренних дел Российской Федерации по представлению начальни
ка Главного управления.

В состав коллегии по должности входят: начальник Главного управления 
(председатель коллегии), а также первый заместитель и заместители начальни
ка Главного управления.

86. Коллегий на своих заседаниях:
86.1. Рассматривает основные вопросы деятельности Главного управления 

по выполнению возложенных на него задач и функций.
86.2. Обсуждает предложения по дальнейшему совершенствованию право

вого регулирования деятельности органов внутренних дел, а также проекты 
наиболее важных законодательных и иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловс
кой области, нормативных правовых актов МВД России и Главного управления.

86.3. Заслушивает отчеты и оценивает работу подчиненных органов внутрен
них дел, подразделений и организаций.

87. Решения коллегии принимаются большинством голосов ее членов и объяв
ляются приказами начальника Главного управления.

88. В случае разногласий между членами коллегии начальником Главного 
управления последний проводит свое решение, докладывая о возникших разно
гласиях в МВД России.

Члены коллегии также могут сообщить в МВД России свое особое мнение по 
принятому решению.

89. При начальнике Главного управления действует оперативное совещание 
для рассмотрения текущих вопросов деятельности Главного управления, подчи
ненных органов внутренних дел, подразделений и организаций, персональный 
состав которого и положение о котором определяется начальником Главного 
управления.

90. В Главном управлении могут создаваться на общественных началах экс
пертные и консультативные органы (советы), положения о которых и их персо
нальный состав утверждаются начальником Главного управления.

’ Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 6, ст. 711; 
2000, № 26, ст. 2730; № 46, ст. 4537; 2002, № 19, ст. 1794; 2003, № 2, ст. 164.

Об утверждении государственного доклада 
“О положении детей в Свердловской области” 

по итогам 2003 года
Рассмотрев представленный Правительством Свердловской области госу

дарственный доклад “О положении детей в Свердловской области” по итогам 
2003 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить государственный доклад “О положении детей в Свердловской 

области” по итогам 2003 года (далее — государственный доклад) (прилагает
ся).

2. Направить государственный доклад в Законодательное Собрание Сверд
ловской области для сведения.

3. Направить государственный доклад исполнительным органам государствен
ной власти Свердловской области, органам местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
для учета и использования в работе его выводов и рекомендаций.

4. Опубликовать настоящий указ в “Областной газете”, государственный док
лад — в "Собрании законодательства Свердловской области*.

Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.) опубликовать основ
ные положения государственного доклада в "Областной газете”*.

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
6 июля 2004 года
№ 464-УГ

* — основные положения государственного доклада "О положении детей в 
Свердловской области” по итогам 2003 года будут опубликованы в "Областной 
газете” в сентябре 2004 года.

О создании Свердловского областного государственного 
общеобразовательного учреждения

“Средняя общеобразовательная школа № 4”
В целях реализации региональной образовательной политики и обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес
платного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования и в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 8 и статьей 54 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 "Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области” ("Областная газета” от 
18.04.95 г. № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февра
ля 1998 года № 5-03 (“Областная газета” от 18.02.98 г. № 25), законами Свер
дловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 ("Областная газета” от 24.07.2002 г. 
№ 149—150) и от 25 декабря 2003 года № 53-03 (“Областная газета” от 
27.12.2003 г. № 303-305),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Свердловское областное государственное общеобразовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 4”.
2. Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем Свердловского областного государственного об

щеобразовательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа № 4”;
2) утвердить устав Свердловского областного государственного общеобра

зовательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа № 4”;
3) обеспечить условия для реализации Нижне-Тагильским филиалом госу

дарственного образовательного учреждения дополнительного профессиональ
ного образования “Институт развития регионального образования Свердловс
кой области”, подведомственного Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области, методологических разработок в образова
тельном процессе, осуществляемом Свердловским областным государственным 
общеобразовательным учреждением “Средняя общеобразовательная школа 
№ 4”;

4) решить в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Рос
сийской Федерации, вопрос о финансировании расходов на содержание Сверд
ловского областного государственного общеобразовательного учреждения 
“Средняя общеобразовательная школа № 4”.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руководителя 
администрации Губернатора Свердловской области Голубицкого В.М.

4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
8 июля 2004 года
№ 475-УГ

mailto:vikol@cicgroup.ru
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НАЧАЛИСЬ первые приемы 
граждан в новой 
профилактической поликлинике 
Центра профпатологии Первой 
областной клинической больницы . 
Событие весьма значимое для 
свердловчан, потому что 
подобного специализированного 
учреждения с замкнутым циклом 
оказания медицинской помощи 
рабочим промышленных 
предприятий в области до сих пор 
не было.

Профилактическая поликлиника 
предназначена для проведения целе
вых медицинских осмотров граждан, 
работающих на производствах в усло
виях, не отвечающих санитарным тре
бованиям. В Свердловской области в 
эту категорию попадают 32 процента 
рабочих от всех занятых в промышлен
ности. По законодательству РФ, все 
они должны проходить периодические 
медицинские осмотры.

Безусловно, специалистов ОКБ № 1 
можно назвать пионерами в деле воз
рождения профилактической медици
ны. Но они не одни. Медиков област
ной больницы поддерживает главный 
профпатолог минздрава Свердловской 
области Светлана Халевина, много 
сделавшая для того, чтобы в новых сте
нах навсегда прописались внимание, 
сочувствие и забота о человеке.

—В профилактической поликлини
ке сосредоточены все виды техноло
гий, необходимых для проведения проф- 
осмотров граждан, — говорит Юрий 
Кузьмин, зам. главного врача ОБК 
№1 по промышленной медицине. — 
В случае выявления той или иной па
тологии мы имеем возможность гос
питализировать больного на профиль
ные койки стационара ОКБ Ne 1 для 
уточнения и подтверждения диагноза.

На базе Первой областной работа
ет и профпатологическое бюро меди
ко-социальной экспертизы, которое 
принимает решения о процентах утра
ты трудоспособности, в случае необ
ходимости определяет ту или иную 
группу инвалидности. Поэтому весь 
цикл медицинской помощи в условиях 
Первой областной больницы для этой 
категории граждан является замкну-

■ ЛИЦОМ к людям

Полный профосмотр!
стемы и опорно-двигательного аппа
рата, далее — органы зрения (токси
ческие катаракты) и аллергические 
дерматиты. Кстати, терапевт, невро
лог, отоларинголог, офтальмолог, хи
рург, гинеколог, дерматолог - все 
наши доктора имеют и сертификат 
профпатолога.

...Александр Бажин — один из 25 
рефтинцев (крановщиков, лаборантов, 
газоэлектросварщиков, механиков, 
грузчиков-строполей, слесарей), что 
приезжали в конце июня на медосмотр 
в профполиклинику. Александр Андре
евич больше 10 лет работает на заво
де по производству газо-золо-бетон
ных блоков начальником смены. На ос
мотр в областное медучреждение при
ехал впервые.

— Вырастить грамотного специали
ста на предприятии — нужно немало 
времени, — делится своими впечат
лениями А. Бажин. — Гораздо выгод

нее поддерживать здоровье тех, кто 
уже состоялся в профессии.

Поэтому такая организация медпо
мощи работникам промышленных 
предприятий не может не радовать. 
Новая поликлиника очень удобна для 
нас, посетителей. Все кабинеты в од
ном здании, чисто, уютно, никакой 
толчеи и неразберихи. Времени зат
ратили минимум, а все дела сделали. 
Спасибо Первой областной! Здесь мы 
почувствовали, что медицина к людям 
лицом повернулась...

Ольга БЕЛКИНА.
Фото автора.

■ СЕРВИС

"Париж" иля всех
В Красноуфимском районе служба придорожного 
обслуживания далеко еще не сформирована. По основной 
магистрали, что связывает его с соседней Башкирией, а по 
сути дела, с югом России, приходится проехать не один 
десяток километров, прежде чем встретишь кафе, 
пельменную или ремонтную мастерскую.

тым, включая реабилитацию в нашем 
Калиновском центре, что расположен 
на озере Таватуй.

—Юрий Федорович, может ли че
ловек в частном порядке, по соб
ственному желанию обратиться за 
помощью в профполиклинику?

— Наша больница сегодня работает 
со многими предприятиями Свердлов
ской области. Но в случае возникнове
ния спорной ситуации за консультаци
ей может обратиться любой пациент и 
в частном порядке.

Хочется отметить, что сейчас в мин
здраве области совместно с Союзом 
промышленников и предпринимателей 
рассматривается вопрос о расшире
нии программ добровольного меди
цинского страхования, по которым ра
ботают промышленные предприятия. 
Если такое решение будет принято, а 
все идет к тому, то появится дополни
тельная возможность повысить уро

вень медицинского обслуживания ра
бочих промышленных предприятий на 
территории Свердловской области...

Продолжает рассказ о Центре 
профпатологии зав. профилакти
ческой поликлиникой Елена Черно
ва:

—Наша изначальная цель — не толь
ко выявить, но и не допустить разви
тия заболевания. После полного об
следования в ОКБ-1 пациент возвра
щается домой с пакетом документов и 
схемой действий, направленных на ук
репление здоровья. Обследованию 
подлежат люди, проработавшие во 
вредных условиях труда 8-10 и более 
лет.

Наиболее часто приходится сталки
ваться врачам с профессиональными 
заболеваниями бронхов и легких. На 
втором месте — заболевания органов 
слуха (профессиональная тугоухость), 
на третьем — заболевания нервной си-

Объяснение тому простое: до 
недавних пор в здешних местах 
считалось едва ли не зазорным 
заниматься обслуживанием шо
феров и их пассажиров. С другой 
стороны, рабочие руки нужны 
были в любом из хозяйств, что 
расположены вдоль дороги — будь 
то Сызги, Бугалыш или Тавра. В 
Бугалыше, например, располагал
ся крупнейший во всем районе жи
вотноводческий комплекс. 2200 
голов крупного рогатого скота, что 
содержалось здесь, надо было и 
накормить, и напоить, а коров к 
тому же еще и подоить. Так что не 
до “проезжающих” было. Вероят
но, потому, что работы было мно
го, а в сенокосную пору или в убор
ку зерновых и продохнуть стано
вилось некогда, сложили местные 
жители поговорку. Она дожила до 
наших дней и звучит так: “Кому 
Тавра, Сызги или Бугалыш, а кому- 
то Париж".

Эту поговорку решили обра
тить на общую пользу супруги Ра
миля и Андрей Нафигины из де
ревни Бугалыш. Коль скоро сто
лица Франции доступна не каж
дому жителю не только названных 
выше деревень, но и многим дру
гим в Красноуфимском районе, 
то, решили они, — пусть станет 
доступным хотя бы придорожное 
кафе с названием “Париж”.

На днях симпатичное строе
ние, от которого еще не убраны 
строительные леса, приняло пер
вых посетителей.

Что же предлагает им “Па
риж”?

Прохладительные напитки, го

рячие блюда, неизменные пель
мени. И — ни одного французс
кого наименования. Обман посе
тителей?

—Нет, конечно, — пояснила 
хозяйка зведения Рамиля Кани- 
фовна. — Мы еще не отошли от 
хлопот с возведением не только 
кафе, но и заправочной станции. 
А асфальтирование подъездов, 
площадки у кафе, территории у 
заправочной станции — это ведь 
не бутерброд маслом мазать...

В дальнейшем выяснилось, 
что Рамиля и Андрей Нафигины 
до недавнего времени жили и 
работали в Бугалыше. После 
окончания института физической 
культуры Рамиля работала учи
телем в местной школе, а Анд
рей, закончив такой же техникум, 
по специальности занятия не на
шел и брался за все, что попа
дется — работал аккумуляторщи
ком, на разных работах — надо 
было поднимать двух детей, и до
жидаться, когда подвернется 
работа по специальности, не 
приходилось. Однако духом не 
пал, не опустился. Сейчас, заняв
шись своим делом, полон идей. 
Вместе с Рамилей готовы прику
пить строение развалившегося 
животноводческого комплекса, 
что на окраине Бугалыша, а еще 
форель разводить собираются 
молодые предприниматели. Со 
временем, глядишь, и до фран
цузской кухни доберутся. Не все 
сразу, не вдруг. “Париж” ведь 
тоже не в один день строился.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ПО СЛЕДАМ "ПРЯМОЙ ЛИНИИ"

Будет библиотека 
для инвалидов

“Библиотека для слепых в Екатеринбургском ДК ВОС 
работает и должна работать”, 
Свердловской области Наталья Ветрова.

Пристальный интерес, проявля
емый в течение последней недели 
к этой библиотеке средствами 
массовой информации, вполне 
объясним. Пенсионер, инвалид по 
зрению Вадим Некрасов, обратив
шийся в одно из информационных 
агентств с сообщением о предпо
лагаемом закрытии библиотеки 
для слепых, совершенно справед
ливо считает, что это недопусти
мо. В течение нескольких десят
ков лет услугами библиотеки 
пользуется большинство инвали
дов по зрению, проживающих в 
районе Сортировки. Сегодня здесь 
около 500 постоянных читателей. 
Аналогичный вопрос Вадим Некра
сов задал министру культуры На
талье Ветровой во время недавней 
“прямой линии” в “Областной га
зете”. Министр обещала разоб
раться в сложившейся ситуации и 
свое обещание выполнила.

В министерстве культуры со
стоялось обсуждение проблемной 
ситуации, в котором приняли уча
стие директор Свердловской об
ластной специальной библиоте
ки для слепых Людмила Логвинен
ко и директор ДК ВОС Наталья 
Шеломенцева. Библиотека в ДК 
ВОС является филиалом област
ной специальной библиотеки и в 
течение многих лет занимает на 
правах аренды небольшое поме
щение площадью 15,5 квадратных 
метра. Как читатели, так и библио
течные работники отмечают не
удобства, связанные с недостат
ком площадей, несоответствие их 
санитарным нормам и ГОСТам. 
Нет места для организации чи
тального зала, проведения массо
вых мероприятий, нарушены усло
вия хранения и использования 
фондов. В течение трех последних 
лет областное министерство куль
туры неоднократно поднимало эту 
проблему, обращаясь в админис
трацию Железнодорожного райо
на Екатеринбурга, городской ко
митет по управлению имуществом 
и в региональное отделение Все
российского общества слепых с 
просьбой рассмотреть любые воз
можности увеличения площадей 
филиала библиотеки - причем в 
том же районе, поскольку он яв
ляется местом компактного про
живания инвалидов по зрению. 
Вопрос так и не был решен.

Более того, администрация ДК 
ВОС, являющегося собственнос
тью Всероссийского общества 
слепых, из года в год увеличива
ет арендную плату для библиоте
ки. Причем она намного превыша
ет базовые ставки, утвержденные 
городским комитетом по управле
нию имуществом. С начала 2004 
года ежемесячная арендная пла
та за 15-метровую комнату, кото
рую занимает библиотека для ин
валидов, должна была составлять 
11 тысяч рублей. Вот пример для 
сравнения. Филиал областной 
библиотеки для детей и юноше
ства, расположенный в здании на 
улице Советской, в соответствии 
с договором, заключенным с Ека
теринбургским комитетом по уп
равлению городским имуще-

— считает министр культуры

ством, оплачивает аренду из рас
чета базовой ставки 690 рублей в 
год за квадратный метр.

Инвалиды по зрению, прихо
дящие в библиотеку ДК ВОС, ут
верждают, что в настоящее время 
значительная часть площадей 
Дома культуры сдается в аренду 
различным коммерческим струк
турам. Но справедливо ли требо
вать от библиотеки для слепых та
кой же арендной платы, какую мо
гут заплатить филиал банка или 
торговая фирма? Совершенно 
прав пенсионер Вадим Некрасов, 
заявивший в комментарии инфор
мационному агентству, что “ВОС 
перестало выполнять свои пря
мые функции: защищать права 
слепых. Эта общественная орга
низация все больше напоминает 
коммерческое предприятие, кото
рое гонится за прибылью, забы
вая об инвалидах, которых она 
должна защищать".

Министр культуры Наталья 
Ветрова обратилась с письмом к 
председателю Свердловской об
ластной организации Всероссий
ского общества слепых Марии 
Юдиной. “В июне в средствах мас
совой информации по инициати
ве членов вашей организации 
вновь был поднят вопрос о перс
пективах дальнейшей деятельно
сти библиотеки, расположенной в 
ДК ВОС, — говорится в письме. - 
Министерство разделяет их точку 
зрения на то, что Дом культуры 
ВОС — наиболее подходящее ме
сто для расположения филиала 
областной специальной библио
теки для слепых. Сегодня мы го
товы освоить новые библиотечные 
площади, оснастив их автомати
зированным рабочим местом не
зрячего пользователя, дополни
тельными фондами и технически
ми средствами. В связи с этим 
просим правление ВОС рассмот
реть вопрос о выделении допол
нительных площадей Дома куль
туры под библиотечное обслужи
вание людей, для которых книга и 
теплое человеческое общение в 
стенах учреждения культуры по
рой остаются единственной радо
стью и смыслом нелегкой жизни.

Мы понимаем, что новые эко
номические условия вынуждают 
Дом культуры зарабатывать сред
ства на жизнедеятельность, и 
арендная плата, выплачиваемая 
государственным учреждением по 
утвержденным муниципалитетом 
социальным тарифам, не прино
сит выгоды. Тем не менее мини
стерство культуры обращается к 
Вам и руководству ДК ВОС с убе
дительной просьбой найти воз
можность выделения дополни
тельных площадей под библиоте
ку для слепых — членов ВОС, что 
позволит не только расширить 
возможности библиотечного об
служивания этой группы читате
лей, но и снять существующую на
пряженность и недовольство в 
среде инвалидов по зрению”.

Татьяна ШОРОХОВА, 
пресс-секретарь 

министерства культуры 
Свердловской области.

ТУГУЛЫМСКОМУ сельскому 
профессиональному 
училищу исполнилось 10 
лет. Сегодня оно, как 
считает начальник 
районного управления 
образования С.Селиванов, 
одно из лучших учебных 
заведений не только в 
Тугулымском районе, но и в 
области.

Именно здесь готовят 
специалистов, так необходи
мых селу — мастеров по тех
ническому обслуживанию 
машинно-тракторного пар
ка, секретарей, электриков 
по обслуживанию и ремонту 
электросетей, операторов 
ЭВМ, портных, продавцов, 
контролеров-кассиров.

За 10 лет Тугулымское 
СПТУ подготовило 1437 раз
личных специалистов, и все 
они востребованы. Лучшие 
из них работают мастерами 
в родном училище, чем очень 
гордятся. Скажем, Марат 
Аминов приехал сюда учить
ся пять лет назад из малой 
деревни Цепошникова. С 
первых дней учился только 
на пятерки. На практике был 
лучшим трактористом и ком
байнером. Сегодня молодой 
Аминов — опытный мастер 
производственного обуче
ния.

Таких, как он, в училище 
— немало. Это и Николай 
Ношкин, Александр Конев и 
Александр Сидоров — все 
трое родом из села Кармак 
Тугулымского района.

Немало здесь и молодых 
преподавателей, окончив
ших вузы и самозабвенно ра
ботающих в сельском проф
техучилище. Елена Фомиче
ва преподает юным селянам 
английский язык, призна
лась, что она сама многому 
у них учится.

—Наши парни и девчата

■ ЮБИЛЕИ

Трупом жизнь
красна!

никогда не сидят без дела, 
сызмальства приучены к тру
ду, потому у них и руки, как 
говорится, золотые, — убеж
дена Елена Эрьевна.

В справедливости слов 
молодого преподавателя мы 
тоже убедились. В день юби
лея, когда со всей округи 
съезжались гости на 10-лет
ний юбилей сельского проф
техучилища, здешние вос
питанники с гордостью рас
сказывали о своих делах. 
Первой повстречалась нам 
Маша Сабитова, которая че
рез год получит диплом 
“продавца-контрол ера-кас
сира". Учится Маша на от
лично, да еще успевает по
могать в ремонте училищно
го общежития, в котором она 
и живет.

Маша — сирота, приехала 
в Тугулымское СПТУ из дет
дома Ирбита. Овладевает не 
только своей будущей спе
циальностью, но и ремеслом 
штукатура-маляра.
• —Маша у нас бригадир 
маляров! — пояснила комен
дант общежития В.Зайцева.

Вместе с Машей трудится 
на ремонте родной “общаги” 
и Фая Худорева,воспитанни
ца Заводо-Успенской шко
лы-интерната, и Оля Зубко
ва, местная жительница. Не 
умеют, не могут сельские 
девчата сидеть без дела...

Такие же здесь и парни. 
На машинно-тракторном 
дворе училища повстречали 
мы ребят, которые и в праз

дник ну никак не могли рас
статься с комбайном, трак
тором, сеялками. Сергей 
Марандин, Володя Мальцев, 
Володя Тихомиров, Иван Му- 
тулин недавно на своем поле 
в 141 гектар самостоятель
но сеяли зерновые. А помо
гает им овладевать техни
кой вождения комбайна, 
трактора опытный мастер- 
наставник Виталий Амурович 
Вяткин, который трудится 
здесь с первых дней основа
ния училища, а потому деся
тилетний юбилей родного 
СПТУ для него — знамена
тельная дата.

Вместе с прибывшими го
стями мы поспешили в акто
вый зал училища. На сцене 
пели, танцевали, играли на 
гармони его воспитанники. 
Собравшиеся на торжество

мастера производственного 
обучения, преподаватели от 
души аплодировали юным 
артистам. Гости, например, 
глава муниципального обра
зования “Тугулымский рай
он" Петр Петрович Попов 
вручил училищу-имениннику 
самый нужный “презент” — 
деньги на ремонт. Сумма не
большая, зато очень, как 
считает директор СПТУ Вла
димир Федорович Баюнов, 
кстати.

Прибывший на юбилей по
мощник заместителя пред
седателя Палаты Представи
телей Законодательного Со
брания Свердловской обла
сти Олег Борисович Поздня
ков вручил от имени депута
та Любови Васильевны Ба
бушкиной очень нужный учи
лищу новенький телефон-

НА СНИМКЕ: придорожное кафе “Париж” и его хозяева 
Рамиля и Андрей Нафигины с дочерью Алсу.

Фото автора.

■ ДЕНЬГИ

Хоть подарить.
хоть подкопить

В банки России поступили новые коллекционные монеты из 
серебра и золота. А какова история этих своеобразных 
денег в России? Об этом рассказывает наш постоянный 
читатель Евгений БЕЛЯЕВ.

факс.
Со сцены звучали песни 

под аккомпанемент гармони 
преподавателя Евгения 
Притчина. Гости хлопали, не 
жалея ладоней. А когда заз
вучал гимн училища, специ
ально созданный к праздни
ку, все аплодировали стоя.

—Люблю тебя, родное ТУ! 
— пели парни и девчата.

А директор Тугулымского 
сельского технического учи
лища Владимир Баюнов ра
довался радости каждого из 
286 нынешних своих учени
ков, которым он преподает 
историю России.

—Мы должны делать все, 
чтобы наши воспитанники 
были счастливы в жизни, — 
сказал В.Баюнов.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: на машин

но-тракторном дворе; ди
ректор училища Владимир 
Баюнов.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

До недавних пор российские 
золотые и серебряные монеты 
интересовали разве что коллек
ционеров. Да, может быть, еще 
некоторых депутатов и чиновни
ков, которые в последнее время 
не раз пытались убедить россиян 
в необходимости вернуться к “зо
лотому стандарту”.

При рассмотрении Госдумой 
соответствующих законопроек
тов Банк России как основное за
интересованное лицо принимал 
активное участие в ее заседани
ях. Так, в 1999-2000 годах он уча
ствовал в работе по совершен
ствованию налогового законода
тельства, в частности, в вопросах 
налогообложения операций с мо
нетами из драгоценных металлов.

Благодаря этой деятельности 
российское законодательство со
держит достаточное количество 
норм, являющихся законной ба
зой для операций кредитных 
организаций с монетами из дра
гоценных металлов.

До “золотого стандарта” дело 
не дошло, да он, объективно го
воря, и не нужен в нынешней эко
номической ситуации. Но полно
ценным средством накопления, 
которое вскоре вполне может со
ставить конкуренцию американс
кому доллару, монеты из драго
ценных металлов могут стать. В 
их пользу говорит тот факт, что 
они обладают высокой стоимос
тью ликвидности: их всегда мож
но купить или продать, зачастую 
о существенной прибылью. При 
желании ими можно расплатить
ся за товар в любом магазине.

Налоговый кодекс освобожда
ет операции с этими монетами от 
уплаты НДС. Цена монеты зачас
тую практически равна стоимос
ти заключенного в ней драгоцен
ного металла. Некоторые банки 
планируют начать выкупать моне
ты из драгметаллов у населения, 
что, безусловно, добавляет уве
ренности держателям монет.

Первыми ласточками на этом 
новом для наших граждан рынке 
по праву могут считаться золотые 
монеты 1975-1982 годов выпус
ка. Речь идет о точной копии зо
лотого червонца образца 20-х го
дов, который когда-то лег в осно
ву советского “золотого стандар
та” и использовался только для 
заграничных платежей.

Крупная партия золотого “но-

водела” была выпущена к Олим
пиаде 1980 года. Золотая моне
та 1975-1982 годов имеет номи
нал 10 рублей, который выражен, 
согласно российской традиции, 
словами “один червонец”. (По
добно тому, как золотая монета 
царской России имела офици
альное наименование “импери
ал”, первые 10-рублевые золо
тые монеты Советской России 
1923 года выпуска были названы 
“червонцем”).

В 1998 году решением совета 
директоров Банка России в ка
честве законного средства пла
тежа наряду с монетами новых 
образцов, выпущенных в обра
щение с 1 января 1998 года, вве
дена в обращение серебряная 
монета номиналом 3 рубля 1995 
года выпуска с изображением 
соболя. Так называемый “Сереб
ряный соболь".

И пошло-поехало! Золотые и 
серебряные монеты с завидной 
регулярностью стали поступать 
на наш рынок. Например, в 2002 
году были предложены золотая 
монета достоинством 50 рублей 
“Зимние Олимпийские игры 2002 г. 
США, Солт-Лейк-Сити" и моне
та, посвященная чемпионату 
мира в Корее и Японии 2002 года. 
Вес каждой из них 7,78 грамма, 
цена за единицу 4620 рублей.

Отчеканены были и серебря
ные тематические монеты номи
налом 3 рубля: “Древние зодчие 
Москвы”, “Новгородский 
Кремль", “Московский Кремль”. 
Все девятисотой пробы и весом 
31,1 грамма.

И, наконец, в разные банки 
страны поступает сейчас оче
редная золотая монета из серии 
“Знаки Зодиака”. Особенностью 
этой серии является высокое ка
чество чеканки, а также сравни
тельно небольшой тираж - всего 
30 тысяч штук, что со временем 
придаст ей дополнительную цен
ность. Всего в серии будет 12 
монет (по количеству знаков Зо
диака), цена каждой - 3500 руб
лей. Есть “Зодиак" и в серебря
ном исполнении.

Монеты покупают для коллек
ционирования, а также в качестве 
оригинального (и ценного) по
дарка на любой праздник. Согла
ситесь, над ценностью золота и 
серебра не властны никакие эко
номически кризисы.
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Почему четыре
■ ПРАЗДНИК

"Россы" — к бою!
процента?

Предложение правительства РФ, адресованное тем гражданам, 
которым предполагается отказаться от 2-процентных 
накопительных отчислений и эти проценты вернуть в состав 
взносов, предназначенных для формирования страховой части 
пенсии, вызывает недопонимание и даже сомнение. Граждане 
недоумевают - почему это они должны сами тратить свои 
кровные на формирование пенсионного капитала, когда за других 
это будет делать работодатель? И уже только потому, что платить 
придется свои деньги, модель дополнительного добровольного 
страхования считается заведомо невыгодной, 
дискриминирующей “двухпроцентников” — мужчин с 1953 по 
1966 и женщин с 1957 по 1966 годы рождения.

между тем, в мире соучастие 
гражданина в формировании сво
его пенсионного капитала - в по
рядке вещей. В большинстве пен
сионных систем работник в луч
шем для него случае платит в го
сударственную систему пенсион
ного обеспечения средства для 
финансирования своей будущей 
пенсии вместе с работодателем. 
В худшем - самостоятельно, без 
какого либо участия работодате
ля. И это считается нормальным 
явлением. Платежи же только ра
ботодателя в интересах работни
ка - это исключение, характерное 
сегодня только для ряда постсо
ветских государств, в том числе и 
для России.

Впрочем, и в России не так дав
но был установлен - пусть и мини
мальный - соплатеж работника в 
пенсионную систему. Введение в 
2001 году единого социального 
налога (ЕСН) сопровождалось ос
вобождением застрахованных от 
обязанности платить в Пенсион
ный фонд символический взнос в 
размере одного процента от сво
его заработка. Тем самым они 
были освобождены от соучастия в 
формировании собственных пен
сионных прав. Сделано это было, 
несмотря на серьезные возраже
ния Пенсионного фонда, суть ко
торых сводилась именно к тому, 
что подобным решением мы лик
видируем у гражданина мотива
цию и готовность к соучастию в 
формировании накопительной ча
сти своей пенсии.

При этом уже в 2001 году было 
ясно, что пенсионная реформа без 
соплатежей граждан не приведёт 
к ощутимым результатам. В про
тивном случае для повышения раз
меров пенсий пришлось бы увели
чивать налоговое бремя на эконо
мику. А оно и без того значитель
ное.

К тому же игнорировалась и 
психологическая готовность граж
дан соучаствовать в формирова
нии своего пенсионного капитала. 
По данным опросов, которые про
водились в регионах на разных 
этапах пенсионной реформы, до 
25—30 процентов опрошенных го
товы были принимать участие в 
добровольном финансировании 
своей будущей пенсии. Нетрудно 
догадаться, что такую готовность 
проявляют, прежде всего, те, кто 
имеет символическую легальную 
зарплату, а остальную часть дохо
дов получает в “конвертах” или че
рез другие серые схемы. Таким 
образом, они хотели бы легализо
вать хотя бы часть своих доходов

и направить их на повышение сво
ей будущей пенсии.

В целом, отношение пенсион
ной системы к намерениям граж
дан добровольно вносить сред
ства на свои пенсионные счета 
положительное. Более того, в дей
ствующем пенсионном законода
тельстве предусмотрено право 
ряда категорий граждан (лиц сво
бодных профессий, работников 
фермерских хозяйств, мужей, оп
лачивающих страховой стаж.сво
их неработающих жен) доброволь
но платить страховые взносы в го
сударственную пенсионную сис
тему. Круг имеющих такое право 
по мере углубления пенсионной 
реформы изначально предполага
лось расширять за счет все новых 
групп граждан. Однако условием 
для расширения круга соучаству
ющих в накоплении своих пенси
онных капиталов должны были 
стать, во-первых, рост доходов 
населения (иначе какое соучастие 
может быть при средней зарплате 
около 6 тыс. рублей?!) и, во-вто
рых, легализация этих доходов.

Но вот идея нелимитированных 
соплатежей граждан, несмотря на 
ее кажущуюся выгодность, для го
сударственной пенсионной систе
мы неприемлема. В противном слу
чае она превратилась бы в лазейку 
для “отмывания” нелегальных, а то 
и попросту криминальных денег.

Поэтому-то и было принято 
предложение о установлении доб
ровольного дополнительного 
взноса для тех из “двухпроцент
ников”, кто готов соучаствовать в 
формировании накопительной ча
сти своей пенсии в размере четы
рех процентов. Такой лимит пла
тежа не позволит превратить до
полнительное страхование в ме
ханизм для отмывания доходов. 
Конечно, на первых порах часть 
застрахованных будет доплачи
вать на накопительную часть пен
сии из “конвертов”. Но, во-первых, 
объем таких платежей будет не
значительным по сравнению с об
щей массой теневых доходов и не 
позволит “отмыть” их в сколь-ни
будь значительном объеме-. А, во- 
вторых, по мере легализаций до
ходов подобная практика сойдёт 
на нет, и дополнительное страхо
вание станет финансироваться 
исключительно из легальных зар
плат. Причем потребуется для это
го не так уж много времени.

в.и.выоницкий, 
советник председателя 

правления Пенсионного фонда 
России.

В минувшую субботу, 10 июля, 
центральная площадь парка 
культуры и отдыха имени 
В.В.Маяковского в 
Екатеринбурге, казалось, не 
вместит всех желающих стать 
участниками праздника “Служба 
“Дни и ночи”, посвященного 85-й 
годовщине со дня образования 
Главного управления внутренних 
дел Свердловской области. Еще 
задолго до начала торжеств 
самые маленькие граждане 
областного центра собрались на 
площади у эстрадного театра, 
где премудростям перехода 
городских улиц и перекрестков 
их обучала инспектор дорожно
патрульной службы ГИБДД 
Железнодорожного района 
Екатеринбурга Инна Ефимкина.

Незаметно для ребят урок “правил 
хорошего тона” на городских улицах 
превратился в конкурс рисунков на 
асфальте. Это обстоятельство так 
расстроило одну из маленьких горо
жанок, что она наотрез отказалась 
взять мелок в руки, несмотря на на
стойчивые уговоры со стороны мамы 
и даже заманчивые обещания купить 
много-много мороженого. Между 
тем, скучать ребятне было абсолют
но некогда. Их развлекали настоящий 
клоун “Папа”, маг-волшебник и детс
кий танцевальный ансамбль “Эста”.

Гостей постарше занимала выс
тавка специальной техники, исполь
зуемой милицией в самых невероят
ных ситуациях. Особый интерес

вызвала чудо-лента с острыми ши
пами. Ее расстилают на дороге для 
остановки (в случае крайней необхо
димости) любых транспортных 
средств на резиновом ходу — от мо
тоцикла до мощного колесного трак
тора и даже бронетранспортера. Ос
трые иголки такого “ежа” не пере
едешь, чтобы не проколоть все коле
са сразу. Однако самое интересное 
ждало гостей впереди.

Ровно в полдень под звуки мили
цейского духового оркестра (им уп
равлял старший прапорщик милиции, 
выпускник консерватории им.Мусорг
ского Александр Попов) подразде
ления ОМОНа, службы ГИБДД,

■ ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Зарплата, завещание
и алименты

Хочу обратиться в суд с иском о невыплате зарплаты. Могу ли я 
одновременно потребовать компенсацию морального вреда за за
держку зарплаты?

Н.П.ХОХЛОВА.
г. Каменск-Уральский.

В соответствии со ст. 237 Трудового кодекса РФ моральный вред, 
причиненный работнику неправомерными действиями или бездействи
ем работодателя, возмещается работнику в денежной форме в разме
рах, определяемых соглашением сторон трудового договора.

При отсутствии такого соглашения и возникновении спора факт при
чинения работнику морального вреда и размеры его возмещения опре
деляются судом независимо от подлежащего возмещению имуществен
ного ущерба. Но добиться компенсации не так-то просто. Для этого 
требуется в соответствии со ст.ст. 151, 1099—1101 ГК РФ доказать 
причинение работнику физических и нравственных страданий.

Можно ли оставить завещание на неприватизированный садо
вый земельный участок своему внуку? Или же для этого существу
ет другой порядок распоряжения наследством?

П.В.НИКОЛАЕВ. 
г.Нижний Тагил.

В соответствии с п.2 ст. 30 Федерального закона “О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан” от 
15.04.1998 г. Na 66-ФЗ (в рёд. от 8.12.03 г.) такие садовые, огородные и 
дачные земельные участки завещать по своему усмотрению нельзя. 
Дело в том, что вы являетесь владельцем, а не собственником земель
ного участка. Владея на правах пожизненного наследуемого владения 
земельным участком, вы можете им пользоваться, передавать в арен
ду, но не вправе продавать и дарить его. Такие земельные участки 
наследуются только по закону, то есть в порядке установленной оче
редности (дети, супруг и родители и т.д.). .

В этом году моя дочь поступила учиться на очное отделение в 
вуз. Пока она еще несовершеннолетняя, я получаю на дочь али
менты от бывшего мужа. Возможно ли взыскание алиментов и на 
период обучения дочери в университете? Ведь мне и дочери будет 
очень тяжело.

З.Х.ГАЛЕЕВА.
г.Серов.

К сожалению, Семейный кодекс РФ не предусматривает возможно
сти продления срока взыскания алиментов с супруга в связи с обучени
ем ребенка, достигшего совершеннолетия.

В соответствии со ст. 86 СК РФ при отсутствии' соглашения и при 
наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, нетрудос
пособности совершеннолетних нуждающихся детей и других обстоя
тельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в 
несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельства
ми

Не проживаю с мужем уже третий год, так как оформили раз
вод. Но в суде еще находится гражданское дело о разделе имуще
ства. От знакомых мне стало известно, что муж ранее купил себе 
квартиру. Дадут ли мне об этом справку в налоговой инспекции?

К-ВА.
г. Екатеринбург.

Сведения, которые вы хотите получить, относятся к налоговой тай
не. И никто вам из налоговиков такой информации не даст. Так как в 
противном случае будет отвечать за разглашение налоговой тайны.

Но если вы уверены, что квартиру супруг купил на средства, нажи
тые в браке, то можете в суде заявить ходатайство о соответствующем 
запросе в той же налоговой инспекции или в органе, регистрирующем 
права собственников на жилые помещения.

Отдел писем и юрист “ОГ”.

спецназа, кинологов, управления 
вневедомственной охраны вышли на 
главную парковую площадь. Началь
ник ГУВД Свердловской области ге
нерал-Лейтенант внутренней службы 
Владимир Воротников поздравил 
участников своеобразного парада и 
гостей праздника с 85-летием ГУВД. 
Он отметил, что начиная с 1993 года 
2868 сотрудников ГУВД Свердловс
кой области награждены боевыми ор
денами и медалями, а пяти уральс
ким милиционерам присвоено зва
ние Г ероя России, к сожалению, всем 
посмертно. В.Воротников вручил ме
дали ордена “За заслуги перед Оте
чеством” II степени Константину Бо
родину, заместителю командира 
взвода ОМОН, Станиславу Доможи- 
рову, прапорщику милиции из горо
да Полевского, Владимиру Лукьяно
ву, командиру отделения ОМОН, Сер
гею Косурковскому, старшему инс
пектору-кинологу центра кинологи
ческой службы ГУВД Свердловской 
области.

Медалью “За отвагу” награждены 
Андрей Амбаров, лейтенант мили
ции, заместитель командира роты 
охраны ГУВД, и Владимир Колесни
ков, майор милиции из города Бере
зовского.

Милиционеры Комбарли Елчибе- 
ков, Константин Еремин и Алексей 
Попов награждены медалями “За от
личие в охране общественного по
рядка”, а лейтенант милиции Сергей 
Омелечкин, старший инспектор от
дельного батальона ГИБДД, — меда
лью “За спасение погибавших”.

■ ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

—В текущем году, — отметил ге
нерал-лейтенант В.Воротников, — 
награды вручены 58 сотрудникам 
Свердловской области, что свиде
тельствует о примерном служении 
Родине верных ее сыновей...

Только на несколько минут опус
тела главная площадь парка им. 
В.В.Маяковского. В следующее 
мгновение вниманием зрителей зав
ладели бойцы отряда милиции осо
бого назначения. Они обезвредили 
“особо опасных преступников”, воо
руженных ножами и огнестрельным 
оружием. Все произошло настолько 
быстро, что многие зрители, заворо
женные четкими действиями милици
онеров, так и не поняли, что у них на 
глазах были разыграны некие драма
тические события, с которыми бой

цы ОМОНа сталкиваются почти 
ежедневно.

Слаженные тактические действия 
продемонстрировали сотрудники от
ряда специального назначения“Рос
сы”, созданного еще в 1998 году в 
структуре ГУВД Свердловской обла
сти и переданного затем в ведение 
Министерства юстиции России.

Дух захватывало у всех, кто смот
рел на мастерское вождение на пре
дельной скорости легковых автомо
билей сотрудниками ГИБДД. Было 
ясно: от таких мастеров никакой на
рушитель правил дорожного движе
ния или угонщик транспортного 
средства не уйдет.

Ну, а когда на площадку вышли со
трудники различных служб с четве
роногими помощниками, интерес 
зрителей достиг апогея. Собаки на
ходили наркотические вещества, за
держивали хулиганов и угонщиков 
автомобилей, работали безошибоч
но, что свидетельствовало о высо
кой степени их выучки и кропотли
вой работе их наставников.

Гости праздника увидели также 
выступление юных спортсменов-ка
ратистов из школы олимпийского ре
зерва общества “Динамо”. Интерес 
к их действиям был вызван и тем об
стоятельством, что в них принял уча
стие 17-летний кандидат в мастера 
спорта Андрей Чирков. В этом году 
он в составе команды ездил в Япо
нию, где среди сверстников занял 
первое место, победив в финале но
каутом соперника из Страны восхо
дящего солнца. Так что надежная 
смена подрастает для нынешних со
трудников ГУВД Свердловской обла
сти.

Анатолий ПЕВНЕВ. - 
Фото автора.

КВН как образ жизни
Культовый Свердловский фестиваль на челябинском озере Увильды

Четверо суток 11 команд из Каменска-Уральского, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Камышлова, Березовского, Асбеста и Богдановича 
жили в палатках, готовили еду на кострах, загорали, купались, 
устраивали соревнования по волейболу, футболу, дартсу, стрельбе из 
пневматики, поварскому искусству. И, конечно же, с упоением играли в 
КВН. На берегу красивейшего озера, обрамленного первозданным 
лесом, будто специально созданного для того, чтобы “погрузиться и
оторваться”.

Инициатор и организатор этого эк
склюзивного фестиваля — Ассоциация 
клубов веселых и находчивых Каменс
ка-Уральского. Конкретно - ее бес
сменный председатель Сергей Буты
рин, приехавший в свое время из Баш
кирии. В КВН город играл и до него, 
но то была “единичная самодеятель
ность”. Бутырин создал систему. Лиги 
- школьную, студенческую, рабочую. 
Схему отборочных соревнований. Фе
стивали - осенний, весенний, летний. 
Сегодня в Каменске 35 постоянно дей
ствующих команд, не считая цеховых, 
которые имеет каждое уважающее 
себя предприятие.

То, что КВН в этом городе — явле
ние, факт. То, что здесь целых шесть 
заводских команд, факт уникальный. 
Синарский трубный, Уральский алю
миниевый, Каменск-Уральский метал
лургический, завод “Исѳть”, производ
ственное объединение “Октябрь”, 
КТЭЦ - один только перечень мощных 
промышленных “колыбелей” уже впе
чатляет. Другая каменская особен
ность: в КВН активно играют средне
специальные учебные заведения - 
профессиональные лицеи, колледжи, 
— составляя достойную конкуренцию 
традиционным вузовским командам.

Не случайно на каменские фести
вали буквально с первых же лет их по
явления стали приезжать команды из 
многих городов Свердловской облас

ти, даже из далекого Серова. Законо
мерно, что именно здесь родилась 
идея выездного фестиваля. КВН на 
природе, вдали от цивилизации - до
полнительная порция адреналина, ко
лоссальная психологическая разгруз
ка. И, вместе с тем, прекрасная воз
можность поучиться мастерству - та
кая задача ставилась изначально.

Почему было выбрано озеро Увиль
ды? Из ближайших к Каменску оно са
мое красивое, первозданное и мало
доступное - три главных критерия, 
вдохновившие Сергея Бутырина и его 
сподвижников. Ну а то, что находится 
в другой области, так даже пикант
нее. Своего рода кавээновский при
кол: Свердловский фестиваль на Че
лябинской территории.

В первый раз приехало четыре ко
манды, все - каменские. С каждым го
дом количество увеличивалось, гео
графия расширялась — добрая слава' 
разносится быстро. И вот — пятилет
ний юбилей, который дает полное пра
во говорить: фестиваль состоялся, по- 
настоящему вырос до областного, сде
лав озеро Увильды для свердловских 
кавээнщиков культовым.

Пытаться пересказать содержание 
шуток - дело неблагодарное. Кавээ
новский драйв не столько в том, что 
говорят со сцены, сколько в том, как 
это делается. Можете поверить на сло
во: этоі был настоящий КВН. Совсем

не такой, как у Маслякова в телевизо
ре, но не менее яркий и захватываю
щий. А природный антураж придавал 
ему неповторимый колорит.

Интересна оценка профессиональ
ной команды “Сборная Екатеринбур
га”, которая выступала на фестивале в 
качестве экспертов жюри и проводи
ла мастер-классы, обучая участников 
игр кавээновскому сценическому ис
кусству.

Во-первых, ребята восхищены са
мой идеей. Игр КВН - на самых раз
ных уровнях — в области проводится 
много. Но все они стационарны и зам
кнуты либо территориально, либо на 
принадлежности к определенному 
“клану”. Выездной фестиваль, приду
манный каменцами, — фантастическая

ональным и имеют шансы попасть в 
большой КВН. Что интересно, кавээн
щики “от станка” оказались крайне 
восприимчивыми к учебе, росли бук
вально на глазах, их финальные выс
тупления были уже на порядок выше, 
чем стартовые.

Заводские команды - вообще осо
бая Тема. Эксперты “Сборной Екате
ринбурга” видят в них очень мощный 
потенциал, приводя в пример Завол
жский моторный завод, пробившийся 
в ТВ-лигу. Для того, чтобы стреми
тельно подняться, нужно иметь хоро
шую техническую базу и серьезное фи
нансирование - желательно отдельной 
строкой в бюджете. Все остальное - 
желание, талант, энергия - у рабочей 
молодежи есть.

—Развивать КВН выгодно для за
водов, - подчеркнули ребята. - Рас
крученная команда — это колоссаль
ный имидж, отличная кадровая при
манка. К тому же, кавээнщики способ
ны организовывать отличные корпо
ративные и прочие праздники, заме-
няя любых артистов и конферансье, 
экономя на этом большие деньги...

Высшая лига, безусловно, - дос
тойная цель. В КВН, как и в спорте, 
ценятся победы, кубки, рекорды. Но 
не менее важна и “физкультура”, мас
совое' движение на любительском 
уровне, формирующее здоровый об
раз жизни. На вопрос: “Ради чего?”, 
— заваривший всю эту фестивальную 
“кашу” Сергей Бутырин отвечает:

—Чтобы было интереснее жить. 
Чтобы дать молодёжи идею, вокруг ко
торой она может объединиться. Что
бы оторвать ее от улицы, выработать 
защитный иммунитет против пьян
ства, наркомании, тунеядства. Мы 
делаем социальный КВН...

Победителями фестивальных игр, 
прошедших в острой конкурентной 
борьбе, стали сразу две команды: 
“Парк текущего периода” из Екатерин
бурга и “ЛицеистЪ” из Каменска- 
Уральского (профессиональный ли
цей “Синарский”). Второе место за
няли “Наши” — ПО “Октябрь”, третье 
— “Пятый угол” из Камышлова. Все 
остальные получили призы и подарки 
за участие.

Выездной фестиваль КВН закон
чился. Озеро Увильды помахало руч
кой до следующего июля. Но оста
лось настроение, множество друзей, 
шуток, памятных фотографий. И ог
ромное желание двигаться дальше, по 
восходящей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: у команды Ка
менск-Уральского металлургичес
кого завода отличное настроение, 
фестивальные картинки.

Фото автора 
и участников фестиваля.

возможность собраться всем вместе 
и классно отдохнуть, с головой погру
зившись в кавээновскую стихию.

Во-вторых, “Сборная Екатеринбур
га” отметила очень высокий уровень 
организации. Добиться от “вырвав
шихся на волю” кавээнщиков желез
ной дисциплины, содержания огром
ного палаточного городка в идеальном 
порядке и сохранить творческую ат
мосферу - это надо уметь. Характер
но, что управляемость строится от
нюдь не на запретах и репрессиях, а 
на взаимном уважении оргкомитета и 
участников. Базируется на стопроцен
тной занятости фестивального насе
ления. Обустройство бивуаков, репе
тиции, игры, конкурсы, соревнования, 
уроки мастерства - времени на ерун
ду просто нет.

В третьих, профи весьма высоко 
оценили игру любителей. По их мне
нию, несколько команд, принявших 
участие в фестивале, уже вплотную 
приблизились по уровню к професси-
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ВО ДВОРАХ ИГРАЛИ 
ЕЩЕ В 20-Е

Расцветом “дворового” фут
бола сейчас принято считать 50— 
60-е годы... Ничуть не бывало. В 
провинциальном по футбольным 
меркам Кургане, где я родился, и 
где не было команды мастеров - 
тогда их и вообще-то не было - 
мы без устали гоняли мяч и в кон
це 20-х. Настоящего футбольно
го мяча из нас никто и в глаза не 
видел. Играли тряпичным или ре
зиновым - таким примерно, как 
покупают сейчас совсем малень
ким детям.

В организованный футбол я 
пришел уже в Свердловске, куда 
затем переехала жить наша се
мья. В детской команде "Спарта
ка” мне выдали настоящую фор
му - майку, трусы, бутсы, кото
рая сразу же стала предметом 
зависти сверстников. Потом 
меня пригласили в “Динамо” - я 
еще в хоккей с мячом прилично 
играл, а у них футболисты зимой 
этим делом занимались. С тех 
пор и по сей день моя жизнь свя
зана со спортом.

СТРАШНЫЙ БОЙ 
ПОД СТАРОЙ РУССОЙ

Летом 1942 года я закончил 
среднюю школу. Пришел домой 
после сдачи последнего экзаме
на, как сейчас помню, по геомет
рии, а меня уже ждет повестка в 
военкомат. Оттуда направили в 
пехотное училище, и еще через 
год стал я лейтенантом, коман
диром взвода. Закончил я его с 
отличием (во многом - благода
ря спорту, за сборную округа по 
футболу играл) и получил пред
ложение остаться в Свердловске 
начальником физподготовки учи
лища. Но мне тогда казалось не
мыслимым остаться в тылу, ког
да все мои однокашники отправ
лялись на фронт.

В августе 43-го я стал коман
диром изрядно потрепанного в 
боях взвода, где из сорока чело
век по штату было девятнадцать. 
События складывались таким об
разом, что несколько месяцев в 
серьезные переделки нам попа
дать не приходилось. А в январе 
был получен приказ Сталина 
взять Старую Руссу. Наступле
нию, как полагается в таких слу
чаях, предшествовала артподго
товка. Начало ее почему-то пе
ренесли на два часа позже, не 
известив нас об этом, и все это 
время мы лежали в снегу, гото
вясь подняться в атаку. Большин
ство снарядов, как потом, выяс
нилось, разрушили сам город, в 
то время как укрепленные пози- 
дии фашистов располагались на 
подступах к нему, и наше наступ
ление они встретили шквальным 
огнем. Не менее ужасным было 
то, что минное поле, на котором 
до того потрудились саперы, ока
залось расчищенным лишь напо
ловину, и наши стали подрывать
ся на минах...

В том бою я получил ранения 
в голову и плечо. Но сознание 
потерял ненадолго, и, когда оч
нулся, меня уже переправляли на 
другой берег. Вынес меня с поля 
боя старшина другого взвода.

А потери мы тогда понесли 
страшные и Старую Руссу так и 
не взяли.

Я СНОВА ДИНАМОВЕЦ
Меньше всего той зимой я 

предполагал, что лишь через не
сколько месяцев одним из основ
ных моих занятий станет... игра в 
футбол. А дело было так. Уже пе
ред выпиской из госпиталя меня 
вызвал для беседы полковник 
НКВД и предложил продолжить 
службу в этих войсках. И стал я 
начальником гарнизона по охра
не особо важных объектов в Ниж
нем Тагиле. Потом обо мне в “Ди
намо” вспомнили, и летом 44-го 
вернулся я в футбол. Стоит ли го
ворить, что играл с удовольстви
ем, кое-что, видимо, получалось, 
и попал я в сборную войск НКВД, 
где познакомился со знамениты
ми впоследствии московскими 
динамовцами вратарем Алексе
ем Хомичем и нападающим Вла
димиром Савдуниным.

А еще через год подполковник 
Томас Цвиклич позвал обратно в 
Свердловск, где создавалась 
штатная команда “Динамо”. Я со
гласился, и на том моя военная 
служба фактически закончилась. 
Ведь штатная - иными словами 
профессиональная, хотя подоб
ных выражений в те времена не 
употребляли.

Игра за “Динамо” многое мне 
дала: рядом выступали такие ма
стера своего дела, как тагильча- 
нин Александр Коротков, сталин
градец Аркадий Усов, прошед
ший школу ленинградского “Зе
нита” Георгий Медведев. Воз
главлял команду известный свер
дловский спортсмен Георгий Ки
риллович Фирсов - человек мяг
кий и интеллигентный. Тренерс
кий пост ему долгое время не до
веряли из-за того, что во время 
войны он побывал в плену, но по
том этот вопрос как-то утрясли.

Первое время я выходил на 
замену, но к сезону 1946-го стал 
твердым игроком основного со
става. Тот год вообще получился 
особо памятным: мы стали обла
дателями Кубка РСФСР и по фут
болу, и по хоккею с мячом. Мате
риальные условия были просто 
великолепные - две зарплаты, 
спецпитание, качественная эки
пировка с тбилисской фабрики 
спортинвентаря.

В Свердловске нас курировал 
начальник управления НКВД ге
нерал-майор Попков. Футбол он 
очень любил, хотя иной раз по

нимал происходящее на поле 
как-то по-своему. Однажды, по
мню, хвалил нас за победный 
матч:

—Хорошо играли, ребята, мо
лодцы. Вот только...

—Что, товарищ генерал?
—За весь матч никто из вас ни 

разу не ударил через себя! А это 
уже минус.

ВАСИЛИЙ БУЗУНОВ
В 1950 году я принял пригла

шение Михаила Ивановича Сози- 
нова стать армейцем. В тот же 
год в ОДО появился и центр на
падения Василий Бузунов - силь
нейший, пожалуй, свердловский 
футболист за всю историю.

Парень он был коренастый, 
широкоплечий, невероятной фи
зической силы. Говорили, что в 
родном Красноярске когда-то на 
бойне работал - не знаю уж, 
правда или нет... К нам в ОДО 
взяли его, как хоккеиста - игро
ком он и, правда, оказался неза
урядным, в Свердловске трижды 
становился чемпионом СССР. 
Заглянул он как-то на трениров
ку к нам, футболистам, и сразу 

Он все так же любит футбол. Смотрит матчи по телевизору и не пропускает ни одного 
выступления “Урала” в Екатеринбурге. В своих высказываниях, всегда ярких и образных, 
все так же избегает обтекаемых формулировок. Несмотря на проблемы со здоровьем, по- 
прежнему оптимистичен, любит пошутить.
Вчера заслуженному тренеру России и Узбекистана Александру Андреевичу Морозову 
исполнилось 80 лет. Встретившись с ним накануне юбилея, я решил отойти от 
традиционного жанра интервью. Просто включил диктофон и слушал, слушал, слушал... 
Отбирая затем материал для публикации, не преследовал какой-то одной цели - скажем, 
развлечь читателя. В рассказах Александра Андреевича - сама жизнь, где соседствуют 

^комическое и трагическое, победы и поражения, праздники и будни..._______________ _____ .

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Александр МОРОЗОВ:

"Выбираю футбол!"

Команда “Динамо” (Свердловск) - обладатель Кубка РСФСР 1946 года 
(Морозов - шестой справа).

поразил всех своими ударами. 
Размер ступни у Бузунова был 
средний, 42-й, по-моему, но 
форма ее - совершенно необыч
ная: не продолговатая, а практи
чески квадратная, так что бутсы 
приходилось на заказ шить. И вот 
этой лопатой, как мы говорили, 
он лупил по мячу со страшной 
силой.

Удар по воротам он наносил 
при малейшей возможности: 
справа, слева, с земли, с лета, 
из-за уха. и мяч каждый раз ле
тел в рамку... Однажды, не пове
рите, Вася забил гол с центра 
поля, да еще и почти от боковой 
линии!

По характеру был он парень 
добрый, отзывчивый и очень про
стой. В гостиницах жили мы тог

да в комнатах человек по шесть, 
и, помню, собрались как-то ве
чером гасить свет. Тут раздается 
голос Василия: подождите, я еще 
почитать хочу, и... взрыв хохота. 
Лучшую шутку придумать было 
трудно - все знали, что книг он в 
жизни не читал.

К сожалению, понятие 
"спортивный режим” Бузунов во
обще не признавал. Жена у Васи, 
как назло, работала в ресторане 
и рюмку мимо рта тоже не проно
сила. Логика у нее была такая: 
пью, чтобы мужу меньше доста
лось. А однажды Бузунов приле
тел на футбольные сборы в Таш
кент, захватив... хоккейные конь
ки. В каком уж состоянии он сум
ку собирал, не знаю...

В 1956 году наш ОДО высту
пал в высшей лиге, где занял 
одиннадцатое место из двенад
цати, но Бузунов, по существу иг
рок команды-аутсайдера, стал 
лучшим бомбардиром чемпиона
та. Хотя Василию тогда исполни
лось уже 28, его тут же перевели 
в столичный ЦСКА. И на следую

щий год в высшей лиге Бузунов 
тоже забил больше всех, успел и 
в сборной СССР поиграть.

Закончив выступления, пить 
он, понятное дело, не перестал и 
как-то совсем исчез с горизонта. 
Помню, интересовался его судь
бой у москвичей, но никто не знал, 
где Бузунов. И только спустя уже 
несколько лет после его смерти 
мне сказали, что закончил он 
жизнь в полной нищете, с одной 
ногой - другую пришлось ампу
тировать из-за серьезного забо
левания. Очень мне жалко Васю, 
талант ведь был потрясающий, а 
футболистов с таким ударом в 
России сейчас вообще нет...

БРАЗИЛИЯ-58 - ЛУЧШАЯ 
СБОРНАЯ В ИСТОРИИ

В 1958 году мне удалось по
бывать на первом чемпионате 
мира, в котором принимала уча
стие наша сборная. Советские 
туристы направлялись в Швецию 
двумя группами: одна - на пер
вую половину чемпионата, дру
гая - на вторую. Я был во второй 
группе, в ней была и жена Льва 
Яшина - Валентина. Наш вратарь 

встречал ее в Стокгольме, весь 
изможденный какой-то и очень 
худой - говорят, его уже тогда 
мучила язва. Как он ни просил 
руководство дать ему возмож
ность посмотреть решающие 
матчи, разрешения не получил. И 
на том же теплоходе, на котором 
прибыла в Швецию жена, отпра
вился домой.

В четвертьфинале мы проиг
рали хозяевам. А наш тренер Гав
риил Качалин, думаю, допустил 
ту же ошибку, что сейчас - Геор
гий Ярцев. Он практически не до
верял молодым игрокам, хотя не
обходимость в этом была. Чтобы 
пробиться в четвертьфинал, нам 
пришлось играть дополнитель
ный матч с англичанами, и веду
щие игроки изрядно вымотались.

Тренер шведов сказал, что уве
ренность в победе над сборной 
СССР у него появилась сразу 
после ознакомления со старто
вым протоколом, в который были 
внесены фамилии тех же футбо
листов, что пару дней назад иг
рали с англичанами. Еще Гаври
ил Дмитриевич очень сокрушал
ся по поводу отсутствия Эдуарда 
Стрельцова: “Еще неизвестно, 
кто был бы тогда главным геро
ем чемпионата - он или Пеле”.

Именно в Швеции взошла 
звезда 17-летнего бразильца. Но 
не только он, но и все партнеры 
по команде, за исключением ус
тупавшего в классе остальным 
вратаря Жильмара, показали по
трясающий футбол. Помню, что 
после пропущенного гола в фи
нале от шведов они пятнадцать 
(!) минут подряд владели мячом. 
Каждая их комбинация доводи
лась до логического завершения 
и заканчивалась ударом по воро
там! Счет финала - 5:2 в пользу 
бразильцев - тоже, думаю, весь
ма красноречив.

В те времена не считалось, что 
поражение от сильного соперни
ка со счетом 0:1 - результат для 
нашей сборной нормальный. 
Сборная СССР двумя годами ра
нее стала чемпионом Олимпиа
ды, надеялись мы со временем 
победить и на чемпионате мира. 
Но игра бразильцев потрясла не 
только меня, соревнований тако
го уровня и не видевшего, но и 
всех членов нашей делегации. Те 
же братья Андрей и Николай Ста
ростины говорили, что так играть 
в футбол нам просто не дано. Да 
и не только нам. Прошло уже по
чти полвека, но многие видевшие 
тот чемпионат и по сей день счи
тают сборную Бразилии-1958 
сильнейшей командой в истории.

ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ
В начале 60-х вышел у меня 

разлад с “Уралмашем”. Пообе
щавший определенные условия 
футболистам директор завода от 
своих слов отказался, и крайним 
в этой ситуации оказался я. А 
вскоре принял приглашение из 
Узбекистана, от ферганского 
“Спартака”.

Знаете, что Фергана в пере
воде на русский означает? Спя
щая красавица. Чинары, образу
ющие настоящие тоннели... Теп
ло... Фрукты... Пнешь ногой по 
дереву - тебе какая-нибудь вкус- 
нота к ногам свалится. Гранаты 
растут размером с человеческую 
голову - раньше их в Москву Ста
лину посылали, когда он от ги
пертонии страдал.

Командочка там была весьма 
средняя, и в первый сезон ниче
го путного у нас не вышло. На 
следующий год мы с ответствен
ным секретарем республиканс
кой федерации футбола Давидом 
Бѳрлиным пошли на прием к ру
ководителю местного нефтепе
рерабатывающего комбината 
Шахназарову - чтобы он коман
ду к себе взял. Вот с тех пор в 
Фергане и играет “Нефтяник” 
вместо “Спартака”. Шахназаров 
сразу же пять квартир на коман
ду дал, зарплаты увеличились, 
база своя появилась. Мне уда
лось взять ребят из Чирчика, Ан
дижана, двоих дублеров из таш
кентского “Пахтакора”.

Поскольку “Нефтяник" из аут
сайдеров выбился в середняки, 
а затем и в лидеры, на меня “по
ложили глаз” в Душанбе и Ашха
баде. Прознав об этом, в Ферга
не мне стали платить просто бас
нословные по тем временам 
деньги. Работая главным трене
ром “Нефтяника", я “на бумаге" 
возглавлял несуществующую 
сборную Ферганской долины, а 
также значился мастером на ка
кой-то каменоломне и агрономом 
в колхозе.

В 1965 году мне присвоили 
звание заслуженного тренера Уз
бекской ССР, но подозрения, что 
местный клуб я сменю на более

именитый, только усилились.
—Вот, — говорил Шахназа

ров, указывая рукой на висевший 
в его кабинете портрет Ленина, - 
перед ним поклянись, что оста
нешься. А мы тебе дом-пятисте
нок поставим...

Что такое дом-пятистенок и 
чем он лучше остальных, узнать 
мне так и не довелось. Из Ферга
ны никуда уезжать я не собирал
ся, но зимой 66-го в семье про
изошло несчастье: парализовало 
отца. Мать написала слезное 
письмо, умоляя вернуться в 
Свердловск, и я, конечно, вер
нулся.

НА УРАЛМАШЕ Я ПЕРЕЖИЛ 
ДЕВЯТЬ ДИРЕКТОРОВ

На каждом этапе футбольной 
карьеры, казалось, сама судьба 
предлагала мне все новые вари
анты. Так из сборной НКВД я по
пал в “Динамо”, когда эта коман
да стала хиреть - пригласили в 
ОДО, расформировали ОДО - 
озаботились развитием футбола 
на Уралмашзаводе. Так случилось 
и сейчас - возвратившись домой, 
я узнал, что Свердловску предос
тавлено еще одно место среди 
участников чемпионата СССР. Ко
манду завода имени Калинина, 
возглавлял который большой лю
битель футбола, человек слова 
Михаил Васильевич Лавров, мне 
и предложили возглавить.

Вообще, мне, в основном, по
везло с руководителями пред
приятий, команды которых дове
лось тренировать. А их только на 
Уралмаше я пережил, с ума сой
ти, девять! Чумичев был инициа
тором создания на Уралмашза
воде команды мастеров. Часами 
готов был разговаривать о фут
боле и делом помогал Кротов. 
Засучив штанину, он показывал 

мне на ноге застарелый шрам: 
“Видишь, как меня подковали?”. 
При Малофееве была построена 
учебно-тренировочная база для 
команды в Кашино. С удоволь
ствием вспоминаю и период ра
боты Строганова. Глебовский к 
футболу сам относился прохлад
но, но говорил: “Я вижу, что на
роду это нужно” и все свои обе
щания выполнял. Его судьба, 
увы, сложилась трагически - пос
ле клеветнического, как потом 
оказалось, доноса одного из 
партийных лидеров он повесил
ся в гостинице в Москве. Были 
примеры иного рода. Всегда ак
куратно записывал веб просьбы 
и пожелания в школьную тетрад
ку Варначев. Команда возвраща
ется со сборов, а здесь, как го
ворится, конь не валялся. Снова 
к нему придешь, он снова доста
ет ту же тетрадочку, все по новой 
записывает и... с тем же итогом. 
Достаточно равнодушно относи
лись к команде будущий предсе
датель Совета министров СССР 
Рыжков, директор завода в сере
дине 90-х Коровин.

В “Калининце” же, как я гово
рил, с руководством нам очень 
повезло. И через три года мы до
бились права играть в классе “А”. 
Футболисты получили звание ма
стеров спорта, а я стал заслужен
ным тренером РСФСР.

МАШИН БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОЧКОВ

Странным, хотя и памятным 
по-своему оказался 1994 год, 
когда хозяином футбольной ко
манды “Уралмаш” стал “Русский 
дом Селенга”. Из Волгограда 
приехали совсем молодые ребя
та, даже президенту клуба Рома
ну Приходько было лет 25. За 
дело взялись с большим энтузи
азмом, особое внимание уделя
ли материальной базе. Вскоре 
машин у клуба стало больше, чем 
очков в турнирной таблице. Соб
ственно же в футболе они пони
мали мало, и свою деятельность 
начали с уточнения количества 
игроков, выходящих на поле.

А вскоре Приходько вызывает 
меня и спрашивает, какой клуб 
сильнейший в России.

—“Спартак”, — отвечаю. - 
Чемпион страны 1993 года.

—И кто там лучшие игроки?
—Онопко, Карпин, Ледяхов, 

Пятницкий, -говорю, не понимая 
еще к чему клонит президент.

—Александр Андреевич, 
оформляйте командировку, поез
жайте в Москву и пригласите их в 
“Уралмаш”. Всех четверых.

—Вы это серьезно?
—Абсолютно. А что?
—Да ведь скажут они, что со

всем сдурел Морозов на старо
сти лет.

—Почему? Деньги мы готовы 
платить, какие они запросят.

Конечно, никуда я не поехал. 
Хотя и попытки объяснить, что не 
одни лишь деньги имеют тут зна
чение, успеха не имели.

Продолжалась эта “сказка” 
меньше года. Зимой 95-го наш 
новый президент, в прошлом 
военный летчик, уехал в Волгог
рад, и больше мы его не дожда
лись.

В ИВАНОВА Я ВЕРЮ
В заключение столь простран

ного повествования уместным, 
думаю, будет поделиться свои
ми мыслями о сегодняшнем и 
завтрашнем дне нашего футбо
ла. Мне кажется, хорошо, что к 
руководству этим видом спорта 
пришел такой человек, как Гри
горий Иванов (он ведь президент 
не только ФК “Урал”, но и облас
тной федерации). Не скажу, что 
все его решения мне импониру
ют и кажутся оправданными, но 
прав он в главном: в комплекс
ном подходе. Занимаясь главной 
командой, параллельно Иванов 
решает вопросы с базой, стади
оном, полями, школами. И, ду
маю, рано или поздно, он добь
ется своего.

Записал 
Алексей КУРОШ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Арбузов сохраняет 
победную традицию

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Экипаж московского шки

пера Андрея Арбузова, как и в 
прошлом году, стал победите
лем Кубка Екатеринбурга и от
крытого чемпионата России по 
парусному спорту. В финале 
он опередил команду австра
лийца Невилла Уитти.

Соревнования завершились в 
минувшее воскресенье. Из при
нявших старт 12 экипажей непос
редственно за призовые места 
боролись шесть из них. Но после 
второго раунд-робина определи
лись еще два “лишних”.

Поскольку во втором раунд- 
робине команда Максима Тара
нова выиграла все пять гонок, то 
она имела право выбрать себе 
соперника в полуфинале из трех 
остальных экипажей. Выбор пал 
на давних соперников - москви
чей. Именно шкиперы Арбузов и 
Таранов в прошлом году гоня
лись в финале Кубка Екатерин
бурга. Тогда фортуна была бла
госклонна к столичному гостю.

Впрочем, как и нынче. Как 
сказал после окончания сорев
нований сам Андрей, Екатерин

Успех 
дебютантки сборной

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Настоящий фурор во второй 

день соревнований в Казани, 
когда в рамках мемориала бра
тьев Знаменских проходили 
старты серии "Гран-при” ИААФ 
с участием зарубежных легко
атлетов, произвела дебютант
ка сборной России Олеся Крас- 
номовец из спортклуба “Спут
ник" (Нижний Тагил). Она одер
жала неожиданную победу на 
дистанции 400 м, показав при 
этом довольно хорошее время 
- 50,65 сек.

А ведь она опередила таких 
известных российских бегуний 
на круг, как Наталья Антюх, Оле
ся Зыкина и Мария Лесниченко, 
а также гостью из Ямайки Ронет- 
ту Смит. Однако, следует заме
тить, что одна из сильнейших 
бегуний страны на 400 м Ольга 
Котлярова из спортклуба “Луч”

Новичок
отметился голом

ФУТБОЛ
“Ижевск” (Ижевск) — 

“Урал” (Свердловская об
ласть) — 1:3 (88.Пятаков - 
52. Алексеев; 68.Марков; 
79.Милованов).

“Урал” одержал четвертую 
победу подряд, раньше наша ко
манда такого в этом сезоне еще 
не добивалась. Впрочем, в том, 
что один из претендентов на пе
реход в первый дивизион не пе
реиграет аутсайдера, не сомне
вались даже ижевские болель
щики. Посмотреть на очередное 
поражение своей команды их 
собралось всего 300 человек.

Началась игра весело, но так
тика липкого фола со стороны 
хозяев не позволяла до поры до 
времени екатеринбуржцам при
близиться к воротам Хотева. 
Пришлось нашей команде пе
рейти на дальние удары. К сере
дине первого тайма перевес го
стей стал ощутим, но мяч упор
но не хотел идти в ворота: пере
кладина отражает удар Пичуги
на, Вершинин бьет выше ворот, 
Марков не успевает пробить по 
воротам.

Во втором тайме атаки “Ура
ла” продолжились. Вместо Мок
рова у екатеринбуржцев появил
ся новичок команды Федор Ми
лованов, приглашенный из Вид
ного. Через семь минут после 
начала тайма один из самых ак
тивных игроков Алексеев, полу
чив пас от Маркова, пробил по 
воротам, и мяч, скользнув по пе
рекладине, опустился за линией 
ворот. Преимущество свердлов
чан в эти минуты было полное, к 
тому же у хозяев удалили одно-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В Чехии прошел 

“Финал четырех” первого розыг
рыша Евролиги среди мужских 
команд.

Сборная России, в тренерс
кий штаб которой входит настав
ник екатеринбургского “Локомо
тива-Изумруда” Валерий Алфе
ров, заняла второе место, усту
пив хозяевам соревнований че
хам.

В начале наша команда в по
луфинале за 65 минут без про
блем разобралась со сборной 
Германии — 3:0 (25:22, 25:13, 
25:14). В другом полуфинале 
чехи обыграли голландцев так же 
-3:0.

В финале россияне уступили 
хозяевам — 1:3 (20:25, 25:21, 
24:26, 19:25). Начали игру наши 
волейболисты неплохо (7:5), но 
затем на одной расстановке про
играли 9 очков подряд. Такие 
проблемы на приеме перед на
шими игроками ставил И.Новак. 
В упорной борьбе прошли две 
следующие партии, однако, ус
тупив в концовке третий сет, 
россияне не смогли собраться 
на четвертый.

В матче за “бронзу” сборная 
Голландии победила немецкую 
команду — 3:1.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свер
дловской области. 10-й тур. 
“Маяк” - “Фортуна” - 1:2, “Коро
на” - “УЭМ” - 1:4, “Урал-Д” - 
"БРОЗЕКС" -2:1, "Фанком” - 
“Факел” - 2:1, “Динур” - “Ура- 
ласбест” - 3:1, “Металлург” (НС) 
- “Металлург” (Р) - 1:2.

Положение команд: “Форту
на" - 25 очков после 10 игр, 
“Фанком” - 21 (10), “Маяк” - 20 

бург для него очень везучий го
род. Здесь ему постоянно фар
тит. В другой полуфинальной 
паре Невилл Уитти - Евгений 
Неугодников в финал вышел ав
стралиец.

В матче за третье место побе
дил экипаж Максима Таранова - 
2:1. А в финале верх одержал Ар
бузов, продолжив свою победную 
серию. За что Невилл Уитти, по 
традиции, сбросил соперника в 
воду. Впрочем, они оба к тому 
времени были мокрыми, ведь 
финальные гонки они завершали 
под проливным дождем.

А вот единственную путевку 
на предстоящий чемпионат 
мира завоевал екатеринбургс
кий экипаж Максима Таранова, 
так как из всех остальных рос
сийских команд занял более вы
сокое место. Андрей Арбузов и 
Евгений Неугодников получили 
право выступить на Верх-Ней- 
винском водохранилище благо
даря своим высоким рейтингам. 
Через неделю чемпионат мира 
примет старт...

Сергей БЫКОВ.

ПО УОМЗ, судя по всему, из так
тических соображений, старто
вала на не совсем привычной 
для себя дистанции 800 м и по
казала второй результат сезона 
в России - 1.57,96. Победила же 
в забеге Татьяна Андрианова со 
вторым результатом сезона в 
мире и первым в России - 
1.57,71 минуты. Четвертой на 
финише была еще одна спорт
сменка из Екатеринбурга Ната
лья Хрущелева - 1.59,16.

У мужчин накануне отличил
ся Михаил Липский (спортклуб 
"Луч” ПО УОМЗ), победивший на 
дистанции 400 м с барьерами со 
временем - 49,36 сек. А на дис
танции 110 м с барьерами Яков 
Петров (УГТУ-УПИ) занял чет
вертое место со временем - 
13,98 сек.

Сергей БОВИН.

го игрока (Митькин ударил по 
лицу соперника). Гол-красавец 
забил лучший бомбардир “Ура
ла” Марков - в падении “ножни
цами” наш игрок пробил врата
ря хозяев Хотева. Теперь в спо
ре снайперов Марков догнал Ра- 
гозу из “Содовика”, оба они с 10 
забитыми мячами и возглавля
ют список самых метких.

В конце игры отличился де
бютант гостей Милованов. Пос
ле этого игра успокоилась, темп 
спал, и, видимо, убаюканные 
спокойствием, наши футболис
ты пропустили гол.

Результаты остальных матчей: 
"Алнас" — "Уралец" — 0:0, “Тобол" — 
"Локомотив-НН” — 3:0 (26.Ефремов; 
32.Колташев; 81.Суханов), "Зенит” — 
"Динамо" — 0:2 (4,Абдулхаликов; 
12.Саюн), "Электроника" — “Лукойл" 
— 0:1 (53.Кушнир), “Энергетик" — 
“Содовик” — 1:2 (63.Быков — 45.3ер- 
нов; 83п.Иванов), “Нефтяник” — 
“Лада" — 1:0 (62.Ермаков), “Волга” 
— “Рубин-2” — 1:2 (64.Щеткин — 
21.Мухаметшин; Зб.Хабруллин).

Основной конкурент “Урала" 
добился выездной победы в 
Урени, где наша команда не 
смогла взять и очка. В конце 
равной игры Стерлитамакские 
футболисты пробили пенальти. 
Судя по всему, лимит очковых 
потерь “Соды” с командами, не 
входящими в лидирующую груп
пу, исчерпан.

Положение команд в лидиру
ющей группе: Содовик" - 35 (15 
игр), “Лукойл” и “Урал” - по 32 
(15), “Носта”-31 (16)...

Вчера состоялся 18-й тур. 
“Урал” играл в Альметьевске, а 
“Уралец” в Ижевске.

Алексей КОЗЛОВ.

(9), “Металлург” (Р) - 20 (10), 
“Динур” -19(10), “Урал-Д” - 18 
(10), “Синара” и “Факел” - по 17 
(9), “Северский трубник” - 10 
(9), “УЭМ” и “Ураласбест” - по 
10(10), "БРОЗЕКС” - 4 (10), “Ко
рона” - 3 (10), Металлург” (НС) 
1 (Ю).

После десятого тура исчез 
последний ноль в графе "пора
жения” - у краснотурьинцев. А 
вот чемпионы области, похоже, 
набирают ход. После уверенной 
победы в полуфинале Кубка в 
Екатеринбурге алапаевцы и в 
первенстве области одержали 
победу над неуступчивым "Фа
келом".

ВОЛЕЙБОЛ. Завершился 
первый этап 12-го розыгрыша 
серии “Гран-при” среди женских 
сборных в группе “С” с участи
ем волейболисток России, Ита
лии, Польши и Японии, прохо
дивший в японском городе Ка
васаки (Календарь выступлений 
всех 12 команд, их разбивку по 
группам “ОГ” опубликовала в 
субботу).

Россиянки одержали две по
беды и потерпели одно пораже
ние. Они выиграли у команды 
Польши - 3:0 (25:12, 25:22, 
25:17) и хозяек - 3:1 (25:22, 
21:25, 25:20, 25:23), но уступи
ли чемпионкам мира - 2:3 
(20:25, 17:25, 25:22, 25:16, 
10:15).

Результаты остальных встрёч в 
группе: Италия - Польша - 3:0, Ита
лия - Япония - 3:1, Польша - Япония 
-3:2.

Положение команд в группе 
“С": Италия - 6 очков, Россия - 
5, Польша - 4, Япония - 3.
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"Поезжайте в Киев..."

почерк человека говорит о его 
владельце не меньше, чем от
печатки пальцев. Которых, 
кстати, у нас не было - не ус
пели снять. Да даже если бы и 
были: официально приглашать 
к экспертам Викулова - опас
но. Встревожится, заподоз
рит, что его “ведут”, и снова 
скроется...

В общем, в экспертно-кри
миналистический отдел при
нес я изъятую из личного дела 
фотокарточку Викулова, ста
рое фото Гребенщикова, вку
пе с его собственноручным 
письмом одной знакомой, а 
также заявление Викулова 
“прошу принять меня на служ
бу...”. Волновался, конечно:

Расследование истории, 
произошедшей в начале 50-х 
годов в 80 километрах от 
уральской столицы, могло бы 
по праву войти в книгу рекор
дов Гиннесса.

Началось все с ничем не вы
делявшегося криминального 
эпизода: в кювете на перего
не между железнодорожными 
станциями Кузино - Старая 
Утка путеобходчики обнаружи
ли труп женщины, одетой в же
лезнодорожную шинель. То, 
что дело это “по нашей час
ти”, стало очевидно сразу: по
терпевшей нанесли несколько 
ножевых ударов в спину и пе
ререзали горло. В общем, 
факт насильственной смерти 
налицо.

Судя по отпечаткам паль
цев, которые тут же пробили 
по всем картотекам, в числе 
побывавших в местах не столь 
отдаленных убитая не значи
лась. Проверка близлежащих 
железнодорожных станций и 
поселков также оказалась без
результатной...

На ориентировку о пропав
ших без вести женщинах от
кликнулись оперативники Ле
нинского райотдела Сверд
ловска. Ими разыскивалась 
кассир меховой фабрики Ле
нинских, бежавшая с крупной 
суммой банковской наличнос
ти. Сыщики из управления ох
раны МГБ на Свердловской 
железной дороге обратили 
внимание на то, что исчезно
вение Лепинских почти совпа
дало со временем обнаруже
ния убитой женщины.

...Ее опознали коллеги и 
родственники. В ходе рассле
дования было установлено, 
что на фабрике действовала 
криминальная группа, попы
тавшаяся завладеть налично
стью, получаемой из банка для 
выплаты рабочим. Преступни
ки уговорили Лепинских взять 
эти деньги и скрыться - пообе
щали оставить часть суммы в 
качестве вознаграждения и ус
троить на жительство в одном 
из таежных поселков. На са
мом деле они намеревались 
убить кассира и завладеть 
всей суммой... С этой целью 
клюнувшую на приманку жен
щину привезли на станцию Ку
зино, “для маскировки” пере
одели ее в железнодорожную 
шинель и повели в сторону стан
ции Староуткинский Завод...

Свердловский областной 
суд приговорил соучастников 
злодеяния к 15 годам лишения 
свободы каждого. На этом бы 
и поставить точку, но... Те, 
кому довелось какое-то время 
поработать в нашей службе, 
знают, как много разных “но” 
зачастую всплывает в таких 
случаях...

Одному из исполнителей 
убийства удалось скрыться. В 
ходе следствия были установ
лены его данные: Леонид Ва
сильевич Гребенщиков, 1926 
года рождения, уроженец де
ревни Волково Камышловско- 
го района Свердловской обла
сти. Дело оставалось за ма
лым - найти его.

Шли годы, и, несмотря на 
то, что преступника давно 
объявили во всесоюзный ро
зыск, надеть на него наручни
ки никак не удавалось. Пухло, 
кочуя из сейфа в сейф, розыс
кное дело, и вот, в 1959 году, 
передали его мне.

“Копать” начал в среде 
спортсменов: окончив Сверд
ловский техникум физкульту
ры, беглец имел первый 
спортивный разряд по гимна
стике, осваивал программу 
мастеров. В техникуме я запо
лучил практически полный 
список однокашников Гребен
щикова. Опрашивая их, поте
рял на поездки по уральским 
городам и весям почти два 
месяца, но ничего мало-маль
ски стоящего не узнал. После
дней надеждой оставались не
сколько выпускников, прожи
вавших в Киеве. Помните, как 
у Ильфа и Петрова: “Поезжай
те в Киев! Поезжайте и спро
сите, кем был...”. Вот и мне 
пришлось.

Отправился я в Киев не в са
мом лучшем расположении 
духа: на дворе был октябрь 
1961 года, а значит, розыск
ное дело находилось в произ
водстве более десяти лет! Со
здавалось впечатление, что 
все усилия напрасны, и бес
конечные поездки по городам 
и весям ни к чему не приве
дут... И тут фортуна сжалилась 
надо мною. После нескольких 
дней, проведенных в украинс
кой столице, удалось выйти на 
ценного свидетеля - сокурс
ника беглеца. Борис Шахлин, 
несмотря на юный вид, был 
представлен мне как чемпион 
мира. Впервые в жизни дово

Предлагаемые вашему вниманию воспоминания знаме-л 
нитого уральского сыщика, стоявшего у истоков современ
ного регионального транспортного уголовного розыска, сто
ят того, чтобы не только прочитать их, как занимательный 
детектив. За скупыми строками, повествующими о событи
ях полувековой давности, явственно ощущается “воздух” 
суровой эпохи. Видятся люди, которые тогда жили, с их дос
тоинствами и недостатками.

Один из тех, чья молодость и наибольшие профессиональ
ные достижения выпали именно на то, ставшее сегодня да
леким, время, - герой этого рассказа, подполковник мили
ции в отставке Николай Павлович Козлов. Он умел многое, 
знал толк практически во всех направлениях милицейской 
работы. Но лучше всего у него получался розыск беглых уго
ловников. Сыщик Козлов порой ухитрялся достать матерого 
преступника из-под земли.

Сегодня он по-прежнему частый гость в стенах Средне
уральского УВДТ (так нынче именуется организация, в кото
рой он проработал более трех десятилетий, хотя в то время 
она носила несколько иное название - Управление Мини
стерства госбезопасности на Свердловской железной доро
ге имени Л.М. Кагановича). Подполковник Козлов находит 
время и силы делиться с начинающими оперативниками сек
ретами мастерства, рассказывает о наиболее ярких эпизо
дах, сделавших его признанным асом уральской школы уго- 

^ловного сыска, известным далеко за пределами региона... ?

дилось общаться со столь зна
менитой личностью. И, надо 
сказать, беседа эта была столь 
же приятной, сколь и резуль
тативной. Все решила одна 
лишь фраза, что он как-то слу
чайно встречался с Гребенщи- 
ковым, и не где-нибудь, а 
именно здесь, в Киеве. Неза
медлительно принялся я опра
шивать местных спортивных 
чиновников. Оказалось, что на 
человека “с фотографии" 
очень похож Юрий Степанович 
Викулов - мастер спорта по 
самбо, чемпион Украины.

Каково же было мое удив
ление после визита в адрес
ное бюро, где мне сообщили, 
что гражданин “Викулов Юрий 
Степанович, 1934 года рожде
ния” работает в... органах 
внутренних дел! “Не верю!" - 
повторив знаменитую репли
ку, я отправился в милицейс
кий отдел кадров. Там меня 
любезно познакомили с лич
ным делом, где значилось, что 
с 12 января 1956 года товарищ 
Викулов работает милиционе
ром оперативного полка мили
ции города Киева и является 
ведущим спортсменом-сам
бистом республиканской ми
лиции.

Чтобы доказать, что мили
ционер Викулов и убийца Гре
бенщиков - один и тот же че
ловек, сходства внешности 
было мало. Но, благодаря де
тективным сериалам, кто се
годня не знает, что, скажем,

хватит ли всего этого для точ
ного заключения? Середины 
здесь быть не могло.

Экспертиза расставила все 
точки над “і”: специалисты ут
верждали, что Викулов и Гре
бенщиков - одно и то же лицо. 
Казалось бы, можно брать. Од
нако, буквально за сутки до 
моего приезда в Киев, Вику
лова откомандировали в Тби
лиси на Всесоюзные соревно
вания. Я вздохнул, пересчитал 
тающие на глазах скудные ко
мандировочные и побрел за 
билетами на самолет. Повез
ло - ближайший “борт” был в 
тот же день, и уже вечером 
меня приняла в свои госте
приимные объятия столица 
солнечной Грузии.

Задержание убийцы прохо
дило колоритно и даже оста
вило свой след в детективном 
творчестве. Вот как, напри
мер, отразил этот случай в 
своей повести “Три науки жиз
ни” известный уральский пи
сатель Николай Медянцев:

“...Второй день соревнова
ний по самбо был в разгаре. 
Одна пара борцов сменяла 
другую. Горячие местные по
клонники этого красивого и 
стремительного вида спорта 
громко болели за полюбив
шихся борцов, ожесточенно 
жестикулировали и близко к 
сердцу принимали радость по
бед и горечь поражений куми
ров.

Судья-информатор, полу

чив записку, долго не мог по
нять, но потом все же объявил 
по микрофону:

-Юрия Никулина, предста
вителя команды Украины, 
срочно просят пройти в ком
нату администратора.

-Та шо ж це такое? - воз
мутился тренер киевлян, от 
волнения постепенно перехо
дя на русский язык. - Шо ж они 
творят? Хлопцу бороться ско
ро! Какие там еще админист
раторы?

-Да не волнуйтесь, до выс
тупления еще полчаса, скоро 
вернусь, - спокойно произнес 
Никулин, вразвалочку покидая 
раздевалку команды.

Когда его доставили в бли
жайший райотдел милиции и 
начали допрос, он долго воз
мущался произволом работ
ников милиции, затем начал 
требовать тренера, угрожать 
жалобами в самые высокие 
правоохранительные, партий
ные и спортивные инстанции. 
Дав Никулину выговориться, 
Мерзлое молча придвинул 
заключение почерковедчес
кой экспертизы:

-Ознакомьтесь и собирай
тесь в Свердловск, Бубенчи
ков...”

Постановления на арест и 
этапирование не заставили 
себя долго ждать. Спустя не
делю Гребенщикову, уже при
выкшему к комфорту самых 
лучших гостиниц, пришлось 
адаптироваться к спартанским 
условиям свердловского 
СИЗО. Совершенно раздав
ленный контрастом двух, 
столь разительно отличавших
ся, отрезков своего существо
вания, на допросе запираться 
он не стал и в деталях описал 
некоторые эпизоды своей 
биографии.

...После “удачного” удуше
ния кассира он, не испытывая 
ни малейших угрызений сове
сти, положив в карман 15 ты
сяч рублей “гонорара”, по- 
прежнему обитал в Свердлов
ске. Так прошел примерно ме
сяц, и вот, в марте 1951 года, 
узнав, что в училище наведы
вались “сыскари” и расспра
шивали про него, Гребенщи
ков запаниковал. Сначала ски
тался по близлежащей ураль
ской провинции, но спустя не
делю по-настоящему испугал
ся, увидев свою физиономию 
на дощатом стенде с много
значительной и многообеща
ющей вывеской “их разыски
вает милиция”. Решил скрыть
ся подальше, по возможности 
изменив внешность, и ни в 
коем случае не светить старые 
документы. Из “липовых” у 
него имелось лишь свидетель
ство о рождении на имя Вику
лова Ю.С., найденное, как он 
объяснял, потупив взор, в учи
лищной кладовой среди раз
личной макулатуры. Как выяс
нилось позже, “случайно най
денный" документ был добыт 
в чужом кармане во время по
ездки в пригородном автобу
се. Настоящий же Юрий Вику
лов все эти годы мирно про

живал в Казахской ССР, вос
становив свидетельство и 
даже не подозревая о том, что 
у него появился “двойник” с 
криминальным прошлым...

Город Казань встретил лже- 
Викулова не очень дружелюб
но. Даже в одной из тамошних 
рыбартелей, куда принимали 
практически всех обративших
ся, не проявляя особого инте
реса к прошлому, ему был дан 
отказ. В других местах было 
еще хуже - подозрительно 
разглядывали предъявляемые 
потрепанные корочки, качали 
головой, в задумчивости про
тягивая руку к телефону.

Гребенщиков, как гонимое 
ветром перекати-поле, мчал
ся по Советскому Союзу. С той 
лишь разницей, что гнал его 
отнюдь не свежий ветер, а 
страх быть схваченным. Лад
но хоть, строек социализма 
было множество и временная 
рабочая сила требовалась 
везде и всюду. Из-за нехватки 
рук нередко брали даже бом
жей без документов - такие, 
хоть и редко, тоже встреча
лись. Но для постоянной ра
боты требовалась прописка 
или хотя бы паспорт, получить 
которые можно было лишь ра
ботая. Заматеревший уголов
ник разорвал извечный замк
нутый круг скитальцев и бро
дяг при помощи всего лишь 
нескольких бутылок водки, вы
питых с комендантом одного 
из общежитий в городе Нико
лаеве. По широте душевной 
или какой иной причине тот 
выписал поддельные справки, 
при помощи коих получить но
вый паспорт на имя Викулова 
Юрия Степановича, 1934 года 
рождения, прописку и основа
тельно устроиться в ближай
ший стройтрест было уже де
лом техники.

Возвращение в полноправ
ные члены общества повлекло 
за собой и кое-какие обязан
ности. На Викулова положили 
глаз в местном военкомате и, 
недолго думая, забрали в ходе 
очередного призыва. При том, 
что подлинный Викулов в свое 
время уже успел поносить гим
настерку, как, впрочем, и сам 
Гребенщиков. Однако возра- 
жать“новобранец” не стал, 
опасаясь привлекать внима
ние государства к своей пер
соне, и безропотно отправил
ся в очередной раз постигать 
курс молодого бойца. А после 
демобилизации его, как вы
пускника училища связи и 
спортсмена с неплохими дан
ными, без проверки взяли на 
работу в оперативный полк 
участковой милиции...

Итак, лжемилиционер скры
вался от суда и следствия в те
чение целого десятилетия. 
Следующие 15 лет ему пред
стояло провести под неустан
ным присмотром бывших “кол
лег"... Остается лишь доба
вить, что посвященное его 
персоне розыскное дело со
ставило целых пять томов.

(Продолжение следует).
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ЧЕХОВ НАПОМИНАЕТ

В одном из скверов Самары по инициативе и на средства пред
принимателя Павла Коровина установлен памятник, великому рус
скому писателю А.П.Чехову. Сквер тоже носит имя классика, но 
об этом мало кто знал. Это был обычный полузаброшенный лесо
чек между домами. Павел Коровин, который здесь родился и вы
рос, решил навести порядок и установил памятник любимому пи
сателю. Идею поддержал известный самарский скульптор Иван 
Мельников.

В Самаре писатель никогда не бывал, но активно помогал гу
бернии во время голода в. 1898 году. Он организовал сбор средств 
и спас от голодной смерти тысячи самарских детей. Сейчас дру
гие времена, от голода, слава Богу, не умирают. Но Чехов своим 
благородным поступком как бы напоминает нам, что забота о 
детях была и остается долгом каждого гражданина и патриота 
России.

(“Труд”).
АФРИКАНСКИХ СТРАУСОВ ПЕРЕСЕЛЯТ В РОССИЮ

В окрестностях Горячего Ключа (Краснодарский край) в ско
ром времени появится необычный объект — центр развлечений 
“Страусиное ранчо”. Строительство центра сейчас идет полным 
ходом. В самое ближайшее время из питомника в Португалии 
сюда прибудут новоселы — черные африканские страусы. Хозяе
ва ранчо уверены: страусиные бега обязательно привлекут вни
мание туристов. Кроме того, экзотическую птицу можно впрячь в 
повозку, а яйца страусов продавать. Главное — чтобы африканс
кие птицы выдержали российские заморозки.

(“Российская газета”).

Алапаевский межтерриториальный центр 
занятости населения

приглашает предприятия и организации, выполняющие ремонт
но-строительные работы, для участия в конкурсе на производство 
ремонтных работ в здании центра занятости по адресу: г.Алапа- 
евск, ул.Ленина, 17.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 20 дней 
со дня опубликования объявления в газете. За справками об учас
тии в конкурсе обращаться по тел. 8 (34346) 5-34-50, 5-28-00.

Разыскивается Бату
рина Эльга Петровна, 
1935 г.р. Рост 150-155 
см, среднего телосложе
ния, волосы седые. Оде
та в желтый трикотажный 
блузон с черным орна
ментом и желтую юбку, 
на ногах коричневые туф
ли. Страдает частичной 
потерей памяти, плохо

ориентируется во времени и пространстве. Рядом с 
ней была немецкая овчарка чепрачного окраса, в 
ошейнике на поводке, одно ухо висит. Просьба ко 
всем, кто видел или знает о местонахождении Бату
риной Э.П., сообщить по телефонам: (343) 224-55-97, 
(343) 348-58-79, 8-9028801801.

Губернатор Свердловской области и правительство Свердлове- I 
кой области выражают искреннее соболезнование семье и близким I

Андрея Федосеевича КОРОСТЫЛЕНКО,
участника Великой Отёче-^Э 

ственной войны, генерал-лейте- к 
нанта, в связи с его кончиной на 
82-м' году жизни после тяжелой 
продолжительной болезни. Анд
рей Федосеевич — активный уча
стник Великой Отечественной 
войны, посвятивший всю свою 
жизнь служению Родине в Воо
руженных Силах. Он 15 лет воз
главлял Свердловское высшее 
военно-политическое танко-ар
тиллерийское училище, был од
ним из инициаторов создания ве
теранского движения в Сверд
ловской области. Память об Анд
рее Федосеевиче Коростыленко 
навсегда сохранится в сердцах 
его .сослуживцев и учеников, 
всех, кто его знал.

■ ЖУТКИЕ РЕКОРДЫ

Не тоните, мужики!
“Управление по делам ГО и ЧС 
Березовского бьет тревогу по поводу 
рекордного числа утонувших в окрестных 
водоемах, — сообщили на днях 
“Европейско-Азиатские новости”. — 
Только за первые дни июля вода погребла 
шестерых горожан — четырех взрослых и 
двух малышей...”

Какие еще нужны увещевания?! “Областная 
газета” один за другим публикует материалы о 
катастрофической ситуации на водоемах обла
сти, о том, как важно следить за купающимися 
детьми да не устраивать заплывы спьяну. А 
люди гибнут.

Вот что увидел наш фотокорреспондент на 
одном из уральских пляжей. Кого-то сморило 
на жаре, и он заснул, не страшась солнечного 
удара. Другой, не скидывая портков, полез в 
воду отрезвляться. Слава Богу, выплыл.

Но выплывают не все. Пикник у берега часто 
оборачивается трагедией на воде: “переутом
ление, переохлаждение, купание в нетрезвом 
виде", — вот основные причины гибели.

—Мужчины и женщины пьют теперь одина
ково. Но тонут почему-то именно пьяные мужи
ки — отмечают спасатели.

Пьяные женщины далеко не заплывают, но 
совершают более страшный грех. Они не ви
дят, как уходят ко дну их дети, или вообще не 
ведают, что малолетки пошли купаться. В Бе
резовском, к примеру, страшный счет утоплен
ников в июле открыли именно дети.

Специалисты Березовского управления по 
делам ГО и ЧС через местные СМИ обратились 
к людям с напоминанием строгих правил пове
дения на воде. В “ОГ” об этом говорилось со
всем недавно (9 июля 2004 года, “Где вода, там 
и беда?”).

Очередные жаркие выходные водолазы 
ГИМСа (госинспекции по маломерным судам) 
ожидают с тревогой. Теперь их очень часто от
рывают от ремонтных работ на гидросооруже
ниях просьбами достать со дна озера, а чаще 
из какого-нибудь придорожного карьера тело 
очередного утопленника.

Вода не разбирает ни возраста, ни нацио
нальности отчаянных купальщиков.

—Только что достали с пятиметровой глу
бины утонувшего таджика. Не успели отдышать
ся — поехали на Мраморный карьер за рус
ским парнем, — вспоминают водолазы ГИМСа 
один из минувших жарких дней.

Так взахлеб уходят из жизни молодые муж
чины в самом расцвете лет. А вас и без того 
мало. Не тоните, мужики!

После продолжительной тяжелой болезни на 82-м году жизни 
скончался инвалид Великой Отечественной войны I группы, ветеран 
Вооруженных Сил СССР генерал-лейтенант в отставке

КОРОСТЫЛЕНКО
Андрей Федосеевич.

Вся жизнь А.Ф.Коростыленко связана с советскими 
Вооруженными Силами, с защитой Родины. Активный участник Ве
ликой Отечественной войны с 1942 года, он в составе Карельского, 
3-го Белорусского и 1 -го Украинского фронтов прошел с боями мно
гие сотни километров. За боевые заслуги и безупречную военную 
службу он награжден двумя орденами Отечественной войны, тремя 
орденами Красной Звезды, орденом “За службу Родине в Воору
женных Силах СССР”, медалью “За отвагу” и многими другими ме
далями.

После войны, окончив Военно-политическую академию им. 
В.И.Ленина, А.Ф.Коростыленко многие годы занимался воинским и 
политическим воспитанием солдат и офицеров. В течение 15 лет он 
был начальником Свердловского военно-политического танко-ар
тиллерийского училища. Его воспитанники служат во всех округах 
Российской Армии. Высокообразованный политработник, умелый 
организатор и воспитатель, он пользовался большим авторитетом 
среди сослуживцев и подчиненных, среди тех, кто с ним общался.

В связи с его смертью боевые друзья и сослуживцы выражают 
искреннее соболезнование родным и близким Андрея Федосееви
ча. В нашей памяти он навсегда сохранится как настоящий патриот, 
мужественный защитник Родины.

Координационный общественный совет ветеранов 
при губернаторе Свердловской области 

и областной комитет ветеранов войны и военной службы.
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Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА. Мы не верим. Но это - горький и страшный факт. Скоропостиж

но ушел из жизни наш молодой коллега, друг -
Сергей МЕЛЬНИКОВ.

Один из самых талантливых 
тележурналистов в Свердловс
ком эфире, неординарный чело
век.

Еще в субботу, 11 июля, он 
провел на ОТВ свою программу 
“События недели”... Последнюю. 
А под утро остановилось серд
це. Но в наших сердцах Сережа 
Мельников останется навсегда - 
живой.

Мы приносим глубокие собо
лезнования вдове Светлане и ро
дителям Сергея.

Коллектив телекомпании “Областное телевидение”.
Информация о панихиде по телефону: 3-777-262.
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