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АКТУАЛЬНО^

Чтобы
не потерять 
поколение

27 июня Россия отметит 
День молодежи. По данным 
последней переписи 
населения, в Свердловской 
области проживает чуть 
больше миллиона человек в 
возрасте от 16 до 29 лет.
Это составляет 37 
процентов от численности 
свердловчан, находящихся 
в трудоспособном 
возрасте. Социологи 
утверждают, что эта группа 
остро нуждается в особом 
внимании государства. Но, 
увы, к мнению 
специалистов у нас 
прислушиваются довольно 
редко.

-Ныне действующее зако
нодательство не определяет 
место молодежной политики в 
социальном пространстве 
страны, - говорит Олег Гущин, 
директор департамента по де
лам молодежи Свердловской 
области. - Если ничего не 
предпринимать, через некото
рое время это может привести 
к разрушению работы с моло
дежью на федеральном, реги
ональном и муниципальном 
уровнях.

На сегодняшний день в 
Свердловской области госу
дарственную молодежную по
литику регулируют 15 норма
тивно-правовых.актов. Первый 
областной закон о молодежи 
появился в декабре 1995-го. 
Спустя два года документ был 
изменен и дополнен. А в 2005 
году решением областной 
Думы от 8 февраля его отме
нили.

-В настоящее время осуще
ствляется реформирование 
системы местного самоуправ
ления, - продолжает О.Гущин. 
- Одна из глав федерального 
закона №131 закрепляет пере
чень вопросов местного значе
ния. В списке присутствуют, в 
том числе, и вопросы молодеж
ной политики: досуг, физкуль
тура, спорт, дополнительное 
образование, организация от
дыха детей в каникулы. Но в то 
же время здесь написано, что 
“органы местного самоуправ
ления вправе решать иные воп
росы при наличии собствен
ных материальных ресурсов”. 
На деле это означает, что тер
ритории, испытывающие труд
ности с наполнением бюджета, 
могут отказаться от расходов, 
связанных с молодежной поли
тикой.

Что нужно сделать, чтобы 
избежать грядущего кризиса? 
В первую очередь, говорит 
Олег Гущин, нужно принять но
вый закон “Об основах госу
дарственной молодежной по
литики в Свердловской облас
ти”, что позволит сохранить 
систему работы с молодежью. 
Второй шаг - “разъяснение 
главам муниципальных обра
зований, руководителям пред
приятий и организаций разных 
форм собственности важности 
и необходимости поддержки 
молодежи”.

-Если этого не сделать, мы 
потеряем целое поколение...

Ольга ИВАНОВА.

■ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Будут инвестиции
если власть и бизнес

Участники конференции.

в одной упряжке обязательства, но и 
проявляют инициативу 
в социальной сфере.

Необходимым элементом по
вышения инвестиционной привле
кательности региона является на-

представителя Президента Рос
сийской Федерации в Уральском 
федеральном округе В.Басар-

27 ИЮНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Дорогие юноши и девушки!

Искренне рад поздравить вас с Днем молодежи!
Молодость - это прекрасное и светлое время, пора любви 

и надежд, поиска и самоопределения. Юношеская смелость, 
дерзость мысли, стремление к новизне способствуют разви
тию общества, ведут к новым идеям, лежат в основе всех круп
ных открытий.

Молодежи Свердловской области всегда были присущи 
оптимизм, вера в собственные силы, стремление к освоению 
современных жизненных стандартов. Сегодня молодые ураль
цы перенимают лучший опыт своих предшественников, раз
вивая строительство молодежных жилищных кооперативов, 
поддерживая славные традиции студенческих строительных 
отрядов, фестиваль песни “Знаменка”, движение КВН, уча
ствуя во всех социально значимых благотворительных, пат
риотических, культурных акциях.

Правительство области уделяет большое внимание работе 
с молодежью, поддержке молодежных инициатив и организа
ций, созданию необходимых условий для того, чтобы моло
дые люди могли получить качественное образование, дос
тойную работу, раскрыть свои творческие способности. Ипо
тека и льготные кредиты помогают молодым специалистам 
решить жилищную проблему, областные целевые программы 
поддерживают молодую семью, заботятся о здоровье и от
дыхе детей.

Поздравляю жителей Свердловской области, всех, кто мо
лод душой, полон оптимизма и веры в будущее, с Днем моло
дежи! А молодым уральцам желаю исполнения самых сме
лых планов, мира, любви, счастья! Уверен, ваши светлые го
ловы и надежные, крепкие руки послужат дальнейшему ук
реплению и процветанию родного края.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Молодые рабочие 

горно-металлургических предприятий области!
От имени Свердловского областного комитета Горно-металлур- 

гических профсоюзов России горячо и сердечно поздравляю вас с 
самым главным вашим праздником - Днем молодежи!

В радостные тона выкрашен этот праздник, полный юности, 
энергии, любви и молодого задора. Молодость - это счастливая и 
ответственная пора выбора жизненного пути. И от того, каков он, 
ваш выбор, во многом будет зависеть судьба России в XXI веке.

У нас, людей старших поколений, есть все основания гордиться 
вашими талантами, вашей целеустремленностью и жаждой зна
ний, умением нестандартно мыслить, вашим интересом к славно
му прошлому Отечества, уважительным и бережным отношением к 
нему. Мы уверены - эти качества являются надежным залогом того, 
что будущее нашей области и России в надежных руках.

Мы поможем вам обрести уверенность в своих силах, реализо
вать свои таланты, получить необходимые знания, защиту и по
мощь. Мы искренне любим вас и надеемся, что все ваши желания 
исполнятся.

Часто говорят о том, что молодежи принадлежит будущее, но 
гораздо реже о том, что ей должно принадлежать настоящее. Наша 
задача - помочь молодым найти себя, обрести уверенность в своих 
силах, проявить инициативу и реализовать свои таланты. Права на 
образование, труд, охрану здоровья, социальное обеспечение не 
должны оставаться формальными декларациями. От их реального 
наполнения зависят стабильность и процветание нашего края, всей 
России.

Верю в замечательную молодежь Свердловской области, наде
юсь на ее работоспособность, оптимизм, преданность родному 
краю. Желаю вам успехов во всех ваших добрых начинаниях, энер
гии, напора, любви и счастья! Пусть осуществятся ваши самые сме
лые мечты!

В.Г.КАМСКИЙ, 
председатель Свердловского обкома ГМПР.

I ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

Вчера в Екатеринбурге 
состоялась международная 
конференция
“Инвестиционный климат в 
российских регионах. Роль 
корпоративного управления в 
развитии бизнеса”. Ее 
организаторы - Российский 
союз промышленников и 
предпринимателей, 
Национальный совет по 
корпоративному управлению 
при поддержке полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в 
Уральском федеральном 
округе, губернатора и 
правительства Свердловской 
области.

Место проведения конферен
ции было выбрано не случайно. 
Уральский регион, Свердловская 
область обладают мощным инду
стриальным, человеческим потен
циалом, имеют богатый опыт в 
сфере корпоративного управле
ния. Здесь работают такие мощ
ные корпорации, как СУАЛ-хол- 
динг, Уральская горно-металлур
гическая компания, Трубная ме
таллургическая компания, Урал
вагонзавод, корпорация ВСМПО- 
АВИСМА, Первоуральский ново
трубный завод, Первоуральский 
динасовый завод. Именно эти 
предприятия и объединения на
звал губернатор Э.Россель, от
крывая конференцию, в числе тех, 
кого отличают высокие корпора
тивные стандарты и кто опреде
ляет высокую инвестиционную 
привлекательность не только от
дельных компаний и отраслей, но 
и региона а целом.

А инвестиции, финансовые вло
жения в развитие территории во 
многом являются определяющим 
фактором для научно-техническо

го прогресса, инновационного пути 
развития. В конечном счете, это 
должно обеспечить решение таких 
задач, как удвоение валового про
дукта, преодоление бедности, по
ставленных Президентом Россий
ской Федерации В.Путиным. Здесь, 
конечно, очень важно определить 
формы взаимодействия власти и 
бизнеса, степень участия государ
ства в хозяйственной жизни.

-Наша позиция в диалоге с 
бизнесом такова: жить в области 
и не заботиться о жителях невоз
можно, особенно в условиях, ког
да предприятия являются градо
образующими,- подчеркнул Эду
ард Россель.

Названные выше компании-ли
деры не только выполняют опре-

В то же время в области есть 
предприятия, которые к соци
альным вопросам подходят чисто 
формально - выполнили требова
ния закона, заплатили налоги, и 
считают себя свободными от иных 
социальных обязательств.

-Таких несознательных соб
ственников мы должны всем ми
ром подтолкнуть к осознанию вза
имной зависимости бизнеса и об
щества. Не должно быть в России 
и Свердловской области таких 
предприятий.

В выступлении губернатора 
было определено важнейшее на
правление инвестиций - вложе
ния в человеческий потенциал. 
Эти вложения многократно окупа
ются, служат ускорению развития

личие стратегии регионального 
развития. В Свердловской облас
ти это Схема развития и разме
щения производительных сил на 
период до 2015 года. Сегодня по 
итогам четырех лет ее реализации 
можно прогнозировать, что в це
лом по области параметры 2005 
года будут не только достигнуты, 
но и перевыполнены.

Подводя итог сказанному, Эду
ард Россель сформулировал 
“стандарт социальной ответ
ственности бизнеса в Свердловс
кой области”. Это, прежде всего, 
неукоснительное следование за
конам, качественная продукция, 
программы стратегического раз
вития, инвестиции в человеческий 
потенциал и ряд других.

деленные законом социальные региона. Заместитель полномочного

конференции

‘4 t Uî
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гин, развивая мысль о российс
ких традициях корпоративного 
управления, подчеркнул, что в 
90-е годы они закладывались 
именно здесь, на уральской зем
ле, в частности, в Свердловской 
области.

И сегодня на Урале есть опре
деленная корпоративная культу
ра, в ее основе социальное парт
нерство, партнерство в бизнесе.

Депутат Государственной 
Думы В.Плескачевский, предсе
датель думского комитета по соб
ственности, сосредоточил внима
ние на проблемах корпоративно
го права. Одна из главных состо
ит в том, что законодательная 
база в настоящее время не соот
ветствует процессу развития кор
пораций. В числе негативных по
следствий этого - продолжаю
щийся неправомерный передел 
собственности, захват предприя
тий на основе манипулирования 
законами.

Совершенствованию корпора
тивного права, развитию корпора
тивного управления, функциони
рованию промышленных холдин
гов были посвящены выступле
ния Д. Пумпянского, генерально
го директора Трубной металлур
гической компании, А. Козицына, 
генерального директора УГМК- 
холдинга, других выступавших.

По итогам конференции ее 
участники рекомендовали орга
нам власти создать региональные 
советы по корпоративному управ
лению с участием власти и бизне
са, предложили организациям 
региона присоединиться к “Хар
тии корпоративной и деловой эти
ки".

Владимир РОДИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН СЧИТАЕТ ВОЗМОЖНЫМ 
РАЗРАБОТАТЬ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РОССИИ И НАТО 
В РАМКАХ БОРЬБЫ С НАРКОТРАФИКОМ

«Если бы Россия и НАТО выработали бы и ввели в действие пи
лотный проект по подготовке сотрудников органов по борьбе с нар
котрафиком в Афганистане и, скажем, в Средней Азии, это было бы 
хорошим вкладом в решение одной из самых важных и острых про
блем сегодняшнего дня - вопрос борьбы с наркотиками», - заявил 
Путин на встрече с генсеком НАТО Яапом де Хооп Схеффером. 
//ИТАР-ТАСС.
ПРОЦЕСС ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ РЫНКА «ГАЗПРОМА» 
БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШЕН К КОНЦУ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Об этом заявил, открывая собрание акционеров «Газпрома», 
председатель совета директоров концерна, глава администрации 
Президента РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что «совет ди
ректоров и правительство РФ твердо убеждены, что либерализация 
рынка будет не только знаковым и долгожданным событием, но и 
очень важным шагом по развитию всего фондового рынка России». 
//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НА ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК ГОТОВЯТ ПЛОВ
ДЛЯ САБАНТУЯ 25 ИЮНЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

Татарский и башкирский культурно-спортивный праздник прой
дет 25 июня близ поселка Шайтанка. По традиции Сабантуй отмеча
ется после окончания весенне-полевых работ. На поляне будут раз
вернуты два подворья с шатрами. В них соблюдены все традиции 
татар и башкир. На двух майданах пройдут выступления национальных 
коллективов. Из Уфы приехал Башкирский государственный акаде
мический ансамбль имени Гаскара. Татарстан представит делегация 
из Мамадышского района республики. По словам заместителя на
чальника управления культуры Первоуральска Анатолия Кофмана, 
близ Шайтанки собираются соблюсти неотъемлемую часть Сабантуя 
- конные скачки. Будут соревноваться всадники, померяются скорос
тью и выносливостью лошади, запряженные в тарантасы. Заплани
рованы и другие состязания - борьба куреш, индийский бокс, подня
тие гирь.// ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Побелили свердловчане
Вчера в Екатеринбурге завершились 
Всероссийские соревнования 
кинологических служб органов 
внутренних дел. Столь масштабных 
состязаний специалистов-кинологов 
Средний Урал еще не видел.

Утром, за час до финального сбора, 
свердловчане и гости почтили память со
трудников органов внутренних дел Сверд
ловской области, погибших на боевом по
сту — 145 человек за последние 10 лет. 
Шестеро из них удостоены звания Героя 
России. Памятник им (на снимке) установ
лен у входа на стадион “Динамо" в Екате
ринбурге. При каждом значимом событии 
милиционеры и родственники несут сюда 
живые цветы.

На другом стадионе, при Уральском 
юридическом институте МВД России, в это 
время шли последние приготовления к на
граждению победителей.

В течение пяти дней здесь проводились 
горячие состязания. Четвероногие сыщи
ки преследовали вооруженных преступни
ков, искали взрывчатку, вынюхивали тай
ники с наркотиками.

В столицу Среднего Урала побороться 
за звание “Лучший кинолог” прибыли 340 
участников и 210 служебно-розыскных ов

чарок, спаниелей и лабрадоров, терьеров 
и ротвейлеров. Всего 72 команды. Ураль
цы тепло встретили гостей, познакомили 
их с достопримечательностями, предоста
вили возможность собравшимся обменять
ся накопленным опытом в раскрытии пре
ступлений и решении злободневных кино
логических проблем.

—Перед началом турнира, — рассказы
вает руководитель пресс-службы област
ного ГУВД Валерий Горелых, — состоялся 
торжественный парад спортсменов. От
крыли его начальник ГУВД Свердловской 
области генерал-лейтенант внутренней 
службы Владимир Воротников, его первый 
заместитель генерал-майор милиции Вла
димир Филиппов, заместитель начальни
ка департамента уголовного розыска МВД 
России генерал-майор милиции Евгений 
Яковлев и начальник отдела того же де
партамента полковник милиции Сергей 
Дорошенко.

Генерал Яковлев в своем выступлении 
подчеркнул, что сотрудники кинологичес
кой службы несут нелегкую боевую вахту 
в том числе и в “горячих точках”, чем вно
сят значительный вклад в обеспечение 
контртеррористической операции. За 96 
лет со дня образования службы напряжён

ный, каждодневный, полный опасностей 
труд нескольких поколений кинологов со
здал им доброе имя и сформировал креп
кие традиции. Представитель МВД Рос
сии перечислил наиболее эффективно ра
ботающие кинологические службы стра
ны, среди которых подразделения ГУВД 
Краснодарского края, МВД Республики 
Башкортостан, МВД Республики Татар
стан и ряд других.

Проведение соревнований на базе ГУВД 
Свердловской области - не случайность. 
Центр кинологической службы областного 
милицейского главка признан одним из 
лучших в своем ведомстве, славен профес
сиональным коллективом и богатым опы
том раскрытия преступлений. Прошедшая 
на днях в Екатеринбурге успешная опера
ция правоохранительных органов по изъя
тию 200 килограммов героина в грузовике 
с арбузами - лишнее тому подтверждение. 
Обнаружила опасную начинку служебно
розыскная собака ЦКС (центр кинологи
ческой службы) ГУВД породы спаниель по 
кличке Бим. Конфискованное зелье по це
нам черного рынка стоит порядка пяти 
миллионов долларов.

(Окончание на 5-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

24 июня.

По данным Уралгидрометцентра, завтра . 
ожидается переменная облачность, преиму- I 
щественно без осадков. Ветер северный, 3— | 
8 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 7... ■ 
плюс 12, в горах до плюс 4, днем плюс 18... ·

| плюс 23 градуса.
I В первые дни новой недели увеличится облачность, прой- і 
! дут небольшие дожди, температура воздуха почти не изме- : 
I нится.

|В районе Екатеринбурга 26 июня восход Солнца — в 5.06, ■ 
заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.49; восход ■ 

| Луны — в 1.30, заход— в 10.20, начало сумерек — в 3.59, | 
■ конец сумерек — в 0.02, фаза Луны — полнолуние 22.06.

27 июня восход Солнца — в 5.06, заход — в 22.54, продол-
I жительность дня — 17.48; восход Луны — в 1.37, заход— в I 
| 11.58, начало сумерек — в 4.00, конец сумерек — в 0.01, | 
|фаза Луны — полнолуние 22.06.

28 июня восход Солнца — в 5.07, заход — в 22.54, продол- · 
| жительность дня — 17.47; восход Луны — в 1.43, заход— в | 
| 13.30, начало сумерек — в 4.00, конец сумерек — в 0.01, | 
’фаза Луны — полнолуние 22.06.

http://www.oblgazeta.ru
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ДРУЖБА СТАНОВИТСЯ КРЕПЧЕ 
Эдуард Россель 24 июня в губернаторской 
резиденции провел встречу с министром культуры 
Азербайджанской Республики Поладом Бюльбюль 
оглы, прибывшим на Средний Урал для участия в 
“Днях культуры Азербайджана в Свердловской 
области”.

■ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА

"Атлант
раздвигает
горизонты

Предприятия области наращивают выпуск 
продукции, выполняя тем самым задачи, 
поставленные Президентом В.Путиным в Послании 
Федеральному Собранию. Так, Уральский 
компрессорный завод за пять месяцев этого года 
увеличил товарный выпуск на 55,4 процента!

Полад Бюльбюль оглы передал Эдуарду Росселю лич
ное приветствие президента Азербайджана Ильхама Али
ева, который большое внимание уделяет сотрудничеству с 
Россией и её ведущими регионами.

В ходе встречи обсуждались многие вопросы нашего 
взаимовыгодного сотрудничества. Губернатор заметил, что 
тесные партнерские контакты между Свердловской облас
тью и Азербайджаном имеют глубокие корни и давнюю тра
дицию. После распада Союза мы не расстались, а начали 
взаимодействовать по-новому, и смело можно констати
ровать, что год от года наша дружба становится всё креп
че.

Активизацию наших контактов и связей подтверждает и 
открытие в Екатеринбурге генерального консульства Азер
байджана, намеченное на текущий год. С появлением дип
ломатической миссии сотрудничество между Свердловс
кой областью и Азербайджаном выйдет на новый каче
ственный уровень.

Полад Бюльбюль оглы примет участие в гала-концерте 
мастеров искусств Азербайджанской Республики, который 
состоится сегодня во Дворце молодежи. Эдуард Россель 
поздравил своего гостя с 60-летием со дня рождения, ко
торое отмечалось в начале года, и заметил, что его талант 
с годами стал ещё краше. Популярный певец сообщил 
губернатору, что сегодня он намерен “тряхнуть стариной”: 
выйти на сцену и порадовать публику песнями, которые 
когда-то были популярны.

По завершению встречи губернатор выразил большую 
благодарность всей делегации мастеров искусств из Баку, 
которые прибыли на Средний Урал в год, объявленный в 
России годом Азербайджана, и вручил Поладу Бюльбюль 
оглы памятный уральский сувенир.

ВСТРЕЧА С АРКАДИЕМ ВОЛЬСКИМ 
Эдуард Россель 24 июня в губернаторской 
резиденции пррвел краткую рабочую встречу с 
президентом Российского союза промышленников и 
предпринимателей Аркадием Вольским, который 
прибыл на Средний Урал для участия в 
международной конференции “Инвестиционный 
климат в Российских регионах: роль корпоративного 
управления в развитии бизнеса”.

Губернатор рассказал Аркадию Вольскому о нынешнем 
социально-экономическом положении Свердловской об
ласти, активной промышленной политике, которая реали
зуется у нас благодаря принятой схеме развития и разме
щения производительных сил до 2015 года.

Эдуард Россель и Аркадий Вольский обменялись мне
ниями об инвестиционной привлекательности Среднего 
Урала. Губернатор подчеркнул в беседе, что нынче для ус
пешного хода реконструкции промышленных предприятий, 
обновления производства на них, планируется привлечь 
инвестиций на сумму около 100 миллиардов рублей и 800 
миллионов долларов США.

Аркадий Вольский, в свою очередь, выразил уверен
ность, что экономика Свердловской области не потеряет 
набранных темпов развития и получит необходимый фи
нансовый поток внутренних и зарубежных инвестиций.

Андерс БУІННІѴІУР:

"Будем не только 
торговать, но и покупать

вашу продукцию

Гій ;:·:>»

Этот выпуск составил 120488 
млн. рублей. Производство гото
вых изделий компрессорного 
оборудования за январь-май 
2005 года выросло по сравнению 
с аналогичным периодом 2004 
года на 80,9 процента. На 190 
процентов увеличился объем ре
монтных работ, выполняемых 
сервисным центром компрес
сорного завода. Средняя зара
ботная плата впервые превыси
ла показатель в десять тысяч 
рублей и составила 10109 руб
лей — по промышленно-произ
водственному персоналу завода.

По словам технического ди

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области (почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая, 1) сообщает результаты открытого конкурса, проведенного 
15 июня 2005 года.

Предмет конкурса: заключение договора поставки бумаги для 
лазерных принтеров и копировальных аппаратов для нужд Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Победителем конкурса признан ООО “ФОРТ ДИАЛОГ - Исеть” 
(почтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 75). 
Общая цена конкурсной заявки победителя 721 000 (Семьсот двад
цать одна тысяча) рублей 00 копеек. 

■

ректора ОАО “Уралкомпрессор” 
Николая Чебыкина, “подобные 
темпы роста объемов произ
водства и объемов продаж - за
кономерное следствие полити
ки по внедрению в производство 
новой техники, которую прово
дит администрация завода пос
ледние два года. Так, производ
ственный план на июль на 90 
процентов состоит из продук
ции, созданной в прошлом году; 
это передвижные компрессор
ные станции и винтовые комп
рессоры серии Атлант”.

Георгий ИВАНОВ.

Торжественная закладка первого камня в основание 
небывалого торгового комплекса “ИКЕА+МЕГА” 
состоялась в Екатеринбурге 23 июня. В церемонии 
приняли участие губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, заместитель генерального директора 
“ИКЕА-Россия” Андерс Биннмур, другие официальные 
лица и высокие гости.

—Знаете, не верится: 12 лет 
ушло, чтобы добраться до этой 
лопаты, — заметил губернатор, 
подбрасывая грунт на “первый 
камень” — капсулу с визитками 
присутствующих. — Так идеи за
капывают, а мы наоборот...

Сегодня действительно труд
но поверить, что к октябрю сле
дующего года на обширном пус
тыре поднимется НЕЧТО, сконст
руированное по высочайшим 
международным стандартам. 
Единое (одноуровневое) торго
вое пространство, натуральный 
свет, общее кондиционирование, 
детские игровые площадки, ка
ток под пальмами, бесплатная 
доставка посетителей из центра 
мегаполиса, автопарковки под 
землей и вокруг комплекса — все 
это создаст уникальную атмос
феру семейного отдыха и сдела
ет окраину Екатеринбурга цент
ром притяжения, как уже случи
лось с городом Химки в Москов
ской области, где в 2000 году от
крыли первый магазин “ИКЕА” в 
России.

Успех проекта “МЕГА” в Под
московье вдохновил “ИКЕА” на 
дальнейшее развитие “формата 
моллов” в регионах России. На 
Среднем Урале задумались об

КАК УЖЕ сообщала “ОГ”, в минувший четверг на 
совместном заседании палат Законодательного собрания 
Свердловской области губернатор Э.Россель обратился к 
депутатам с бюджетным посланием на 2006 год. Тем 
самым формированию основного финансового документа 
на следующий год дан официальный старт. И сегодня мы 
предоставляем слово специалистам в области политики, 
экономики и философии.

Политолог Вадим ДУБИ- 
ЧЕВ:

—В этом году бюджетный 
процесс Свердловской области 
имеет принципиальные отличия 
от предыдущих лет.

С одной стороны, эта проце
дура носит все более демокра
тичный характер. 10 июня губер
натор встретился с депутатами 
Екатеринбургской городской 
Думы и обсудил с ними наибо
лее актуальные проблемы Ека
теринбурга, каждая из которых 
имела прямое отношение к бюд
жетной политике власти. 16 июня 
Россель встретился уже с депу
татами областного Законода
тельного Собрания. И вновь раз
говор шел о ключевых социаль
но-экономических сюжетах, ко
торые прямо влияют на эконо
мику региона, на уровень жизни 
уральцев. Вскоре начнет свою 
работу согласительная комиссия 
по проекту областного бюджета. 
Затем в дело вступят депутаты 
Законодательного Собрания об
ласти — им принимать оконча
тельное решение по проекту 
главного финансового докумен
та нашего региона на 2006 год.

С другой стороны, бюджет 
Среднего Урала на 2006 год — 
это, образно говоря, бюджет 
“вертикали власти”. Основные 
параметры его, концепция 
сформированы необходимостью 
достижения целей, поставлен
ных Владимиром Владимирови
чем Путиным в его послании Фе
деральному Собранию и в бюд
жетном послании на 2006 год.

Кроме того, бюджет области 
— это конкретная форма реали
зации на территории Среднего 
Урала федеральных реформ: 
распределения полномочий 
между различными уровнями 
власти, налоговой реформы, си
стемы социальной защиты.

Я говорю о “бюджете верти
кали власти" потому, что с 1 ян
варя 2006 года в полную силу за
работает новое федеральное за
конодательство по реформе ме
стного самоуправления. Это 
ключевая реформа, результаты 
которой скажутся и на степени 
эффективности системы регио
нальной власти, и в целом на со
циально-политической ситуации 
в регионе. Именно по этой при
чине специалисты говорят, что 
2006 год должен стать годом 
консолидации усилий государ
ственных и муниципальных ор
ганов власти Свердловской об
ласти. Конечные цели такой кон
солидации уральцам понятны и 
востребованы: больше работы — 
больше доходов. То есть боль
ше спокойствия в наших домах.

Эксперт в области совре
менных экономических про
цессов Александр ПОЛИЕН- 
КО:

—Представленное бюджет
ное послание является необхо

этом гораздо раньше. В 1988 
году основатель “ИКЕА” Ингвар 
Кампрад обсуждал с главой пра
вительства СССР Николаем Рыж
ковым строительство “ИКЕА” еще 
в Советском Союзе. В начале 
90-х И.Кампрад встретился и с 
руководителем Свердловской 
области Э.Росселем. Взаимный

■ МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

димым шагом в организации 
бюджетного процесса, но одно
временно это и важнейший по
литический документ, закрепля
ющий социальные приоритеты 
органов власти Свердловской 
области.

В этом году губернатор рас
ширил формат постулатов ос
новного финансового докумен
та нашей области на 2006 год, 
выделив тему развития экономи

Бюджет — 
как много 

в этом звуке··.
ки как основу формирования 
бюджетов и общего улучшения 
социальной ситуации в регионе.

В докладе отмечалась в це
лом благоприятная социально- 
экономическая обстановка, на 
фоне которой зарождается бюд
жетный процесс. Основные эко
номические показатели региона 
опережают общефедеральные, и 
это сказывается на более высо
ком темпе роста доходов насе
ления, на увеличении количества 
приобретаемых товаров, росте 
благосостояния и качества жиз
ни граждан. Таким образом Эду
ард Россель последовательно 
реализует стратегическую зада
чу удвоения ВВП.

При этом и в докладе, и в пос
ледующих ответах на вопросы 
губернатор подчеркнул, что ра
стут не только номинальные, но 
и реальные доходы граждан за 
вычетом инфляции. В прошлом 
году рост доходов составил 13 
процентов, а на 2006 год плани
руется их увеличить за вычетом 
инфляции не менее чем на 7-9 
процентов.

Являясь последовательным 
сторонником социально ответ
ственной политики, глава обла
сти дал указание максимально 
финансировать социальные про
граммы. И в первую очередь — 
направить средства на увеличе
ние заработной платы работни
кам бюджетных организаций. 
Источник этих дополнительных 
затрат - ожидаемые в текущем 
году дополнительные поступле
ния в бюджет области.

Говоря об экономических при
оритетах, губернатор в качестве 
главного направления выделил 
инновационное развитие и за 
счет этого повышение конкурен
тоспособности наших предприя
тий. Было обращено внимание на 
необходимость полного исполь

интерес сохранялся долгие 
годы. За это время на европейс
кой части России возвели и от
крыли не один центр "ИКЕА”.

—Но господин Кампрад меч
тал построить его именно в Ека
теринбурге. Наконец-то его меч
та сбывается, — заявил с трибу
ны Андерс Биннмур. — Здесь мы 
будем не только торговать, но и 
покупать вашу продукцию.

—Я постоянно говорю об этом 
директорам наших предприятий, 
— отметил Эдуард Россель, — 
сотрудничество с “ИКЕА” — это 
колоссальные возможности. Пе
речень товаров — сотни тысяч 

зования амортизационных от
числений на обновление обору
дования, повсеместного внедре
ния ресурсо-и энергосберегаю
щих технологий.

Ввиду выхода базовых отрас
лей Среднего Урала — черной и 
цветной металлургии — на по
чти полную загрузку мощностей, 
ресурсные ограничения роста, 
Э.Россель обратил внимание ру
ководителей предприятий на не
обходимость диверсификации 
бизнеса, наращивание выпуска 
высокотехнологичной, иннова
ционной продукции.

Конечно, создание внутрен
него рынка для металлургии в 
значительной мере обусловле
но темпом развития машино
строения. Не случайно Эдуард

Эргартович отметил важность 
распространения форм верти
кальной интеграции — холдин
гов с участием металлургичес
ких и машиностроительных 
предприятий.

Кроме того, губернатор в 
своем послании указал на необ
ходимость распространить 
практику кооперации предпри
ятий, вертикальной интеграции 
не только на промышленные 
объекты, но и на сельскохозяй
ственное производство. Следу
ет передавать высокопроизво
дительным аграрным предпри
ятиям, птицефабрикам, живот
новодческим комплексам бро
шенные объекты и земли.

В своем докладе глава обла
сти дал указание исполнитель
ным органами власти обеспе
чить безопасность, социальную 
устойчивость, сокращение дис
пропорций развития всех терри
торий нашего региона. То есть 
для выполнения задач, постав
ленных Президентом России по 
преодолению бедности, повы
шению жизненного уровня насе
ления следует ликвидировать в 
производственной сфере эоны 
нестабильности и застоя. Чтобы 
ни одно предприятие не оста
навливалось, чтобы все создан
ное трудом многих поколений 
работало и приносило людям 
пользу.

Тем самым губернатор поста
вил задачу перед правитель
ством области, промышленни
ками, представителями бизнеса 
по формированию механизма, 
ускоряющего процесс перехода 
предприятий, земель, складских 
помещений и других объектов в 
руки эффективных собственни
ков.

Политолог, доктор фило
софских наук Анатолий ГАГА
РИН:

—Губернатор подтвердил не

наименований. 
Потребуется бо
лее четырех ты
сяч рабочих мест 
для нашей моло
дежи. Присут
ствие мировой 
торговой систе
мы поднимает ав
торитет Сверд
ловской области, 
привлекает к ней 
внимание. Нигде 
больше, от Екате
ринбурга до 
Дальнего Восто
ка, нет центров 
“ИКЕА”, а у нас 

обходимость сохранения в 2006 
году таких базовых принципов, 
как социальная направленность 
бюджета области, его бездефи
цитность, использование нало
говых и бюджетных мер, стиму
лирование экономического раз
вития.

Уральцы, безусловно, оценят 
последовательность политики 
Эдуарда Росселя, ведь приори
теты при расходовании бюджета 
остаются за повышением зара
ботной платы врачам, учителям, 
другим работникам бюджетных 
учреждений.

Эксперт в сфере политоло
гии Константин УСТИЛОВС- 
КИЙ:

—Весьма значительное мес
то в бюджетном послании губер
натора посвящено местному са
моуправлению. И это правильно.

Кроме изменения полномо
чий, перехода к самостоятельной 
работе недавно созданных и ви
доизмененных муниципалите
тов, подключения закрытых ад
министративно-территориаль
ных образований к общеобласт
ной системе межбюджетных от
ношений, новое федеральное за
конодательство предписывает 
закрепить доходные источники 
бюджетов всех уровней на дол
госрочной основе. Это предпо
лагает огромную работу по пе
реоценке всей бюджетной струк
туры Свердловской области.

В послании выделены и такие 
актуальные задачи, как проведе
ние жилищно-коммунальной ре
формы; увеличение строитель
ства доступного жилья с ликви
дацией монополизма в строи
тельстве и конкурсным выделе
нием землеотводов; организа
ция работы по обслуживанию ве
домствами физических и юриди
ческих лиц в “одно окно"; обес
печение детскими дошкольными 
учреждениями; улучшение бла
гоустройства городов и поселков 
при соблюдении экологических 
требований и норм.

В связи с перераспределени
ем полномочий губернатор осо
бо подчеркнул необходимость 
организованно провести обмен 
собственности между субъектом 
федерации и органами местно
го самоуправления. Глава обла
сти отметил, что число переда
ваемых объектов образования, 
здравоохранения, социального 
обеспечения с каждой стороны 
исчисляется тысячами, но вся 
эта работа должна быть закон
чена до конца года.

Таким образом, всем нам 
представлен взвешенный, про
думанный и оптимистичный до
кумент, направленный на разви
тие Среднего Урала. По своей 
сути это практическое руковод
ство к действию для региональ
ных органов власти, муниципа
литетов, собственников и руко
водителей предприятий хозяй
ственного комплекса области. В 
этом заключается особая цен
ность бюджетного послания, его 
значимость для реализации ак
тивной внутренней политики ре
гиональной власти.

Материалы подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

будет. Завтра же здесь начнется 
масштабное строительство.

Извинившись перед губерна
тором, Андерс Биннмур предуп
редил, что в скором будущем 
собирается расширить торго
вую площадь “ИКЕА” со 120 ты
сяч квадратных метров до 140 
тысяч. Придется строить гости
ницу. Субарендаторами громад
ного пространства станут: 
шведский магазин “ИКЕА” (ме
бель и предметы интерьера); 
французский продуктовый ги
пермаркет “Ашан”; магазин 
“Все для дома и сада” немец
кой розничной сети “ОВГ; рос
сийская компания по торговле

■ В ГОРДУМЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

Двести 
страниц 

поправок
Вчера депутаты комиссии городской Думы Екатеринбурга по 
местному самоуправлению, культурной и информационной 
политике и связям с общественностью решали, в каком виде 
Устав Екатеринбурга будет вынесен на голосование. Это 
последняя такая встреча перед внеочередным заседанием 
городской Думы, на котором депутатам предстоит либо 
принять Устав с поправками, либо вновь отправить его на 
доработку.

Напомним, Устав Екатеринбур
га, документ, по которому городу 
предстоит жить и работать с 1 ян
варя 2006 года, был принят пре
дыдущим составом городской 
Думы в марте 2005 года. Однако, 
правительство Свердловской об
ласти отказалось регистрировать 
данный документ - слишком мно
го неточностей и ляпов он содер
жал.

С просьбой приостановить ре
гистрацию документа в прави
тельство обратились и депутаты 
нового созыва. У них к тексту Ус
тава были свои претензии: как по
считали народные избранники, 
документ безоговорочно отдавал 
всю полноту власти в городе мэру, 
делая Думу декоративным эле
ментом. А потому депутаты пред
ложили не только устранить несу
разицы, проделав чисто техничес
кую работу, но и изменить саму 
суть Устава.

Свои поправки к тексту Устава 
внесли девять депутатов. Их пред
ложения, коих набралось три сот
ни, заняли 200 страниц текста.

Как рассказали в пресс-служ
бе городской Думы, поправки де
путатов подразделяются на три 
основных блока: формирование 
системы исполнительной власти, 
в том числе, введение должности 
сити-менеджера; изменение ста
туса Счетной палаты и горизбир
кома; увеличение полномочий го
родской Думы и повышение ста
туса ее депутатов.

Вчерашнее заседание комис
сии по местному самоуправле
нию, где обсуждались эти 300 по
правок, заняло у депутатов почти 
весь день. Не все предложения 
будут вынесены на саму сессию 
городской Думы - многое народ
ные избранники отклонили сами, 
поскольку предложенные поправ
ки часто пересекались и в чем-то 
противоречили друг другу.

Тем не менее ряд существен
ных предложений все же было ре
шено вынести на общий суд. Так, 
депутаты Андрей Кабанов и Яков 
Силин настаивают на том, что 
Счетную палату Екатеринбурга 
следует ввести в структуру мест
ного самоуправления и сделать 
контрольным органом муници
пального образования. По их мне
нию, сейчас статус Счетной пала
ты незаслуженно занижен, ее роль 
до конца не ясна, что дает осно
вания многим депутатам, да и са
мому главе Екатеринбурга, отма
хиваться от нее как от надоедли
вой мухи.

-Маленький пример. Вчера де
путат Волков очень грамотно пы
тался нас увести от вопроса: "Да 

бытовой техникой и электрони
кой "М-Видео”.

При широком стечении публи
ки договорились открыть фанта
стический комплекс в октябре 
2006 года, когда Президент Рос
сии и губернатор Свердловской 
области отмечают дни рождения.

—Это не шутка. Откроем, — 
взялся за гуж А. Биннмур.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: министр тор

говли, питания и услуг Сверд
ловской области В.Соловьева 
и губернатор Э.Россель во вре
мя закладки первого камня; 
макет торгового комплекса.

Фото Станислава САВИНА.

что вы, 300 тысяч, да мы сбросим
ся и найдем эти триста тысяч, чего 
их сейчас искать", - пояснил суть 
своих поправок по Счетной пала
те Андрей Кабанов. - И надо про
писать все так, чтобы в дальней
шем ни у кого никаких сомнений 
не было.

Другая поправка, которая бу
дет предложена на рассмотрение 
всем депутатам, касается незас
луженно завышенных полномочий 
главы города. Во многих пунктах 
Устава, определяющих компетен
цию и полномочия городской 
Думы, добавлено всего несколь
ко слов - “по представлению гла
вы города”, которые, как считают 
депутаты, полностью переворачи
вают систему распределения пол
номочий. Так, например, впервые 
подобное дополнение встречает
ся уже в статье 7 Устава, опреде
ляющей учреждение почетных 
званий и знаков. Утверждать их 
должна Дума, но, как следует из 
текста, только если это предло
жит глава города.

-А если глава города представ
ления не сделает, то пункт этот не 
будет рассматриваться, - счита
ет Якое Силин.

Подобная формулировка со
держится и в других статьях, мо
жет быть, гораздо более серьез
но влияющих на жизнь в городе. 
Например, в случаях с распоря
жением муниципальной собствен
ностью, формированием тари
фов.

Заверения юристов админист
рации, что эти слова ничуть не ог
раничивают власть Думы, а всего 
лишь обязуют мэра работать бо
лее плодотворно, депутатов как- 
то не убедили. Андрей Ветлужс- 
ких на сочетание “по представле
нию” привел аналогию с назначе
нием губернаторов: они выбира
ются законодательным органом 
“по представлению Президента”, 
и почему-то ни у кого не возника
ет мысли, что представлять их мо
жет кто-то еще...

Полный текст Устава со всеми 
поступившими в него поправками 
будет рассмотрен депутатами на 
внеочередном заседании городс
кой Думы 30 июня. Не исключено, 
что из-за большого объема доку
мента и критических замечаний 
уложиться в один день народные 
избранники не успеют. Хотя со
гласно федеральному закону "Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ”, 
Устав Екатеринбурга должен быть 
принят, подписан и зарегистриро
ван до 1 июля 2005 года.

Алена ПОЛОЗОВА.
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Анатолий ЯСТРЕБОВ:

"Врач будущего - это исследователь..."
Уральская государственная медицинская академия признана 
лауреатом конкурса “100 лучших вузов России”, 
проводимого Международной академией качества и 
маркетинга. Золотая медаль “Европейское качество” была 
вручена уральскому вузу на торжественной церемонии, 
прошедшей в начале июня в Санкт-Петербурге. Кроме того, 
ректор академии Анатолий Ястребов отмечен почетным 
знаком “Ректор года 2005”.

—В этом конкурсе участвова
ли очень многие государствен
ные и негосударственные вузы, 
поэтому это признание очень 
значимо. Стать лауреатом — это 
большая честь для академии, вы
сокая оценка работы, проводи
мой в вузе. Независимый обще
ственный совет конкурса воз
главляют председатель Комите
та Совета Федерации по науке, 
культуре, образованию, здраво
охранению и экологии Виктор 
Шудегов и первый зам. предсе
дателя Комитета по образованию 
и науке Государственной Думы 
РФ Олег Смолин, — рассказы
вает ректор УГМА, член-кор
респондент Российской ака
демии медицинских наук, про
фессор Анатолий Ястребов. — 
От определения рейтинга вузов, 
проводимого Министерством об
разования РФ, конкурс “Золотая 
медаль “Европейское качество’’ 
отличается тем, что значение 
придается имиджу вуза, а также 
востребованности выпускников. 
Берется в расчет и такой показа
тель, как карьера выпускников — 
какие должности занимают и так 
далее. Внимательно оценивает
ся качество подготовки специа
листов, возможности финанси
рования образовательного про
цесса, научной работы, а это за
висит не только от государствен
ного финансирования, но и того, 
как зарабатывает сам вуз. Уча
ствует ли учебное заведение в 
разработке научно-исследова
тельских проектов,насколько во

стребована в вузе контрактная 
основа подготовки специалис
тов, последипломное совершен
ствование профессионального 
образования. Ведь чем выше 
престиж вуза, качественнее его 
работа, тем больше спрос на та
кие формы обучения...

—Анатолий Петрович, на
верное, особенно приятно по
лучить такое признание в 
преддверии празднования 75- 
летия академии, которое бу
дет отмечаться в ноябре это
го года?

—Да. Юбилей всегда предпо
лагает подведение итогов. А се
годня Уральская государствен
ная медицинская академия — 
один из крупнейших и ведущих 
вузов и региона, и России. В дан
ный момент у нас обучается че
тыре тысячи студентов, повыша
ют квалификацию более двух ты
сяч врачей из Свердловской об
ласти и соседних регионов. За 
все время существования Ураль
ская медакадемия подготовила 
более 40 тысяч врачей. В акаде
мии действуют 70 кафедр, пре
подают, ведут научную работу 
120 докторов наук — это обеспе
чивает высокий уровень обучаю
щих технологий. К сожалению, у 
нас нет своей университетской 
клиники, за исключением стома
тологической клиники. Но общий 
коечный фонд, используемый 
клиническими кафедрами для ве
дения научной работы, для под
готовки студентов, составляет 
около 12 тысяч коек в крупней

ших лечебных заведениях обла
сти.

—Но зато тах ближе к прак
тической медицине...

—Несомненно, в этом тесном 
контакте есть позитивное нача
ло, больше возможностей своев
ременно реагировать, адаптиро
вать подготовку специалистов к 
меняющимся потребностям 
здравоохранения. Так, только за 
последние годы у нас созданы 
кафедра геронтологии, кафедра 
скорой медицинской помощи, ка
федра семейной медицины.

—С недавних пор Уральская 
медицинская академия стала 
готовить и провизоров —это 
тоже “ответ” на нужды здра
воохранения?

—Провизоры сегодня как ни
когда востребованы. Кроме того, 
фармацевтический факультет, 
первый выпуск которого будет в 
следующем году, позволит гото
вить специалистов, творческих 
работников, способных созда
вать новые лекарственные фор
мы на отечественных фармпред- 
приятиях. Сформировали кадро
вый состав, продолжает созда
ваться материальная база фа
культета, ширятся контакты с 
фармпроизводителями, научно- 
исследовательскими института
ми... Работа в этом направлении 
предстоит серьезная, ведь толь
ко создав все условия для обуче
ния, можно надеяться на то, что 
будут подготовлены хорошие 
врачи, хорошие специалисты.

—Нередко можно услы
шать, что настоящим врачом, 
доктором “от Бога” надо ро
диться — вы согласны с этим 
утверждением?

—Не совсем. У врача должны 
быть такие качества, как любовь 
к людям, сострадание, подвиж
ничество. Это формируется в 
процессе воспитания, становле

ния личности. Но, чтобы стать на
стоящим доктором, специалис
том в своем деле, требуется хо
рошая медицинская школа. Пе
ред своими студентами мы все
гда ставим задачу — участвовать 

в научном поиске, научных раз
работках. Я уверен, что врач бу
дущего — это врач-исследова
тель.

—Анатолий Петрович, бы
тует мнение, что в медака- 

демию сложно поступить...
—Если говорить о конкурсе, то 

уже лет двадцать, как у нас — 3— 
4 человека на место, а не 8—12, 
как было когда-то. Но дело в том, 
что у нас традиционно высокие

В стенах Уральской государственной медицинской ака
демии начинали свой путь многие ученые с мировым име
нем: В.В.Парии, В.Д.Чаклин, А. П. Полосухин. Огромный 
вклад в развитие отечественной науки внесли ученые ин
ститута Л.М.Ратнер, И.А.Шаклеин, А.Ю.Лурье, И.И.Вене
диктов, С.С.Барац, А.Т.Лидский, Д.Г.Шефер, Б.П.Кушелев- 
ский, Я.Г.Ужанский, многие из которых стали основателями 
целых научных направлений и школ. Есть среди выпускни
ков академии и те, кто стали крупными государственными и 
общественными деятелями, руководителями здравоохра
нения и науки. Среди них министр здравоохранения СССР 
М.Д.Ковригина, заместитель министра здравоохранения РФ 
Ф.Г.Захаров, летчик-космонавт В.Г.Лазарев и бывший ми
нистр здравоохранения РФ В.И.Стародубов...

требования, с “троечными” атте
статами в медакадемию почти 
никто не поступает. Кроме того, 
мы развиваем довузовскую под
готовку, ее задача — не только 
улучшить знания молодого чело
века по учебным предметам, но 
и познакомить его с работой вра
ча и с проблемами в медицинс
кой сфере. Это позволяет моло
дым людям делать выбор осоз
нанно, то есть раз и навсегда.

—Но все же так не всегда 
получается, иначе не суще
ствовал бы такой кадровый 
дефицит в нашем здравоохра
нении. Не уходили бы врачи из 
поликлиник и стационаров в 
фармфирмы...

—Это большая социальная 
проблема. Ни для кого не секрет, 
какое сегодня отношение госу
дарства к медицине, к труду ее 
работников. Материальные воз
можности у врача существенно 
меньше, чем у специалиста дру
гой профессии. Приведу пример. 
У нас практически в один день 
проходила ярмарка вакансий с 
горной академией. Приезжают 
заказчики, которые предлагают 
трудоустройство и, по возможно
сти, социальные блага. У горня
ков “цена вопроса” — не менее 
10 тысяч. У нас же предлагаемая 
зарплата молодого врача — 2— 
2,5 тысячи рублей. И это застав
ляет задуматься проучившегося 
семь лет юношу, куда же идти ра
ботать — в фармфирму или ле
чить людей... Но, к счастью, еще 
есть люди убежденные, что они 
должны работать в медицине. 
Кстати, статистические исследо
вания показывают, что 80 про
центов наших выпускников изна
чально устраиваются по профес

сии. Кроме того, сейчас распро
странение начинает получать и 
обучение на компенсационной 
основе. Это когда учебу будуще
го врача оплачивает город или 
регион, который заинтересован, 
чтобы у него было кадровое по
полнение.

—Анатолий Петрович, се
годня многих ваших потенци
альных абитуриентов интере
сует: не уменьшилось ли в 
этом году количество бюджет
ных мест в медакадемии?

—Общее число бюджетных 
мест осталось прежним — 435. 
Правда, из них 160 отданы тем, 
кто идет по целевому набору, 
имеет направление от своего 
муниципального образования. 
Эти ребята будут поступать по 
своему конкурсу, независимо
му от общего. “Целевики” име
ют обязательство — вернуться 
на работу в город или поселок, 
который их направил. Лет 10 
назад под целевой набор пред
назначались единичные места, 
а теперь — отдаем существен
ный процент от нашего приема. 
И мы, и областное министер
ство здравоохранения надеем
ся, что это поможет закрепить 
кадры и в малых городах обла
сти, и в сельской местности. 
Конечно, сложнее будет посту
пать тем, кто пойдет по обще
му конкурсу, но при отсутствии 
системы распределения выпус
кников это одно из реальных 
мероприятий, направленных на 
сохранение здравоохранения 
области.

Лидия САБАНИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

ВНАЧАЛЕ было слово. А еще раньше — мысль. Все, что 
создано руками человека, когда-то было идеей. Идеей 
изобретателя. Кто-то придумал колесо, кто-то — Интернет. 
Кто-то — флейту, кто-то метро. Поэтому День 
изобретателя, по сути, всенародный праздник. Авторы 
одних изобретений у всех на слуху, авторство других — 
неизвестно.

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Ралость не поплается счету
Например, до сих пор оста

ется открытым вопрос, кто 
изобрел человека. Это настоль
ко сложная конструкция, она же 
полезная модель, что творчес
кие способности и уровень 
мышления этого “изобретате
ля” зачастую ставят в тупик со
временную науку. (Интересно, 
запатентовал ли он свое откры
тие? Получает ли авторские?). 
Усовершенствовать эту конст
рукцию практически невозмож
но. А вот ремонтировать порой 
приходится. Когда она ломает
ся.

И занимаются этим, среди 
прочих, сотрудники Уральского 
научно-исследовательского ин
ститута травматологии и орто
педии им. В.Д.Чаклина.

Помните знаменитую фразу 
из “Бриллиантовой руки”: “У 
тебя не закрытый, а открытый 
перелом!”. В этом НИИ я узна
ла, что кроме этих двух разно
видностей переломы костей 
бывают оскольчатые, спираль
ные, околосуставные, двойные, 
тройные и прочие. И за каждой 
такой травмой — жизнь и здо
ровье конкретного человека. 
Как помочь больному в кратчай
шие сроки наиболее эффектив
но и безболезненно восстано
вить здоровье? Какой способ 
лечения применить? Как усо
вершенствовать ортопедичес
кую конструкцию?

— Если в обычной больнице 
на 10 случаев один тяжелый, то 
у нас тяжелых — десять из де
сяти, — рассказывает Алек
сандр Челноков, ортопед-трав
матолог с двадцатилетним ста
жем, он же — кандидат меди
цинских наук, заведующий ла
бораторией компьютерных ис
следований этого института, он 
же — автор 14 изобретений, он 
же — представленный в этом 
году к награждению почетной 
грамотой губернатора области 
Эдуарда Росселя в честь Дня 
изобретателя и рационализато
ра.

Накануне профессионально
го праздника разговор, конеч
но же, строится вокруг изобре
тений Александра Николаеви
ча. Чтобы понять суть и значе
ние любого изобретения, при
ходится углубляться в тонкости 
определенной узкой сферы де
ятельности. На этот раз при
шлось с головой нырять в та
кую область медицины, как 
травматология. Одно из первых 
изобретений А.Челнокова, де
сятилетней давности, — способ 
прогнозирования сращений. В 
компьютер заносятся все необ
ходимые данные о переломе 
конечности, вплоть до анализа 
крови, идет обработка, и врач 

. получает “предсказание”, за ка
кое йремя кость срастется. В 
зависимости от этого выбира
ется способ лечения.

— В наше время эта про
грамма уже не имеет такого 
значения, потому что при со
временных методах лечения 
этот срок не важен, — расска
зывает Александр Николаевич. 
— Сейчас при сложных перело
мах внутрь кости, в полую ее 
часть, вводится металлический 
стержень и укрепляется винта
ми. Недавние мои изобретения 
связаны именно с конструкци
ей этих стержней. Изобрел этот 
способ немецкий хирург Гер
хард Кюнчер еще во время Вто
рой мировой войны, а его уче
ники в 1972 г. реализовали его 
идею запирания гвоздя. К нам 
в Россию современные блоки
руемые стержни пришли толь
ко лет 5-7 назад. И оказалось, 
что импортные требуют серьез
ной доработки. Не может наш 
человек сидеть неподвижно, 
если перестало болеть. Начи
нает сразу ходить без косты
лей,. винты не выдерживают, 
ломаются, со всеми вытекаю
щими неприятными послед
ствиями. Пришлось вносить из
менения — винты делать более 
прочными, менять их располо
жение, диаметр и форму отвер
стий в стержнях. Причем если 
зарубежные стержни стоят око
ло полутысячи долларов, то 
наши — в 5-7 раз дешевле. Кро
ме того, благодаря изменени
ям в конструкции стало воз
можно по этой технологии ле
чить и сложные околосуставные 
переломы,.

Другая проблема — способ 
введения винта в стержень 
сквозь кость. Чтобы закрыто 
попасть в отверстие стержня, 
кость просвечивают рентгено
вским аппаратом. При этом 
корпус дрели перекрывает рен
тгеновский луч и хирургу не 
видно, где сверлить. Да, есть 
швейцарские рентгенопроз
рачные дрели. Но они стоят не
подъемные деньги. Плюс доро
гие одноразовые сверла.

— Голь на выдумку хитра, — 
смеется Александр Николае
вич. — Не было бы у нас мате
риальных сложностей, гораздо 
меньше бы приходилось изоб
ретать. Взяли спицу от аппара
та Илизарова, расплющили и 
заточили особым способом ее 
конец — вот тебе длинное гиб
кое сверло, дрель далеко, не 
перекрывает рентгеновский 
луч, руки не облучаются, свер
ло легко двигать куда нужно, да 
и стоит спица копейки. И дрель 
можно использовать обычную, 
не рентгенопрозрачную.

Благодаря изобретениям 
А.Челнокова стоимость, а зна
чит, доступность операций 
снизилась многократно, и сот
ни человек буквально встали 
на ноги. Экономический эф
фект изобретения для инсти
тута, для страны, для каждого 
выздоровевшего человека 
даже трудно оценить. Не го
воря уже о моральном эффек
те: как оценить радость встав
шего на ноги человека, его 
близких? Используя медицин
скую лексику: радость не под
дается счету.

Какую сумму денег получил 
от внедрения своих изобрете
ний сам Александр Николае
вич? Нулевую!

— Патенты оформляются на 
НИИ, считается, что я изобре
таю в рамках выполнения слу
жебного задания как научный 
сотрудник. Кстати, хорошо, что 
вы спросили, надо будет как- 
нибудь поинтересоваться, по
ложено мне какое-нибудь воз
награждение или нет.

Вообще патенты и вознаг
раждения изобретателей — это 
отдельный вопрос. В советские 
времена выдавалось авторское 
свидетельство, но право на 
изобретение принадлежало го
сударству. Зато изобретатель 
получал авторское вознаграж

дение — либо одноразовое, 
либо ежемесячное, если его 
находка была востребована. 
Так, Е.В.Важенин получал 20 
тысяч в год, по тем временам 
— огромную сумму — за изоб
ретение теплоизоляционной 
смеси, производимой Динасо
вым заводом в Первоуральске. 
При этом —никаких госпошлин 
и головных болей по отслежи
ванию, не пользуется ли кто-то 
твоим созданием без твоего 
ведома.

В наше время справедли
вость, казалось бы, восстанов
лена. Право на изобретение 
принадлежит автору, который 
может его передавать своему 
предприятию. Но при этом за
боты изобретателя возрастают 
многократно. Если ты не про
сто творишь ради удоволь
ствия, а хочешь что-то за это 
иметь, что вполне понятно, 
предстоит пройти через 7 мы
тарств, по словам члена прези
диума областного отделения 
ВОИР Алексея Зыкова, “грамот
но оформить патент, составить 
чертежи, подтвердить изобре
тение, пройдя чистилище базы 
данных, не забывать оплачи
вать в нужные сроки госпошли
ну, где-то реализовать свое 
творение, составить лицензи
онное соглашение, отслежи

вать, не пользуются ли им пи
раты, а если таковые есть, 
пройти горнило нашей судеб
ной системы”.

А если у тебя не одно, а 14 
изобретений и рацпредложе
ний, или 70, как у инженера- 
энергетика, ветерана техничес
кого творчества Ивана Дмитри
евича Ларионова с Уралэлект- 
рохимкомбината (Ново
уральск)? Ежегодная экономия 
от его предложений — около 
трех миллионов рублей. Если 
бы он занимался по вышеназ
ванной схеме каждым своим 
изобретением, ему некогда 
было бы придумывать новые. 
Нужны специальные патентные 
бюро, которые снимают с изоб
ретателя часть бюрократичес
кой волокиты. Раньше они были 
практически на каждом пред
приятии, потому и насчитыва
лось только в нашей области до 
100 тысяч изобретателей и ра
ционализаторов. Проводились 
соревнования, слеты, награж
дения. Конечно, в эпоху пока
зухи и некоторые изобретения 
были “для галочки”, ни уму ни 
сердцу. Но ведь была и масса 
изобретений и рационализа
торских предложений, прино
сящих значительный эффект.

Потом многие патентные 
бюро закрылись, новые хозяе

ва предприятий посчитали из
быточным и дорогостоящим 
содержание таких служб. Ника
ких импровизаций на рабочем 
месте! Был период, когда изоб
ретатели и рационализаторы 
стали никому не нужны. Сейчас 
в области их насчитывается 
около 20 тысяч. За годы ре
форм — пятикратная потеря 
творческого потенциала.

И вот сейчас мы пережива
ем настоящий бум изобрета
тельства. Патентные бюро 
восстанавливаются, прово
дятся выездные совещания и 
консультации, выставки тех
нического творчества, экспер
тизы технических решений, 
предлагаемых губернатору и 
правительству области граж
данами. Присуждаются пре
мии имени И.И.Ползунова и 
Л.Я.Мехонцева лучшим изоб
ретателям и рационализато
рам области, премия имени 
Л.С.Дедюхина лучшим рацио
нализаторам-станочникам. В 
честь праздника около 130 че
ловек будут награждены по
четными грамотами губерна
тора и правительства облас
ти. На 2007 год намечено про
ведение областной научно- 
практической конференции 
рационализаторов и изобре
тателей.

Почему вдруг все стали по
ворачиваться лицом к еще не
давно никому не нужным, этим 
странным, беспокойным, не
уживчивым творческим лю
дям? Потому что пришло по
нимание — только при помо
щи инноваций, ноу-хау, све
жих технических решений мы 
сможем поднять экономику на 
мировой уровень. “Повыше
ние престижа изобретательс
кой и рационализаторской де
ятельности в области, разви
тие мотивации к техническо
му творчеству, нахождение 
новых путей для разрешения 
проблем в этой области — так 
формулируются задачи, кото
рые ставит перед собой обла
стное министерство промыш
ленности, энергетики и на
уки”, — рассказывает и.о. на
чальника отдела науки и инно
ваций министерства Сергей 
Сергеев.

Есть и еще один очень инте
ресный поворот данной темы. 
Оказывается, изобретатели 
способны увеличить активы 
области в десятки раз. Грамот- 
но оформленные патенты 
включаются в так называемые 
нематериальные активы. 
Предприятие не приобрело 
даже стула, а уставный капи
тал увеличился за счет изоб
ретения. А увеличив свою ка
питализацию, предприятие, да 
и область в целом станут бо
лее привлекательными для ин
вестиций. Ведь инвестору спо
койнее вложить средства в то 
предприятие, “за душой” у ко
торого не 200 тысяч рублей, а 
20 миллионов. Где взять мил
лионы? А столько стоят изоб
ретения этого предприятия, 
его интеллектуальная соб
ственность? Результаты ин
вентаризации показали, что 
все предприятия приватизиро
вались без включения немате
риальных активов. При этом 
основные фонды нашей обла
сти (здания предприятий, обо
рудование и пр.) составляли в 
1999 году 52 590 миллионов 
рублей. А стоимость нематери
альных активов области (пра
ва на объекты материальной 
собственности, изобретения, 
ноу-хау, права на пользование 
землей и недрами и пр.) со
ставляет 518 102 миллиона 
рублей.

Постепенно приходит пони
мание, что идеи имеют свою 
ценность. И зачастую — гораз
до большую, чем какая-либо 
материальная вещь. На Запа
де это знают давно. Для при
мера: в цене той же “Кока- 
колы” 90 процентов — нема
териальный актив, сколько его 

в операционной системе Бил
ла Гейтса — посмотрите, срав
нив стоимость лицензионного 
и пиратского диска системы 
"ѴѴіпсіоиз”. Часть изобретате
лей, около половины, тоже зна
ют цену себе и своим изобре
тениям, по словам А.Зыкова. 
Ими движет чисто практичес
кий меркантильный расчет. Ни 
в коей мере не осуждаем. Так 
и должно быть.

Но самые гениальные изоб
ретения создаются семью-во
семью процентами изобрета
телей, что называется, от 
Бога, его последователями, 
бессребрениками, которые 
просто не могут жить, чтобы 
не творить. Что ими движет? 
Задаю такой вопрос А.Челно
кову в ожидании услышать 
красивые фразы о любви к 
больным людям, о гуманизме, 
сострадании, и получаю нео
жиданное:

—Лень. Зачем делать опера
цию три часа, когда можно за 
час? Зачем делать разрез 20 
сантиметров, если можно два? 
Мне же его и зашивать.

Вот так. Никакой сентимен
тальности и громких слов. “Хо
рошая профессия — разрезал 
да зашил”, — строчка из сти
хотворения еще одного заме
чательного хирурга. Просто 
задача, требующая решения.
Но за всем этим — неподдель
ная, непоказная любовь к че
ловеку, не требующая ни воз
награждений, ни славы. Вооб
ще, оказалось, врачи свои 
изобретения не прячут, не 
скрывают, не требуют, чтобы 
никто их ноу-хау без их ведо
ма не пользовался. Наоборот. 
А.Челноков с сотоварищами 
создали сайт в Интернете, 
куда постоянно заходят врачи- 
травматологи, чтобы получить 
консультацию своих коллег по 
каким-то наиболее сложным 
случаям, а больные — спро
сить у них совета. И все это 
совершенно бесплатно! Иног
да институт принимает у себя 
больных из другого региона, 
если только здесь им могут 
помочь, иногда Челноков и 
другие хирурги выезжают 
куда-то, чтобы участвовать в 
операции. И все договоренно
сти и связи осуществляются 
через этот сайт (http:// 
weborto.net). Такая работа. 
Лечить людей. Приносить ра
дость, которая не поддается 
счету.

Татьяна МОСТОН.
Фото 

Станислава САВИНА.

weborto.net
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Законодательное Собрание Свердловской области
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.06. 2005 г. № 1559-ПОД г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Бурматовой Г. Г,

8 соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в 
Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О миро
вых судьях Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области иа трехлет- 
ннй срок полномочий по судебному участку № 2 Ленинского района города Ека
теринбурга Бурматову Галину Геннадьевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 21.06. 2005 г. № 1560-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Глызиной О.П.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в 

Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О миро
вых судьях Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначитъ на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку Ns 1 Пышминского района Глызину Ольгу Павловну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 21.06. 2005 г. № 1561-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Малышкиной С.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в 

Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О миро
вых судьях Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлет
ний срок полномочий по судебному участку № 1 Ленинского района города Ека
теринбурга Малышкину Светлану Александровну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 21.06. 2005 г. № 1562-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Коршуновой О. С.
8 соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в 

Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О миро
вых судьях Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 1 Талицкого района Коршунову Ольгу Степановну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 21.06. 2005 г. № 1563-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Кошу биной О.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 федерального закона “О мировых судьях в 

Российской Федерации", статьями S и 6 Закона Свердловской области “О миро
вых судьях Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлет
ний срок полномочий по судебному участку № 1 Новолялинского района Кошуби- 
ну Ольгу Николаевну.

Председателе Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 21.06. 2005 г. № 1564-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Луценко В. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона ‘О мировых судьях в 

Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О миро
вых судьях Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Ленинского района 
города Нижний Тагил Луценко Владимира Валерьевича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 21.06. 2005 г. № 1565-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Матвеевой Ю.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в 

Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О миро
вых судьях Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех лет
ний срок полномочий по судебному участку № 6 Железнодорожного района 
города Екатеринбурга Матвееву Юлию Владимировну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 21.06. 2005 г. № 1566-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Молодцовой О. И.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях а 

Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О миро
вых судьях Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлет
ний срок полномочий по судебному участку № 3 Синарского района города Ка- 
менска-Уральского Молодцову Ольгу Ивановну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 21.06. 2005 г. № 1567-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Тундаевой О.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в 

Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О миро
вых судьях Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлет- 
ннй срок полномочий по судебному участку № 2 города Красноуральска Тундае- 
ву Ольгу Анатольевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ІЛ ослабнут
клешни рака...

Молекулярный биолог из 
детского 
онкогематологического 
центра Елизавета 
Семенихина уже 
несколько месяцев 
каждый день ездит на 
работу на велосипеде. 
Эти тренировки ей были 
нужны, чтобы достойно 
принять участие в 
благотворительном 
велопробеге “Тур 
Пайпер”, старты которого 
проводятся в нашей 
области с 24 по 26 
июня...

СПОРТ -
РАДИ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
Международные велопро

беги “Тур Пайпер" проводят
ся уже более 20 лет, органи
зует благотворительное 
спортивное мероприятие 
всемирно известный немец
кий ученый, детский онкоге
матолог Фриц Ламперт . 
Свое название благотвори
тельная велогонка получила 
в честь учителя Ламперта — 
доктора Пайпера, который 
увлекался велоспортом.

—Проводим велогонки, 
потому что это зрелищно и 
захватывающе, — поясняет 
Фриц Ламперт. — В Герма- 
нии охотно садятся на гоноч
ный велосипед и политики, 
в их числе и канцлер, и ком
мерсанты, и кинозвезды, и, 
конечно, сами доктора. А са
мое важное, что эта акция 
помогает организовать сбор 
средств и привлечь внима
ние общественности к про
блемам онкобольных детей. 
За два десятка лет в рамках 
велопробегов собрано 16 
миллионов евро, которые 
направлялись на приобрете
ние оборудования и медика
ментов для детских онкоге- 
матологических центров в 
Германии, Израиле, Бело
руссии, России... С 1993 
года “Тур Пайпер" проводит
ся и в Екатеринбурге.

В этом году в велопробе
ге на уральской земле при
нимают участие около 400 
человек — в основном 
уральские спортсмены. А в 
немецкой делегации есть и 
представители благотвори
тельной организации КЭР- 
Германии, и врачи, и пред
приниматели. Все средства, 
собранные в ходе акции, 
пойдут на оснащение ново

го корпуса онкогематологи
ческого центра Областной 
детской клинической боль
ницы №1.

“ПРИБЛИЗИТЬСЯ 
К КОРНЯМ БОЛЕЗНИ..."

Перед велостартами не
мецкая делегация, состоя
щая из 13 человек, посетила 
областную детскую больни
цу. В дар строящемуся цен
тру профессор Ламперт и 
его соотечественники пере
дали 20 тысяч евро, а также 
микроскоп фирмы “Лейка” с 
рабочей станцией и про
граммным обеспечением 
для тонких генетических ис
следований. Стоимость по
даренного оборудования 65 
тысяч евро.

Подобных микроскопов 
всего четыре в России и на
ходятся они в основном в на
учно-исследовательских ин
ститутах. Образно говоря, у 
уральских онкогематологов 
появилось больше доступа к 
корням болезни. Многие 
опухолевые заболевания, 
рак крови связаны с изме
нениями на хромосомном 
уровне. Новое оборудова
ние позволяет видеть мини

мальные хромосомные по
ломки в ядре опухолевой 
клетки. Это нужно для того, 
чтобы поставить точный ди
агноз, определить опти
мальную тактику лечения.

—С Фрицем Лампертом 
нас связывают давняя друж
ба и сотрудничество, наш 
центр носит его имя, — рас
сказывает начальник онко- 
гематологического центра 
ОДКБ-1 Лариса фечина. — 
Когда в 1993 году по иници
ативе губернатора Эдуарда 
Росселя создавался детский 
онкогематологический 
центр, Ф. Ламперт лично 
оказал нам помощь, а также 
помог привлечь благотвори
тельные средства немецкой 
некоммерческой организа
ции КЭР-Германии. Во мно
гом благодаря его усилиям 
в центре появились две ла
боратории: цито- и молеку
лярной генетики и иммуно- 
гистологических исследова
ний опухолей.

А сегодня мы очень рады 
были рассказать немецким 
коллегам о том, что дела
ется в нашей области для 
облегчения участи онко

больных детей. И, прежде 
всего, все наши надежды 
связаны с возведением но
вого корпуса детского он
когематологического цент
ра, строительство которо
го финансируется из фон
да губернаторских про
грамм. Решение проблемы 
лечения неблагоприятных 
форм рака (их примерно 
четверть от общего количе
ства онкозаболеваний) мо
жет быть связано только с 
новыми технологиями, вне
дрение которых было бы 
невозможно на базе старо
го корпуса. Создаваемый 
центр будет уникальным 
для России, потому что 
здесь предполагается ком
плексное решение проблем 
— от первоначальной диаг
ностики до операций по 
трансплантации костного 
мозга. И то, что это скоро 
станет реальностью — ог
ромная заслуга нашего гу
бернатора, который пони
мает, насколько важно со
зидать ради спасения де
тей...

Зарубежные гости вни
мательно осмотрели и вы-

Главврач ОДКБ-1 С.Боярский знакомится с уникальным 
микроскопом.

соко оценили новый кор
пус, в котором уже начата 
внутренняя отделка, подво
дятся коммуникации. Для 
проведения сложнейших 
операций предусмотрены 
асептические боксы, со
временная система очист
ки воздуха, новые лабора
тории и оперблок. Особен
но внушительно и гранди
озно выглядит система 
вентиляции, которая пред
полагает три уровня очист
ки воздуха, автоматизиро
ванное управление процес
сом. Приятно было узнать 
гостям и то, что генераль
ным подрядчиком выступа
ет фирма “Транзумед ме- 
дицинтехник ГМБХ”, обес
печивающая немецкий 
стандарт строительства.

—Строители, а совмест
но с германцами работают 
и наши строительные орга
низации, чувствуют боль

шую ответственность. Они 
не считают чем-то необыч
ным посоветоваться с ме
диками о том, как сделать 
лучше с точки зрения меди
цинских технологий, — го
ворит главврач ОДКБ№1 
Сергей Боярский. — В на
чале проекта это касалось 
глобальных вопросов, каса
ющихся распределения по
токов больных, создания 
искусственного микрокли
мата, а теперь мы обсужда
ем даже то, какой должна 
быть сантехника, пол или 
покраска стен. Все вместе 
мы стремимся создать 
центр, в котором детям 
предстоит серьезное и дли
тельное лечение, а значит 
важно, чтобы им тут было 
комфортно.

Лидия САБАНИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 20.06.2005 г. № 489-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка консолидации 

и использования средств в целях финансирования 
энергосберегающих проектов

В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ “Об 
энергосбережении” с изменениями, внесенными Федеральным законом от 5 ап
реля 2003 года № 42-ФЗ, Федеральным законом от 14 апреля 1995 года №41- 
ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными федеральными 
законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 
26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 
года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года 
№ 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. 
№ 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации” с изменениями внесенными постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, Областным законом от 4 
ноября 1995 года № 31-03 “О Правительстве Свердловской области” (“Област
ная газета" от 14.11.95 г. № 122) с изменениями, внесенными Областным зако
ном от 8 сентября 1998 года № 33-03 ("Областная газета" от 09.09.98 г. № 159) и 
законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 (“Областная 
газета” от 08.10.2004 г. № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 (“Областная 
газета" от 29.12.2004 г. № 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 (“Областная 
газета” от 30.03.2005 г. № 82—84), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок консолидации и использования средств в целях финан

сирования энергосберегающих проектов (прилагается).
2. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.), 

Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской области (Мол
чанов В.А.):

1) прн рассмотрении энергосберегающих проектов потребителей энергети
ческих ресурсов, расположенных на территории Свердловской области, исхо
дить из необходимости снижения удельного расхода энергетических ресурсов, 
их стоимости и существенного повышения энергоэффективности;

2) обеспечить целевое использование средств, предусмотренных в тарифах на 
электрическую и тепловую энергию, на реализацию программ энергосбережения.

3. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального 
опубликования в "Областной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.06.2005 г. № 489-ПП 

“Об утверждении Порядка консолидации 
и использования средств в целях финансирования 

энергосберегающих проектов”

Порядок консолидации и использования средств в целях 
финансирования энергосберегающих проектов

Глава 1. Общи« положения
1. Порядок консолидации и использования средств в целях финансирования 

энергосберегающих проектов (далее — Порядок) определяет вопросы рассмот
рения и утверждения энергосберегающих проектов потребителей электрической 
и (или) тепловой энергии, консолидации средств на реализацию этих проектов и 
использования их потребителями электрической и тепловой энергии, располо

женными на территории Свердловской области (далее — потребители энергети
ческих ресурсов).

2. Под энергосберегающим проектом в настоящем Порядке понимается сово
купность всех намечаемых к реализации или реализуемых потребителями Сверд
ловской области энергосберегающих мероприятий, суммы необходимых финан
совых средств на их реализацию и показателей энергоэффективности, достигае
мых в результате их реализации.

3. Экономически обоснованные затраты потребителей энергетических ресур
сов на реализацию энергосберегающих проектов учитываются при определении 
тарифов иа электрическую и (или) тепловую энергию.

Глава 2. Порядок утверждения энергосберегающих проектов
4. Предложения о включении а энергосберегающие проекты, утверждаемые 

Правительством Свердловской области, энергосберегающих мероприятий раз
рабатываются потребителями энергетических ресурсов по согласованию с энер
госнабжающими организациями, осуществляющими поставку им электрической 
и (или) тепловой энергии, и направляются в Министерство промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области.

5. Предложения потребителей энергетических ресурсов должны предусматри
вать модернизацию (замену) энергоемкого оборудования и технологий, внедрение 
приборного учета и регулирования расхода и потребления энергетических ресур
сов, иные мероприятия, обеспечивающие снижение удельного расхода энергети
ческих ресурсов, их стоимости и существенное повышение энергоэффективности.

6. Мероприятия, входящие в состав энергосберегающих проектов, составля
ются иа срок их реализации до ввода объектов в эксплуатацию.

7. Энергосберегающие проекты уточняются и изменяются, в том числе с уче
том их фактической реализации за прошедший год, в соответствии с настоящим 
Порядком.

8. Представляемые на рассмотрение энергосберегающие проекты и обосно
вывающие их материалы включают в себя:

1) список мероприятий, предлагаемых для включения в энергосберегающий 
проект;

2) обоснование необходимости реализации указанных мероприятий, сроки 
их реализации, объемы необходимых финансовых ресурсов;

3) расчет эффективности и сроков окупаемости вложенных средств;
4) пояснительную записку с аналитической информацией, содержащей запла

нированные показатели реализации энергосберегающих проектов;
5) бухгалтерскую отчетность потребителя на последнюю отчетную дату;
6) заключение соответствующей энергоснабжающей организации о влиянии 

реализации потребителем энергетических ресурсов энергосберегающих мероп
риятий на результаты ее деятельности.

9. К рассмотрению принимаются энергосберегающие проекты потребителей 
энергетических ресурсов, отвечающих следующим основным требованиям:

1) потребление энергетических ресурсов — 3 тыс. тонн условного топлива в 
год и более;

2) разработка мероприятий энергосберегающих проектов на основании ре
зультатов проведения энергетического обследования;

3) отсутствие задолженности по заработной плате и налогам в бюджеты всех 
уровней;

4) осуществление в установленном порядке текущих платежей за потребляе
мые энергетические ресурсы и отсутствие по ним просроченных либо неурегули
рованных задолженностей.

10. Отбор энергосберегающих проектов потребителей энергетических ресур
сов осуществляется Министерством промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области по согласованию с Министерством экономики и труда Свердлов
ской области и Региональной энергетической комиссией Свердловской области.

Для рассмотрения и согласования энергосберегающих проектов может быть 
создан межведомственный совет из числа работников Министерства промышлен
ности, энергетики и науки Свердловской области, Министерства экономики и труда 
Свердловской области и Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области с привлечением представителей заинтересованных организаций.

11. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской облас
ти, Министерство экономики и труда Свердловской области и Региональная энер
гетическая комиссия Свердловской области в течение не более 30 календарных 
дней рассматривают представленные в составе энергосберегающих проектов энер
госберегающие мероприятия и готовят заключения о целесообразности их реа
лизации, обоснованности сумм, предусмотренных на их реализацию, и влиянии 
на уровень тарифов, подлежащих государственному регулированию.

12. Форма представляемых потребителями энергетических ресурсов энергосбе
регающих мероприятий, а также формы документов, представляемых для их согла

сования, устанавливаются Министерством промышленности, энергетики и науки Свер
дловской области по согласованию с Министерством экономики и труда Свердловс
кой области и Региональной энергетической комиссией Свердловской области.

13. В ходе рассмотрения энергосберегающих мероприятий согласовывающие 
стороны вправе запрашивать дополнительные материалы, необходимые для уточ
нения представленных документов и принятия решения, привлекать к рассмотре
нию иных лиц, участие которых необходимо при рассмотрении энергосберегаю
щих мероприятий, входящих в состав энергосберегающих проектов.

14. По результатам рассмотрения энергосберегающих мероприятий принима
ется решение о включении либо об отказе во включении их в состав энергосбере
гающих проектов, утверждаемых Правительством Свердловской области. Приня
тое решение оформляется Министерством промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области распоряжением Правительства Свердловской области.

15. Энергосберегающие проекты и приложенные к ним документы, не принятые 
к рассмотрению, в течение 15 дней со дня регистрации возвращаются Министер
ством промышленности, энергетики и науки Свердловской области потребителям 
энергетических ресурсов с указанием причин возврата.

16. Основанием для отказа в согласовании энергосберегающих проектов в 
полном объеме или отдельных энергосберегающих мероприятий в их составе 
является отсутствие экономического и (или) технического обоснования, а также 
возможности их реализации за счет регулируемых тарифов.

17. Энергосберегающие проекты подлежат утверждению в срок до 1 июля 
года, предшествующего периоду регулирования тарифов на электрическую и теп
ловую энергию.

Утверждение энергосберегающих проектов после указанной даты допускает
ся при условии наличия источников финансирования энергосберегающих проек
тов в структуре затрат соответствующих энергоснабжающих организаций, обра
зовавшихся в результате повышения эффективности работы.

18. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области при фор
мировании тарифов на электрическую и тепловую энергию на очередной финан
совый год учитывает экономически обоснованные затраты потребителей энерге
тических ресурсов на реализацию энергосберегающих мероприятий, вошедших в 
утвержденные энергосберегающие проекты, при определении тарифов на элект
рическую и тепловую энергию, поставляемую соответствующими энергоснабжа
ющими организациями.

19. Расходы на реализацию энергосберегающих мероприятий, вошедших в 
утвержденные энергосберегающие проекты, не должны превышать 10 процентов 
в структуре необходимой валовой выручки от соответствующего вида деятельно
сти энергоснабжающей организации.

Глава 3. Порядок консолидации средств на реализацию 
мероприятий, вошедших в энергосберегающие проекты

20. Потребителям энергетических ресурсов, осуществляющим мероприятия, 
вошедшие в энергосберегающие проекты, утвержденные Правительством Сверд
ловской области, устанавливаются льготные тарифы на потребляемую электри
ческую и (или) тепловую энергию.

21. Льготные тарифы на электрическую и (или) тепловую энергию утверждают
ся Региональной энергетической комиссией Свердловской области в соответствии 
с действующим законодательством, в том числе:

1) Федеральным законом от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ "Об энергосбережении” 
с изменениями, внесенными Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 42-ФЗ;

2) Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации4 с изменениями, внесенными федеральными законами от 11 февраля 
1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года 
№ 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ;

3) постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. 
№ 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации” с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893;

4) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
22. Источником компенсации льгот, предоставляемых потребителям энерге

тических ресурсов, являются средства, предусмотренные на цели финансирова
ния энергосоерегающих проектов и включаемые в тарифы энергоснабжающих 
организаций при определении их на очередной финансовый год.

При установлении для отдельных потребителей льготных тарифов на электри
ческую и (или) тепловую энергию повышение тарифов на электрическую и (или) 
тепловую энергию для других потребителей не допускается.

23. Предложения об утверждении льготных тарифов на электрическую и (или) 

тепловую энергию для конкретных потребителей энергетических ресурсов пред
ставляются в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области 
энергоснабжающими организациями, обеспечивающими указанных потребите
лей электрической и (или) тепловой энергией.

Параметры льготных тарифов определяются энергоснабжающими организаци
ями, осуществляющими поставку электрической и (или) тепловой энергии потреби
телям энергетических ресурсов, путем снижения для них величины действующих 
тарифов до уровня, обеспечивающего компенсацию экономически обоснованных 
затрат, необходимых для финансирования мероприятий энергосберегающих про
ектов, с учетом сроков их выполнения.

24. Льготные тарифы устанавливаются Региональной энергетической комис
сией Свердловской области в пределах средств, включенных в тарифы энерго
снабжающих организаций и предусмотренных на цели энергосбережения.

25. Льготные тарифы устанавливаются в пределах срока действия регулируе
мых тарифов энергоснабжающих организаций.

26. Решения об установлении для отдельных потребителей льготных тарифов 
принимаются Региональной энергетической комиссией Свердловской области по 
предварительному согласованию с Управлением Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области.

27. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области уведомля
ет энергоснабжающие организации о принятых решениях не позднее 10 дней со 
дня их принятия.

28. Решения Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
об установлении для потребителей энергетических ресурсов льготных тарифов 
подлежат опубликованию в установленном порядке.

29. Средства, образуемые в результате применения льготных тарифов, пред
назначенные на цели финансирования энергосберегающих проектов, консолиди
руются потребителями энергетических ресурсов на целевом субсчете "Энерго
сбережение" и подлежат обособленному учету с включением в сводную бухгал
терскую отчетность данного потребителя.

30. Потребители энергетических ресурсов ежемесячно осуществляют начис
ление средств, образуемых в результате применения льготных тарифов, на целе
вой субсчет “Энергосбережение".

31. Все средства, консолидированные потребителями энергетических ресур
сов на целевом субсчете “Энергосбережение”, используются исключительно на 
цели финансирования утвержденных энергосберегающих проектов.

32. В случае, если отдельные потребители допустили нецелевое использова
ние средств, полученных в результате применения льготных тарифов, в том числе 
средств, консолидированных на целевом субсчете "Энергосбережение”, льгот
ные тарифы подлежат отмене, а средства, полученные в результате их примене
ния, исключению при утверждении тарифов на очередной период регулирования.

33. Контроль за своевременностью и полнотой начисления средств, консоли
дированных на целевом субсчете “Энергосбережение”, а также за целевым ис
пользованием этих средств на финансирование утвержденных энергосберегаю
щих проектов осуществляют Министерство экономики и труда Свердловской обла
сти и Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской области.

34. Потребители энергетических ресурсов представляют в Министерство эко
номики и труда Свердловской области и Министерство промышленности, энерге
тики и науки Свердловской области ежеквартальные и итоговые (за период дей
ствия льготных тарифов) отчеты:

1)о денежных суммах, начисленных на целевой субсчет "Энергосбережение”, 
с указанием средств, полученных в результате применения льготных тарифов;

2) об использовании средств, консолидированных на целевом субсчете "Энер
госбережение”, с указанием мероприятий ѳ составе утвержденных энергосбере
гающих проектов, профинансированных за счет этих средств, и полученного либо 
ожидаемого экономического эффекта в результате выполнения профинансиро
ванных мероприятий.

35. Министерство экономики и труда Свердловской области и Министерство 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области вправе в любое вре
мя действия льготных тарифов потребовать у отдельных потребителей энергети
ческих ресурсов статистическую и бухгалтерскую документацию и отчетность, 
подтверждающие начисление консолидированных средств на целевой субсчет 
"Энергосбережение" и их целевое использование.

36. При выявлении нарушений настоящего Порядка Министерство экономики и тру
да Свердловской области и (или) Министерство промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области направляют в Региональную энергетическую комиссию Сверд
ловской области ходатайство об отмене льготных тарифов для потребителей энергети
ческих ресурсов, допустивших нецелевое использование консолидированных средетѳ.
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Побелили
свердловчане

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Главный милиционер области Владимир Воротников, 

выступая перед участниками состязаний, отметил, что 
только свердловские кинологи и их питомцы в 2004 году 
осуществили свыше 6,5 тысячи выездов на места проис
шествий, в ходе которых 1092 преступления были рас
крыты, проведено 742 оперативно-розыскных меропри
ятия по обнаружению взрывчатых веществ, наркотичес
ких средств, оружия и боеприпасов. При их участии изъя
то 11 взрывных устройств, 42 кг взрывчатых веществ, 175 
кг наркотических средств, более 1700 единиц боеприпа
сов, девять единиц огнестрельного оружия. За проявлен
ное мужество и героизм 32 кинолога ГУВД отмечены го
сударственными наградами, двое из них — Виталий Лехт- 
ман и Владимир Леванов — являются кавалерами ордена 
Мужества. При исполнении служебного долга погибли 
Виталий Брюханов из Тавдинского ОВД и Пётр Боярских 
из Екатеринбурга.

Куратор свердловских кинологов, он же начальник 
службы криминальной милиции ГУВД (к ней относится и 
ЦКС), генерал-майор милиции Владимир Филиппове гор
достью сообщил, что, несмотря на трудности, удалось 
решить проблему с обеспечением кинологического цент
ра молодыми служебно-розыскными собаками, отпрыс
ками чемпионов мира, сильных родословных линий, с 
идеальным экстерьером и великолепными рабочими ка
чествами.

ЦКС ГУВД Свердловской области получил междуна
родную лицензию на разведение собак, зарегистрировав 
ее в Бельгии. В настоящее время питомник осуществляет 
вязки в России и Германии с лучшими вывозными кобе
лями. Полученные щенки из этих помётов расходятся по 
Уралу и далеко за его пределы - от Красноярска до Моск
вы.

—У нас теперь есть возможность подбирать для рабо
ты таких собак, какие именно нам нужны, и для этого не 
надо искать их на рынках и по частным объявлениям. Лю
бому кинологу достаточно зайти в вольер со щенками и 
выбрать то, что ему нужно, — пояснил В.Филиппов и убеж
денно добавил: — Для того, чтобы надежно стоять на стра
же закона и правопорядка, защищать жизнь, здоровье, 
права и свободы граждан, оберегать интересы общества 
и государства от преступных посягательств, нельзя эко
номить на четвероногих сыщиках.

Зрители, присутствовавшие на соревнованиях кино
логов, с первого до последнего дня, без преувеличения, 
испытали бурю эмоций.

Конечно, на родном поле комфортнее других чувство
вали себя хозяева — команда ГУВД Свердловской облас
ти. Московские судьи нашим не подсуживали, но сверд
ловчане все равно победили. Не подвели начальника ЦКС 
майора милиции Валерия Филиппия, который переживал 
за своих подопечных как никто другой. Второе место зас
лужила команда ГУВД Красноярского края, третье — ГУВД 
Алтайского края.

Красноярцы заняли первое место в состязаниях обще
розыскного профиля. Кубок взяла сержант милиции Ирина

В личном первенстве по розыску наркотиков отличи
лась младший сержант Людмила Шумак с четвероногим 
помощником из МВД Мордовии. Взрывчатку и оружие 
быстрее других обнаружила собака лейтенанта милиции 
Анны Епанчинцевой — ГУВД Свердловской области.

Владимир Воротников вручил лучшим кинологам куб
ки победителей и памятные подарки (питомцам самую 
главную собачью радость — пакеты с любимым кормом), 
а также поздравил их с успешным выступлением и поже
лал новых успехов в борьбе с преступностью.

—Устроители соревнований — большие молодцы! — 
отметила вслух ветеринарный врач и менеджер фирмы 
ROYAL CANIN Ульяна Первушина.

Словом, спонсоры не пожалели подарков, зрители ап
лодисментов... Состязание, завершившееся настоящим 
фейерверком, удалось на славу.

Бабак и ее овчарка Штарк — могучий пес-трехлетка.

■ ФОРУМ

Мы
на 

престижной 
выставке

Предприятия Среднего 
Урала примут участие в 
Международном 
военно-морском салоне 
в Санкт-Петербурге 
“МВМС-2005”.

Выставка проводится 
во второй раз. Форум 
пройдет с 29 июня по 3 
июля. В первом военно- 
морском салоне в 2003 
году участвовали ОАО “Ка
менск-Уральский метал
лургический завод”, вхо
дящий в Группу СУАЛ, ОАО 
“ОКБ “Новатор”, ФГУП 
“Уральский оптико-меха
нический завод”, ОАО 
“Уральский завод электри
ческих соединителей” 
(ОАО Завод “Исеть”), ОАО 
Научно-производственное 
предприятие “Старт”. В 
этом году на престижной 
выставке вооружений бу
дут представлены шесть 
оборонных предприятий 
области. К прежним учас
тникам присоединилось 
ОАО “Корпорация 
“ВСМПО-Ависма”.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Пивная электричка
Электропоезд маршрута Свердловск-Пассажирский— 
Тюмень очень популярный у пассажиров. Едут на нем 
дачники в сторону Баженове. Едут студенты, учащиеся 
колледжей “на побывку к маме” в Богданович, Камышлов, 
Талицу, Тугулым, в соседние деревни. Маршрут не из 
легких. Вагоны всегда переполнены, часть пассажиров 
стоит в проходах, держась за поручни. Но в последнее 
время ездить в электропоезде стало тяжело еще и по 
причине частых пивных разгулов. При этом пиво можно 
приобрести прямо в поезде.

Едва “утрамбованная" элек
тричка отходит от перрона же
лезнодорожного вокзала Екате
ринбурга, как вагоны оглаша
ются возгласами коробейни
ков:

—Пиво, сухарики, чипсы!
И тянутся мужские руки к за

ветным баночкам, бутылкам, не 
удержаться от соблазна ни ра
ботяге, ни студенту.

—Мне "Медведя", — тянет 
ладонь с зажатой купюрой мой 
молодой сосед.

—Пиво “Белый Медведь” — 
25 рублей, — бойко поясняет 
продавщица по имени Лена. На 
здешнем маршруте ее, вместе 
с двумя помощницами, многие 
знают: поит пивом мужиков не 
первый сезон. Не успели они 
опорожнить тару, как по ваго
нам двинулась вторая команда 
коробейников с тем же набором 
товара.

И снова тянутся к ним руки, 
и пьют из горла под хохот, 
крики, начавшиеся разборки. 
А очередь в туалет растяги

вается на весь первый вагон.
Из окон движущейся элект

рички вылетают пустые бутыл
ки, продавцы вышвыривают ко
робки и прочую ненужную тару.

—Вам известно о запрете 
продажи пива в общественных 
местах? — обратилась я к“ата
манше” команды коробейников.

—Не твое дело! — злобно ог
рызнулась она.

Между тем еще 7 марта 2005 
года принят федеральный За
кон “Об ограничении розничной 
продажи пива и напитков на его 
основе в общественных мес
тах". Думаю, что руководству 
Свердловской железной доро
ги хорошо известно о его суще
ствовании. Закон запрещает 
продажу пива в электричках. А 
раз так, то пора принять меры 
для его исполнения и не зак
рывать глаза на то, что творит
ся в поездах. Электричка с пи
вом становится просто опасной 
для пассажиров.

Наталия БУБНОВА.
—

■ КУЛЬТУРНЫЙ ФОН

Попал БЮЛЬБЮЛЬ ОГЛЫ

"Азербайджанцы умеют
не только торговать"

-Многие из россиян привыкли воспринимать 
азербайджанцев как людей в больших кепках, торгующих на 
рынке цветами или урюком. Нам очень хотелось бы сломать 
этот негативный стереотип, -так, полушутя-полусерьезно, 
Полад Бюльбюль оглы, министр культуры Азербайджана 
начал пресс-конференцию, которая предваряла начало Дней 
культуры Азербайджана в Свердловской области.

Как известно, нынешний год 
объявлен в России “годом 
Азербайджана". Свердловская 
область в некотором смысле 
опередила федеральный центр 
- уже пять лет между Средним 
Уралом и бывшей советской 
республикой продолжается ак
тивное экономическое и куль
турное сотрудничество. В ап
реле 2003 года в Свердловс
кой области прошли Дни куль
туры Азербайджана. В октябре 
2004 года состоялся ответный 
визит делегации культурных 
деятелей Среднего Урала. И то, 
и другое мероприятие вызвали 
огромный интерес у зрительс
кой аудитории. На этот раз, за
веряют организаторы, азербай
джанским артистам гарантиро
вано такое же внимание.

-В Свердловской области 
проживает около десяти тысяч 
наших земляков. Некоторые из 
них приняли российское граж
данство, другие остались под
данными Азербайджана. Но все 
эти люди, среди которых есть 
немало известных врачей, уче
ных, деятелей искусства, про

должают работать на благо 
России, на благо региона, - 
сказал Полад Бюльбюль оглы.

-Мы должны укреплять наши 
связи, содействовать развитию 
отношений, -заявила Наталья 
Ветрова, министр культуры 
Свердловской области. -За 
прошедшие пять лет Средний 
Урал и Республика Азербайд
жан успели подарить друг дру
гу немало прекрасных мгнове
ний. Бакинцы аплодировали 
свердловским театрам (драмы 
и музыкальной комедии), арти
стам Уральского академичес
кого русского народного хора. 
Мы на своей территории при
ветствовали азербайджанских 
певцов и танцоров, выступле
ния которых сопровождались 
аншлагами. Уверена, что такое 
плодотворное сотрудничество 
мы будем продолжать.

Через несколько минут пос
ле окончания пресс-конфе
ренции Полад Бюльбюль оглы 
и Наталья Ветрова презенто
вали фотовыставку “Азербай
джан: от Гобустана до наших 
дней”, которая открылась в

Доме кино. Самыми первыми 
зрителями выставки стали 
представители азербайджанс
кой диаспоры. Там же состо
ялся показ художественного

фильма “Там, где сливаются 
реки” и встреча с его автора
ми, азербайджанскими кине
матографистами.

Ольга ИВАНОВА.

НА СНИМКЕ: Айсель - 
юная жительница Екатерин
бурга - приветствует Пола
да Бюльбюль оглы.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Сообщение 
о существенном факте 

“СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯ 

О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ”

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое ак

ционерное общество “Невьянский цементник”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Не

вьянский цементник”
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 624173, Свердловская 

обл., Невьянский р-н, пос. Цементный, ул. Ленина, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1026601326982
1.5. ИНН эмитента: 6621003100
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 

органом: 30092-D
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет", используемой эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: 
.www.eurocem.ru

1.8. Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сообщений о существенных 
фактах: газета “Областная газета".

1.9. Код существенного факта: 1130092D17062005

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утвер

ждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бу
маг: Совет директоров ОАО “Невьянский цементник".

2.2. Дата проведения собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о 
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: “17” июня 2005 
года.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято решение об ут
верждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг: “17" июня 2005 года, Протокол № 10.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
бездокументарные.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено за
конодательством Российской Федерации) каждой размещаемой 
ценной бумаги.

Количество размещаемых ценных бумаг: 7 849 772 755 (семь 
миллиардов восемьсот сорок девять миллионов семьсот семьде
сят две тысячи семьсот пятьдесят пять) штук.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги 
(руб.): 0,13 (тринадцать копеек) рубля.

2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- на первом этапе размещения (осуществление акционерами 

преимущественного права приобретения дополнительных акций) - 
акционеры, включенные в список лиц, имеющих преимуществен
ное право приобретения дополнительных акций, голосовавшие про
тив или не принимавшие участия в голосовании по вопросу повест
ки дня о размещении дополнительных акций. Список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, 
составляется на основании данных реестра акционеров Открытого 
акционерного общества “Невьянский цементник" на дату принятия 
решения, являющегося основанием для размещения дополнитель
ных акций (10 марта 2005 г);

- на втором этапе размещения - компания Gamurai Enterprises 
Limited (зарегистрирована за номером НЕ 126478 31 декабря 2001 
г. Регистратором Республики Кипр, местонахождение: Karpenisiou, 
30, Н.С. 1660, Nicosia, Cyprus) вправе приобрести до 7 849 772 755 
штук дополнительных акций.

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определе
ния: Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного вы
пуска - 17 (Семнадцать) копеек за одну акцию.

Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного вы
пуска при осуществлении акционерами преимущественного права 
приобретения акций -17 (Семнадцать) копеек за одну акцию.

2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг 
или порядок его определения:

дата начала размещения: через 21 (двадцать один) день после 
даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг Обще
ства;

дата окончания размещения: дата размещения последней акции 
выпуска, но не позднее 6 (Шести) месяцев с даты государствен
ной регистрации выпуска ценных бумаг Общества.

2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные 
решением о размещении ценных бумаг:

Форма оплаты акций - денежные средства в рублях, вносимые 
на расчетный счет эмитента.

Оплата за размещаемые акции дополнительного выпуска вно
сится на расчетный счет ОАО “Невьянский цементник”, р/с 
40702810316450100199 в Уральском банке Сбербанка РФ, г. Ека
теринбург, Невьянское ОСБ 1787 г. Невьянск, к/с 
30101810500000000674 БИК 046577674 ИНН 6621003100.

Адрес кредитной организации: 624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Красноармейская, д.16.

2.10. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осу
ществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом 
обязанности раскрывать информацию после каждого этапа проце
дуры эмиссии ценных бумаг: регистрация настоящего выпуска цен
ных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бу
маг.

Генеральный директор 
ОАО “Невьянский цементник”

А.В. ЗЕМЦОВ.
Дата “17” июня 2005 г.

http://www.eurocem.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 20.06.2005 г. № 488-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в План мероприятий 

по выполнению областной государственной целевой 
программы “Информационное обеспечение 

исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области” на 2005 год, утвержденной 

постановлением Правительства
Свердловской области от 13.07.2004 г. № 653-ПП
В связи с уточнением показателей бюджетной классификации и 

I бюджетных ассигнований, выделяемых на выполнение мероприя- 
| тий, предусмотренных областной государственной целевой програм- 

мой “Информационное обеспечение исполнительных органов госу- 
I дарственной власти Свердловской области” на 2005 год, утверж- 
I денной постановлением Правительства Свердловской области от 
| 13.07.2004 г. № 653-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
| области, 2004, № 7-1, ст. 1040) с изменениями, внесенными поста- 
| новлениями Правительства Свердловской области от 17.01.2005 г. 
| № 13-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 

№ 1, ст. 23), от 11.05.2005 г. № 364-ПП (“Областная газета” от 
В 18.05.2005 г. № 135), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по выполнению областной госу- 

| дарственной целевой программы “Информационное обеспечение 
| исполнительных органов государственной власти Свердловской об- 
| ласти” на 2005 год, утвержденной постановлением Правительства 
и Свердловской области от 13.07.2004 г. № 653-ПП с изменениями, 
| внесенными постановлениями Правительства Свердловской облас- 
I ти от 17.01.2005 г. № 13-ПП, от 11.05.2005 г. № 364-ПП, следующие 
я изменения:

1) в строке 1 в графе 6 число “6000” заменить на число “9980”;
2) графу 7 строки 1 изложить в следующей редакции: 
"разработанные частные технические задания на системы взаи- 

І модействия с автоматизированной информационной системой “Со- 
I циальная карта” следующих подсистем: “Информационная система 
I жилищно-коммунального хозяйства”, “Электронный социальный ре- 
| гистр населения", “Медицинская информационная система”;

разработанные частные технические задания на подсистему меж
ведомственного обмена, подсистему защиты информации;

приобретенное системное программное обеспечение, приобре
тенное программное обеспечение модуля “Паспортный стол” для 
подсистемы “Информационная система жилищно-коммунального 
хозяйства”;

разработанное программное обеспечение на подсистему межве
домственного обмена;

введенные в опытную эксплуатацию подсистемы: "Информаци- 
| онная система жилищно-коммунального хозяйства", “Электронный 
й социальный регистр населения”, “Медицинская информационная 
$ система", подсистема управления смарт-картами, подсистемы за- 
/ щиты информации;

введенная в опытную эксплуатацию автоматизированная инфор- 
| мационная система “Социальная карта” в составе подсистем: “Ин- 
| формационная система жилищно-коммунального хозяйства”, “Элек- 

тронный социальный регистр населения”, “Медицинская информа- 
| ционная система”, подсистемы межведомственного обмена, подси- 
| стемы управления смарт-картами”;

3) в строке 2 в графе 6 число “6000” заменить на число “2020”;
4) графу 7 строки 2 изложить в следующей редакции: 
“приобретение 3 единиц серверов, 9 персональных компьюте- 

| ров, 9 принтеров, телекоммуникационного оборудования и устройств 
| для работы со смарт-картами”.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.): 
1) произвести перемещение бюджетных ассигнований, предус- 

| мотренных Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
| № 211-ОЗ “Об областном бюджете на 2005 год” (Собрание эаконо- 
0 дательства Свердловской области, 2004, № 12-1, ст. 2149) на реа- 
| лизацию областной государственной целевой программы “Инфор- 
| мационное обеспечение исполнительных органов государственной 
я власти Свердловской области” на 2005 год, утвержденной поста- 
I новлением Правительства Свердловской области ОТ 13.07.2004 Г. 
| № 653-ПП с изменениями, внесенными постановлениями Правитель- 
£ ства Свердловской области от 17.01.2005 г. № 13-ПП, от 

11.05.2005 г. № 364-ПП, по разделу 0400 "Национальная экономи- 
І ка", подразделу 0409 “Связь и информатика", целевой статье 
| 522 02 04 “Областная государственная целевая программа “Инфор- 
й мационное обеспечение исполнительных органов государственной 
I власти Свердловской области” на 2005 год”, виду расходов 382 
І “Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики", со статьи 
| 340 “Увеличение стоимости материальных запасов" в сумме 3980,0 
I тыс. рублей на подстатью 226 "Прочие услуги";

2) учесть перемещения бюджетных ассигнований, указанные в 
| подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления, при подготовке 
я проекта закона Свердловской области “О внесении изменений в 
| Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2005 год”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Государственное учреждение 
“Прокуратура Свердловской области” 

приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения 
государственного контракта на проведение работ и предоставле
ние услуг:

—поставка расходных материалов для оргтехники;
—поставка бумаги для офисной техники, поставка канцелярских 

товаров, поставка хозяйственных товаров, поставка расходных элек
тротоваров;

—техническое обслуживание компьютерной и оргтехники;
—приобретение или строительство жилья;
—поставка средств связи АТС, монтаж локальной информацион

ной сети;
—организация питания сотрудников;
—поставка горюче-смазочных материалов;
—оказание полиграфических услуг по печати бланочной и иной 

продукции;
—техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, приоб

ретение запасных частей.
Место поставки продукции: г.Екатеринбург, ул.Московская, 21. 
Финансирование: из федерального бюджета.
Срок работы и предоставления услуг: в течение 2005 г. 
Условия оплаты — по мере поступления бюджетных средств. 
Требования к участникам конкурса: 
юридические лица и индивидуальные предприниматели незави

симо от их местонахождения, имеющие устойчивое финансовое по
ложение, опыт работы в области поставок данных видов продук
ции.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно по адре
су: 620219, г.Екатеринбург, ул.Московская, 21, с 9.00 до 18.00 в 
рабочие дни, тел. 2-23-51-19.

Конкурсные заявки принимаются по вышеуказанному адресу в 
течение 45 дней со дня опубликования извещения.

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница

объявляет о проведении открытого кон
курса на поставку автомобиля скорой мед. 
помощи и мед.оборудования на 3—4 квар
талы 2005 г.

Организатор конкурса: ОГУЗ СОКПБ.
Источник финансирования: средства 

бюджета Свердловской области.
Пакет конкурсной документации и допол

нительную информацию можно получить по 
адресу: 620030, г.Екатеринбург, Сибирский 
тракт, 8-й км, здание администрации, юри
дический отдел, с 11.00 до 12.00 при нали
чии доверенности на получение документов. 
Телефон для справок (343) 224-98-67.

Дата окончания приема заявок: по исте
чении 45 дней с момента опубликования 
объявления до 12 часов по местному време
ни.

Дата проведения конкурса, перечень за
купаемой продукции, сроки поставки и опла
ты, требования к участникам конкурса, усло
вия государственного контракта указаны в 
конкурсной документации.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области 

извещает о проведении открытого конкурса по от
бору уполномоченных лизинговых компаний на пре
доставление кредитов из областного бюджета для 
приобретения на основе финансовой аренды (ли
зинга) следующей сельскохозяйственной техники и 
оборудования, применяемого в животноводстве:

- трактор сельскохозяйственного назначения 
МТЗ-82.1, в количестве 1 шт;

- оборудование доильного зала »Елочка» 2 х 14 с 
системой «МІІрго-2».

Конкурсные заявки должны быть представлены 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Розы Люк
сембург, 60, комн. 309 (3-й этаж), отдел техничес
кой политики в агропромышленном комплексе.

Конкурсная документация предоставляется орга
низатором конкурса по письменному запросу заин
тересованных лиц.

Организатор конкурса: Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти.

Телефоны для справок: (343) 251-63-66;
(343)251-63-93;
(343)251-63-97.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации — 
наименование)

Открытое акционерное общество
«Уральский коммерческий банк внешней 
торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Уралвнешторгбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

О1522В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.uvtb.ru

1.8. Название периодического печатного
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

газета «Областная газета». 
Приложение к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам

| 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | O8O1522B22O62OO5

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездоку

ментарные .
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: определение круга лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения дополнительных обыкновенных акций ОАО "Уралвнешторгбанк’.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 18.06.2005г..
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для опреде
ления даты составления такого списка: 22.06.2005г., протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уралвнешторгбанк".

___________________________________________________ 3. Подпись_________________________________________
3.1. Президент 

ОАО «Уралвнешторгбинк»  Т.А. Пупков*
(подпись)

3.2. Дата “ 22 ** июня 20 03 г. М-П.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество
«Уральский коммерческий банк внешней 
торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Уралвнешторгбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620062, России, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

01522В

1.7. Адрес страницы в сети Иіггернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http ://www.uvtb.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

газета «Областная газета», 
Приложение к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) I 1001522В22062005

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”

1. Общие сведения
13. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество
«Уральский коммерческий банк внешней 
торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Уралвнешторгбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева. 4. литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

01522В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.uvtb.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

газета «Областная газета», 
Приложение к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам

| 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0501522В22062005 ]
2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг.
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные имен
ные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не указывается.
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 14800000 штук 
номинальной стоимостью 20 рублей.
2.1.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - 
также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка. После осуществления преимуще
ственного права приобретения размещаемых акций лицами, имеющими указанное право, размещение выпускае
мых акций планируется произвести в соответствии с решением общего собрания акционеров, состоявшегося 
18.06.2005г., среди следующих лиц:

1. открытое акционерное общество “Сибмашинвест" - 7400000 штук;
2. общество с ограниченной ответственностью “Асмодиус” - 7400000 штук.

2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций ОАО “Уралвнешторгбанк” осуществляется денежными 
средствами, цена размещения - 20 рублей за одну акцию, в том числе акционерам, имеющим преимущественное 
право приобретения размещаемых акций.
2.1.6. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт при
нятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: 
ОАО “Уралвнешторгбанк" обязуется раскрывать информацию на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в качестве 
эмитента эмиссионных ценных бумаг в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее собрание акционеров 
ОАО “Уралвнешторгбанк”.
2.1.8. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: 18 июня 2005 г., почтовый адрес, по которому направлялись запол
ненные бюллетени для голосования - 660049 г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 3, строение 2.
2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Число голо
сов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня - 7669100. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня - 6600636 (86,07%). Кворум имеется.
Итоги голосования: “За” - 6588161 (99,81%); “Против” - 9206; “Воздержались” - 2651; Число голосов, содержа
щихся в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу - 618.
2.1.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол № 2, дата составления 22.06.2005г.

_____________________________________ 3. Подпись_________ ________________ ____________
3.1. Президент

ОАО «Уралвнешторгбанк»  Т.А. Пулкова
(подпись)

3.2. Дата ** 22 ** июня 20 05 г. М.П.

Свердловская железная дорога — 
филиал ОАО “Российские железные дороги” 

объявляет проведение открытых конкурсных торгов
25 июля 2005 года на поставку в 2005 году технологического 

оборудования и оборудования мастерских для школ и детских са
дов.

Источник финансирования — собственные средства организа
ции. Место поставки — г. Екатеринбург.

Дата и время окончания приема заявок — 20 июля 2005 г., 15.00 
местного времени. Место приема заявок и проведения конкурса по 
адресу организатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие пред
варительный квалификационный отбор.

Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 
17.00 местного времени по адресу: 620013, г.Екатеринбург, ул.Че
люскинцев, д.11, комната 342 после осуществления безвозвратно
го платежа в сумме (три тысячи восемьсот) рублей (с учетом НДС) 
банковским переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога" — филиал ОАО “Российские 
железные дороги"

ИНН 7708503727 БИК 046577892
Филиал “Транскредитбанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе 

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, до
веренность на право получения конкурсной документации.

Справки по телефону: (343) 372-83-20, факс 353-95-54.

________________________________2. Содержание сообщения________________________________
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18.06.2005г., почтовый адрес, по которому направлялись 
заполненные бюллетени для голосования - 660049, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 3, строение 2 .

2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 7151140 
голосами, что составляет 93,25 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании. Кворум имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1. Отменить следующие решения общего собрания акционеров, принятые 25.03.2005г.:

• Увеличить уставный капитал ОАО «Уралвнешторгбанк» путем размещения посредством закрытой подписки 
дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей в количестве 2800000 штук, на сумму 
56000000 рублей, с оплатой денежными средствами в валюте Российской Федерации с ценой размещения - 80 
рублей за одну акцию, в том числе акционерам. имеющим преимущественное право приобретения размещаемых 
акций. После осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций акционерами, 
имеющими указанное право, размещение выпускаемых акций произвести среди следующих лиц:

Открытое акционерное общество «Сибмашинвест» - 1837500 штук.
Закрытое акционерное общество «Уралит» - 962500 штук.

• Одобрить сделку по приобретению Открытым акционерным обществом «Сибмашинвест» размещаемых банком 
посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций в количестве 1837500 штук по цене размещения 
80 рублей за акцию, с оплатой денежными средствами в валюте Российской Федерации, и на условиях, 
определенных общим собранием акционеров при принятии решения об увеличении уставного капитала банка 
путем размещения дополнительных акций.

• Поручить Наблюдательному совету ОАО «Уралвнешторгбанк»: совершить все юридические действия, 
необходимые пля пповепения эмиссии.

• Поручить Наблюдательному совету ОАО «Уралвнешторгбанк» в течение одного месяца с даты регистрации 
отчета об итогах выпуска акций совершить следующие действия:
- принять решение о внесении изменений в устав банка по результатам размещения дополнительных 

обыкновенных акций банка;
- определить лицо, уполномоченное подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, 

вносимых в устав банка.
Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки 
дня - 6600636 (86,07%). Кворум имеется.

«За» - 6597243 (99,95%)
«Против» — 62
«Воздержались» - 2657

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу - 622.
Не приняли участие в голосовании - 52 голоса.

Вопрос № 2. Увеличить уставный капитал ОАО «Уралвнешторгбанк» путем размещения посредством 
закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей в количестве 
14800000 штук, на сумму 296000000 рублей, с оплатой денежными средствами в валюте Российской Федерации с 
ценой размещения - 20 рублей за одну акцию, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право 
приобретения размещаемых акций. После осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
акций акционерами, имеющими указанное право, размещение выпускаемых акций произвести средн следующих лиц:

1 . Открытое акционерное общество «Сибмашинвест» - 7400000 штук.
2 .Общество с ограниченной ответственностью «Асмодиус» - 7400000 штук.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки 

дня - 6600636 (86,07%). Кворум имеется.
«За»-6588161 (99,81%)
«Против» - 9206
«Воздержались» - 2651

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу - 618.

Вопрос № 3. А) Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность членов Наблюдательного совета ОАО 
«Уралвнешторгбанк», по приобретению открытым акционерным обществом «Сибмашинвест» размещаемых банком 
посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций в количестве, не превышающем 7400000 штук, по 
цене размещения 20 рублей за акцию, с оплатой денежными средствами в валюте Российской Федерации, и на 
условиях, определенных общим собранием акционеров при принятии решения об увеличении уставного капитала 
банка путем размещения дополнительных акций.

Б) Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета ОАО 
«Уралвнешторгбанк», по приобретению обществом с ограниченной ответственностью «Асмодиус» размещаемых 
банком посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций в количестве, не превышающем 7400000 
штук, по цене размещения 20 рублей за акцию, с оплатой денежными средствами в валюте Российской Федерации, и 
на условиях, определенных общим собранием акционеров при принятии решения об увеличении уставного капитала 
банка пугем размещения дополнительных акций.

В) Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО «Уралвнешторгбанк» н ОАО «Снбакадембанк», между 
ОАО «Уралвнешторгбанк» и ОАО «Сибмашинвест», а также между ОАО «Уралвнешторгбанк» и ООО 
«Сибмашхолдинг», которые могут был» совершены в процессе осуществления ОАО «Уралвнешторгбанк» обычной 
банковской деятельности (включая банковские операции, а также любые сделки с ценными бумагами, 
приобретен и е/у ступка прав (требований), выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 
обязательств в денежной форме, доверительное управление денежными средствами и иным имуществом, 
осуществление операций с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставление в аренду 
специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей, лизинговые 
операции, залог имущества, поручительства) каждая на сумму, не превышающую 25 % от собственных средств банка 
по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.

Итога голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пункту «А» данного 

вопроса повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки - 5130445 (82,76%). Кворум имеется.
«За»-5117376 (99,75%)
«Против» - 9206
«Чпзпепжяпмс»,» — 2811

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу - 1052.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пункту «Б» данного 
вопроса повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки - 3059553 (74,12%). Кворум имеется.

«За» - 3046484 (99,57%)
«Против» - 9206
«Воздержались» - 2811

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу - 1052.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пункту «В» данного 
вопроса повестки дня, не заинтересованные в совершении сделок - 1589362 (59,80%). Кворум имеется.

«За» - 1576293 (99,17%)
«Против» - 9206
«Воздержались» - 2811

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу - 1052.

Вопрос № 4. Поручить Наблюдательному совету ОАО «Уралвнешторгбанк»:
• совершитъ все юридические действия, необходимые для проведения эмиссии;
• в течение одного месяца с даты регистрации отчета об итогах выпуска акций принять решение о внесении 

изменений в устав банка по результатам размещения дополнительных обыкновенных акций банка и 
определить лицо, уполномоченное подписать ходатайство о государственной репіетрацни изменений, 
вносимых в устав банка.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки 

дня - 6600636 (86,07%). Кворум имеется.
«За» -6587950 (99,81%)

«Против» - 9206
«Воздержались» - 2839

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу -641.

Вопрос № 5. Утвердить новую редакцию внутреннего документа «Положение о ревизионной комиссии ОАО 
«Уралвнешторгбанк», рекомендованную Наблюдательным советом ОАО «Уралвнешторгбанк».
Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки 
дня - 6600636 (86,07%). Кворум имеется.

«За»-6587971 (99,80%)
«Против» - 8932
«Воздержались» - 2691

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными по данному вопросу - 1042.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос № 1. Отменить следующие решения общего собрания акционеров, принятые 25.03.2005г.:

• Увеличить уставный капитал ОАО «Уралвнешторгбанк» путем размещения посредством закрытой подписки 
дополнительных обыкновенных акции номинальной стоимостью 20 рублей в количестве 2800000 штук, на сумму 
56000000 рублей, с оплатой денежными средствами в валюте Российской Федерации с ценой размещения - 80 
рублей за одну акцию, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых 
акций. После осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций акционерами, 
имеющими указанное право, размещение выпускаемых акций произвести средн следующих лиц:

Открытое акционерное общество «Сибмашинвест» - 1837500 штук.
Закрытое акционерное общество «Уралит» - 962500 штук.

• Одобрить сделку по приобретению Открытым акционерным обществом «Сибмашинвест» размещаемых банком 
посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций в количестве 1837500 штук по цене размещения 
80 рублей за акцию, с оплатой денежными средствами в валюте Российской Федерации, и на условиях, 
определенных общим собранием акционеров при принятии решения об увеличении уставного капитала банка 
путем размещения дополнительных акций.

• Поручить Наблюдательному совету ОАО «Уралвнешторгбанк» совершитъ все юридические действия, 
необходимые для проведения эмиссии.

•__ Попучилъ_Наблюдателыюм¥_£ОВ£^^ Уцалвнешюогбанк»_а течение одного месяца с даты оегветрашш 
отчета об итогах выпуска акций совершить следующие действия:

принять решение о внесении изменений в устав банка по результатам размещения дополнительных 
обыкновенных акций банка;

определить лицо, уполномоченное подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в 
устав банка.

Вопрос № 2. Увеличить уставный капитал ОАО «Уралвнешторгбанк» путем размещения посредством 
закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей в количестве 
14800000 штук, на сумму 296000000 рублей, с оплатой денежными средствами в валюте Российской Федерации с 
ценой размещения — 20 рублей за одну акцию, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право 
приобретения размещаемых акций. После осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
акций акционерами, имеющими указанное право, размещение выпускаемых акций произвести среди следующих лиц:

1 . Открытое акционерное общество «Сибмашинвест» - 7400000 штук.
2 .Общество с ограниченной ответственностью «Асмодиус» - 7400000 штук.

Вопрос № 3. А) Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность членов Наблюдательного совета ОАО 
«Уралвнешторгбанк», по приобретению открытым акционерным обществом «Сибмашинвест» размещаемых банком 
посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций в количестве, нс превышающем 7400000 пгтук, по 
цене размещения 20 рублен за акцию, с оплатой денежными средствами в валюте Российской Федерации, н на 
условиях, определенных общим собранием акционеров при принятии решения об увеличении уставного капитала 
банка путем размещения дополнительных акций.

Б) Одобритъ сделку, в которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета ОАО 
«Уралвнешторгбанк», по приобретению обществом с ограниченной ответственностью «Асмодиус» размещаемых 
банком посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций в количестве, нс превышающем 7400000 
штук, по цене размещения 20 рублей за акцию, с оплатой денежными средствами в валюте Российской Федерации, и 
на условиях, определенных общим собранием акционеров при принятии решения об увеличении уставного капитала 
банка путем размещения дополнительных акций.

В) Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО «Уралвнешторгбанк» и ОАО «Снбакадембанк», между 
ОАО «Уралвнешторгбанк» и ОАО «Сибмашинвест», а также между ОАО «Уралвнешторгбанк» и ООО 
«Сибмашхолдинг», которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО «Уралвнешторгбанк» обычной 
банковской деятельности (включая банковские операции, а также любые сделки с ценными бумагами, 
приобретение/уступка прав (требований), выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 
обязательств в денежной форме, доверительное управление денежными средствами и иным имуществом, 
осуществление операций с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставление в аренду 
специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей, лизинговые 
операции, залог имущества, поручительства) каждая на сумму, не превышающую 25 % от собственных средств банка 
по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетною дату.

Вопрос ЗЛ 4. Поручить Наблюдательному совету ОАО «Уралвнешторгбанк»:
• совершить все юридические действия, необходимые для проведения эмиссии;
• в течение одного месяца с даты регистрации отчета об итогах выпуска акций принять решение о внесении 

изменений в устав банка по результатам размещения дополнительных обыкновенных акций банка и 
определить лицо, уполномоченное подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, 
вносимых в устав банка.

Вопрос № 5. Утвердить новую редакцию внутреннего документа «Положение о ревизионной комиссии ОАО 
«Уралвнешторгбанк», рекомендованную Наблюдательным советом ОАО «Уралвнепгторгбанк».

______________________________________________3. Подпись____________________________________  
3.1. Президент

ОАО «Уралвнешторгбанк»  Т.А. Пулкова
(подпись)

3.2. Дата ** 22 ” июня 20 05 г. М П.
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СТРАННО, но в год 60-летия Победы тема войны на 
сценических площадках, в театре, оказалась 
представленной гораздо скромнее, чем ожидалось. 
Обвала спектаклей “к дате” не случилось. Можно, 
конечно, попытаться объяснить это отсутствием 
современной драматургии. Утратили актуальность пьесы 
Корнейчука и Симонова, а розовскую “Вечно живые” или 
“Эшелон” Рощина, пронзительность которых нетленна, 
зазорно все же ставить во всех театрах подряд. Других, 
сегодняшних, пьес о войне просто нет...
Но, думается, причина тут все-таки глубже. Не скудость 
драматургии о войне приостановила театры в освещении 
этой темы, а боязнь остаться в плену накопившихся 
штампов и стереотипов “про войну” и потому — не 
достучаться до зрительского сердца. А без эмоций что ж 
за театр?! Благородное просветительство, не более. 
Тем важнее на фоне почти что вакуума присмотреться к 
тому, что не просто появилось-таки на сцене, а вызвало 
колоссальный зрительский отклик.

Пережила сама и видела, как 
то же самое переживают во вре
мя спектакля сидящие рядом — 
когда от слез невозможно смот
реть на сцену, а в горле не про
сто ком, а — спазмы. И это — в 
Театре музыкальной комедии?! 
“Храни меня, любимая...” — 
спектакль о войне. Но сама по 
себе тема еще ничего не реша
ет. Абсолютно ничего. Сколько 
раз бывало, когда самая высо
кая героика, самая мощная во
енная атрибутика минуют серд
це, не “пробивают”. Но в том-то 
и изначальная притягатель
ность этого спектакля, что нет в 
нем ни великих военных сра
жений, ни выстрелов и орудий
ного грохота, ни надрывного 
горя после гибели героев.

Мальчишки-музыканты, че
тыре брата, уходят на войну и 
погибают один за другим. Ухо
дят весело, по-мальчишески не 
задумываясь даже, что есть 
война. Так пацаны играют “в 
войнушку”: “Есть враг? — Одо
леем!”. В бой идут с гитарой на
перевес. И погибают, так и не 
успев осознать трагичности 
войны и необратимости смер
ти. Падают, как подкошенные, 
почти что с удивлением: “Как?! 
Неужели?!..”

Осознание трагичности вой
ны и необратимости смерти — 
/дел зрителей. Им отдают ав
торы спектакля (автор либрет
то К.Рубинский, композитор 
А.Пантыкин, режиссер-поста
новщик К.Стрежнев) право 
сформулировать то, что в спек
такле существует на сугубо 
эмоциональном уровне, а имен
но: если война забирает даже 
таких молодых и светлых — то 
нет ей никакого оправдания, 
даже в том, что это “смерть за 
Родину”. Одна из предыдущих 
премьер театра — “Парк совет
ского периода” — поднимала 
тему войны и долга человека на 
войне в ином, героико-патрио
тическом плане. И там к месту 
— прямые сентенции авторов, 
некоторая плакатность диало
гов, пафосность общего реше
ния спектакля, особенно — во
енных сцен. В “Храни меня, лю
бимая..." авторы, кажется, со
знательно отказались от какой

| ДВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

"Иностранный легион"
Руководители рынков Каменска-Уральского получили 
памятки, связанные с правовыми аспектами привлечения 
иностранной рабочей силы. В информационный пакет вошли 
два перечня документов — необходимых иностранцам для 
оформления разрешения на работу и обязательных для 
работодателей, их нанимающих.

Просветительская акция 
предпринята отделом мэрии по 
развитию потребительского 
рынка совместно с комитетом 
по экономике и паспортно-визо
вой службой УВД. Организаторы 
надеются, что, получив образцы 
требуемой документации, руко

Отдых напрокат
В последнее время все большей популярностью в Камеиске-
Уральском пользуются услуги проката. С наступлением 
летних погожих дней самыми востребованными стали
роликовые коньки и детские велосипеды.

Один из наиболее продвину
тых пунктов проката находится 
на лодочной станции, подведом
ственной городскому управле
нию по физической культуре и 
спорту. Здесь есть практически 
все, что может потребоваться 
для активного отдыха, и вполне 
демократичные цены. Лодки де
ревянные — 40 рублей в час, пла
стиковые — от 60 до 80. Баскет
больные мячи, бадминтон, само
каты, детские велосипеды — 20 
рублей в час. Роликовые коньки

Красота-2005
В рамках общепромышленной выставки-ярмарки 
“Индустриальный Урал”, которая традиционно состоится в 
Каменске-Уральском накануне Дня города, пройдет 
“Фестиваль красоты-2005”. В программе - 
специализированная выставка и открытый чемпионат 
Южного округа по парикмахерскому искусству, декоративной 
косметике и маникюру, организуемые при поддержке 
областного министерства торговли, питания и услуг.

На выставке будут представ
лены косметика, парфюм, про
фессиональная продукция для 
косметических и парикмахерс
ких салонов. Пройдет презента
ция косметических услуг - про
филактических и лечебных, 
включая дерматологическую и 
пластическую хирургию, а также 
- профессионального оборудо
вания и средств ухода за кожей 
и волосами.

Чемпионат будет проводить
ся по правилам Всемирной орга
низации парикмахеров, включая 

бы то ни было патетики. Позво
лю себе даже не согласиться с 
теми, кто в названии спектакля 
усмотрел переносный смысл. 
“Храни меня, любимая...”, дес
кать, обращение не только к 
маме или девушке, но — к Роди
не. Домысел красивый, но нео
правданный. Нет в спектакле 
этой нарочитости, лже-пафоса.

Ангелы расплачутся...
“Храни меня, любимая...” — мюзикл о войне. Трагическая тема

в так называемом "легком" жанре?

Родина в этом спектакле — 
отнюдь не географическое по
нятие. Родина — ощущение 
дома, в котором столь разным 
(приемным для Матери — 
Н.Шамбер) мальчишкам было 
надежно и уютно, откуда ушли 
они вместе — защищать этот 
дом и эту единственную женщи
ну с понятным на всех языках 
именем “Мама”. Этот дом ви
дят они во снах на войне, с па
мятью о нем погибают, не ус
пев ничего другого узнать и уви - 

водство рынков будет подходить 
к вопросам найма иностранных 
граждан более грамотно. Ну а 
закрепить теорию поможет 
практика - регулярные рейды, во 
время которых теперь бессмыс
ленно ссылаться на отсутствие 
знаний.

всех размеров с защитой: обыч
ные - 30 рублей в час, новые, 
ультрасовременные — 50...

В выходные дни территория 
лодочной станции, на которой 
расположен не только пирс, но и 
спортивные площадки, летнее 
кафе, становится одним из са
мых излюбленных мест отдыха 
горожан. Вот только обидно, что 
вода в Исети, по заключениям 
специалистов, абсолютно не
пригодна для купания. Впрочем, 
народ рискует...

в себя соревнования по номина
циям и показы причесок. По 
предварительным данным сюда 
съедутся представители не толь
ко Южного округа, Свердловс
кой области, но и в целом - 
Уральского региона. Состязания 
станут отборочным туром полу
финала чемпионата России по 
парикмахерскому искусству, де
коративной косметике и мани
кюру, который пройдет в февра
ле 2006 года в Екатеринбурге.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

деть в своей короткой жизни. И 
сюда же, к маме, за круглый стол 
под абажуром, к закипающему 
чайнику и земляничному пирогу 
возвращаются — то ли в пред
смертных видениях своих, то ли 
уже совсем потом. После жиз
ни.

Никаких котурнов. Все при
ближено к сердцу, освящено 
сердечностью. В “Храни меня, 
любимая...” театр оперирует 
символами, понятными каждому 
— на любом языке, в любом воз
расте и любом состоянии души. 
Закипающий в ожидании всей 
семьи чайник... Любимый зем
ляничный пирог... Мама, с кото
рой уютно и надежно... Дом в 
классическом его образе. В ре
шении спектакля — немало ус
ловного (образы врагов, проти
востояние “своих" и “чужих", вы
раженное танцем, военно-фрон
товой антураж), но дом, семей
ный очаг — вне этой условнос
ти; здесь все осязаемо и рожда
ет ассоциации на уровне серд
ца, все родное и вечное. Тем и 
бесчеловечна, утверждает те
атр, война, что разрушает этот 

дом. Эту малую родину. А у нее 
отнимает ее сыновей.

В спектакле есть еще одна 
сюжетная линия, сопутствующая 
основной. Она — о том же. О 
доме. Но о доме, который по 
неосторожности можно разру
шить и собственными руками. 
Еще до войны Эльвира (С.Коча
нова) покидает Виктора (В.Смо
лин) в поисках более красивой 
жизни и более импозантного 
спутника. И только с приходом 
большой общей беды приходит

ЭТУ историю поведал мне в начале пятидесятых один 
старичок, с которым я случайно познакомился на 
железнодорожном полустанке Азанка, что под Тавдой. К 
большому сожалению и стыду своему, ии имени, ни 
фамилии его не запомнил. По молодости не придал его 
рассказу особого значения. И только по прошествии 
времени стал осознавать, как жестоко полоснула его 
судьба в пору массового раскулачивания и репрессий на 
Урале. В который раз, вспоминая историю того старика, 
глубже начинаю понимать, сколь крепок и силен духом 
русский человек.

Попытаюсь воспроизвести 
давний рассказ с его слов. 
Для чего? А чтоб на том при
мере люди могли яснее по
нять, как надо бороться, 
драться, цепляться за все во 
имя спасения жизни. Она у нас 
одна.

-Женили меня родители 
вскоре после революции, выс
ватав ладную девку из сосед
ней деревни. По любви выш
ло, не по любви - какая раз
ница. Тогда об этом не осо
бенно рассуждали, только де
тишки пошли один другого 
краше. Был я силен и никакой 
работы не чурался. А раз едо
ков в доме прибавлялось, на
чал расширять и хозяйство. 
Достаток в дом пришел. Жить 
бы да радоваться, но тут ста
ли сгонять нас в колхозы. На 
одном из собраний я сказал, 
что в этом деле каждый дол
жен иметь свободу выбора, а 
принудиловка во вред пойдет. 
Меня записали в кулаки. И од
нажды морозной зимней но
чью приехали по наши души 
вооруженные люди. Вытолка
ли вместе с детьми из дому, 
разрешив взять с собой толь
ко самое необходимое. Щего
леватый, усатый мужик с на
ганом на поясе рявкнул во все 
горло, что ему приказано сей
час же увезти нас на выселки, 
в какую-то Конду.

Кроме нас, затолкали в кон
ные сани-розвальни еще две 
“кулацкие” семьи. Рев, стоны, 
слезы... С этими "песнями” и 
тронулись в путь-дорогу. Дол
го возили нас по незнакомым 
мне местам, и видать, заблу
дились конвоиры. В глухую 
тайгу заперлись. Кони вымо
тались, парят. Переругавшись 
меж собой, сопровождающие

понимание, сколь дорог остав
ленный дом и родная душа. 
С.Кочанова и В.Смолин играют 
драму, заканчивающуюся хэппи- 
эндом, но по большому счету 
разговор о том же. Как страшно, 
когда на месте дома — пепели
ще.

Спектакль “Храни меня, лю
бимая..." рождался под свода
ми театра, что называется, от 
первого слова либретто, от са
мой идеи. Пьеса была заказана 
театром челябинскому поэту 

нагло столкнули нас в сугроб. 
На прощанье тот, что с нага
ном, процедил сквозь зубы: 
“Вот вам полная свобода! Де
лайте, что хотите, кулацкое от

________________________■ БЫЛЬ________________________

Выстоять, побелить 
и сердцем не остыть

репье!” Дети ревут, жены ры
дают, с жизнью прощаются. У 
самого сердце в комок сжа
лось. Как, чем утешить баб и 
ребятишек? На дворе полночь. 
Взял я в руки топор и громко 
сказал: “Пока я дышу, пока 
руки целы, никому погибнуть 
не дам!” А февральский мороз 
крепчает. Разгребли мы с му
жиками снег на крохотной по
ляне и развели на ней большой 
костер. Когда он стал дого
рать, потушили остатки, золу 
метлами ровным слоем разме
ли, а ее забросали пихтовыми 
ветками. Вышло что-то вроде 
теплой постели. Уложили на 
нее ребятишек и жен. Сверху 
закрыли их, чем могли, в том 
числе и пихтовыми лапками. 
Рядом развели другой такой же 
костер, про запас. Земля к утру 
все равно остынет, и можно 
будет переложить семьи на но
вое теплое место.

Так жили мы несколько 
дней, не представляя, где на
ходимся. Хлеб заканчивался. 
Мучили думы: что делать, как 
быть дальше? Однажды ран
ним утром услышали мы даль
ний гудок паровоза, обрадова
лись. Но прошел он по лесу 

К.Рубинскому, музыка — компо
зитору А.Пантыкину. Но по сути 
текст, музыка, актерское суще
ствование, интонация спектакля 
выверялись, “притирались” друг 
к другу до последней минуты 
последней репетиции. Поста
новщики чутко прислушивались 
к самоощущениям исполните
лей, которые первыми могли бы 
почувствовать возможную 
фальшь в подаче темы, одновре
менно трагической и сердечной. 
Однажды, рассказывают, так и 
было. В.Смолину никак не да
вался монолог его героя — хо
роший актер, он все время чув
ствовал себя неудобно. Не сра
зу, но авторы поняли, в чем 
дело: общей интонации спектак
ля претит открытая декларатив
ность, даже в одной-единствен- 
ной сцене. От монолога отказа
лись.

Так, шаг за шагом, рожда
лась эта история. Так, из тончай
ших нюансов, и выстроилась. 
Мюзикл о войне, в котором тема 
и жанр, вопреки опасениям, не 
просто совпали — слились в ще
мящую мелодию. От нее пере
хватывает дыхание, и самые 
стойкие зрители не в силах 
сдержать слез. А слезы-то свя
тые.

Свердловский театр музы
кальной комедии уже не единож
ды доказывал, что при тактичном 
и талантливом подходе “легко
му” жанру не заказаны самые се

эхом, так что сориентиро
ваться, в которой стороне же
лезная дорога, мы не сумели, 
и поэтому сокрушались все. 
На следующее утро, к нашей 
радости, вновь услышали гу
док, и примерно определили, 
в которой стороне был паро
воз. Взяв с собой топор, мы 
вдвоем пошли сугробом в том 
направлении. Силы покидали 
нас, но мы, подбадривая друг 
друга, упорно двигались впе
ред. Километров через семь- 
восемь вышли на рельсы. А в 
которую сторону идти даль

ше? Где ближе селение? По
шли севернее, наугад. Под 
вечер, увидев крыши домов, 
по моей щеке скользнула 
слеза радости. Смахнул ее 
украдкой. Негоже мужику 
мокроту разводить.

Это был маленький желез
нодорожный поселок Азанка. 
Он еще только основывался. 
Добрались мы до сельской уп
равы и с поклоном к началь
ству: “Спасите! Не дайте по
гибнуть нашим семьям! Всю 
жизнь на вас бесплатно горба
тить будем!" Рассказали, кто 
мы такие, откуда, почему в тай
ге оказались. Люди отнеслись 
к нам с пониманием, сочув
ствием. Распорядились зап
рячь лошадей и привести наши 
семьи в поселок. Как оказа
лось потом, конвоиры броси
ли нас где-то между Туринском 
и Тавдой. Добрались мы до на
ших уже в полной темноте, ис
кали их по нашим следам по
чти на ощупь, а точное место 
по костру определили. Когда 
жены и ребятишки увидели ло
шадей и нас, то просто рыдали 
от счастья. Спасены! Будем 
жить!

рьезные, драматические темы и 
сюжеты. В “Храни меня, люби
мая..." театр взял еще одну вы
соту. Трудно с однозначностью 
определить жанр спектакля. 
Притча? Мелодрама? Высокая 
драма? Открытая сатира (в сце
нах с врагами)? Есть и то, и дру
гое. И найден, к счастью, необ
ходимый баланс между тем и 
другим. Фашисты в своей откро
венной карикатурности не "режут 
глаз”. Сцены боя, наступления, 
выраженные танцем (!), оказы
ваются уместней всяких сыми
тированных фронтовых пере
стрелок. А суперритмичная, 
вполне современная музыка 
А.Пантыкина удачно, оказалось, 
вписывается в то, 40-х годов 
прошлого века, противостояние 
Жизни и Смерти.

Спектакль вызывает шок. Мы 
не привыкли плакать в театре 
оперетты. Жанр предполагает 
иные зрительские чувства. 
Светлые... А они, впрочем, свет
лые и есть. Когда отзвучат пос
ледние аккорды, когда свершит
ся непоправимое и закроется 
занавес, в памяти остаются не 
погибшие четыре мальчика. Па
мять сохраняет другое — то, как 
еще в мирной жизни, дурачась, 
падают они вповалку у ног при
емной мамы. И женские руки 
треплют попеременно то одну, 
то другую вихрастую голову — 
рук не хватает приласкать разом 
всех. Идиллия? Да что вы?! 
Люди и должны жить так. Если б 
только не было войны... В наш 
жестокий век, воюющий за при
зрачные блага, театр говорит не 
только о той, великой войне. О 
всех войнах. И обращает душу к 
ценностям истинным.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Виталия ПУСТОВАЛОВА.

Так мы оказались на новом 
месте жительства. Мне дове
рили бригаду по строительству 
домов. Дети в школу пошли, 
бабы в работу впряглись. Пла
тили за труд деньгами. Впос
ледствии я построил для сво
ей семьи неплохой дом. Жить 
стали сносно.

Потом началась война... 
Мои подросшие сыновья, все 
трое, ушли бить фашистов. Я к 
тому времени был уже в пен
сионном возрасте. Но пенсий, 
понятное дело, никаких тогда 
не было для нас. Но мы с же

ной держали свое подсобное 
хозяйство и излишками про
дуктов помогали фронту.

Вскоре после войны, как-то 
под вечер, забрел в наш дом 
нищий. Наложил на себя дро
жащей рукой крест по-христи
ански, милостыню просит, 
“ради Христа”. Поднялся было 
я из-за стола, чтоб кусок хле
ба отломить, да вдруг узнал 
того человека. И больно зак
локотало сердце в моей гру
ди... Это был тот, усатый, с на
ганом, который на правах 
старшего распорядился выб
росить нас в тайге. Переведя 
дух, я спросил его: “А по
мнишь, как ты меня, семью 
мою выгнал ночью из дома и 
бросил на съедение волкам?” 
Словно в припадке, повернул
ся он и скользнул за порог. Как 
мне показалось, при выходе 
его качнуло. По-видимому, от 
голода и усталости. Я не по
шел за ним. А потом жалел об 
этом. Совесть как бы подска
зывала: кусочек-то хлеба надо 
было ему все же дать...

Ефим КАЙГОРОДОВ, 
ветеран труда и тыла. 

г.Туринск.

Чемпион определится 
на границе

двух континентов
ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ

30 июня в селе Курганове 
начнется чемпионат России 
“Европа-Азия-Атриум" на точ
ность приземления. Эти сорев
нования на границе двух конти
нентов пройдут в десятый раз.

Чемпионат является лично-ко
мандным. Состав команды — пять 
человек. Заявочный взнос 1600 
рублей. Ожидается приезд сбор
ной Белоруссии, очень сильных 
команд ЦСПК и Пскова. Будут уча
ствовать команды Татарстана, 
Ульяновска, Ленинградской обла
сти, сборные МЧС и ВВС. В их со
ставах мастера спорта междуна
родного класса, победители и 
призеры многих турниров.

—С каждым годом, — заметил 
заместитель главы Екатеринбур
га Михаил Матвеев на пресс-кон
ференции, прошедшей в городс
ком авиаспортклубе, — чемпионат 
становится все зрелищнее, пред
ставительнее. Администрация 
Екатеринбурга и правительство 
Свердловской области делают 
все, чтобы эти соревнования ста
ли визитной карточкой столицы 
Урала и уральского спорта. Из 
бюджета выделено 300 тысяч руб
лей, оплачен керосин для верто
летов.

—В сборной Свердловской об
ласти сейчас идет смена поколе
ний, —сказала директор турнира, 
многократная рекордсменка мира 
Тамара Гмызина, — и ожидать от 
молодежи высокого места вряд ли 
возможно. Хотя команда провела 
два сбора, в ходе которых спорт
смены выполнили 100-150 прыж
ков, но этого недостаточно, что
бы бороться на равных с лидера
ми российского парашютного 
спорта. В командном зачете мы

Митинг и пробег 
в День памяти и скорби

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В День памяти и скорби был 

проведен митинг на площади у 
памятника воинам-спортсме
нам Урала, участникам Великой 
Отечественной войны, а вече
ром здесь же был дан старт тра
диционному областному легко
атлетическому пробегу по ал
леям Зеленой рощи, проводив
шемуся в восьмой раз Ленинс
ким райспорткомитетом.

На митинге с воспоминаниями 
о трудных днях минувших высту
пили ветераны, дети, которых на 
этот раз было как никогда много. 
От имени тех, кто прошел тяже
лыми дорогами войны, выступил 
гвардии полковник в отставке Ни
колай Константинович Барков. 
Были цветы, возложенные к осно
ванию памятника, минута молча
ния и воспоминания горожан, при
шедших на митинг.

Более ста бегунов 14 возраст
ных групп спорили за призы. А ре
кордсменом по возрасту оказа
лись у женщин 73-летняя почет
ный мастер спорта Эльга Берк- 

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. На прошедшем в Мюнхене этапе Кубка 
мира по пулевой стрельбе екатеринбуржец Сергей Поляков пока
зал второй результат в скоростной стрельбе из пистолета - 781,7 
очка, уступив победу другому россиянину — Сергею Алифиренко 
из Майкопа.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 7-й тур. 
"Урал-Д" - “Ураласбест" - 3:0, "Северский трубник” - “Уралец-2" 
- 3:0, “Динур” - “Кристалл” - 10:0, “УЭМ" - “Кедр" - 2:0, “Синара” 
- "Металлург” - 2:0, “Союз” - "Факел” - 1:2, “Фортуна” - “Маяк- 
БАЗ" - 2:0.

Положение в лидирующей группе: “Урал-Д” - 18 очков после 8 
матчей, “Фортуна” - 17 (7), “Факел" и “Кедр” - по 15 (7)...

Следующий тур состоится в субботу, 25 июня.
МИНИ-ФУТБОЛ. Игрок екатеринбургской команды “ВИЗ-Си- 

нара" Дамир Хамадиев, по подсчету сайта www.superleaqeu.ru, 
является самым незаменимым футболистом суперлиги. За два 
последних сезона он пропустил всего один матч, с московской 
“Диной” в 13-м туре нынешнего чемпионата, да и то из-за желтой 
карточки. В активе Хамадиева 87 игр (44+43). Ближе всех к ураль
цу стоят Михаил Маркин (“Дина") и Дмитрий Чугунов (ЦСКА), про
ведшие по 85 встреч.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Около тридцати сверхмарафонцев Урала 
и Сибири вместе с хозяевами приняли участие в третьем откры
том чемпионате Свердловской области по бегу по стадиону на 
дистанции 100 км, проходившем в Нижних Сергах.

На старт вышли бегуны из Челябинской, Пермской, Кировской, 
Тюменской, Иркутской областей и Удмуртии. Тон задавал хозяин 
трассы нижнесергинец Алексей Белослудцев, ставший в итоге 
первым со временем 7 час. 20 мин., потеснивший на пьедестале 
призеров Александра Маринкѳвича и Юрия Карнаушенко из Ка
менска-Уральского.

У женщин, также вышедших на старт трудной дистанции, весь 
пьедестал заняли бегуньи из Каменска-Уральского. Нина Мокша- 
нова была первой со временем 8 час. 07 мин. Она опередила 
Наталью Фесун и Ирину Кузнецову.

Среди клубов первенствовала “Исеть” (Каменск-Уральский), в 
призерах - “Родник” (Нижние Серги) и “Вятские медведи" (Ки
ров).

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. 30-летний Евгений Фаде
ев из Нижнего Тагила завоевал золотую медаль чемпионата мира 
среди военнослужащих, проходившего в окрестностях финского 
города Лаппенранта. Уралец быстрее всех преодолел дистанцию 
в 11,7 км с 25 контрольными пунктами. Кроме того, Евгений уча
ствовал в эстафете, где сборная России заняла четвертое место.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Десятые юбилейные соревнования по лыж
ным гонкам на призы “Областной газеты” состоялись минувшей 
зимой. Они проводились в пяти городах Свердловской области и 
стали рекордными по количеству участников — более тысячи по
клонников бега на лыжах вышли на старт.

На конференции Федерации лыжных гонок, состоявшейся на 
днях в Екатеринбурге и подведшей итоги зимнего сезона, лучшим 
организаторам и пропагандистам лыжных гонок вручались награ
ды. Грамот ФЛГ Свердловской области “За большой вклад в раз
витие лыжных гонок” удостоены главный редактор “Областной 
газеты" Николай Тимофеев и внештатный сотрудник газеты Нико
лай Кулешов.

вряд ли займем первое место, а 
вот в личном ребята поборются.

Регламент чемпионата доста
точно традиционен:все участни
ки выполняют шесть прыжков, 
затем половина лучших выходит 
в четвертьфинал. После двух 
прыжков четвертьфинала первая 
половина проводит еще два 
прыжка для определения лучшей 
десятки, которая и поборется за 
медали и главный приз.

С 1997 года и по сей день ге
неральным спонсором соревно
ваний выступает фирма “Атри
ум". Она ежегодно устанавлива
ет победителю в личном зачете 
главный приз — автомашину 
“Жигули". Модель и цвет вазов
ского автомобиля держатся пока 
в секрете.

Чемпионат России по пара
шютному спорту “Европа-Азия- 
Атриум” родился благодаря не
уемной энергии и беззаветной 
преданности этому виду спорта 
Владимира Дмитриевича Гмыэи- 
на. После его безвременной кон
чины на чемпионате утвержден 
Кубок В.Д.Гмызина. Он присуж
дается по сумме лучших 1, 4, 6, 
8, 9 и 10 прыжков. Все эти циф
ры входят в дату рождения Вла
димира Дмитриевича — 
10.08.1946. Кубок присуждается 
за волю к победе, умение бо
роться до конца, спортивное ма
стерство.

Чемпионат пройдет с 30 июня 
по 3 июля. Открытие — 30 июня в 
10.30 у обелиска на границе двух 
континентов. В остальные дни 
прыжковая программа будет на
чинаться в 10.00.

Алексей КОЗЛОВ.

гольц и у мужчин 82-летний Ни
колай Барков, единственный из 
бегунов участник Великой Оте
чественной войны.

Семейным квартетом высту
пили екатеринбуржцы Горбуно
вы, победившие в своих возрас
тных группах — Виктор, Ирина и 
их сыновья Сергей и Владимир, 
показавший абсолютно лучший 
результат на дистанции 4 км. На 
дистанции 8 км лучший резуль
тат у Александра Зинова — 24,6 
мин.

Победителями в возрастных 
группах стали Почетный гражда
нин Свердловска Игорь Бурков, 
Ю.Вепрева, Л.Нелюбина, П.Пе
пеляева, Л.Пензева, С.Замара
ев, Е.Топрыкин, Н.Андрианов, 
А.Зуев, Т.Глухова, О.Березина, 
В.Трифонов.

Призы, медали и грамоты 
председатель райспорткомитета 
А.Алешин вручил победителям и 
призерам.

Николай КУЛЕШОВ, 
участник пробега.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
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-------------------- ■ ШАХМАТЫ ------------------
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта 
по шахматам 

Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Жил-был король...

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Существенных изменений не предвидится
Восточный гороскоп с 27 июня по 3 июля

........................................\..............................................................  /.X______ . ..'..У______

• Французский король Людовик 
VI Толстый из династии Капетин- 
гов однажды спасся от смертель
ного позора благодаря знанию 
шахматных правил. Во время 
Бренвильской битвы французс
кие войска потерпели поражение 
от англичан. В этом бою он был 
окружен неприятельскими солда
тами, старший из них радостно 
возвестил: “Король взят!”.

Французский монарх, не рас
терявшись, крикнул в ответ: “Из
вестно ли тебе, невежда, что ко
роля нельзя брать даже в шах
матах!". И, воспользовавшись 
замешательством солдат, пус
тился вскачь во весь опор, спа
саясь от неизбежного плена.
• Французский король Людовик 
XIII был противником всяких игр. 
Исключение сделал только для 
шахмат. А поскольку он много пу
тешествовал, то потребовал из
готовить для себя шахматную 
доску в виде подушки и фигуры с 
булавками, чтобы те не падали с 
подушки.
• Французский король Людовик 
XIV тоже увлекался шахматами. 
В одной из его партий с придвор
ными возник спорный момент.

- Рассудите нас, - сказал ко
роль, обращаясь к герцегу Грам- 
мону.

- Ваше величество, вы проиг
рали, - ответил Граммон, даже 
не взглянув на доску.

- Но вы еще не успели вник
нуть в суть дела!

- Ваше величество, тут нет ни
каких сомнений. Ваши партнеры 
молчат.

• Французский король Людовик 
XVI пригласил известного масте
ра Филидора, чтобы тот научил 
его играть в шахматы. Через не
сколько месяцев коронованный 
ученик пожелал узнать, как мас
тер оценивает его игру. “Ваше 
величество, - ответил Филидор, 
- всех шахматистов можно раз
бить на три класса: те, кто со
всем не умеет играть, те, кто иг
рает плохо, и те, кто играет хо
рошо. Вас, ваше величество, я 
могу уже отнести ко второму 
классу".
• Испанский король Альфонс X 
Мудрый, правивший во второй по
ловине XIII века, слыл заядлым 
любителем шахмат. Он неустанно 
прославлял эту игру (его перу 
принадлежит даже трактат о ней), 
частенько приглашал к себе на 
турниры сильнейших в те време
на арабских шахматистов.
• Английский король Карл I из ди
настии Стюартов велел начер
тать на своей шахматнице мудрое 
латинское изречение: “С этими 
подданными и их властелином ве
дется бескровное сражение”. 
Куда круче протекала жизнь: сво
ей жестокой политикой он довел 
страну до гражданской войны и в 
1649 году по приговору суда Дол
гого парламента был казнен “как 
изменник и тиран".
• Шведский король Карл XII пос
ле поражения под Полтавой бежал 
в Османскую империю. И дабы со
хранить на чужбине ясность мыс
ли и присутствие духа, ежеднев
но играл в шахматы, обычно с ге
нералом Понятовским.

ОТВЕТЫ НА ШАХМАТНЫЙ КРОССВОРД 
(СМ. “ОГ” ЗА 18 ИЮНЯ)

По вертикали: 1. Защита. 2. Этюд. 3. Лойд. 4. Мастер. 6. 
Майлс. 9. Акессон. 10. Филидор. 12. Парад. 13. Дреев. 16. 
Жертва. 18. Аарон. 19. Король. 22. Удар. 23. Фора.

По горизонтали: 5. Шахматы. 7. Дорфман. 8. Пат. 11. Атака. 
14. Фишер. 15. Маэстро. 17. Батарея. 20. Чехов. 21. Котов. 24. 
Бои. 25. Авербах. 26. Врубель.

КОЗЕРОГАМ, чтобы избежать осложнений, желательно занять
ся повседневными текущими делами. Постарайтесь составить 
план действий на всю неделю и не впадайте в депрессию, гони
те от себя прочь тоскливые мысли. Умение найти общий язык с

людьми вам особенно пригодится, поскольку это может принести при
быль. Вероятны улучшение и стабилизация материального положе
ния, а также незначительные денежные поступления. Вполне возмож
но, родственникам понадобится ваша финансовая помощь. Благопри
ятный день — вторник.

ВОДОЛЕИ могут спокойно заняться чтением любимого де
тектива за рабочим столом, поскольку какие бы усилия вы ни 
прикладывали, все равно существенных изменений пока не 
предвидится. Но, несмотря на это, у вас может появиться

шанс подняться по карьерной лестнице, вы также можете рассчиты
вать на удачное решение проблем с жильем. Ваши друзья окажутся 
рядом, когда вам может понадобиться помощь. На этой неделе благо
приятны финансовые вклады. Выходные дни лучше проведите дома и 
все хлопоты по уходу за домашним очагом будут вам приятнее любого 
отдыха. Удачный день — пятница.

У РЫБ начинается постепенное изменение стиля жизни. Судь
ба может предоставить несколько шансов, важно выбрать мак
симально благоприятный именно для вас. Вашим тайным вра
гом может стать излишняя самоуверенность, которая помеша

ет воплощению планов. Во второй половине недели вы будете заняты 
решением сложных проблем и блестяще с ними справитесь. Началь
ство оценит ваши заслуги по достоинству, что может обернуться при
бавкой к зарплате. Может поступить заманчивое предложение, однако 
прежде чем его принять, стоит подумать. Благоприятный для вас день 
— четверг.

Решительность и активность позволят ОВНАМ осуществить 
большую часть планов и замыслов. Одна из важнейших задач на 
этой неделе — наладить перспективные партнерские отноше
ния. У вас хватит запала и энергии поддерживать и координи

ровать действия партнеров. Вам важно правильно выстроить взаимо
отношения с коллегами по работе. Вы также можете рассчитывать на 
поддержку со стороны начальства. Недостаточно обдуманные или оши
бочные действия могут негативно отразиться на вашей финансовой 
стабильности. Будьте внимательны и осторожны. Удачный день — сре
да.

ТЕЛЬЦАМ стоит поучиться во всем плохом видеть хотя бы 
ГЯВЯТ ЧУТОЧКУ хорошего, потому что для вас эта неделя будет не из 

самых простых. Как всегда, придется рассчитывать только 
на собственные силы и не обольщайтесь по поводу коллег по 

работе. Скорее всего, именно от них можно ждать мелких неприятнос
тей. Однако финансы о вас точно не забудут, может появиться замеча
тельная возможность улучшить материальное положение, но не торо
питесь втягиваться в различные финансовые авантюры. В пылу сраже
ний на работе не забывайте о близких людях, им необходимо ваше 
внимание и поддержка. Ваши удачные дни — вторник и среда.

БЛИЗНЕЦАМ следует исправить ошибки, пока у вас есть воз
можность. Ваш успех на работе будет во многом зависеть от 
прилагаемых усилий. Проявляйте больше внимания к своим де
лам и словам. Настает такое время, когда ошибки практически

недопустимы. Постарайтесь сохранять душевное равновесие и конт
ролировать свои эмоции. Время благоприятно для научных исследо
ваний, однако стоит воздержаться от важных общественных начина
ний, держите свои идеи и планы при себе. Удачные дни — понедельник 
и четверг.

Маршалы
В год 60-летия Великой Победы особенно часто можно 
услышать слово — маршал. Маршалы Советского Союза, 
маршалы родов войск, Маршал России. А что же означает
слово — маршал? Откуда оно п

Слово “маршал” — производное 
от дневненемецких “mcalc" — ло
шадь и “scale” — слуга. Впервые 
это звание было введено во Фран
ции в XII веке как придворный ти
тул для начальника королевской 
конной стражи. В XIV веке звание 
маршал приобрело во Франции 
статус высшего воинского звания, 
которое имело особый знак отли
чия — маршальский жезл. В XIX 
веке звание маршала введено в 
Испании, Италии, Турции, Японии, 
а в XX веке — в Польше, Финлян
дии, Югославии, Румынии, Индии, 
Китае, Бразилии и других странах. 
В Австрии, Германии и России это
му званию соответствовал чин ге- 
нерал-фельдмаршала, в Великоб
ритании — фельдмаршала.

В России звание генерал-фельд- 
маршала введено Петром I в 1699 
году. По 1917 г. этого звания были

удостоены 64 военачальника, в том 
числе А.В.Суворов и М.И.Кутузов.

Воинское звание Маршал Совет
ского Союза было введено в 1935 
году. За всю историю СССР этого 
звания был удостоен 61 человек. 
Можно по-разному оценивать “вы
дающиеся военные заслуги" неко
торых из военачальников. Известно, 
что присвоение этого звания в ряде 
случаев диктовалось политически
ми соображениями. Но несомненно 
одно: среди удостоенных звания 
Маршала Советского Союза нет лич
ностей заурядных. По-разному скла
дывались их послужные списки и 
личные судьбы, у некоторых по раз
ным причинам — трагически 
(В.К.Блюхер, А.И.Егоров, М.Н.Туха- 
чевский, Г.И.Кулик, Л.П.Берия).

В 1943 году были введены зва
ния маршал авиации, артиллерии, 
бронетанковых войск, инженерных

войск и войск связи, соответству
ющие званию генерал армии и 
главный маршал авиации, артил
лерии, бронетанковых войск, ин
женерных войск и войск связи.

В 1945 году введено новое выс
шее воинское звание в СССР — Ге
нералиссимус Советского Союза. 
27 июня 1945 года это звание при
своено И.В.Сталину.

В 1993 году Уставом внутрен
ней службы ВС РФ введено выс
шее воинское звание России — 
Маршал Российской Федерации. 
Это звание в 1997 году было при
своено министру обороны в то вре
мя И.Д.Сергееву.

В 1953 году Л.П.Берия был ли
шен звания Маршала Советского 
Союза, а Н.А.Булганин в 1958 году 
был понижен в звании до генерал- 
полковника.

Маршал Советского Союза 
Г.И.Кулик в 1942 г. понижен в зва
нии до генерал-майора. Восста
новлен в звании Маршала Советс
кого Союза в 1957 году (посмерт
но).

Подготовил 
Владимир САМСОНОВ.
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0517. Познакомлюсь с доброй, очарователь
ной, скромной, не ревнивой сударыней до 72 лет. 
О себе: 78,172,88 «Козерог», в/о. Пенсионер, уча
стник войны. Ж/О. Увлечения: книги, танцы,театр. 
Не курю. С ч/ю.

0516. ВЛАДИМИР. 57 лет, рост 170, без в/п, 
живет в частном доме, работает. Скромный. По
знакомится с женщиной от 48 до 53 лет, тоже 
скромной, не полной, спокойной, без претензий и 
требований, которая нуждается в мужской заботе 
и поддержке.

0515. РОМАН. 50,180,89 «Овен». В/о, воен
ный. Разведен. Ж/О. Увлечения: рыбалка, приро
да. Есть дача, а/м. Не курит. Познакомится с жен
щиной 38-43 лет, стройной, образованной.

0513. ВЛАДИМИР. 60,173,85. «Козерог». 
Обр.ср., рабочий. Разведен. Ж/О. Любит приро
ду, трудится в саду. Курит. Познакомится с пол
ненькой женщиной 53-65 лет для создания семьи, 
(пос. Садовый, В.Пышма)

0505. ВЛАДИМИР. 65,167. «Козерог». Обр. 
ср., Рабочий. Разведен. Ж/О - дом в пригороде. 
На переезд в область не согласен. Ждет встречи с 
полной городской женщиной (без сада) 60-65 лет 
для серьезных отношений.

1467. НАТАЛИЯ. 37,167,70. «Козерог». Блон
динка с красивыми глазами. Образование ср.-сп.- 
медик. Разведена. Сыну 14 лет. Любит животных, 
природу (есть сад - для отдыха), а/м. Здорова. 
Курит. Любит готовить, создавать уют. Надеется 
встретить доброго, без в/п, трудолюбивого, лю
бящего детей мужчину до 45 лет.

1466-И. Хочу познакомиться с мужчиной сво
его возраста для серьезных теплых отношений. 
Мне 55 лет, рост 155, ж/о, немного подрабаты
ваю. Моя фотография в службе.

1464. НИНА. Живу одна, квартира в центре, 
м/о, ж/о. Есть машина, дача. Много читаю, люблю 
путешествовать, театр, жизнь. Хочу иметь рядом 
хорошего друга - умного, здорового (за 70 лет). 
Если мужчина не здоров, подниму на ноги (цели
тель).

1463-И. СВЕТЛАНА. 45,171,78. «Козерог».

В/о. Мужчине с внимательными глазами, высоким 
ростом, крепким телосложением, с возрастом зре
лой молодости, практического ума и доброго нра
ва! Вас с любопытством ожидает очень хорошень
кая, высокая леди. Трудно быть умной и красивой 
одновременно. Имею все, кроме вашей любви, с 
нетерпением жду встречи.

1462-И. НАТАЛЬЯ. 40,158,70. «Водолей». В/о. 
Дочери 17 лет. Я оптимист по натуре, темно-русая, 
стрижка короткая. Занимаюсь своим бизнесом. 
Люблю сад и животных, не домоседка, но и не люб
лю шумных компаний, сама водитель. Вы - не пес
симист, выпиваете в меру (по праздникам), обес
печиваете себя, любите отдых на природе, помо
гать по саду. Вам 37-45 лет, ростом от 165.

1400. НИНА. Миловидная вдова, светлорусая, 
пенсионерка (62/158), веду ЗОЖ, интересная собе
седница, умелая в быту, веселая на отдыхе, ласко
вая в любви. Надеюсь встретить друга, разделяю
щего мои взгляды.

1394. ТАМАРА. 58,164,65. «Водолей», скромная, 
порядочная, живу одна, немного подрабатываю. 
Буду рада познакомиться с порядочным одиноким 
мужчиной, которому также одиноко, как мне, для 
дружбы, общения, встреч, совместных прогулок, да
лее - видно будет.

ВНИМАНИЕ! Абонентам мож- 
но оставить свои координаты 

V по тел. 260-48-24 или напи- 
7 сать письмо по адресу 

620142, г. Екатеринбург ул. 
Белинского, 182, Служба семьи

«Надежда», для абонента Ns____ (вложив чис
тый конверт). Если вы из области, то лучше 
вкладывать свою фотографию (возврат гаран
тирует служба), ваши шансы получить ответ уве
личиваются.

Приглашаем и вас, если вы одиноки и хотите 
найти спутника жизни, к нам знакомиться!Ждем 
вас ежедневно, кроме воскресенья, с 11.00 до 
18.00, сб. - с 11.00 до 15.00. Готовится следу
ющий ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОТДЫХА - 1 ИЮЛЯ, при
глашаем за билетами.

РАКИ, если у вас была тайная мечта сменить работу, на этой 
неделе сделайте первый шаг в этом направлении. Одна из важ
ных задач — постараться не упустить свой шанс. Неделя бла
гополучна в финансовом плане, однако сохраняйте в тайне ин

формацию о доходах. Возможен незапланированный заработок, кото
рый откроет перед вами новые возможности для приближающегося 
отпуска. В выходные дни создайте себе настроение, устройте малень
кий праздник — только для друзей. Благоприятные дни — пятница и 
воскресенье.

ЛЬВОВ будет переполнять сила и энергия. Доверяйте инту
иции: сейчас она подсказывает исключительно верные ре
шения. Эта неделя будет благоприятна для решения про

фессиональных задач. Проявите целеустремленность и уверенность в 
достижении намеченных целей. Нынче вы можете успешно справиться 
с многочисленными и разнообразными рабочими и бытовыми делами. 
Поездки и путешествия будут весьма успешны и приятны, но не стоит 
брать с собой слишком крупных сумм. Возможны также интересные 
перспективные предложения. Удачные дни — среда и суббота.

ДЕВАМ придется напряженно трудиться, чтобы добиться же
лаемого результата. Прислушайтесь к себе и найдите «ключик» 
к сердцу начальства — тогда появится возможность продвиже
ния по службе. От дальних поездок и командировок лучше от

казаться, так как они не оправдают ваших надежд. Опасайтесь интриг, 
которые могут возникнуть вокруг вас. Финансовое положение неста
бильно: следует как можно жестче контролировать свои расходы. Ни в 
коем случае не стоит доверять кому-либо свои деньги. В выходные дни 
вам, скорее всего, придут в голову замечательные, просто гениальные 
идеи, в осуществлении которых помогут вам близкие люди и друзья. 
Благоприятные дни — вторник и пятница.

ВЕСОВ на работе ожидает успех. Вы будете принимать реше
ния, которые обеспечат вам карьерный рост. Проявите дипло
матичность и коммуникабельность. Вам необходимо все время

быть в курсе событий, чтобы не пропустить мимо ушей важную инфор
мацию. Финансовая сторона вашей жизни потребует четкого планиро
вания. Вероятны финансовые расходы, связанные с бытовыми пробле
мами. В выходные дни постарайтесь отодвинуть все свои заботы и 
повеселитесь от души в кругу друзей. Удачный день — понедельник.

У СКОРПИОНОВ благоприятная неделя для повышения энер
гетического потенциала и укрепления собственного здоровья. 
Нынче можете раскрыть свои способности и ярко и талантливо

проявить свою натуру. Удача будет сопутствовать вам во многом. Вы 
ощутите прилив сил и активности, поэтому справитесь со всякой рабо
той, за которую возьметесь. Единственное, от чего вам стоит воздер
жаться, так это от участия в новых проектах, которые могут неожиданно 
появиться на вашем горизонте. Ваш труд будет вознагражден: возмож
но, не совсем так, как вам хотелось, но он принесет материальный до
ход и популярность. Благоприятные дни — пятница и воскресенье.

Для СТРЕЛЬЦОВ появится возможность исправить некото
рые ошибки: постарайтесь ею воспользоваться, не наделав 
при этом новых. Ваш успех на работе будет во многом зави
сеть от искренности прилагаемых вами усилий и аккуратнос
ти в выборе слов. Неделя будет удачной для самых разнооб

разных начинаний. Держите свои идеи и планы при себе. Временная 
неудача может обернуться в ближайшее время солидной прибылью. 
Возможны денежные поступления, которыми необходимо разумно рас
порядиться. Благоприятный для вас день — четверг.

ИТАР-ТАСС.

ПРОПУСТИ ПЕШЕХОДА И ПОЛУЧИ МОБИЛЬНИК
У самых дисциплинированных водителей до конца месяца есть 

возможность бесплатно получить мобильный телефон. Такой приз 
приготовила минская Госавтоинспекция участникам акции "Я про
пускаю пешехода”. Инспекторы дорожно-патрульной службы ве
дут скрытое наблюдение за нерегулируемыми пешеходными пе
реходами. Водителям, пропустившим пешеходов, выдаются спе
циальные наклейки для автомобиля. Их обладатели и становятся 
участниками розыгрыша призов.

КАРПИНСКУ ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ
Уральские ученые выявили причины высокой заболеваемости 

раком в небольшом городе Карпинске.
Исследования проводили специалисты лаборатории молеку

лярных медицинских технологий Уральской государственной ме
дицинской академии. Исследователи провели анализ показате
лей окружающей среды и здоровья населения. Выбор террито
рии был обусловлен компактным расположением Карпинска в 
зоне прохождения уран-ториевой гряды. В докладе о научном 
исследовании сказано, что смертность населения в Карпинске 
превышает средний областной уровень на 13 процентов, смерт
ность от онкологических заболеваний — на 15,5 процента. При
чиной этого ученые считают взаимоусиливающее действие при
родных факторов: радиоактивности природных изотопов урана и 
тория, высокого содержания в почве и подземных водах тухоли- 
тового комплекса — урана, титана, свинца и других веществ.

Основным источником радиоактивных газов в Карпинске яв
ляется именно почва. Поэтому с понижением этажности зданий в 
1,5—2 раза возрастает активность радона. По заключению уче
ных, эти факторы влияют также на генетический аппарат жителей 
Карпинска. Так, в ходе исследования была изучена пятьдесят одна 
пара матерей с детьми. Оказалось, что изменения ДНК выявля
ются у трети обследованных пар.

(“Российская газета”, 
по сообщению агентства 

“Европейско-азиатские новости”).
ОРЛОВСКАЯ ПУЩА

Малыш гуанако, зубреныш, крохотные рыси и волчата. Вот та
кой приплод получил в последнее время национальный парк "Ор
ловское полесье”.

По словам специалистов, в этом году зверье размножается на 
удивление охотно. Пополнение — у благородных оленей и лоша
дей Пржевальского, которое часто радует работников парка сво
ими жеребятами. Не отстают камерунские козы и великолепная 
пара верблюдов, которая произвела на свет потомка по имени 
Алихан. Зверью не нужно беспокоиться о прокорме — об этом 
позаботились люди. Между прочим, орловское стадо зубров уже 
стало одним из самых крупных в европейской части страны.

(“Труд”).

■ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

■ КРИМИНАЛ

Два школьника

А начиналась

решили прокатиться
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 388 преступлений, 248 из них раскрыто, | 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство и пять случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, два случая — со 
смертельным исходом.
Сотрудниками милиции задержаны 191 подозреваемый в 
совершении преступлений, трое находившихся в розыске.

наша работа так...
40 лет исполнилось музею боевой славы интерната №31 
города Екатеринбурга. Все эти годы коллектив учащихся и 
педагогов работал над восстановлением деталей жизни и 
подвига Александра Павловича Морозова, нашего 
земляка, Героя Советского Союза, погибшего в первые 
дни войны. А начиналась наша работа так...

В мае 1^65 года, накануне 
20-й годовщины Победы, я рас
сказывал ученикам шестого 
класса о героизме, проявлен
ном воинами Советской Армии 
в первые, самые трудные меся
цы войны. Привел в пример под
виг нашего земляка, парня из 
деревни Фомино Сысертского 
района Свердловской области 
А.Морозова.

Помню, как читал детям 
страшное письмо, подписанное 
командиром части, где служил 
Александр: “Ваш муж, красно
армеец Морозов Александр 
Павлович, в бою за социалис
тическую Родину, верный воин
ской присяге, проявив герой
ство и мужество, пал смертью 
храбрых. Похоронен близ стан
ции Кунья Калининской облас
ти”. И дата: “22 июля 1941 года". 
“Пал смертью храбрых”... и 
больше ни слова.

Позднее мы нашли вырезку 
из дивизионной газеты под за
головком “Большевики". Автор 
- военный корреспондент 
3.Клименко - коротко расска
зал о подвиге шестерых крас
ноармейцев. Дело было так.

Александр Морозов ушел на 
войну 22 июня 1941 года. На пе
редовую попал в первые же дни. 
В тот роковой день - 21 июля - 
он, вместе с пятью товарища
ми, защищал участок железной 
дороги Москва—Псков—Вели
кие Луки. Отбив 14 атак, они по
пали к врагу в плен. Всех шес
терых связали, отвели в бли
жайший населенный пункт - де
ревню Козловка - и бросили на 
ночь в сарай. На следующее 
утро на допросе ни один из 
пленников не выдал расположе
ние наших войск под Москвой. 
Тогда на ломаном русском язы
ке один из немецких палачей 
крикнул: “Вы, наверное, все 
большевики! Кто большевик, 
сделай шаг вперед!". Наш зем
ляк, Александр Морозов, буду

чи как и все остальные, беспар
тийным, сделал шаг вперед и 
сказал: “Я — большевик!". 
Разъяренные фашисты нанесли 
ему несколько ударов прикла
дом, вырвали ноздри, выколо
ли глаза. На глазах у жителей 
деревни, которых фашисты спе
циально согнали смотреть это 
кровавое зрелище, то же было 
сделано и с остальными солда
тами.

После этих нечеловеческих 
пыток фашисты снова затащи
ли наших солдат в сарай и по
дожгли. Через три дня Красная 
Армия освободила Козловку...

Дети слушали эту историю не 
дыша. В тот же день мы реши
ли, что будем бороться за при
своение нашему музею имени 
Александра Павловича Морозо
ва. Позднее узнали, что до вой
ны он работал коновозчиком на 
Фоминском каменном карьере, 
разнорабочим на мельзаводе 
Большого Истока и сторожем в 
Уктусском аэропорту. А призы
вался на фронт в Верх-Исетс- 
ком военкомате.

Разыскивая материал о тех 
солдатах, с которыми вместе 
погиб А.П.Морозов, мы продол
жали собирать и данные о дру
гих наших земляках - участни
ках Великой Отечественной 
войны.

Так, ученица младшего клас
са Таня Филиппова принесла в 
музей сумку от бинокля воен
ных лет, которую хранила, как 
память о днях своей суровой 
молодости, ее бабушка 
М.В.Карпо.

Приглашенный на встречу с 
учащимися Михаил Валек, сын 
известного уральского револю
ционера Антона Валека, пода
рил шапку и шинель, в которых 
он прошел всю войну. Бывший 
фронтовик П.А.Бовтов тоже пе
редал нашему музею свою во
енную форму. Силами учащих
ся и педагогов школы был сде
лан большой стенд из пенопла

ста и стекла “Никто не забыт, 
ничто не забыто", в котором от
ражены темы: “Катюша” с Эль- 
маша”, "Подвиг тыла", “Город- 
герой Москва".

Отдельный блок посвящен 
сотрудникам школы, воевав
шим на фронтах Великой Оте
чественной. Ребята были очень 
удивлены, когда узнали, что 
учитель физики В.И.Акимов во
евал на “Катюше”, руководитель 
технического кружка В.П.Коло
тов более 13 раз ходил в раз
ведку, а завуч школы К.Н.Кучин 
прошел всю войну от начала до 
конца. Мы выяснили, что мно
гие учителя и воспитатели шко
лы, будучи в годы войны совсем 
еще юными, работали на фаб
риках, заводах и в колхозах.

Ребята вели переписку с Ге
роем Советского Союза А. Ма
ресьевым. Собрали интересный 
материал о военнослужащих, 
живших до войны на улице 
Цвиллинга, на которой располо
жен наш интернат. Летом дети 
и взрослые выезжают на места 
боевой славы - в города-герои 
Новороссийск, Волгоград, 
Курск, Москва.

...В заключение хотелось бы 
сказать следующее. В Екате
ринбурге около 200 школ. В 
прежние годы почти в каждой из 
них существовал уголок или му
зей боевой славы. Сегодня их 
осталось не больше 15...

—Наш музей не прекращал 
свою работу даже в трудное пе
рестроечное время, — с гордо
стью замечает заместитель ди
ректора интерната по воспита
тельной работе М. А.Журавлева. 
— Сейчас его с удовольствием 
посещают директора школ, пе
дагоги и учащиеся различных 
учебных заведений области. 
Уже много лет совет музея шко
лы ведет сбор подписей для 
того, чтобы администрация од
ной из улиц Сысерти присвоила 
имя А.П.Морозова.

Ю.ПЕЧЕРСКИЙ, 
организатор 

и бессменный руководитель 
музея боевой славы 

интерната № 31 
г. Екатеринбурга.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Очередной 
торговец смертоносным герои
ном был задержан минувшей 
ночью в Екатеринбурге. Ночью
24 ию(ія оперативники уголов
ного розыска Орджоникидзев- 
ского РУВД провели блестящую 
оперативную комбинацию, в ре
зультате которой за сбыт 100 
граммов героина задержан не
работающий 1986 года рожде
ния. Выясняется канал постав
ки наркотиков.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В ночь 
на 23 июня двое 16-летних 
балбесов решили поживиться 
чужим добром. Возле одного 
из домов на ул. Ленина сто

яла старая, но вполне при- § 
личная иномарка “Ауди-80”. | 
Решив, что этот автомобиль | 
им подходит, угонщики | 
вскрыли замки и укатили в 
неизвестном направлении.
Но катание продолжалось не- 
долго. В 6 утра наряд ДПС | 
ГИБДД местного отдела ми- : 
лиции задержал автомашину.
В ней находились двое уче- | 
ников местной школы, оба § 
уже ранее судимые. В насто- | 
ящее время следствие выяс- § 
няет их причастность к совер- | 
шению аналогичных преступ
лений. Автомобиль возвра- | 
щен хозяину.
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• По случаю отъезда предлагаю 
добрым, заботливым хозяевам мо
лодую красивую кошку породы 
“шиншилла", ласковую, приученную 
к туалету.

Звонитъ по дом. тел.
266-25-78, 89086393021, 

Людмиле.
• Двух молодых пушистых котов бе
лого и рыжего окраса, чистоплот
ных, приученных к туалету, — доб
рым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
353-65-24, Наташе.

• Найдена годовалая болонка (де
вочка) белого окраса с коричневы
ми пятнами.
Звонить по дом. тел. 378-13-73.
• 6-месячного щенка-полукровку 
(помесь с овчаркой, мальчик), с хо
рошими задатками охранника, со
образительного — достойным хозя
евам.
Звонить по дом. тел. 354-04-33, 

Екатерине Дмитриевне.
• Двух 6-месячных пушистых кошек 
белого окраса, приученных к туале
ту, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
334-44-18, Светлане.

• Двух годовалых пушистых кошек 
тигрово-полосатого и черного окра
са с белой грудью и лапами, при
ученных к туалету, — любящим хо
зяевам.

Звонить по дом. тел. 
350-46-17, Светлане.

• 7-месячного кота дымчато-рыже
го окраса, приученного к туалету, — 
добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 261-33-37, 

Лидии.
• Молодого кота рыжего окраса и 
двух маленьких котят, все приучены 
к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 350-46-17, 

Светлане.
• 14 июня в районе улиц Свердло

ва-Азина потеряна молодая такса 
черного окраса, была без ошейника. 
Просьба помочь найти собаку: очень 
страдает хозяйка. Вознаграждение 
гарантировано.
Звонить по дом. тел. 370-53-64, 

358-54-13,
Римме Александровне.

• Ѳ-месячного пушистого кастриро
ванного кота красивого темно-се- 
рого окраса в полоску — в добрые 
руки.
Звонить по дом. тел. 262-62-78, 

Лилии.
• Молодого невысокого пса черного 
окраса, обученного командам, с хо
рошими задатками сторожа — доб
рым хозяевам.

Здесь же предлагается молодой 
кастрированный кот тигрово-корич
невого окраса, великолепный мыше
лов.

Звонить по дом. тел 353-48-73, 
Агнии Васильевне.

• Месячных щенков-полукровок (по
месь сеттера с лайкой, две девочки) 
белоснежного окраса с рыжими уша
ми, здоровых, ухоженных — добрым 
хозяевам.
Звонить по дом. тел. 234-16-95, 

Татьяне.
• Приют “Серебряный бор" предла
гает молодых здоровых, ухоженных 
животных: бордосского дога (маль
чик), немецкого дога (мальчик), кок- 
кер-спаниеля (мальчик), шарпея 
(мальчик), русского спаниеля (маль
чик), добермана (мальчик и девоч
ка), молодую собаку-полукровку(по
месь с лайкой, девочка), прелестных 
месячных щенков-полукровок, а так
же двух небольших собак (мальчик и 
девочка) красивого окраса.

Звонить по тел. 347-98-90, 
или ехать автобусом № 157 
от остановки “Восточная” 

до остановки “Сады”.

50 лет назад, 30 июня 1955 года, 
нам, выпускникам 

Свердловского кооперативного техникума, 
вручили дипломы. Дорогие мои однокурсники, встреча нашей груп
пы назначена на 30 июня с 11 до 13 часов на площади 1905 
года возле памятника Ленину в Екатеринбурге.
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