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Безопасная
школа

Август - традиционный месяц 
предшкольного аврала.
Главная задача - успеть к 1 
сентября. Отремонтировать, 
дооборудовать, 
сформировать, запустить. В 
процессе задействована 
масса учреждений, 
организаций и фирм, 
властных структур. Все 
знают, что от них требуется: 
нормативы, стандарты...

Тем не менее, есть смысл по
интересоваться непосредствен
но у участников педагогического 
процесса - что им для счастья 
надо. Экспресс-опрос, прове
денный на улицах Каменска- 
Уральского, показал,что на пер
вом месте и для детей, и для 
взрослых стоят вопросы безо
пасности. Во всех ее аспектах.

Безопасность в смысле “ан
титеррора”. Организация охраны 
здания, которая исключала бы 
возможность проникновения в 
школу посторонних лиц и“несан
кционированных” предметов. В 
том числе - в период летних ре
монтных работ, когда в помеще
ниях находится множество при
влеченных работников. По ин
формации СМИ, именно такой 
лазейкой воспользовались тер
рористы в Беслане, и это трево
жит всех.

Безопасность в плане гаран
тии экстренной помощи. Нали
чие тревожной кнопки и надеж
ных средств связи. Квалифици
рованный медицинский работ
ник, необходимый запас “пра
вильных" медикаментов и четкая 
схема взаимодействия со служ
бой “Скорой помощи”. Каменск 
знает трагическую историю, ког
да парень погиб, случайно раз
бив в школе стекло.

Экологическая безопасность. 
Кстати говоря, тоже связанная, 
прежде всего, с ремонтами. В 
том же Каменске был случай, ког
да новый линолеум, настеленный 
на пол в классах одной из школ, 
оказался крайне токсичным и 
вызвал резкое ухудшение само
чувствия детей и педагогов. На 
восстановление нормального 
микроклимата было затрачено 
немало времени и денег, но хуже 
всего то, что пострадало здоро
вье.

Безопасное питание. Массо
вых отравлений и пищевых ток- 
сикоинфекций в каменских шко
лах, к счастью, не было уже очень 
давно. Но в целом по области и 
России информация о подобных 
случаях появляется не так уж 
редко. Родители, дедушки и ба
бушки нынешних учеников меч
тают о том, чтобы еда в школь
ных столовых готовилась исклю
чительно из высококачественных 
экологически чистых продуктов, 
с соблюдением всех необходи
мых технологий...

Для полного счастья школьни
кам и педагогам нужно очень 
много. Хорошие условия для обу
чения, творческая атмосфера, 
эффективные методики и про
граммы, яркая внеклассная 
жизнь. Но основа основ - безо
пасность. И об этом необходимо 
помнить всем, кто отвечает за 
подготовку школ к новому учеб
ному году.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “0Г”.

выстав
Проект строительства в Екатеринбурге 
Международного выставочного центра 
представил вчера губернатору 
Свердловской области Эдуарду 
Росселю генеральный директор 
холдинговой компании “Лидер” 
Николай Кретов.

Во всем мире выставочно-ярмарочная 
деятельность считается весьма выгодной, 
способной не только выполнять задачи по 
презентации товаров и производителей, но 
и приносить немалые доходы в бюджет. Ес
тественно, происходит это лишь при усло
вии участия в выставке множества специа
листов, в том числе и иностранных: трудно 
ждать высоких доходов, когда собирается 
лишь пара местных предприятий. Вдоба
вок ко всему, считается, что международ
ные выставки привлекают инвестиции в ре
гион, создавая ему рекламу.

Однако, чтобы придать выставке статус 
международной, мало просто объявить ее 
таковой. Нужны соответствующие всем ми
ровым стандартам условия: площади, инф
раструктура. Вот здесь-то и возникает глав
ная проблема. Несмотря на то, что количе
ство выставок, проходящих в Свердловс
кой области, ежегодно растет, сейчас в Ека
теринбурге только один выставочный зал 
отвечает всем техническим требованиям 
Союза международных выставок (иР1) - па
вильон “Уралэкспоцентра”. Чаще же всего 
экспонаты выставляются на неспециализи
рованных площадках.

Развивать выставочную деятельность в 
промышленно успешной и находящейся на 
пересечении различных транспортных пу
тей Свердловской области необходимо. По
тому и зародилась идея построить в Екате
ринбурге международный выставочный 
комплекс, который бы превосходил все 
ныне существующие не только по разме
рам, но по комплексу услуг, в нем получае
мых. Именно такой проект вчера был пред
ставлен губернатору.

Площадка, на которой разместится вы
ставочный центр, была выбрана с учетом 
многих требований. В первую очередь, рас
сматривались площадки в центре города — 
чтобы уже имелась вся инфраструктура. 
Тем самым появилась бы возможность из
бежать дополнительных затрат, а значит, 
уменьшить срок окупаемости проекта. И 
потому решили возвести выставочный ком
плекс возле Центрального парка культуры 
и отдыха имени Маяковского...

По словам Николая Кретова, на первом 
этапе холдинговая компания “Лидер” пла
нирует построить 108 тысяч квадратных 
метров площадей. На 40 тысячах квадра
тов (первых девяти этажах одного из зда
ний) будут проходить непосредственно вы
ставки. Разная высота потолка - от 5,5 до 7 
метров, 7,2 метра и выше 14,5 метра - по
зволят представить во всей красе практи
чески любой экспонат.

На сегодняшний день, как разъяснил

Впрочем, славен Каменск-Уральский 
не только рабочей своей “спецовкой”, но 
и культурным, интеллектуальным достоя
нием, колокольных дел мастерами, реа
лизуемой концепцией городской полити

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Подписка — 
благотворительный фонд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
Девятый год подряд редакция 
“Областной газеты”и Управление 
федеральной почтовой связи 
Свердловской области по просьбе 
советов ветеранов проводят акцию 
“Подписка — благотворительный 
фонд”. Благодаря этой акции тысячи 
социально незащищенных жителей 
нашей области (ветераны войны, 
инвалиды, труженики тыла, 
пенсионеры), а также госпитали, 
советы ветеранов, больницы, дома 
престарелых, воинские части 
постоянно получают “Областную 
газету”. Акцию поддержали и 
поддерживают сотни руководителей 
предприятий, организаций, фирм, 
банков, главы муниципальных 
образований, частные лица...

Учитывая социальную значимость, об
щественный резонанс акции, а также по
желания большинства советов ветера
нов, редакция “Областной газеты” и 
УФПС Свердловской области решили 
продолжить совместную акцию “Подпис
ка — благотворительный фонд” и в ходе 
подписной кампании на 2006 год. 14 июля
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Жизнь диктует:
чному

Слева направо: Э.Россель, Н.Кретов, А.Карлов, Г.Мазаев и В.Крицкий рассматривают документацию проекта

Николай Николаевич, уже пять фирм по 
продаже легковых автомобилей высказали 
готовность занять выставочные площади 
под салоны. Э.Россель предложил при
влечь и компании по продаже автобусов и 
грузовых автомобилей - к сожалению, сей
час в регионе нет специализированного 
салона.

Кроме выставочных площадей, в здании 
решено создать гостиничный комплекс на 
250 номеров, сеть ресторанов и фаст-фу
дов. На втором этаже разместится ресто
ранный комплекс и казино. Казино в этом 
центре нужно не только для игры, но и как 
объект представления существующих ме
ханизмов для развития игорного бизнеса.

Порядка 14,5 тысячи квадратных метров 
планируется выделить под офисные поме
щения, бизнес-центр, СМИ. Общая высота 
офисного здания составит 162 метра.

Не секрет, что на выставках и ярмарках 
наряду с демонстрацией экспонатов обыч
но проходят конференции, семинары, “круг
лые столы” и другие мероприятия. А зна
чит, нужны большие залы. Международный 
выставочный центр решит и эту проблему: 
в нем будет конгресс-центр на пять тысяч 
квадратных метров, в том числе конференц- 
зал на 1500—1600 мест. Последний - осо
бая гордость Н.Кретова. Аналогов ему в Рос
сии не существует. Особая система позво
лит трансформировать зал с учетом необ
ходимости. С помощью специальной ком
пьютерной программы губернатору Э.Рос
селю было продемонстрировано, как уби

Новая волна преобразований
Как мы уже сообщали, Эдуард Россель 4 августа совершил рабочую поездку в 
муниципальное образование “Город Каменск-Уральский”. Старейший 
промышленный центр нашего края обладает ныне мощным научно- 
техническим потенциалом, славится продукцией металлургического, 
алюминиевого, трубного заводов, первопроходцами в освоении уникальных 
технологий - ОАО “СУАЛ-УАЗ”, ФГУП “ПО “Октябрь” и УПКБ “Деталь”, 
поистине филигранным мастерством их работников.

ки развития малого предприниматель
ства, выставкой “Индустриальный Урал” 
и многим другим.

Примечательно, ни одно из крупных и 
средних предприятий Каменска-Ураль- 

с.г. “Областная газета" обратилась ко 
всем руководителям и частным лицам 
вновь поддержать эту акцию. Наше об
ращение не осталось без внимания. Мно
гие руководители решили поддержать 
благотворительную акцию. Об этом сви
детельствуют средства, поступившие в 
фонд благотворительной подписки.

Сегодня мы называем имена участни
ков этой акции.

16 ТЫСЯЧ 68 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО “Екатеринбургский завод по об
работке цветных металлов” — гене
ральный директор Андрей Иванович 
ФЕДОТОВ. 50 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2006 
года.

9 ТЫСЯЧ 640 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ФГУП “Уральский элек
тромеханический завод” — генераль
ный директор Виталий Борисович ВЕ
ЛИКАНОВ. 15 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2006 года. 
Подписка уже оформлена.

6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК

выделил на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов Свердловский областной 
Союз потребительских обществ — 
председатель правления Владимир 
Яковлевич БРОСАЛИН. 10 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2006 года.

5 ТЫСЯЧ 784 РУБЛЯ 48 КОПЕЕК вы
делило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ОАО “Уралгипротранс” — 
генеральный директор — Алексей 
Петрович БИЗЮКОВ. 9 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение всего 
2006 года.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОГУП “Агентство по раз
витию рынка продовольствия Сверд
ловской области” — директор Сергей 
Михайлович ЛАЦКОВ. 10 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом по
лугодии 2006 года.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “ПКТИ “Проект- 
стройконструкция” — генеральный 
директор Герман Александрович

раются сиденья, и конференц-зал становит
ся залом банкетным. Или залом для прове
дения бильярдных турниров. Словом, что 
пожелаешь - всего в систему трансформа
ции, разработанную выходцами из России, 
эмигрировавшими в 70-х годах в Канаду, за
ложено семь вариантов превращений.

-Это недешевое удовольствие. Но на 
сегодняшний день просто выставочными 
комплексами и большими площадями ни
кого не удивишь, - считает Н.Кретов.

Предусмотрены в здании и два вида 
парковки: закрытая на 600 автомобилей и 
под открытым небом - на 1200-1300 ма
шин.

Изюминкой выставочного центра мож
но назвать зал симфонической и органной 
музыки на 500 посадочных мест. Другой 
культурной достопримечательностью ком
плекса, по всей видимости, станет Музей 
камня. Сейчас он ютится в небольшом зда
нии на улице Пушкина. А потому из 30 ты
сяч экспонатов в залах музея выставлено 
только две тысячи. Переезд в новое зда
ние позволит показывать посетителям кол
лекцию в более полном виде.

По замыслу проектировщиков, исполь
зованы будут и площади прилегающего к 
комплексу парка. Здесь разместится ам
фитеатр, будет демонстрироваться снаря
жение для детских площадок.

В год в новом комплексе предполагает
ся проводить порядка 45 выставок. Из них 
55 процентов - с привлечением междуна
родных, федеральных и региональных про- 

ского не имеет задолженности по вып
лате зарплаты трудящимся. От иных му
ниципалитетов Среднего Урала город от
личается и тем, что активно внедряет ча
стную форму собственности в структуры 
ЖКХ, практически во всех коллективах 
здесь возродили и с азартом ведут тру
довое соревнование на звание “Лучшего 
предприятия (учреждения) города”.

А ещё Каменск-Уральский стал боль
шой строительной площадкой: среди 
первых в регионе вернулся к практике

ФУРСОВ. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2006 года.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО“Екатеринбургские 
вагоны-рестораны” — генеральный 
директор Владимир Яковлевич АР
НОЛЬД. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2006 года.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ООО “Урал Брок Сер
вис" — директор Роман Анатольевич

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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Цена в розницу — свободная
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иэводителей, 5-7 процентов - полностью 
международных, а остальные - региональ
ного и областного значения. Казалось бы, 
45 - цифра очень небольшая, особенно, 
если учесть, что сейчас в области за год 
проходит несколько сотен выставок. Но 
данное количество, как пояснил Н.Кретов, 
установлено без учета так называемых по
стоянно действующих выставок, то есть тех, 
которые длятся от пяти месяцев до двух лет, 
а иногда и более. Последних же планирует
ся... 8-10 тысяч.

С присутствовавшими на презентации 
проекта министром строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области Александром Карловым, 
главным архитектором Свердловской обла
сти Григорием Мазаевым и заместителем 
главы Екатеринбурга по вопросам капи
тального строительства и землепользова
ния Владимиром Крицким губернатор об
судил вопросы прилегающей к строитель
ной площадке инфраструктуры. Им пред
ложено усовершенствовать ведущий к зда
нию путепровод. Что касается коммуналь
ных благ, то, как считает Эдуард Россель, 
хотя в районе строительства хватает зап
рашиваемых мощностей, стоит подумать об 
установке автономной газовой котельной. 
Это позволит не только обеспечить здание 
теплом, горячей водой и энергией, но и зна
чительно сэкономить на них.

в мире
США ВСЕ ЕЩЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ БАЗЫ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Об этом заявил заместитель Государственного секретаря США 
по политическим вопросам Николас Бернс, сообщает агентство 
«АКИпресс» со ссылкой на узбекскую службу Би-би-си.

«Талибами и «Аль-Каидой» совершаются нападения на афган
ские силы, на коалиционные силы - как на американские, так и на 
европейские, поэтому Соединенным Штатам все еще необходи
мо использовать наши дружеские отношения в Центральной Азии, 
иметь возможность пользоваться базами, чтобы оказывать под
держку и доставлять грузы нашим силам в Афганистане», - цити
рует агентство его слова.

По словам Бернса, Таджикистан и Киргизия подтвердили, что 
Соединенные Штаты продолжат иметь доступ к некоторым воен
ным объектам в этих странах.

Он также считает, что США заинтересованы в хороших отно
шениях с Узбекистаном и в этом вопросе занимают «взвешенную 
позицию». «Мы заинтересованы в дальнейшем контртеррорис
тическом и военном сотрудничестве, но мы также заинтересова
ны в правах человека», - сказал он.

1 августа Бернс отменил запланированную поездку в Узбеки
стан после того, как руководство этой страны потребовало от 
Вашингтона освободить военную базу в Ханабаде.//РИА «Ново
сти».
ЖИТЕЛИ ПОЛЬШИ ПРОТИВ ИЗВИНЕНИЙ ПЕРЕД МОСКВОЙ

Международный скандал, связанный с избиением российских 
подростков в Варшаве, продолжает набирать обороты. МИД Рос
сии наконец дождался официальной реакции Польши на ноту про
теста, направленную в связи с избиением детей. Однако извине
ний так и не последовало. Польский МИД лишь выразил сожале
ние о случившемся и выразил надежду, что этот неприятный ин
цидент не отразится на российско-польских отношениях.

В ноте, переданной в посольство России в Варшаве, подчер
кивается, что происшествие имеет исключительно криминаль
ный характер и нет причин, позволяющих интерпретировать его 
как политическую акцию.

Ранее заместитель официального представителя МИД РФ Бо
рис Малахов заявил послу Польши в Москве Стефану Меллеру: 
«Налицо его явная взаимосвязь с антироссийским настроем, на
саждающимся в последнее время в Польше, в том числе из-за 
недружественных заявлений польских политиков. Ответствен
ность за сложившуюся ситуацию в двусторонних отношениях ле
жит на польских властях».

Между тем, почти половина поляков считает, что Варшава не 
должна извиняться за избиение детей российских дипломатов. А 
около 30% опрошенных, наоборот, полагают, что это нужно сде
лать. 22% респондентов не имеют определенного мнения по дан
ному вопросу.

Отметим, что в сентябре 2005 г. в Польше пройдут парламен
тские выборы. 35% опрошенных хотят, чтобы после выборов 
польские власти проводили «более острую политику» в отноше
нии России, а 20% респондентов думают противоположным об
разом. //Утро. ru.
В МАЛАЙЗИИ ОБНАРУЖЕНО ДЕРЕВО,
ВОЗРАСТ КОТОРОГО ПРЕВЫШАЕТ ТЫСЯЧУ ЛЕТ

Сотрудники лесного департамента малайзийского штата Ке
лантан на севере страны обнаружили в джунглях огромное дере
во, которое на данный момент является самым большим из ныне 
растущих. Его возраст, по словам ученых, составляет не менее 
тысячи лет.

«Уникальное дерево было обнаружено группой специалистов 
в местечке Гуа Мусанг на территории, покрытой непроходимыми 
тропическими лесами . Местные жители называют его «меранти 
букит», научное название дерева - Shorea platyclados», - расска
зал в интервью крупнейшей малайзийской газете «Нью Стрэйтс 
Таймс» директор Лесного департамента штата Келантан Далан 
Таха.

По его словам, в высоту дерево достигает 40 метров, а его 
ствол в обхвате составляет 14,3 метра. //РИА «Новости».

в России

&

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

s:
формирования молодёжных жилищно
строительных кооперативов (в первый 
объединились 40 молодых семей бюд
жетников), возведённому здесь перина
тальному центру могут позавидовать 
иные республиканские и областные сто
лицы.

Вот и это посещение Каменска-Ураль- 
ского губернатор начал с хлеба-соли, ко
торый ему преподнесли у парадного 
подъезда ещё одного городского новосё
ла - торгово-развлекательного центра 
“КИТ”. Расположенный в жилом микрорай
оне на автотрассе Екатеринбург - Кур
ган, он, несомненно, уже в скором време
ни станет излюбленным местом камен- 
цев и гостей города.

(Окончание на 2-й стр.).

ЗАТОНУВШИЙ НА КАМЧАТКЕ БАТИСКАФ
ПОПАЛСЯ В РЫБОЛОВНУЮ СЕТЬ

Причиной затопления подводного аппарата типа «Приз» у бе
регов Камчатки, по предварительным данным, стала рыболовная 
сеть, которая намоталась на винт батискафа. Об этом РИА «Но
вости» сообщили в главном штабе ВМФ России.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время прово
дится обследование аппарата с помощью телеаппаратуры. В рай
оне проведения спасательной операции находится около десяти 
судов. Семеро членов экипажа батискафа живы и чувствуют себя 
нормально, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра Ти
хоокеанского флота, капитан первого ранга Александр Косола
пов.

По его словам, к спасению моряков привлечены крупные силы 
спасателей, принимаются все возможные меры для того, чтобы 
поднять подводный аппарат.

Инцидент произошел в бухте Березовой в 75 километрах к югу 
от Петропавловска-Камчатского. Подводный аппарат длиной 13,5 
метра и высотой 5,7 метра находится на глубине 190 метров. 
//РИА «Новости».
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ РОССИЙСКОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ 
ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ ЗАЩИТЯТ В 2005 ГОДУ

Авиационная компания «Сухой» собирается до конца 2005 года 
защитить технический проект истребителя пятого поколения И- 
21, сообщает Cnews.com. К этому моменту компания «Сухой», 
которая является головным разработчиком проекта истребите
ля, выполнит наземные лабораторно-стендовые и полигонные 
испытания, а также проведет серию экспериментов на летающих 
лабораториях.

Техническое задание Минобороны на разработку фронтового 
тактического самолета пятого поколения компания «Сухой» по
лучила в июле 2002 года. Осенью 2004 года была завершена раз
работка самолета, а в ноябре-декабре - проведена защита эс
кизного проекта.

Дальнейшая работа над этим проектом будет вестись в соот
ветствии с Государственной программой вооружений на 2006- 
2015 годы.//Лента.ги. is

РАГОЗИННИКОВ. 5 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2006 года.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для ве
теранов ЗАО “ИнформКом” — гене
ральный директор Сергей Василье
вич ЖАБРЕЕВ. 10 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2006 года.

1 ТЫСЯЧУ 285 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для 
ветеранов ЗАО “Страховая компания 
“ФИНПРОМКО” — генеральный ди
ректор Сергей Леопольдович ЛЕОН
ТЬЕВ. 2 ветерана будут получать нашу 
газету в течение всего 2006 года.

642 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ выделил 
на подписку “ОГ” для ветеранов ин
дивидуальный предприниматель 
Сергей Викторович ЗУБАКИН (г.Ека
теринбург). 2 ветерана будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2006 
года.

267 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК выделило 
на подписку “ОГ” для ветерана ГУП 
СО “Архитектурно-строительный 
центр лицензирования и качества” — 
директор Анатолий Михайлович КО
ЛЯСНИКОВ. Подписка оформлена с 
августа и до конца 2005 года. Мы наде
емся, что руководство этого коллектива 
оформит подписку на “ОГ” для ветера
нов и на 2006 год.

(Окончание на 2-й стр.).

5 августа

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Ло данным Уралгидрометцентра, 7 августа 
ожидается умеренно теплая погода при темпе
ратуре воздуха ночью плюс В... плюс 13, в горах 
до плюс 3, днем будет плюс 19... плюс 24 граду
са. Ветер северо-восточный, 3—8 м/сек. Осад

ков не ожидается.
В первой половине новой недели антициклон обеспечит ти

хую малооблачную погоду при температуре воздуха днем плюс 
22... плюс 27, ночью плюс 8... плюс 13 градусов.

I В районе Екатеринбурга 7 августа восход Солнца — в 6.09, I 
| заход — в 21.56, продолжительность дня — 15.47; восход Луны | 
. — в 8.14, заход — в 22.50, начало сумерек — в 5.21, конец суме- . 
I рек — в 22.44, фаза Луны — новолуние 06.08.

8 августа восход Солнца — в 6.11, заход — в 21.54, продолжи- | 
|тельность дня — 15.43; восход Луны — в 9.33, заход — в 22.54, . 

начало сумерек — в 5.23, конец сумерек — в 22.41, фаза Луны — I 
| новолуние 06.08.
19 августа восход Солнца — в 6.13, заход — в 21.52, продолжи- > 

тельность дня — 15.39; восход Луны — в 10.51, заход — в 22.57, I 
| начало сумерек — в 5.26, конец сумерек — в 22.38, фаза Луны — | 
^новолуние 06.08. у

http://www.oblgazeta.ru
Cnews.com


6 августа 2005 года2 стр. Областная
Газета

£

;;

i

£

/■

i

%

i

■ :

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Приказ о запрете ввоза 
из Тюменской области всех видов продукции из птицы 
подписал министр сельского хозяйства и продовольствия
области Сергей Чемезов.

Решение об ограничении по
ставок было продиктовано за
фиксированными случаями за
болевания птичьим гриппом на 
территории Тюменской области. 
По словам министра, сейчас на 
Среднем Урале принимаются не
обходимые меры предосторож
ности, идет мониторинг всех ин-

фекций. Вероятность заражения 
очень велика. С.Чемезов счита
ет, что единственным спасени
ем является создание вакцины 
от опасного вируса. Крестьяне 
области, не дожидаясь прихода 
эпидемии, начали резать до
машнюю птицу и изготавливать 
из нее полуфабрикаты.

На всякий случай
Забивать птиц на частных подворьях предложено 
работникам отделения Белокаменное Свердловской 
птицефабрики в Асбесте, сообщил управляющий Юрий 
Самсонов.

На общем собрании админи
страция сельхозпредприятия 
обратилась к сотрудникам с 
просьбой уничтожить домашних 
уток, гусей и кур. В Асбесте ре
шили' подстраховаться в усло
виях распространения вируса 
птичьего гриппа на территории 
России. Многие рабочие фаб
рики живут в частных домах, 
держат собственных пернатых.

По словам Ю.Самсонова, 
люди отнеслись к распоряже-

нию с пониманием. Белокамен- 
цы сознают, что в случае попа
дания вируса на территорию 
коллективного хозяйства они 
останутся без работы. В сель
хозпредприятии усилен конт
роль за соблюдением санитар
ных требований, на территории 
забивают голубей, воробьев, 
ворон.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ КОРОТКО

Каждой школе
тревожная кнопка

Школы Среднего Урала должны быть снабжены тревожной 
кнопкой, сообщила начальник отдела по взаимодействию с 
МВД, Министерством юстиции РФ и областной комиссией 
по делам несовершеннолетних министерства образования
области Валентина Баженова.

Соответствующее постанов
ление подписано правитель
ством РФ. Стоимость оборудо
вания 2 тысячи рублей. Деньги 
на установку сигнализации вы
деляются из областного бюд
жета. В течение трех лет тех
ника должна появиться во всех

образовательных учреждени
ях. В первую очередь тревож
ной кнопкой снабжаются заве
дения с круглосуточным пре
быванием детей, например, 
школы-интернаты, детские 
дома, приюты, санаторные 
детские сады.

Справиться
с лесными пожарами

помогут дожди
Так считают сотрудники Уральской авиационной базы
охраны лесов.

По информации отдела ме
теорологических прогнозов 
Свердловского центра гидро
метеорологии, к Среднему Ура
лу с запада приблизился холод
ный атмосферный фронт, кото
рый несет обильные осадки. 
Дожди и грозы пройдут на всей 
территории области. 6 и 7 авгу
ста возможно похолодание на 
три-четыре градуса.

Однако циклон не задержит
ся надолго. Уже в начале сле
дующей недели на Среднем 
Урале вновь потеплеет. По сло
вам пожарных, подобная погод-

ная ситуация существенно об
легчит работу. Именно из-за 
долгого отсутствия осадков на 
севере региона возникают лес
ные пожары. По информации 
главного управления МЧС РФ 
пр_Свердловскрй области^е те,-, 
чение суток было зарегистри
ровано 17 возгораний. Леса 
продолжают гореть в Ивдельс- 
ком, Североуральском, Кар
пинском, Новолялинском рай
онах.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ ПРИОРИТЕТЫ

Что тревожит
россиян?

Среди пяти важнейших задач, которые прежде всего 
должно решить правительство, три так или иначе связаны с 
нынешним уровнем цен. Таковы результаты последнего 
опроса, который провел Аналитический центр Юрия 
Левады (Левада-Центр — один из крупнейших в стране, его 
данными периодически пользуются аппарат Президента 
РФ, Интерфакс, ИТАР-ТАСС, Финмаркет и другие крупные
агентства).

На первом месте (47% отве
тов) стоит собственно сниже
ние цен. На втором (39%) — ин
дексация зарплат, пенсий, 
вкладов в соответствии с рос
том цен и на четвертом (36%) - 
государственный контроль над 
ценами.

О задачах, которые приори
тетно должно решать прави
тельство, Левада-Центр спра
шивает россиян ежегодно в те
чение последних шести лет. 
Приоритеты остаются практи
чески неизменными, но их по
зиции в рейтинге меняются. 
Скажем, если в 1999 году вып
лата задолженностей по зарп
лате, пенсиям, стипендиям ви
делась населению как главная 
проблема (55% ответов), то 
сейчас она отодвинулась на 
восьмое место.

Уже второй год подряд лю
дей больше всего беспокоят 
цены. Даже борьба с коррупци
ей, стоявшая в прошлом году на 
второй позиции (40%), отошла 
нынче на третий план (38%). 
Зато с четвертого на второе ме
сто вышла необходимость ин
дексации зарплат, пенсий и 
вкладов в соответствии с рос
том цен.

Сопоставляя данные опро
сов по годам, можно сделать 
следующий вывод. Общество 
всерьез подумывает о коррек
ции правительственного курса, 
переосмысливая социально- 
экономические ценности. Так, 
за шесть лет практически вдвое 
увеличилась доля респонден
тов, считающих приоритетной 
финансовую поддержку сельс
кого хозяйства. Почти в полто
ра раза (с 14 до 20%) выросло 
число тех, кто убежден, что 
предприятия ключевых секто-

ров экономики необходимо 
вернуть в собственность госу
дарства. Набирает сторонников 
(с 9 до 14%) идея укрепления 
военно-промышленного комп
лекса, обороноспособности 
страны.

Среди либеральных по
мыслов наших соотечествен
ников, демонстрирующих по
ложительную динамику, выде
ляются, пожалуй, лишь гаран
тии для развития частного 
бизнеса (с 6 до 10%), зани
мающие, впрочем,лишь 13-ю 
позицию.

На этом фоне весьма приме
чательно, что укреплением руб
ля, повышением его курса оза
бочены лишь 26% опрошенных. 
Год назад таких было 30%, а в 
1999 году эта проблема стояла 
на третьем месте. Меньше вол
нуют россиян сбор налогов (ны
нешние 6% — самый низкий по
казатель за шесть лет) и под
держка банковской системы, 
включая гарантии вкладов. 
Впрочем, год назад во время 
“кризиса доверия’’ банковская 
тема была для участников оп
роса значительно более акту
альной.

И уж что совсем не вызыва
ет тревоги соотечественников, 
так это наполнение прилавков 
товарами. В 1999 году эта про
блема вплотную примыкала к 
первой десятке рейтинга (12%), 
но уже через год резко снизила 
актуальность до 3%, на которых 
и держалась вплоть до нынеш
него года. Теперь о ее приори
тетности говорят лишь 2% оп
рошенных.

Тамара ВЕЛИКОВА 
(по материалам 

пресс-службы СКБ-банка).

Новая волна
преобразований

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
На 13792 квадратных метрах здесь размес

тятся продуктовый супермаркет самообслужи
вания “Монетка”, салоны по продаже мебели, 
одежды и оптики, солярий, банки, боулинг, дис
котека “Карабас", предприятия быстрого пита
ния.

Эдуарду Росселю вместе с другими почётны
ми гостями, среди которых была и областной 
министр торговли, питания и услуг В.Соловье
ва, доверили перерезать традиционную ленту.

—Бывая в рабочих поездках в зарубежных 
странах, я всегда мечтал, чтобы увиденные там 
технологии торговли пришли и к нам, на Урал, 
— обратился губернатор к участникам торже
ства. — На старте преобразований до этого 
было далеко. Вспомните, каким бурным наше
ствием на наши улицы и проспекты стало лет 
десять назад появление разномастных торго
вых точек-сарайчиков. Не сосчитать, сколько 
писем наших земляков пришло в мой адрес за 
это время с требованием убрать лотки “коро
бейников” с обочин дорог и тротуаров. Я успо
каивал: через подобный этап становления ча
стной торговли проходили все государства. И 
вот — сбывается: вслед за Екатеринбургом и 
Нижним Тагилом, в город Каменск-Уральский 
пришла новая волна преобразований - появил
ся первый гипермаркет, не уступающий запад
ным аналогам.

Эдуард Россель отметил особую заслугу в 
этом компании ООО “КИТ -Кэпитал”, возглавля
емой нашим известным предпринимателем Ни
колаем Кретовым, специализирующимся на 
строительстве социально-значимых объектов — 
от разработки их концепции до сдачи “под ключ” 
и последующем управлении бизнесом.

Самые современные технологии ведения тор
говли заложены и в “Монетке” каменцев: штри
ховое кодирование, система скидок, дисконт
ные карты, автоматическая система управления 
товародвижением... Трудно представить, но на 
прилавках - около 20 тысяч наименований 
продуктов.

Эдуард Россель побывал в торговом зале, 
ознакомился с предлагаемым ассортиментом, 
ценой товара, побеседовал с персоналом. За
мечательный подарок ООО “КИТ - Кэпитал” сде
лал жителям уральского города, а его глава... к 
дню своего рождения. Учитывая это, Эдуард Рос
сель поздравил “дважды именинника" Николая 
Кретова и под аплодисменты горожан вручил ему 
губернаторские часы.

Тут же, на площади перед “КИТом”, Эдуарда 
Росселя обступили земляки, и он непринуждён
но беседовал с ними о сегодняшних делах, тем
пах и перспективах развития экономики облас
ти, отвечал на вопросы, в том числе (под общий 
смех и улыбки) и о том, хватит ли зарплаты, что
бы стать завсегдатаем супермаркета.

Радует, что торговые системы мирового уров
ня пришли в наши крупные города, сказал гу
бернатор, но в Свердловской области 1850 сёл 
и деревень. Так что следующий шаг, предусмот-

ренный стратегией развития Среднего Урала на 
перспективу, нужно делать именно туда, на от
далённые территории нашего края.

Перерезать ленточку в тот день губернатору 
довелось ещё раз: на церемонии открытия по
ликлиники №1 в Красногорском районе Каменс- 
ка-Уральского. Рассчитанное на 550 посещений 
в смену, это учреждение здравоохранения спро
ектировано с учётом потребностей посетителей 
всех возрастов, оборудовано самой современ
ной диагностической аппаратурой и инстру
ментом. Сам профессиональный строитель, Эду
ард Россель высоко оценил качество выполнен
ных работ и поблагодарил коллег за мастер
ство, пожелал им новых успехов.

Губернатор высказал слова признательности 
главе Каменска-Уральского Виктору Якимову за 
последовательность, с которой воплощаются в 
городе губернаторские целевые программы 
“Мать и дитя", народосбережение. Только за 
последнее время здесь появились хирургичес
кий комплекс, перинатальный центр, филиал 
“Микрохирургии глаза”, станция “Скорой помо
щи”. Всё это, считает Э.Россель, свидетельству
ет о развивающемся промышленном комплексе 
города, развитии его экономики, что позволяет 
совместными усилиями с успехом реализовы
вать значительные социальные проекты.

В ходе беседы со специалистами Эдуард Рос
сель поддержал главу представительства ООО 
“Сименс” на Урале Розу Габдуллину в её устрем
лениях наполнить учреждения здравоохранения 
Свердловской области самыми передовыми ме
дицинскими технологиями. В частности, в крас
ногорскую поликлинику № 1 они уже поставили

(со скидкой 45 процентов!) мощный рентгено
вский аппарат “Axiom R1000”.

На торжестве по случаю пуска новой поли
клиники слово попросил Владимир Лямин. От 
имени ветеранов города он сердечно поблаго
дарил губернатора, правительство области и ад
министрацию Каменска-Уральского за постоян
ное внимание и заботу.

Эдуард Россель посетил ООО “СУАЛ-Крем- 
ний-Урал”, недавно отметивший первую “пяти
летку” своего стажа в технологической цепочке 
СУАЛа и Уральский алюминиевый завод - фили
ал ОАО “СУАЛ". Ввод на УАЗ-СУАЛ в промыш
ленную эксплуатацию опытного участка элект
ролиза, оборудованного электролизёрами на 
силу тока 300 кА, металлурги считают одним из 
главных достижений отечественной алюминие
вой промышленности России в текущем году. И 
то сказать, опытный участок каменцев - второй 
в мире. От успешной реализации этого проекта 
зависит выбор технологии производства “кры
латого металла" при строительстве новых заво
дов.

Губернатор побеседовал с инженерно-техни
ческими работниками УАЗа. Эдуард Россель ин
тересовался технологическими аспектами под
бора параметров работы сложного оборудова
ния, ведь каждый из его элементов, начиная с 
преобразовательной подстанции, оснащённой 
тиристорными преобразователями, и заканчи
вая самим плавильным агрегатом, никогда преж
де вместе не взаимодействовали степенью рис
ка при серийном внедрении мощных электроли
зёров. Задача, которую решают уральцы, ответ
ственна уже потому, что по её результатам бу-

дет определена возможность строительства но
вого алюминиевого завода годовой мощностью 
1 миллион тонн.

Генеральный директор ООО “СУАЛ -Кремний 
-Урал” Александр Золотайко рассказал губерна
тору об использовании производимого предпри
ятием технического кремния в сплавах, приме
няемых в моторо- и авиастроении, в космичес
кой отрасли.

Особо шла речь об инвестициях в производ
ство, социальной ответственности, формирова
нии трудового коллектива, развитии социаль
ной инфраструктуры.

Как известно, в 2004 году “Группа СУАЛ” под
писала с Агентством США по Международному 
развитию меморандум о взаимопонимании, пре
дусматривающий равноправное партнёрство для 
содействия социальному и экономическому раз
витию муниципальных образований. В качестве 
пилотных участников этой программы избраны 
три территории, и в том числе - город Каменск- 
Уральский.

Свою поездку сюда Эдуард Россель завершил 
посещением Уральского проектно-конструктор
ского бюро “Деталь". Известное в России и за 
рубежом предприятие по разработке радиовы
сотомеров и специализированных систем для 
авиационной и ракетно-космической промыш
ленности, оно уверенно занимает достойное ме
сто в строю отечественной “оборонки”. Ученые- 
исследователи, лауреаты Государственной и 
международных премий, заслуженные изобре
татели России работают здесь. В их изделиях - 
свыше четырехсот технических решений, защи
щённых авторскими свидетельствами.

Генеральный директор - генеральный конст
руктор УПКБ “Деталь” Леонид Пономарёв про
демонстрировал губернатору уникальные образ
цы - экспонаты музея предприятия - аналоги тех, 
что позволяют летать самолётам, водить косми
ческие корабли. Это о надёжности и сверхточно
сти их приборов сообщают газеты и телеканалы 
мира, повествуя о небывалой проводке карава
на подлодок под толщей льда в Северных широ
тах, посадках на Луну и полётах к Марсу, реали
зации проекта “Буран”.

Эдуарду Росселю представили новые разра
ботки. Несмотря на то, что УПКБ “Деталь” удос
тоена Международной академией реальной эко
номики почётного звания “Лидера региональной 
экономики”, у предприятия немало проблем, ка
сающихся дальнейшего развития. Связаны они 
не только с разработкой и повышением качества 
изделий для тактического ракетного вооружения, 
но и приборов, в которых остро нуждаются топ
ливно-энергетический, металлургический, ма
шиностроительный комплексы страны, железно
дорожный транспорт.

Советовались “оборонщики” со своим губер
натором и по иным социально значимым вопро
сам - о создании условий для омоложения кад
ров исследователей и конструкторов, реализа
ции нового жилищного законодательства, бюд
жетном планировании, поддержке ветеранов 
отрасли. В ходе визита губернатора определены 
меры, направленные на дальнейшее развитие 
и повышение эффективности работы предпри
ятия.

Борис КОРТИН, 
департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА 

и Николая АРИСТАРХОВА.

Попписка — благотворительный фона ■ СОТРУДНИЧЕСТВО

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Мы благодарим всех участников благотвори

тельной акции за заботу о людях старшего по
коления и воинах-уральцах.

К большому сожалению, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла стано
вится все меньше. Наш долг — позаботиться о 
них, проявить особое внимание к ним. Благо
творительная подписка на “ОГ” для ветеранов 
— это одно из проявлений нашей общей заботы 
о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим 
округами, министрам, главам муниципальных обра
зований городов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и к частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать посильную помощь ве
теранам и инвалидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпи
талям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ве
теранам и на этот раз — оформить подписку на “Об
ластную газету". Те, кто нуждается в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветера
нов, госпитали, где лечатся фронтовики, труженики 
тыла, “афганцы”, “чернобыльцы", нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, воинские ча
сти также испытывают большие трудности с оформ
лением подписки на’“Областную газету". Хотелось 
бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, уч
редителями которой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодательное Собрание Свер
дловской области. Только на ее страницах публику

ются областные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С момента опуб
ликования в “ОГ” важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется 
и на запросы массового читателя. На ее страницах 
печатаются разнообразные материалы на темы поли
тики, экономики, культуры, науки, права, медицины, 
сельского хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, 
спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра” для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ве
теранский выпуск “Эхо”. Он посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты “ОГ" 
постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды ис
тории нашей страны, стараются помочь ветеранам 
в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ветеранов вы 
можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, до
мов престарелых, воинских частей и учреждений 
просим найти средства и перечислить на расчетный 
счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты 
“Областная газета”, г.Екатеринбург, 
р/С 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, ОКПО 25024800 в 
ОАО "Уралвнешторгбанк" г.Екатеринбург. “Под
писка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку 
на “ОГ” и через редакцию. Только до 1 сентября 
2005 года стоимость подписки на “ОГ” для всех 
категорий населения льготная (по цене прошлой 
подписной кампании). Для предприятий и органи
заций, участвующих в акции "Подписка — благо
творительный фонд”, стоимость 1 экз. газеты со
ставит:

—642 руб. 72 коп. (в том числе НДС 18%) — на 
12 месяцев;

—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 18%) — на 
6 месяцев.

С 1 сентября подписная цена на “ОГ” для всех 
категорий населения существенно увеличится. Ис
ходя из перечисленной суммы, просим выслать спи
сок ветеранов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, которая свя
жется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участни
ков акции “ОГ" расскажет на своих страницах. Рас
скажет она и о тех, кто активно организует подписку 
на местах.

О принятом решении просим сообщить по ад
ресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других документов, 
подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ” предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш об
щий долг.

Они отстояли независимость нашей Родины, ис
пив до дна чашу тяжелых испытаний. Получая ежед
невно "Областную газету”, ветераны будут благодар
ны за помощь и внимание.

Уральцы
подружил ись 
с "Сименсом"
У уральских машиностроителей 
налаживается сотрудничество с 
немецкой компанией Siemens. На днях 
подразделение(дивизион) компании 
ОМЗ — ОМЗ-Спецсталь, в которое 
входит и бывшее металлургическое 
производство Уралмаша в 
Екатеринбурге, внесено в реестр 
поставщиков немецкой компании.

ОМЗ-Спецсталь признан соответству
ющим требованиям компании Siemens по 
результатам аудита, закончившегося в 
июле. Теперь дивизион должен подтвер
дить свою квалификацию — выполнить 
пробный заказ на изготовление комплек
та из 15 дисков компрессора газовой тур
бины.

Аудит ОМЗ-Спецстали проводился спе
циалистами берлинского подразделения 
Siemens в рамках установленной проце
дуры оценки квалификации поставщиков 
компонентов газовых турбин. ОМЗ-Сталь 
уже имеет опыт изготовления поковок для 
отечественных газотурбостроителей. В 
2004 году в рамках опытного заказа для 
филиала компании “Силовые машины” — 
Ленинградского металлического завода — 
в ОМЗ-Спецсталь были изготовлены три 
заготовки дисков компрессора газовой 
турбины из высоколегированной стали. 
Это открыло возможность для сотрудни
чества с Siemens.

Георгий ИВАНОВ.
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает министр 
по физической 

культуре, спорту 
и туризму 

Свердловской области 
Владимир 

ВАГЕНЛЕЙТНЕР

работу на Среднем Урале. Его де
ятельность ведется в двух важ-

Свердловская область ста
бильно входит В число ведущих
спортивных регионов России. А нейших направлениях: подготов-
министерство координирует и 
направляет всю физкультурную

ка и поддержка спортсменов вы
сокого класса и физкультурно-

массовая работа.
Общая численность занимаю

щихся спортом и физической 
культурой в Свердловской обла
сти в прошлом году составила 
более полумиллиона человек, 
которые объединены в 2843 кол
лектива физической культуры и 
спорта, в том числе 767 - на про
изводственных предприятиях и в 
учреждениях. Для детей и под
ростков действуют 420 детских 
подростковых клубов по месту 
жительства, причем почти поло
вина из них имеет четко выра
женную физкультурно-оздорови
тельную направленность. Около 
92 тысяч юношей и девушек за
нимаются в 139 действующих 
ДЮСШ и СДЮСШОР. Более двух
сот спортсменов Среднего Ура
ла входят в состав сборных ко
манд России и защищают честь 
страны на чемпионатах мира и 
Европы.

Впрочем, проблем и забот у 
штаба спортивной жизни в Свер
дловской области хватает. О ра
боте министерства и его подраз
делений, о состоянии дел и бли
жайших перспективах дальней
шего развития физкультуры и 
спорта в регионе и о многом дру
гом вы можете узнать, позвонив 
по телефонам “Прямой линии”.

В понедельник, 8 АВГУСТА, 
С 14 ДО 16 ЧАСОВ на ваши 
вопросы ответит министр по 
физической культуре, 
спорту и туризму Свердлов
ской области Владимир Аль
бертович Вагенлейтнер.

О тысячелетии Казани
и не только о нем

Десятый год работает в Екатеринбурге 
постоянное представительство Республики 
Татарстан в Свердловской области. Его воз
главляет Равиль Бикбов. В среду, 10 авгус
та, Равиль Зуфарович будет гостем нашей 
редакции. Его встреча с читателями “Обла
стной газеты” состоится в преддверии 
1000-летнего юбилея Казани, столицы Та
тарстана, который отмечается 30 августа.

Указами президентов Российской Фе
дерации и Республики Татарстан празд
нование славного тысячелетия возведено 
в ранг государственного торжества. Татар
стан сегодня стоит на пороге новой эпо
хи. Тысячелетие столицы Татарстана ста
нет началом новой истории татарского на
рода, точкой отсчета нового периода в 
развитии нации.

Предстоящий юбилей Казани стал до
полнительным мощным импульсом укреп
ления экономических и культурных связей 
между Татарстаном и регионами России, 
среди которых Свердловская область, бе
зусловно, стоит в ряду главных партнеров. 
Правительством Свердловской области 
утверждена специальная программа уча
стия области в мероприятиях, приурочен
ных к знаменательной дате.

Какими достижениями встречает Татар
стан тысячелетие своей столицы? Чем от
метит это событие Средний Урал? Как раз
виваются отношения Свердловской обла
сти и Татарстана в сфере торговли, куль
туры, образования, межнациональной по
литики, информационного обмена?

Эти и другие вопросы вы можете 
задать Равилю Зуфаровичу Бикбову в 
среду, 10 АВГУСТА, С 11.00 ДО 13.00 
ЧАСОВ.

Телефоны “Прямой линии”: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (343) 262-63-12 (для жителей области).
Звоните! До встречи на “Прямой линии”.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Шевкет ШАЙДУЛЛИН:

Мы оставляем право выбора
за пассажиром"

Сошлись сенокос, 
сев и уборка

На селе в начале августа особенно много работы: наряду с 
продолжающейся в этот период заготовкой кормов идет 
подготовка почвы под урожай будущего года, сев озимых 
культур, начинается уборка урожая. Все эти вопросы были 
затронуты на селекторном совещании, которое провел 
вчера заместитель председателя правительства 
Свердловской области — министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов.

Завтра — профессиональный 
праздник работников стальных 
магистралей. Перед самым Днем 
железнодорожника 
корреспонденты “ОГ” задали 
вопросы начальнику Свердловской 
железной дороги (СвЖД) Шевкету 
ШАЙДУЛЛИНУ. Разговор касался 
темы, которая затрагивает всех 
жителей области, — развития 
пассажирских перевозок. Эту 
беседу мы и предлагаем вашему 
вниманию.

— Шевкет Нургалиевич, любовь 
населения области к железной до
роге не ржавеет. А насколько сами 
железнодорожники любят пассажи
ров? С какими результатами в сфе
ре пассажирских перевозок встреча
ют работники СвЖД свой професси
ональный праздник?

—Пожалуй, без цифр тут не обой
тись. С начала года поездами дальнего 
следования по Свердловской железной 
дороге перевезено без малого 8,5 млн. 
человек. С наших станций отправились 
в дорогу более 5,5 млн. пассажиров. 
Если в первом квартале наблюдался не
который спад пассажиропотока в даль
нем сообщении, то во втором он вырос 
на 2,9 процента.

С начала года пригородные поезда 
Свердловской магистрали перевезли 23 
млн. 614 тыс. пассажиров, что на 3 млн. 
603 тыс. человек, больше, чем за ана
логичный период 2004 года. Со стан
ций Свердловской магистрали отправ
лено 23 млн. 515 тыс. человек. Рост к 
уровню прошлого года составил 17,5 
процента. Думаю, что эти цифры более 
чем красноречивы.

Пассажиры - наши самые дорогие 
клиенты. С учетом их мнения Свердлов
ская железная дорога расширяет спектр 
услуг, меняет график движения поез
дов. Например, мы отменили пассажир
ский поезд до станции Нижняя Тура, но 
ввели по тому же маршруту скоростной 
и комфортабельный электропоезд, где 
наряду с обычными есть вагоны повы
шенной комфортности. То есть мы ос
тавили за пассажиром право выбора 
стоимости проезда.

—Что сделано в последнее время 
во имя комфорта пассажиров на 
станциях? Сколько станционных по
мещений и где отремонтировано? 
Какие новые услуги введены? Что 
делается для уменьшения очередей 
в билетные кассы, сколько новых 
касс открыто?

—В летний период на вокзалах и 
станциях Свердловской железной доро
ги для удобства пассажиров дополни
тельно действуют 5 железнодорожных 
билетных касс и 25 окон. Все они рабо
тают с 29 мая, то есть с начала летних 
пассажирских перевозок. Пассажиро
поток значительно увеличивается в вы
ходные, поэтому дополнительные кас
сы работают по пятницам, субботам и 
воскресеньям.

Зимой на вокзале в Екатеринбурге 
начал действовать отремонтированный 
пригородный зал, в котором на данный 
момент работает 9 билетных касс. Для 
удобства пассажиров на вокзале стан
ции Свердловск-Пассажирский также 
работают автоматы по продаже биле
тов.

Кстати, на вокзале этой станции от
крыт зимний сад. Там, к примеру, есть 
скала, фонтан и даже мини-пруд, раду

ют глаз живые и искусственные расте
ния с подсветкой.

В настоящее время идет реконструк
ция вокзалов на станциях Тюмень и 
Ишим. В Тюмени сейчас на вокзале ве
дутся отделочные работы. Вход на вок
зал и выход на перрон будут оснащены 
автоматически раскрывающимися две
рями. Фасад здания планируется выпол
нить с использованием современных 
вентилируемых систем остекления с 
солнцезащитой, ночной подсветкой 
здания.

Вокзал в Ишиме теперь выглядит так 
же, как в начале XX века, когда он был 
построен. Сохранены все внешние ар
хитектурные формы, даже рамы в окнах 
поставлены деревянные с переплетом, 
разница лишь в том, что здесь примене
ны современные технологии.

—Какие изменения грядут в ско
ром времени в сфере пригородных 
пассажирских перевозок? Как будет 
работать Свердловская пассажирс
кая компания? Как ее работа отра
зится на пассажирах? Не вызовут ли 
перемены резкого роста цен на би
леты?

—Свердловская пригородная компа
ния, создаваемая на магистрали, ста
нет одной из крупнейших в сети Россий
ских железных дорог. Это обусловлено 
высокой концентрацией в регионе при
городных перевозок и их важным соци
ально-экономическим значением для 
Свердловской области. При этом ожи
дается, что транспортное обслуживание 
населения области перейдет на новый 
уровень качества, в том числе и за счет 
развития сопутствующих видов бизне
са. Пассажир получит перевозчика, для 
которого пригородные перевозки явля

ются основным видом деятельности, а 
вместе с этим произойдет улучшение 
транспортного обслуживания, будут вне
дрены регулируемый правительством 
области тариф, более удобный график 
движения.

Кроме того, среди дополнительных 
мер, которые планирует реализовать 
ОАО “СПК”, заслуживают внимания та
кие, как обеспечение охраны во всех 
электропоездах, увеличение числа убор
щиков внутри салона, обеспечение элек
тропоездов разъездными билетными 
кассирами, установка био-санузлов в 
электропоездах, организация питания, 
доставка абонементных билетов на дом.

Повышение стоимости проезда в 
электропоездах в 2005 году не планиру
ется. На 2006 год бизнес-планом созда
ния ОАО “СПК” предусмотрен рост тари
фов в объеме, не превышающем темпов 
роста инфляции.

—Какие новые маршруты поездов 
(пригородных и дальнего следова
ния) планируется ввести?

—Сейчас дорога обратилась с пред
ложением к ОАО "РЖД" ввести с октября 
2005 года новый поезд Свердловск— 
Кисловодск, пока на осенне-зимний пе
риод, а в дальнейшем круглогодично. 
Также рассматривается предложение 
Свердловской магистрали с 2006 года 
ввести новый поезд Свердловск - Пекин 
через Казахстан. Идет работа над вари
антами маршрута и отработка графика 
для них. Кроме того, рассматривается 
возможность в будущем ввести беспе
ресадочные вагоны сообщением Сверд
ловск - Одесса.

Кое-какие маршруты введены уже на 
данный момент. Так, 23 мая в первый 
рейс отправился новый фирменный по

езд международного сообщения “Ека
теринбург” (Свердловск—Брест).

С внедрением летнего графика дви
жения на наиболее востребованные 
маршруты южных направлений введены 
дополнительные поезда. В частности, 
дополнительный поезд № 479/480 
сообщением Свердловск—Новорос
сийск, № 439/440 сообщением Пермь— 
Новороссийск, № 435/436 сообщением 
Свердловск—Адлер и так далее.

В июле 2005 года запущены допол
нительные составы на наиболее востре
бованных направлениях: Свердловск— 
Тюмень, Свердловск—Ревда, Сверд
ловск—Первоуральск, Свердловск— 
Храмцовская, Свердловск—Верх-Ней- 
винск.

—Что осталось сделать для пуска 
городской электрички в Екатерин
бурге?

—Осталось завершить электрифика
цию станций, работы по усилению пути, 
поставить платформы и смонтировать 
навесы. Кстати, закуплены уже два но
вых электропоезда, которые будут экс
плуатироваться в проекте “Городская 
электричка”. Для удобства пассажиров 
стоимость разовой поездки в электро
поезде городской электрички будет та
кой же, как на других видах муниципаль
ного транспорта в Екатеринбурге, — 
семь рублей.

Фото Руслана КАЗАКОВА.

Кормозаготовительная кам
пания близится к завершению, 
и министр подвел предвари
тельные итоги “зеленой жатвы”. 
По сравнению с прошлым го
дом, когда из-за засухи хозяй
ства не смогли запасти в дос
татке сена, силоса, сенажа, ны
нешняя ситуация на кормовых 
угодьях выглядит весьма опти
мистично.

—Конечно, сравнение с про
шлым годом будет не коррект
ным, но в целом следует при
знать, что в этом году кормов 
заготовлено раза в два больше, 
чем в прошлом, —сказал Сер
гей Чемезов.

Особо на кормозаготовке он 
выделил Ирбитский, Богдано- 
вичский, Артинский, Белоярс
кий, Каменский, Камышловс- 
кий, Сухоложский, Невьянский, 
Пышминский районы. Хозяй
ства этих районов, а также пти
цеводческие предприятия, за
нимающиеся животноводством, 
уже имеют более чем по 20 цен
тнеров кормовых единиц на 
каждую условную голову скота. 
Такой запас кормов позволяет 
надеяться на то, что зимой там 
не будет проблем с рационом 
для сельскохозяйственных жи
вотных. Но, в то же время, ряд 
территорий имеет очень низкий 
запас кормов. Среди таковых 
были названы Пригородный, 
Шалинский, Алапаевский, Ачит- 
ский районы, Верхотурский 
уезд.

Сергей Чемезов коснулся и 
вопроса качества кормов. 
Оценка качественных показате
лей заготовленных кормов толь
ко начинается. Она позволит 
сделать вывод о том, какой ре
ально кормовой баланс имеют 
наши предприятия.

Завершая разговор на эту 
тему, министр сказал, что ре
зервы для кормозаготовки в об
ласти есть, и он призвал завер
шить заготовку силосных куль
тур до 15—20 августа.

Как было также отмечено на 
совещании, сельскохозяй
ственные предприятия медлен
но приступают к севу озимой 
ржи. Хотя в этом году предсто
ит увеличить посевы этой вахг- 
ной кормовой и продоволь
ственной культуры С 24 ТЫО(ЯЧ 
гектаров до 35 тысяч. Эту ра
боту предстоит провести до 25 
августа. ;

Кстати, именно с обмолюта 
озимой ржи начинается у »час 
уборка зерновых. По Области 
уже убрано 5 тысяч гектаров 
зерновых культур. Жатаа нвча- 
лась примерно в те же срюки, 
что и в прошлом году. Первые 
намолоты нынче почти повсе
местно превышают уровень 20 
центнеров зерна с гектара, что 
позволяет селянам надеяться 
на приличный урожай.

—Тем более уборку темпа
ми необыкновенными надо про
водить, — сказал по этому по
воду Сергей Чемезов.

Однако готовность зерно
уборочного парка не позволяет 
надеяться на такие темпы убор
ки. Так, по данным Минсельхоз
прода, готовность комбрйнов к 
работе в поле составляет 92 
процента, а по сведениям гос
технадзора технический ос
мотр прошли только 77 процен
тов уборочных машин. В неко
торых хозяйствах есть исправ
ные комбайны, но на них неко
му работать. Как выяснилось на 
совещании, несколько новых 
зерноуборочных комбайнов 
еще ждут своих покупателе# на 
складах региональных дилеров 
заводов. Тут же были сделаны 
необходимые распоряжения, 
чтобы ускорить отправку убо
рочных машин в хозяйства. 
Всего, как ожидается, в этом 
году наши сельскохозяйствен
ные предприятия получат око
ло 100 новых комбайнов. Это 
серьезное подспорье на жатве.

Рудольф ГРАШИН.

■ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ | 

Коров, свиней, 
кур посчитают

С 1 по 26 июля 2006 года в нашей стране пройдет 
Всероссийская сельскохозяйственная перепись. О том, что 
это такое, как идет подготовка к этому важному 
мероприятию, журналистам рассказали вчера в 
екатеринбургском пресс-центре информационного 
агентства “ИТАР-ТАСС Урал” заместитель председателя 
правительства Свердловской области — министр сельского 
хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов и 
председатель Свердловского областного комитета 
государственной статистики Алексей Чернядев.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Кто будет кормить Россию?
Сегодня на фоне экономического подъема, 
строительного бума в крупных городах и 
возрождения промышленности как-то 
незаметно на второй план отошли проблемы 
села. Между тем демографы бьют тревогу: в 
отдельных субъектах РФ численность 
городского населения перевалила за 90 
процентов. А это означает, что российская 
деревня стремительно “стареет”. Молодежь 
отправляется в поисках лучшей доли в 
мегаполисы. Все чаще по федеральным 
телеканалам показывают материалы о 
покинутых всеми жителями “деревнях- 
призраках” и о сельских школах, в которых 
учатся лишь один-два ученика. И кто знает, не 
оставят ли и они родные места по примеру 
других односельчан?

А от этого зависит продовольственная безопас
ность России. По данным Всемирной продоволь
ственной организации, если страна импортирует 
до четверти всех продуктов питания, то в случае 
глобальных катаклизмов она не сможет самостоя
тельно прокормить себя. В Свердловской области, 
благодаря принятой губернатором программе о 
продовольственной безопасности, ситуация дос
таточно благополучная: мы обеспечиваем себя раз
ными видами продуктов питания на 80—100 про
центов, в то время как в обеих столицах почти по
ловина продуктов иностранного происхождения.

Почему нашу страну должны кормить иностран
ные крестьяне? Почему мы до сих пор едим “нож
ки Буша", а поля Поволжья и Сибири обрабатыва
ют китайцы? Что, своих ресурсов нет? Есть. Но ино
странные — дешевле. А, как известно, скупой пла
тит дважды. Возможно ли удержать молодежь на 
селе? Опыт Уральской государственной сельско

хозяйственной академии говорит, что да. Ректор 
УрГСХА Александр Сёмин рассказывает: “Из 59 аг
рарных вузов страны у нашего достаточно высокая 
“закрепляемость" кадров: после окончания в сис
теме АПК работают около 48 процентов выпускни
ков, а непосредственно в сельском хозяйстве — 
до трети. По нынешним временам результат очень 
хороший”.

Но для того, чтобы его достичь, областным вла
стям и руководству УрГСХА пришлось проделать 
огромную работу. Несмотря на экономические 
трудности не прекратила действовать программа 
непрерывного сельскохозяйственного образова
ния "от школы до вуза”. В каждом районе Сверд
ловской области существует специализированный 
класс, в котором старшеклассники учатся по спе
циальной методике под руководством опытных 
специалистов, что позволяет им без особых про
блем поступить в Сельхозакадемию. Естественно, 
что все иногородние студенты обеспечиваются об
щежитием.

Кроме этого, областная программа кадрового 
обеспечения специалистами АПК предусматрива
ет ежегодный целевой прием более 200 студен
тов. Заказчиками этой программы, помимо мини
стерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, являются городские и рай
онные администрации и сельхозпроизводители. 
На обучение в академию берут самых лучших: кон
курс среди "целевиков” доходит до трех человек 
на место. Этим выпускникам после обучения пре
доставляется рабочее место, там же они проходят 
практику, в отдельных случаях заказчики платят 
им стипендию, а после окончания академии дают 
ссуды на жилье.

—Нельзя растерять такой опыт в результате иду

щей в стране реформы образования, которая мо
жет только ухудшить ситуацию на селе. Предполо
жим, что все российские вузы начнут зачислять сту
дентов по результатам единого государственного 
экзамена. Ни для кого не секрет, что уровень под
готовки абитуриента из сельской школы ниже, чем 
выпускника городской школы, — считает Александр 
Николаевич. — Не по своей вине выпускники сель
ских школ не знают на должном уровне физику, 
химию, литературу или иностранный язык. Там, 
откуда в крупные города едут поступать, просто не 
было преподавателей, занятия с ними, например, 
по химии проводили главный инженер или агро
ном. А может быть и прямо противоположная си
туация: талантливый выпускник из села или неболь
шого городка заполняет тест, получает блестящие 
результаты, рассылает их во все вузы и может вы
бирать между Москвой и Санкт-Петербургом. Но 
будем реалистами: благосостояние семьи такого 
“самородка", как правило, невелико, и при столич
ных ценах родители будут не в состоянии его обес
печить.

Существует и другая проблема. Как известно, в 
рамках идущей реформы образования многие вузы 
уже перешли на двухуровневую систему подготов
ки (бакалавриат и магистратура), но, например, 
Челябинский сельскохозяйственный институт вы
нужден был отказаться от этого эксперимента лишь 
потому, что окончившие его бакалавры попросту 
не находили работы. В отделах кадров предприя
тий их посчитали чем-то средним между выпуск
никами бывших техникумов или недоучившимися 
студентами вуза. Вот и вынуждены бакалавры или 
окончившие традиционные пять курсов специали
сты, которых не устраивает зарплата в тысячу руб
лей, "крутиться” в городах. И у многих действи

тельно получается устроиться. Не вспомнить ли тут 
опыт соседнего Китая, где государство дает жите
лям сельской местности кредит на образование, 
за что выпускники должны проработать в течение 
пяти лет в родном селе по полученной специаль
ности. Поэтому, наверное, и нет в провинциях Под
небесной проблем с агрономами и врачами.

Система образования и будущее России, ее 
экономики — звенья одной цепи. Законы об обра
зовании приняты, но не всегда ясно, какие цели 
ставят перед собой реформаторы. Вузы сами вы
нуждены искать ответы на вопросы, какие специа
листы нужны экономике, в каком именно количе
стве и в каких отраслях. Когда говорится о госу
дарственном образовании, то подразумевается, 
что именно государство делает определенный за
каз на подготовку тех или иных специалистов. Но у 
нас же сейчас этот процесс носит хаотичный ха
рактер.

Простой пример: сегодня, по мнению частных 
инвесторов, чтобы ожило российское сельское хо
зяйство, на селе необходимы квалифицирован
ные специалисты, причем не просто хорошие аг
рономы или механизаторы, а главным образом 
менеджеры - организаторы сельскохозяйственно
го производства, способные эффективно хозяй
ствовать в условиях рыночной экономики. “Госу
дарство должно думать о системе закрепления 
кадров, обучении и, наконец, инфраструктуре села, 
чтобы люди после учебы возвращались обратно. 
Но на деле получается как обычно: законы вне
дряются, а общей стратегии как не было, так и нет”, 
— уверен Семин.

Алексей СЕМЕНОВСКИХ.

С 1920 года в нашей стране 
не проводилась сельскохозяй
ственная перепись. Хотя в раз
витых странах она обычно про
водится каждые десять лет. Та
кая перепись позволяет уви
деть реальную картину процес
сов, происходящих в аграрном 
секторе, прогнозировать и 
планировать сельскохозяй
ственное производство. Стоит 
ли говорить, как это важно для 
нашей страны, которая на про
тяжении веков считалась кре
стьянской и где аграрный сек
тор в ходе последних реформ 
понес особенно ощутимые по
тери, где до сих пор значитель
ная часть населения выживает 
благодаря своему огороду, 
саду или подсобному хозяй
ству. Кстати, по итогам пере
писи населения 2002 года вы
яснилось, что для 12 процен
тов населения Свердловской 
области личное подсобное хо
зяйство является одним из ос
новных источников дохода. Не 
зря почти 90 процентов карто
феля, 80 процентов овощей, 
значительную часть мяса и мо
лока дают у нас частные под
ворья.

Сельскохозяйственная пе
репись коснется как сельско
хозяйственных предприятий и 
фермеров, ведущих товарное 
производство, так и владель
цев сельских подворий, садо
водов. Вот только подход к 
разным категориям землевла
дельцев будет разным. Напри
мер, в селах в ходе переписи 
предстоит провести подвор
ный обход домовладений, и 
для этого потребуется огром
ная армия переписчиков. Для 
садоводов, а садовых участков 
в области более полумиллио
на, будет проводиться выбо
рочная перепись. Сейчас начи
нается составление списков

хозяйств. Для переписи будут 
использованы даже снимки 
сельхозугодий, сделанные из 
космоса. Но не это является 
главной проблемой предстоя
щей переписи.

—Главная проблема заклю
чается в том, что мы можем 
столкнуться с боязнью людей 
дать информацию, — сказал 
председатель Свердловского 
областного комитета государ
ственной статистики Алексей 
Чернядев.

Алексей Чернядев особо 
остановился на том, что со
бранная в ходе переписи ин
формация ни в коем случае не 
будет использована в ущерб 
тому, кто ее предоставит. Как 
он заметил, в ходе последней 
переписи населения 2002 года 
органы статистики сумели со
хранить конфиденциальность 
собранных сведений. Так же 
они намерены работать и в 
этот раз. И все же предстоя
щая перепись видится ее уст
роителям намного сложнее 
тех, что проходили. Подготов
ка к ней идет полным ходом. 
Из федерального бюджета на 
это мероприятие запланиро
вано выделить 5,5 млрд, руб
лей. В Свердловской области 
создана комиссия по проведе
нию сельскохозяйственной 
переписи. В течение года в се
лах и деревнях будут прохо
дить сходы, посвященные 
предстоящей сельскохозяй
ственной переписи.

Кстати, пробная сельскохо
зяйственная перепись уже 
проходила в прошлом году в 
четырех субъектах федера
ции. Она выявила сильное 
расхождение между данными 
статистики и полученными ре
зультатами.

Рудольф ГРАШИН.



■ ТРОПАМИ — К СВЯТОМУ СИМЕОНУ
КАК мы сообщали, 9 июля группа 
туристов-паломников отправилась 
из Екатеринбурга по старинному 
пути к местам, связанным с 
именем святого Симеона, 
верхотурского чудотворца. До 
революции этим маршрутом не раз 
ходили паломники — и группами, и 
в одиночку. Особенно 
знаменательным был 
предпринятый в мае 1914 года 
крестный ход с иконой 
покровительницы Екатеринбурга 
великомученицы Екатерины. Его 
организовали в благодарность за 
сень, подаренную семьей 
императора Николая II Свято- 
Николаевскому монастырю в 
Верхотурье и установленную над 
мощами Симеона праведного.

Конечно, эти разновременные собы
тия несравнимы по масштабу. Крест
ный ход набрал по дороге пять тысяч 
участников. Команда нынешних путе
шественников, меняясь на разных эта
пах и количественно, и персонально, 
не превышала двух десятков человек. 
А сходство этих путешествий в том, что 
проходили они по одному и тому же 
пути и оба получили письменное отра
жение. В 1914 году дневник паломника 
вел иерей Аристарх Пономарев, кото
рый, кроме роли летописца, исполнял 
обязанности дорожного брата мило
сердия. Дневниковые записи отца Ари
старха вошли в сборник “Паломниче
ство из Екатеринбурга в Верхотурье 
6—24 мая 1914 г.", изданный, по-ви- 
димому, в этом же году. Этой редкой 
книгой мне позволила воспользовать
ся заведующая православным музеем 
Верхотурского Свято-Николаевского 
монастыря Раиса Николаевна Огарко
ва.

Дневник 2005 года вела гражданка 
Нидерландов Себастиана Маас — наша 
газета уже знакомила с ней читателей. 
Себастиана, она же Аня, записывала 
свои впечатления по-русски, чтобы 
глубже усвоить наш непростой 
язык. Заядлая путешественни
ца, она побывала почти во всех 
странах Европы, во многих го
сударствах СНГ. В России по
знакомилась с Москвой и Пе
тербургом, Камчаткой, Байка
лом. Но сколько еще неизве
данного для нее в нашей стра
не! В индивидуальных турах без 
знания языка — никуда. Вот и 
открывает Аня записную кни
жечку в черной обложке и вы
водит в ней округлые русские 
буквы.

Она читала мне свой дневник 
в верхотурской гостинице. Чи
тала, уточняя по ходу русские 
слова и дополняя записи уст
ными пояснениями.

Вернуться на маршрут, час
тично знакомый нам по запис
кам нашего корреспондента 
Александра Рассказова (“ОГ” 
29, 30 июля, 2 августа), я ду
маю, следует. Во-первых, Алек
сандр расстался с попутчика
ми еще до окончания их пути. 
Во-вторых, любопытен и иной 
угол зрения на те же места и 
события.

Перелистаем же дневники 
священника из дореволюцион
ного Екатеринбурга отца Арис
тарха Пономарева (1914 г.) и эконо
миста из голландского города Оостер- 
хойт Себастианы Маас (2005 г.).

1914 г.: “Точно муравьи, несущие 
ношу, густо облепили носилки под ико
ной Святой Великомученицы Екатери
ны мужчины и женщины, желающие 
“потрудиться для спасения своей 
души”.

Белые парчовые облачения священ- 
но-церковнослужителей блестящей 
серебряной полосой вырисовывались 
среди нарядной праздничной толпы, 
сопровождающей крестный ход. Слы
шалось пение церковных песнопений.

Среди провожавших крестный ход 
нарядных горожан отдельными точка
ми выделялись с белыми котомочка
ми за спиной, с дорожными посошка
ми паломники и паломницы. Скромно 
шествовали эти серенькие, незамет
ные груднички, усердно молясь своей 
бесхитростной душой: “Да сподобит 
Господь Батюшка добраться до Угод
ничка Божия Симеона".

2005 г.: “Дошли до Балтыма. Было 
не очень приятно. Старый тракт шел 
вдоль дороги, где много машин. Анне 
Клаас (А.К. де Гроот, путешественник 
из Голландии, руководитель похода — 
ред.) сказал, что в следующий раз он 
начнет маршрут на два-три пункта 
дальше.

Шел дождь. Двигались один за дру
гим. Анне Клаас знает дорогу. Каждый 
раз, когда надо выбрать направление, 
мы его ждали.

Был костер. Ребята искали сухие 
дрова. Анне Клаас приготовил кашу. 
Мы ее не любили — я и ребята, и руко
водители. Каждый день делали чай.

В Балтыме нас устроила ночевать 
очень приятная женщина. Ее родите
ли, члены церкви, были в этот день в 
Махнево, и мы ночевали в их квартире.

Утром надели мокрую одежду и по
шли к Верхотурке. Дождь второй день, 
опять дорога с большим движением.

На половине пути был костер и пик
ник (похоже, Аня путает слова “привал” 
и “пикник” — ред.). Утром Александр 
(корреспондент “Областной газеты” 
А.Рассказов — ред.) купил продуктов, 
и мы ели суп его приготовления. Суп 
был вкусный. И еще хлеб со шпротами. 
Почти каждый день мы ели шпроты. Та
кая рыба есть и у нас. Это слово гол
ландское — спрот”.

Нам-то порой кажется, что жизнь в 
разных странах и в разные времена от
личается стопроцентно. А вот поди ж 
ты...

1914 г.: “Уставшие путники сделали 
привал. Задымились костры, застуча
ли железные и медные котелки и чай
ники. Разгруппировалась армия палом
ников. Вот на гигантском стволе пав
шей лиственницы, как на скамье, усе
лись разоблачившиеся иереи. Ризы 
повесили на сосенку. Паломники из 
ближайших групп непрерывно стали 
предлагать: "Батюшки, не угодно ли 
стаканчик чайку”, “У меня есть коробка 
шпрот”, “Ну, уж от апельсина не отка
жетесь...”

2005 г.: “У Анне Клааса сильно бо
лели ноги. Александр осматривал его 
ранения (проще говоря, мозоли — 
ред.). Но как он их чистил! Взял бутыл

Аристар
и Себастиана Маас.
Путевые пневники

ку водки и лил ее на ранения. Это было 
смешно. Я смотрела на это с удивле
нием".

Такое применение водки вызвало 
удивление у европейской женщины. Но 
и большинству русских мужиков оно 
тоже вряд ли понравилось бы. Однако и 
в паломничестве 1914 года бывали слу
чаи врачевания подобным способом.

1914г.: “Священник с Медного Руд
ника о. Стефан Хитрое пригласил к себе 
отцов иереев и пристава, следовавших 
за крестным ходом. У о. Стефана пут
ники достали из дорожной аптечки 
спирт, натерли им ноги, и усталость и 
жар в ногах мало-помалу потеряли 
свою остроту. Но к столу перед трапе
зой едва приплелись. Больно было сту
пать на подошвы, точно там были ост
рые иглы”.

2005 г.: “Верхотурка — это такая ма
ленькая деревня, одна улица. Анне Кла
ас дал нам адрес, где мы могли ноче
вать.

Маленький дом и 12 человек. Две 
комнаты. В спальне — четыре женщи
ны: одна на полу и три в одной кровати. 
Я и девочки Катя и Маша. Очень хоро
шие дети, послушные. Во всем помо
гали.

Все удобства — во дворе. И очень 
большая опасная собака. Все мы боя
лись.

Дальше мы пошли в Октябрьский. 
Спокойная дорога, уже без асфальта. 
Идти стало более приятно — мало дви
жения. Опять костер и пикник. Прекрас
ный пейзаж. Сосны и березки, много 
цветов. Какая тишина и какой простор!

Анне Клаас не мог идти, ехал на ма
шине или автобусе”.

Что ж, посочувствуем бывалому пу
тешественнику. Недуги в пути встреча
лись и у его предшественников. При
чем, случалось это и с людьми, гораздо 
более молодыми.

1914 г.: “Передо мной был коренас
тый юноша лет 19-ти. Свежее, загорев
шее лицо его не говорило о немощах.

—Что с тобой? — спросил я 
его.

—Да вот, батюшка, жалует
ся на ноги, — ответила жен
щина, указывая на сидевше
го на канавке юношу...

—Не могу идти, — стыдясь 
своих слов, сказал он.

Неудобной обувью он на
тер на обеих ногах мозоли.

—Мы вот, насобирали ему 
на подводу, — сказал какой- 
то мужчина, показывая в кар
тузе несколько монеток.

Перевязав ноги, я велел 
посадить его на телегу”.

Слава Богу, для Анне Клаа
са пускать картуз по кругу не 
пришлось. Да и “телеги” 
встречались более скорост
ные.

2005 г.: “В Октябрьском 
нам предложила переноче
вать женщина по имени Ра
шида. У ее соседей была 
баня. Они нас пригласили. Я 
пошла первая. Говорила де
вочкам и их воспитательнице 
Надежде, что женщины рус
ские и голландские выглядят 
одинаково, и в баню можно 

идти вместе. Но они не реши
лись.

Настоящая русская баня. 
Вода и горячая печь. Очень 
приятно. Хозяйка приготови
ла ужин. После бани мы пили 
водку и много разговаривали.

От Октябрьского до Л и лов
ки — тяжелый день. Был силь
ный дождь. У ребят мокрая 
обувь. Зонтиков нет, только 
куртки. У меня хорошая непро
мокаемая куртка. У других — 
не такие хорошие.

Удивительные ребята! Они 
не жаловались".

Напомним: это воспитанни
ки социально-реабилитацион
ного центра “Ласточка” из по
селка Махнево.

Когда через Октябрьское 91 
год назад проходил крестный 
ход, оно называлось Шайтан- 
ским. Название было иным, а 
обстоятельства — похожими.

1914 г: “Из села Шайтанс- 
кого выходили при дожде. Па
ломники, и паломницы осо
бенно, наперерыв старались 
укрыть иереев от дождя, пред
лагая свои зонтики.

—Батюшка, позвольте я ук
рою вас от дождя?

О

-Сама-то укрывайся!
—Ничего: мне привычно...
Заметили, что у о. Иоанна риза длин

ная и грязнилась. Подоспело человек 
пять с булавками.

—Батюшка, благословите: я подко
лю вам ризу.

—Это будет способнее, — похвалил 
запевала народного хора — парикма
хер из г.Екатеринбурга".

2005 г.: “Двадцать пять километров 
без асфальта. Лес, поле. Приятная до
рога, чтобы идти пешком”.

1914 г.: S сторонке, в “остожье”, по
среди поля приготовлены были дымя
щиеся самовары. Горел костер. Вари
лась уха. На земле разостланы рогозки 
и пестрые половики, разложен хлеб, 
яйца, соль, чашки, ложки. Стояла боч
ка с кипяченой водой.

Паломников нарасхват приглашали 
радушные поселянки:

—Пожалуйста, милости просим, — 
слышалось тут и там.

Вот телега с молоком, яйцами и хле
бом. “Батюшка, пожалуйста", — угоща
ет богомолка,

...По дороге в село Липовское дале
ко мы увидали встречных богомольцев. 
Красиво пестрели их одеяния на зеле
ном фоне хлебных всходов. Как две ар
мии, сошлись крестные ходы.

В Липовском храме слово сказал 

»

о.П.Чернавин: “Помните: все, что уз
нают дети ваши в детстве своем, все 
это останется с ними на всю жизнь...”.

2005 г.: “В Липовке мы познакоми
лись с женщиной, которая работает в 
церкви. Она рассказала, что на восста
новление церкви у них недостаточно 
денег. В деревне мало верующих. Это 
пожилые бедные люди.

Мы посетили интересный музей — 
старые вещи показывают, как люди 
жили здесь раньше. Гид много расска
зывала об истории, р том, как палом
ники шли через деревню.

Я ночевала у старой женщины тети 
Оли. На улице было холодно. А в доме 
жарко от натопленной печи”.

1914 г.: “Как священнослужители, 
так и все вообще жители сел и дере
вень, лежащих на пути паломников, к 
последним относились в высшей сте
пени внимательно, предоставляя воз
можно удобный приют, праздничную 
трапезу и вообще всячески старались 
услужить своему брату-страннику. Не
редко слышались жалобы жителей, что 
на чью-либо долю не досталось палом
ников.

В деревне Точильной два брата кре
стьянина приютили и накормили до 100 
человек и на следующее холодное утро 
наградили паломников варежками, 
холстом и лаптями".

2005 г.: “Обедали и ужинали в церк
ви. На другой день Александр пригото
вил завтрак — картошку с мясом. Он 
замечательный повар.

По дороге из Липовки мы переходи
ли реку, довольно широкую, снимали 
обувь и брюки. А потом заблудились в 
лесу, взяли не то направление. Шли 
дальше и дальше. Встретили людей. 
Они объяснили дорогу. (Самое удиви
тельное, что большой крестный ход 
1914 года сбился с пути в этих же мес
тах - ред.).

Мы пришли в деревню. Название ее 
я не знаю. Ребята набрали много гри
бов. Александр их приготовил. В пер
вый раз я ела дикие грибы. В Голлан- 
дии тоже есть грибы, но не такие, как 
эти".

1914 г.: “Один мальчик из Верх- 
Исетского завода, провожая крестный 
ход, никак не мог расстаться с ним и 
теперь идет в числе паломников".

2005 г.: "Мы пришли в Арамашку. Я 
ночевала у очень верующей, приветли
вой женщины. В доме много икон, све
чей. У нее гостит подруга, которая жи
вет в Екатеринбурге. Легли спать в 2 
часа ночи, много разговаривали о Боге, 
о книгах. Они удивились, что я читала 
книги Толстого, Достоевского, Гоголя. 
Я читала эти книги на русском и гол
ландском языках, они все переведены 
на голландский язык.

Утром эти женщины сказали: мы пой
дем с вами! Я ответила: конечно! Це
лый день они шли с нами до следую
щей деревни. Потом вернулись домой 
на автобусе".

1914 г.: “Мы отправились в с.Аро- 
машевское. Скоро опять показалась 
река Реж. На левом, крутом скалистом 
берегу, белея на зеленом фоне сосед
него леса, стоит Аромашевская Ни
кольская церковь. На правом низмен
ном отлогом берегу виднелся соснячок. 
Вдали пестрели поля. Желтела про
шлогодняя жнива, чередуясь с черной 
паровой запашкой и напоминая свои

ми квадратиками гигантскую шахмат
ную доску. На зеленом ковре полей 
много ромашки (Anthémis tinctoria). 
Местность, занимаемая селом — воз
вышенная, сухая. "Вот здоровая мес
тность, недаром в полях “праздник 
белого цветка” ежегодно устраивает 
весной и летом щедрая природа”, — 
думал я, входя в селение".

Два села с очень похожими назва
ниями находятся ныне в разных райо
нах: Арамашка — в Режевском, а Ара- 
машево — в Алапаевском. И оба, в от
личие от начала века, пишутся через 
“а".

Здесь, в селе Арамашево Алапаев
ского района у команды-2005 про
изошла смена состава. Вернулся в 
Екатеринбург наш коллега Александр 
Рассказов. Уехали в Махнево ребята 
из “Ласточки”. Но свято место пусто 
не бывает.

2005 г.: "Когда мы были в Арама
шево, о нас услышала Вера и пришла 
к нам (Вера Васильевна Реутова, пе
дагог и краевед — ред.). Она показа
ла нам музей, рассказала историю 
храма. Они очень хотят его восстано
вить.

На другой день Вера и три ребенка, 
мальчики 15—16 лет, пошли с нами. 
Была прекрасная дорога через поле, 
много цветов, большой простор”.

1914 г.: “Солнце, не жалея энер
гии, обильно разливало ее по лицу сы
рой земли. Так была ощутительна жи
вотворность золотых лучей, что, каза
лось, видишь телесными очами, как 
входит она в клетку, как вытягиваясь, 
растут стебельки зеленеющей травки 
и цветов, роскошным ковром покры
вающих землю".

2005 г.: "В Коптелово в музее жен
щины приготовили праздничный обед: 
блины, салат, торт. Шесть женщин 
пели красивые старинные песни. У них 
очень хорошие голоса.

Следующий день был тяжелым. Мно
го комаров, болото. Обувь намокла".

Тут-то Аня вспомнила, что забыла в 
Коптелово свою непромокаемую курт
ку. Посокрушалась немного, но реши
ла не вспоминать о потере. Однако, 
забегая вперед, скажем, что Вера Ва
сильевна Реутова приложила немалые 
усилия, провернула многоходовую 
комбинацию, но за несколько часов до 
отлета самолета из аэропорта Коль
цово куртка-путешественница верну
лась к своей хозяйке.

2005 г.: “Вместе с Верой и детьми 
мы дошли до Алапаевска. В Екатери
нинском храме нас встретила женщи
на, она угостила нас фруктами и хле
бом.

От Алапаевска мы пошли с Анне 
Клаасом вдвоем. По прекрасному ста
рому тракту через поле пришли в мо
настырь (мужской монастырь Новому
чеников Российских — ред.).

Отсюда из-за организационных не
увязок Ане пришлось вернуться в Ека
теринбург. Но ступить на землю свя
того Симеона ей все-таки удалось. В 
ситцевом платочке, подаренном в од
ном из сел женщиной по имени Люба, 
она входила под своды монастырских 
храмов. За глажением белья несла в 
Меркушино обычное для паломников 
послушание.

И все же она не оставила мысли 
пройти самую трудную часть маршру
та — Тропу святого Симеона.

2005 г.: “Недостаток комфорта - 
это неважно. Для меня важно встре
чать интересных, приветливых людей. 
Приеду домой — напишу много-много 
писем. Я надеюсь еще вернуться в 
Россию”.

Подготовила 
Римма ПЕЧУРКИНА.

(Окончание в следующем номере). 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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В Екатеринбурге живут несколько 
детских театров моды. Но только 
“Девичий каприз” под 
руководством Натальи Ждановских 
стал лауреатом международного 
детского фестиваля красоты 
“Веаи1у-2005”, который проходил 
нынешним летом в польском городе 
Нова Руда.

Наши дети оставили позади театры и 
школы мод из Польши, Украины, Казах
стана, Чехии, Москвы и Санкт-Петер
бурга. Некоторые ребята победили в ин
дивидуальных номинациях: шестнадца
тилетняя Евгения Белоусова стала 
“Мисс-бьюти”, а приз зрительских сим
патий получила Анастасия Шпаковская.

—Судьи фестиваля сказали, что мы 
— самые лучшие, — говорит Наталья 
Ивановна. — А когда мы только приеха
ли и увидели красавиц-полячек, под два 
метра ростом, немного приуныли. Но 
наши дети были очень обаятельны, ярко 
и естественно смотрелись на сцене. На
верное, этим мы и покорили жюри и зри
телей...

Екатеринбуржцы представили на кон
курсе аж пять коллекций. Самодеятель
ным манекенщицам было нелегко: пе
реодеваться приходилось в считанные 

минуты. После показа коллекции “Шах
матное королевство”, которая состоит 
из черных и белых платьев, брюк, топи
ков, стилизованных под фигуры муд
рой игры, нужно было стремительно пе
реодеться в юбки и рубашки для показа 
в индивидуальных номинациях, пока ве
дущая делала вступительное слово. 
Нужно было не только сменить наряд, 
но и настроиться на другую одежду: ведь 
каждая коллекция театра “Девичий кап
риз” — это еще и номер, в центре кото
рого художественный образ.

Постановщик сценических этюдов 
Олеся Белоусова говорит, что компози
цию “Шахматного королевства” выстро
ить было довольно сложно.

—Там задействовано 15 человек, что 
очень много по меркам театров моды. 
Сюжет выступления мне подсказали 
правила шахматной партии: должны 
быть два игрока, доска и фигуры, кото
рые постепенно выходят из игры. По
становка пошла быстрее, когда мы на
чали репетировать в костюмах...

По словам Олеси, Номер к коллекции 
“Россия", которая тоже была представ
лена на конкурсе в Польше, во многом 
определялся не только названием, но и 
внешним видом костюмов: кусочки дра

па, обвязанные крючком и соединенные 
друг с другом в.... длинные юбки и пла
тья, похожие на русскую народную 
одежду. Под первые аккорды музыки 
выходит маленькая девочка, символи
зирующая нашу страну, с деревянной 
“птицей счастья” в руках. Остальные во
дят вокруг нее хороводы... И все это 
под... рэп.

—Много вопросов у иностранцев выз
вала наша “Малахитовая шкатулка”, — 
улыбается Наталья Ивановна. — Ребята 
спрашивали, что это за Хозяйка Мед
ной горы, почему у нее в руках зеленый 
ларец, из которого она раздает разные 
украшения, кто такой Данила-мастер и 
зачем у него в руках каменный цветок...

Когда смотришь на плетеные платья 
и юбки из коллекции “Макраме” или бе
лые с голубыми разводами палантины 
“Водяной лилии”, не верится, что эти и 
многие другие костюмы, покорившие 
строгих судей международного фести
валя, созданы в одном из кабинетов ека
теринбургской школы № 114, где всего 
одна швейная машинка...

Театр “Девичий каприз" существует 
уже восемь лет. Идея его создания при
шла Наталье Ждановских, когда она ра

ботала в центре детского творчества 
“Галактика". Тогда в городе начали про
ходить первые модные конкурсы. Реши
ли создать свой коллектив. В первом 
наборе были только девочки седьмого- 
одиннадцатого классов. Сейчас специ
ального отбора ни по росту, ни по воз
расту нет, кроме того, в "Девичьем кап
ризе” есть и несколько мальчиков.

Одно из самых важных выступлений 
начального этапа коллектива — на ре
гиональном фестивале в Екатеринбурге 
с композицией “Фантом”. Шикарные 
марлевые балахоны, обработанные в 
узелковой технике, превращали юных 
моделей в переливчатые голограммы. 
Усиливала эффект звучащая “Мадонна” 
Фраузена.

—Это одна из самых запоминающих
ся наших коллекций, — вспоминает На
талья Ивановна. — Еще одна необыч
ная — “Дыхание времени”, с ней мы за
нимали первые места на конкурсах в 
Санкт-Петербурге и в Болгарии. Она 
создана из необычного материала: га
зет, металлических пробок и мешкови
ны. Газеты мы скручивали, сплетали и 
затем закрепляли бумажное полотни
ще скотчем или клеем. Из пробок де
лали пояса и украшения, бумажные 

вещи комбинировали с юбками или то
пами из мешковины, Одежда получи
лась похожей на древнегреческие 
тоги...

Сейчас в коллективе ребята от 7 до 
17 лет. С установкой “сделал костюм — 
выступаешь с ним" особенно трудно 
справляться маленьким. Кроме того, к 
каждому нужно найти подход: кому-то 
объяснить, что при работе над коллек
цией нужно предлагать модель не толь
ко для себя, а и для других ребят, что 
нужна общая идея. Кто-то хорошо вя
жет и шьет, но боится выходить на сце
ну. Ну а набраться смелости и распус
тить вещь, которая неправильно связа
на ребенком, не вызвав обиды, сможет 
уж точно не всякий педагог. Общаться с 
юными моделями-модельерами Ната
лье Ждановских помогает профессия 
психолога. В учебные часы она работа
ет в классах коррекции, а после — руко
водителем театра “Девичий каприз”, 
педагогом дополнительного образова
ния. Наталья Ивановна призналась, что 
дома думает о театре, а не об уроках.

А размышлять есть о чем. Проблем 
всегда масса. Основная — где найти 
деньги на костюмы.

—Здесь груз полностью ложится на 

плечи родителей. Иногда, правда, с 
фабрик и заводов привозят ненужный 
им материал: кусочки тканей, обрезки 
кожи. Из них мы сделаем не одну кол
лекцию. А вот за поездку в Польшу нам 
кроме пап и мам благодарить некого. 
Обращались к кому только можно, но 
даже в родном районном управлении 
образования поддержки не нашли, — 
говорит Наталья Ждановских.

Пока школа № 114 предоставляет те
атру моды класс для изготовления кос
тюмов и актовый зал для обработки и 
постановки номеров, он существует. Но 
в прошлом году для детей долго не мог
ли найти помещения. Если сделать пе
рерыв хоть на год, то прочная связь меж
ду разновозрастными членами коллек
тива прервется, и ребята будут лишены 
своего любимого дела. Слава Богу, нын
че такой угрозы нет.

—В сентябре наконец-то выйду из от
пуска, и мы начнем заниматься, — гово
рит Наталья Ивановна. — Осенью “Де
вичий каприз” уже приглашен на город
ской конкурс, а в проекте — коллекция 
теплых пижам с мягкими игрушками.

Елена ДУРЕКО.
Фото из архива театра моды.

■ НАСЛЕДНИКИ СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ

ИЗ ДОСЬЕ школы самбо “Уралмаш”:
Андрей СЛОБОДЧИКОВ
20 лет, рост — 176 см, вес — 82 кг.
Член сборной России.
Победитель молодежного чемпионата 
Европы.
Мастер спорта международного класса.

Сложением Андрей сейчас богатырь 
богатырем — мощный торс, впечатляющие 
бицепсы, литые, как сталь, ноги и мертвой 
хватки пальцы рук. Голливудским вандамам 
до уралмашевского красавца-силача ой как 
далеко. Поражает в нем не столько внешняя 
внушительность, сколько какая-то ребячья 
застенчивость.

—Это сейчас Андрюша смотрится здоровяк 
здоровяком, — удовлетворенно улыбнулся его 
первый тренер Николай Козлов, — а десять лет 
назад, когда пришел записываться в секцию 
борьбы самбо, был тщедушным, хилым и слабым 
даже на фоне других ребятишек. Веса в нем было 
всего 45 килограммов. Скажу откровенно, ника
ких надежд на этого невзрачного мальчугана я 
не возлагал, уж больно он был хрупок и почти 
прозрачен...

Из числа шестидесяти мальчишек, занимав
шихся тогда у Н.Козлова, Слободчиков вскоре 
выделился тем, что на одной из тренировок сло
мал правую ключицу. Чему его наставник совсем 
не удивился. Более того, он очень опасался за 
слабенького Андрюшу. Николай Александрович 
решил, что юнец с борьбой покончит. Тренер по 
опыту уже знал, что ребята, получившие тяже
лые травмы, на ковер не возвращаются.

И каково же было удивление Козлова, когда 
Андрюша после излечения вновь пришел на за
нятия. Тренировался он неистово, словно хотел 
наверстать время, упущенное за период вынуж
денного отлучения от ковра.

Но, видимо, не зря на Руси говорят: пришла 
беда — отворяй ворота. Три месяца спустя Сло
бодчиков вновь сломал ключицу, которая, как 
оказалось, еще не срослась окончательно. Пе
релом был угрожающим. Врачи уверяли, что 
мальчик стоял в полушаге от роковой черты. Что 
не могло не встревожить родителей. Мама, уз
нав диагноз, решительно заявила:

—О борьбе самбо и думать перестань. Я не 
хочу, чтобы ты остался калекой на всю жизнь.

Отец отозвался коротко:
—Пожалуй, мать права.
Но, как оказалось впоследствии, опасность 

была совсем не от занятий на ковре, а в строе
нии ключицы. Мальчик мог ее сломать даже во 
сне, переворачиваясь с боку на бок. Тем не ме
нее вердикт родителей вынесен — в зал самбо 
ни шагу.

Сначала мальчишка послушно выполнял их 
запрет. Однако его тянуло в секцию, к ребятам, с 
которыми сдружился, к тренеру, который обра
щался с учениками как со своими сыновьями — 
тепло и заботливо. И тогда, не сдержав своего 
влечения, Андрюша втайне от родителей пришел 
на тренировку.

Николай Александрович, увидев в строю Сло-

"Принц"
уралмашевского

ковра

бодчикова, от удивления воскликнул:
—Андрей, это ты?
—Я, — тихо отозвался мальчишка, опасаясь, 

что тренер не разрешит ему заниматься борь
бой и выставит прямо сейчас.

Николай Александрович поступил по-друго
му. Он взял мальчика за руку, отвел в соседний 
тренажерный зал и настоятельно посоветовал: 
"На ковре тебе, Андрей, сейчас заниматься 
нельзя, рецидив травмы может проявиться в 
любое мгновение. Поэтому будешь посещать 
тренажерный зал. Здесь ты обрастешь мышца
ми, обезопасишь кости, станешь сильным. Атам, 
глядишь, и о травмах позабудешь. Но при усло
вии, что заниматься здесь будешь упорно и ре
гулярно”.

Больше двух лет провел Андрей в зале атле
тизма, и не без пользы. Он стал сильным, вы
носливым, но самое главное — у него появился 
вкус к борьбе, к схваткам.

Вскоре Слободчиков вернулся на ковер. И спу
стя всего год выиграл свой первый чемпионский 
титул в весе 52 килограмма на первенстве Ураль
ского федерального округа. Но что самое приме
чательное — занятия в тренажерном зале про
должил, они стали частью его спортивного увле
чения. Едва ли не каждый раз после окончания 
тренировки на ковре Андрей шел в зал, где зве
нело железо, и основательно прокачивал мышцы.

В семнадцать Слободчиков перешел в группу 
заслуженного тренера СССР Александра Козло
ва.

Это, пожалуй, один из главных рычагов урал- 
машевской школы самбо, когда дети и подрост
ки, пройдя своего рода курс молодого борца у 
Николая Козлова, затем поступают в университет 
борьбы, который возглавляет его брат Александр 
Александрович. Здесь они постигают науку по
бед, причем самых крупных.

Александр Козлов, отметив особенности сло

жения Андрея, особенно исполинскую мощь 
ног, предложил ему отшлифовать, кроме клас
сических подсечек и зацепов, известный в воль
ной борьбе прием “мельницу", но с обратным 
броском. Мощь ног, сила спины и рук позволя
ли Слободчикову освоить этот своеобразный, 
но очень неординарный бросок. К тому же Анд
рей с успехом начал проводить и болевые при
емы.

К 20 годам уралмашевец стал одним из ве
дущих молодых борцов России в весе до 82 ки
лограммов. За право быть первым номером мо
лодежной сборной России спорили трое — мос
квич А.Маслов и К.Корепин из Верхней Пышмы. 
В середине февраля нынешнего года спорт этот 
выиграл Константин, став чемпионом России. 
Это ему проиграл финальную схватку Слобод
чиков.

Проиграл — это, пожалуй, будет слишком 
обидно звучать для Андрея, потому что победа 
была присуждена Корепину за более активное 
ведение схватки. Активность — это всегда спор
ное решение и базируется на индивидуальном 
решении судей, нередко пристрастном.

Но все равно чемпионом России был при
знан самбист из Верхней Пышмы.

По устоявшейся в самбо традиции победи
тель первенства страны представляет сборную 
России на мировом, а уступивший в финале по
лучает право на участие в европейском пер
венстве.

—Европейский турнир, — рассказал заслу
женный тренер СССР Александр Козлов, — стал 
для Андрея, чисто внешне, как бы легкой про
гулкой.

Потому что уралмашевец четыре схватки из 
пяти досрочно выиграл эффектными бросками 
с помощью “мельницы".

А ведь соперники были у него один имени
тее другого. Первой жертвой россиянина пал 
призер первенства мира Алиев из Азербайджа
на. Андрей выиграл у него “всухую" - 7:0. По
том пошли чистые победы. Болгарин Иванов 
смог продержаться против Слободчикова пол
торы минуты, Казадзе из Грузии — две, узбек 
Рискиев и того меньше — одну. Только в фина
ле белорус Близнюк сопротивлялся три минуты 
десять секунд.

—Блестящее выступление, — так охаракте
ризовал Александр Александрович выступление 
воспитанника уралмашевской школы борьбы 
самбо.

—Травма не дает о себе знать? — спраши
ваю Андрея.

—Физически нет, а вот психологически от 
нее еще не избавился. Именно из-за мысли о 
ключице порой проигрываю, но это уже прохо
дит.

Впереди у Слободчикова жизнь во взрослом 
самбо. Остается пожелать ему, чтобы у него, 
наследника славных традиций уралмашевской 
школы самбо, она оказалась удачной...

Виктор ВОРОБЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Андрей Слободчиков (сле

ва) и его наставник Николай Козлов.
Фото автора.

Каков размер 
скидки?

Дорогая редакция “ОГ”! Мы с мужем пенсионеры, про
живаем вдвоем в двухкомнатной квартире. Я — ветеран 
труда, муж — инвалид II группы (3-я степень нетрудоспо
собности). Раньше мы имели 50-процентную скидку на 
коммунальные услуги. Но с некоторых пор скидка эта ста
ла только в размере 1/3 услуг. В ЖКО я ничего вразуми
тельного по этому вопросу не услышала. Прошу разъяс
нить законодательство поданному вопросу, который зат
рагивает интересы и других ветеранов и инвалидов.

По просьбе редакции “ОГ” 
на письмо Т.Черноскутовой 
ответил глава 
муниципального 
образования “Город 
Среднеуральск”
А.Данилов. Надеемся, что 
эти разъяснения будут 
полезны и для льготников 
других муниципальных 
образований области.
Ответ приводим 
полностью.

“Уважаемая Тамара Вале
рьевна!

На ваше обращение в “Об
ластную газету” сообщаем об 
изменениях, произошедших с 
1 января 2005 года в предос
тавляемых льготах отдельным 
категориям граждан.

На основании Федерально
го закона “О социальной за
щите инвалидов в Российской 
Федерации" от 24.1 1.1995 
года № 181 -ФЗ в новой редак
ции от 22.08.2004 года № 122- 
ФЗ льготы для инвалидов по 
общему заболеванию сохра
нились.

Вы проживаете в привати
зированной квартире,которая 
считается частной собствен
ностью. Вашему мужу предос
тавляется 50-процентная 
скидка только на комму
нальные услуги, которая да
ется независимо от принад
лежности жилого помещения 
к форме собственности (смот
рите статью 17 “Обеспечение 
инвалидов жилой площадью” 
Федерального закона от 
22.08.2004 года № 122-ФЗ).

Российская Федерация пе
редает органам государствен-

Т.В.ЧЕРНОСКУТОВА. 
г. Среднеуральск.

ной власти субъектов РФ пол
номочия по предоставлению 
мер социальной поддержки 
ветеранов труда и других ка
тегорий льготников.

Правительством Свердлов
ской области принят Област
ной закон от 25.11.2004 года 
№ 190-03 “О социальной под
держке ветеранов в Свердлов
ской области”, который всту
пил в силу с 1 января 2005 
года.

Согласно этому закону, ве
теранам труда и совместно с 
ними проживающим нетрудос
пособным членам семьи, на
ходящимся на их полном со
держании, предоставляется 
скидка в размере 50 % на все 
жилищно-коммунальные услу
ги (смотрите статью 11, п.п. 1 
и 2 “Меры социальной поддер
жки ветеранов труда и лиц, 
приравненных к ним” Област
ного закона от 25.11.2004 года 
№ 190-03). В вашем случае 
эти льготы должны быть пре
доставлены только вам как ве
терану труда.

До 2005 года льготы по оп
лате за жилищно-коммуналь
ные услуги действительно 
предоставлялись ветеранам и 
членам их семьи.

Таким образом, в вашей 
квитанции за апрель 2005 года 
начисление платы и льгот за 
жилищно-коммунальные услу
ги выполнено верно. Обраща
ем ваше внимание, если пла
та за жилищно-коммунальные 
услуги превышает 22 % от се
мейного дохода, тогда предо
ставляются субсидии”.
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О проведении повторного годового общего собрания 
акционеров ЗАО “Трудовой коллектив ХИММАША”

Закрытое акционерное общество “Трудовой коллектив Хим- 
маша” (адрес: 620010, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
пер. Хибиногорский, д.ЗЗ) сообщает о проведении 28 августа 
2005 г. повторного годового общего собрания акционеров.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Место проведения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Эстонская, д. 

6, актовый зал ОАО “Уралкомпрессор”.
Время проведения собрания: 10.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 

09.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

собрании: 30 июля 2005 г.
Заполненные бюллетени принимаются по адресу: 620010, г. 

Екатеринбург, а/я 93.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при
былей и убытков).

2. О выплате дивидендов по результатам 2004 г.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подго

товке к проведению повторного годового общего собрания ак
ционеров, можно ознакомиться, начиная с 08 августа 2005 г. в 
рабочие дни с 14 до 15 часов по адресу: г. Екатеринбург, пер. 
Хибиногорский, д. 33, помещение отдела кадров ОАО “Уралхим- 
маш'1.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, 
имеющих право на участие в собрании, при предоставлении ими 
данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и 
документов, удостоверяющих личность (регистрацию юридичес
кого лица). Для представителей акционеров материалы и ин
формация предоставляются при предъявлении документов, по
зволяющих установить полномочия представителей.

При определении кворума и подведении итогов голосования 
будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для го
лосования, полученными по адресу: 620010, г. Екатеринбург, 
а/я 93 не позднее двух дней до даты проведения повторного 
годового общего собрания акционеров.

Совет директоров ЗАО “ТКХ”.

ЗАО “Страховая группа “Спасские ворота” 
сообщает о недействительности следующих бланков строгой отчетности: 

Квитанции:
Серия А-7: №№ 226072, 226073-226079, 226408, 239101-239103, 239128, 239230, 239238, 

239309, 239351-239362, 239364-239365, 239375, 239426-239428, 239430-239435, 239446, 239451- 
239478, 239487-239494, 239496-239497, 239500-239501, 239520, 239526-239528, 239530, 239657, 
239663-239665, 239669, 239671, 239751, 239760, 239773, 239812, 239840-239841, 258755, 259013, 
259015, 259131,259143, 259179, 259250, 259267, 259280, 259290, 259296, 259378, 259392, 259416, 
259427, 259454, 275018, 275026, 275028, 275031,275035, 275048, 275148, 275187, 275198, 275278, 
275298, 275328-275329, 275336, 275347, 275358, 275573, 275576, 275599, 275605, 275623, 275626, 
275628-275630, 275634, 275645, 275648, 275661, 275666, 275672, 275694,275793-275798, 275839- 
275848, 275890, 275898, 275908-275910, 275920-275922, 275974-275975, 288305-288306, 288311, 
288550,337027,353344, 353354, 353362, 353368, 353384, 353391, 353393, 353400-353401.

Серия А-7-а: №№ 3767, 3768-3775, 5124, 5324, 5830-5837, 5846, 6771-6775, 10706-10707,
10947, 
13350,
15844, 
17250, 
20715, 
21629, 
22240, 
23704, 
24844, 
25657,

11101-11125, 11901-11925, 12037-12050, 12125, 12476-12500, 12601-12625, 13326, 13338- 
14055-14075, 14321-14325, 15683-15696, 15698-15700, 15712-15715, 15829, 15841-15842, 
15864, 15866, 15878, 16451-16454, 16459, 16465, 16714, 16716, 16736, 17227, 17245, 17247, 
17704, 17710-17712, 17714-17715, 17718-17731, 17976, 18042, 19351, 19354, 19363, 20630, 
20720, 20724, 20759, 20782-20783, 20787, 21246, 21372-21378, 21380, 21459-21466, 21474, 
21646-21647, 21673, 21837-21846, 22023, 22034, 22053, 22093, 22105, 22118-22120, 22220, 
22290, 22300, 22357-22358, 22453, 22462, 22487, 22489, 22953-22966, 23147, 23293, 23639, 
23829-23837, 24310-24311, 24314-24317, 24325, 24581-24583, 24637, 24798, 24807, 24828, 
24891, 25001, 25018, 25031, 25148, 25152, 25217, 25447, 25453, 25527, 25600, 25631-25640, 
25731, 25802, 26021, 26125, 26164, 26671,26673, 26848, 27005-27008, 27107, 27404, 27417,

27433-27468, 27470-27490, 27492-27544, 27546, 27570, 27649, 27664-27665, 27669, 27673, 27680,
27699, 
29307, 
30545, 
33245, 
34922,
37945, 
44525,

27707, 27711,27850, 27853, 27857-27862, 27864-27881, 28451-28455, 28502, 29292, 29303, 
29344, 29348, 29385, 29525, 29527, 29749, 29816, 29819, 30060, 30500, 30524-30525, 30529, 
30557, 30586, 31457, 31464, 31469-31473, 31490, 31496, 32149, 32350, 32757, 33193, 33244- 
34083, 34086, 34088, 34109-34114, 34530, 34537-34539, 34575-34576, 34585, 34911-34913, 
34932, 34979, 34996, 35119, 35126, 35883, 35970, 36426, 37064-37065, 37601-37616, 37926- 
37947, 38833, 39106-39109, 39715, 39719, 39911, 39940, 41007-41008, 41406, 43404, 44517- 
45272, 45491-45497, 46191, 46194, 49069.

105606444, 
105625389, 
105625874, 
105634507, 
112016828, 
112024499,

105606512, 105606831, 105606846, 105606947-105606951, 105625230,
105625398, 105625528-105625529, 105625601, 
105625876-105625877, 105625995, 105634041, 
105634549, 105634574, 105634771, 105634789, 
112016832, 112016836, 112024001-112024105, 
112024510, 112024610-112024612, 112024614,

105625624-105625631, 
105634097, 105634100, 
105634831, 112016001, 
112024107-112024200, 
112024654, 112024776,

112024916-112024922, 112026339, 112026352-112026353, 112026469, 112026482,
112026525-112026526, 112026528-112026530, 112026535, 112026540-112026545,

105625374, 
105625840, 
105634414, 
112016649, 
112024493- 
112024811, 
112026492, 
112026549,

112026553, 
112026869, 
112045237, 
112045948, 
112055412, 
112055489, 
112055924, 
112060389, 
112060807,

112026555-112026556, 
112037635, 112037695, 
112045310-112045319, 
112045951, 112045955, 
112055415-112055421, 
112055579-112055582, 
112055929-112055930, 
112060462-112060464,

112026559-112026574, 112026859, 112026863-112026866, 
112045044, 112045116, 112045125-112045128, 112045147,
112045322, 112045538-112045542, 
112045957-112045961, 112055101, 
112055436, 112055442-112055446, 

112055589, 112055801, 112055817, 
112055942, 112055986-112055995, 
112060478, 112060481-112060489,

112045819, 112045930, 
112055211, 112055224, 
112055453-112055454, 
112055896, 112055899, 
112060270-112060271, 

112060572, 112060645,
112060941, 112070035-112070037, 112070080, 112070082-112070083, 112070178,

112070182-112070183, 112070198, 112070440, 112070445, 112070452, 112070518, 112071021- 
112071027, 112071030, 112071107, 112071109-112071115, 112071118, 112071121-112071122, 
112071124, 112071126, 112071198-112071207, 112071339, 112071940-112071945, 112071969, 
112071979-112071982, 112075172, 112075195-112075196, 112075198, 112075210, 112075252,
112075305, 
112075838, 
200322274, 
200332770, 
201597436, 
202459426, 
205869479,

112075316-112075318, 112075351, 112075709, 112075727, 112075788, 112075801, 
112075849, 112075930, 117982072, 200040824, 200106078, 200106249, 200106316, 
200332221-200332236, 200332319-200332320, 200332422-200332426, 200332768- 
200334048, 200334050-200334051, 200334072-200334106, 200334108-200334109,
201597455, 201597590, 202459039, 202459071, 
202459704-202459711, 202459750, 202459949, 
205869532, 205869575, 205869659, 205869662,

209333735-209333737, 209683057, 209683060-209683061,
209683704-209683707, 209683718, 222069040-222069043,

202459094, 
205869010, 
205869852, 
209683355, 
222069343,

222069838, 222069843, 222069851, 222069950, 222074043, 222074091,

202459398, 202459425- 
205869028, 205869478- 
205869895, 209333698, 
209683621-209683624, 
222069711-222069712, 
222074161, 222074544,

Извещение о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса
Капитальный ремонт здания (447,2 кв. м), предназначенного 

для размещения судебных участков мировых судей, по адресу: 
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12.

Сроки выполнения работ 2005 год
Условие оплаты по мере финансирования министерством 

финансов Свердловской области в пределах бюджетного назна
чения

Заказчик-организатор Департамент по обеспечению дея
тельности мировых судей Свердловской области

Почтовый адрес ул. Московская, 116, Екатеринбург, Сверд
ловская область, 620102, каб. № 104.

Телефон (343) 251-53-20
Факс 212-79-29
Контактное лицоХадарцев Георгий Султанович
Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок - 12 сентября 2005 года 

в 12.00.
Дата, время и место проведения конкурса - 13 сентября 2005 

года в 10.00, по адресу организатора конкурса.
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индиви

дуальные предприниматели.
Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с 

описью содержимого пакета) - по вышеуказанному адресу.
Срок заключения государственного контракта - в течение 10 

(десяти) дней после завершения конкурса.
Конкурсная комиссия.

Серия А-7-ААА: №№ 143, 219, 290, 726, 842, 866, 939, 954, 967, 1080-1081, 1251, 1307, 1311, 
1314, 1319-1320, 1322-1325, 1328, 1332, 1334, 1340-1341, 1352, 1416, 1462, 1499-1500, 1505, 1522, 
1578, 1595, 1601-1610, 1829-1830, 1862, 1999, 2004-2005, 2007, 2024-2025, 2558-2560, 2575-2585, 
2711,2814, 2818, 2833, 2861,2933-2937, 3052-3053, 3097, 3099-3105, 3117, 3132, 3270, 3274, 3281, 
3546, 3806, 3878, 3921, 3947, 4137, 4152, 4225-4226, 5294, 5298, 5421, 5482, 5580, 5651, 5703, 
5721, 5723, 5757, 5809, 5822, 5836, 5838, 6135, 6139, 6147, 6307, 6320-6321, 6328, 6339, 6341, 
6343, 6348, 6353, 6355, 6612, 6664, 6815, 6986, 6988, 7171, 7199, 7225, 7227-7237, 7418, 7658, 
7771,7795, 7806, 7819, 7926-7928, 8259-8260, 8339-8340, 8343, 8345-8346, 8349, 8354, 8663, 8765, 
8767-8768, 8782, 8844, 8951,9011,9021,9023-9024, 9030, 9224, 9348, 9351,9353-9354, 9360, 9397, 
9426, 9431, 9459-9463, 9695, 9869-9870, 9887, 9894, 9910, 9946, 10164, 10521, 10558, 10674, 
10709-10715, 10719-10725, 10731, 10748, 11082, 11113, 11129, 11489, 11501-11503, 12526, 12530, 
13290, 14067-14068, 14097, 14099-14100, 14220, 14295-14296, 14483, 14771, 15079, 15081-15085, 
15090, 15092, 15821-15835, 15876, 15979-15981, 15983-15990, 16177-16183, 16185, 16230-16234,

222074546-222074550, 222074553, 222074555-222074556, 222074559, 222074563, 222074568, 
222074570-222074571, 222074873, 222074987-222074989, 228743742, 228743877, 228745093- 
228745094, 228745112-228745119, 228745243, 228745375, 228745544-228745547, 228745764- 
228745765, 228745769, 228831374, 228831376-228831379, 228831892, 229536113-229536117, 
229536264-229536272, 229539260, 229539636-229539645, 229539647, 229546066-229546067,
229546072-229546073, 229546076, 229546078-229546079, 229546156-229546157, 
229546435-229546436, 229546590, 229546611, 236722211, 236722226, 236722229, 
236722248, 236722522, 236722741-236722750, 236722752-236722763, 236730472, 
236730997-236731000, 236748180-236748181, 236748185-236748193, 236748358,

229546186, 
236722246- 
236730981, 
236748789,

236748862, 240864411-240864415, 243105627, 243114141-243114143, 243114161-243114162,
243114281-243114285, 243114294, 243119395, 243119478, 243119480, 243119512,

Я, Никулина Людмила Игоревна, участник общей долевой соб-
ственности АОЗТ СХП “Се
верское”, сообщаю о сво
ем намерении выделить в 
натуре в счет земельных 
долей земельный участок 
в земельном массиве об
щей площадью 4,7 га: в 
районе с.Косой Брод, на
против коллективного 
сада “Надежда”, в районе 
д.Лавровка — урочище 
“Лавровка", в районе 
п.Зеленый Лог — урочище 
“Больничная”.

Компенсация не пред
полагается в связи с оди
наковой стоимостью зе
мель.

Возражения прошу присылать не позднее одного месяца со дня 
опубликования по адресу: г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 90—4.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества

сообщает о состоявшемся 15 июля 2005 года аукционе по продаже 
1 обыкновенной акции открытого акционерного общества “Сред
не-Уральская геологоразведочная экспедиция”.

Начальная цена продажи - 167 (сто шестьдесят семь) рублей.
Цена продажи акции - 200 (двести) рублей.
Покупатель - Коротченко Е.Л.

Конкурсный управляющий ОАО “Дегтярское ру- 
доуправление” (ОАО “ДРУ") сообщает о снятии с тор
гов части имущества лота № 8, а именно 5 ед. обору
дования, начальной ценой 213 900 руб., без НДС, со
общение о продаже которого было опубликовано в “Об
ластной газете” № 225 от 23.07.05 г.

Мы, Токарев Михаил Анатольевич (22,88 га), Завьялов Алек
сандр Кузьмич (6,24 га), участники общей долевой собственнос
ти АОЗТ СХП “Северское” (бывшее), сообщаем о своем намере
нии выделить земельные участки в счет земельных долей, распо
ложенных в районе села Косой Брод и напротив коллективного 
сада “Надежда”, урочище “Низовское”. Компенсация не предус
матривается.

Возражения присылать в течение месяца с момента опублико
вания по адресу: с.Косой Брод, г.Полевской, ул.Урицкого, д. 45, 
кв. 11; д. 43, кв. 13.

Я, Пьянкова Татьяна Ивановна, дополняю изве
щение в “Областной газете” от 26 апреля 2005 г. 
После слов “район с. Косой Брод” следует читать: 
“урочище Низовское — 6,93 га”.

16292, 16314, 16321, 
18443, 18445-18448, 
19004, 19013-19014, 
19070, 19083, 19095, 
19201, 19203-19205, 
20645, 20647, 20655, 
21343, 22043, 22807, 
24247, 24392-24399, 
25990-26000, 26114,

16821, 16830, 16832-16845, 18047-18055, 18059, 18062-18066, 18087, 18441, 
18450-18451, 18556, 18583, 18682, 18685-18691, 18738-18751, 18872, 18916, 
19028-19029, 19032-19033, 19039-19040, 19042, 19047, 19052-19053, 19069- 
19099, 19107, 19112, 19157, 19173, 19180-19181, 19185, 19188, 19190, 19200- 
19506, 19560, 19581, 19583, 19589, 19592, 19936, 20619-20620, 20627, 20633, 
20670-20671,20673, 20675-20676, 20683-20684, 20696, 20700, 20717, 20777, 
23545, 23566, 23582, 23588-23589, 23987, 23990, 23994, 24036, 24131,24242- 
24475, 24545, 24901, 25197, 25204, 25253, 25541-25558, 25566-25575, 25816, 
26521,26648, 26692, 26699, 26722, 26777-26778, 26800, 26802, 26807, 26956,

26967, 27020, 27049-27050, 27410-27413, 27479, 27672, 27675-27677, 27681, 27683, 27685, 27687, 
27698, 27704, 27973, 28081, 28266-28287, 28387, 28599-28600, 28603, 28631, 28674, 28983-29005, 
29391,29395, 29397, 29425-29426, 29732-29734, 29743, 30130, 31322, 31357, 31362, 31617-31619, 
31622, 31625-31627, 31863-31864, 31991,32749, 32772, 32789, 33524, 33526, 33534, 34039, 34108, 
34114, 34199, 34259, 34493-34495, 35204, 35274, 35674, 35699, 35728, 35784-35797, 35836-35837, 
35994, 35999-36000, 37501, 37573, 37584, 37592, 37603, 37667, 37697-37698, 38263, 38451, 38586, 
38601-38602, 39265, 39346, 39371-39373, 39615-39616, 40275-40281,40283, 40340, 40342-40344, 
40369-40370, 41014-41015, 41018-41019, 41021-41022, 42953, 42956, 43515, 44355, 45077, 45185, 
49649,49706, 50128,50154, 51756,51772,54932,56605,58854.

Серия А-7-а-нс : №№ 341-343, 355-357, 650, 665-668, 812, 1012, 1554, 1824-1825, 1834-1853.
СпецГосЗнаки :

“Т-2004”: №№ 44930441,44930442.
“0-2005”: №№ 64012081,64012082, 64012083, 64012084, 64012085, 65506613.
“Н-2005”: №№ 58813246, 58813247, 68608039, 68608040, 68608041, 68734716, 68734717, 

68734718, 68813739, 68813740, 68813741, 68813742, 68813743.
Полисы ОСАГО: №№ 100138192-100138195, 100138445, 100138451, 100138455,

100138468, 100138481., 100138498, 100138504, 100138537, 100138542, 100138574, 
100138583-100138593, 100138595-100138600, 103006028, 103006307, 103006339,
103006574, 
103006871, 
103023460, 
104966095, 
104975057, 
104975877,

103006588, 103006591-103006592, 103006596-103006597, 103006646,
103006881, 103006899, 
103023462, 103023571, 
104966301-104966305, 
104975381, 104975533, 
105595066, 105595229,

103006950, 103023054, 
103023750-103023752, 
104966307-104966308, 
104975568, 104975811,

103023080, 103023163,

100138581, 
103006533, 
103006704, 
103023458,

103023987, 103023990-103023991, 
104966419, 104975030-104975032, 
104975813-104975814, 104975872-

105595269, 105595307, 105595488, 105595497, 105595664,
105595666-105595686, 105595744-105595749, 105595818, 105597062-105597066, 105597650, 
105598145,^-105598340, 105598399, 105598596, 105598625-105598636, 105598888, 105606055, 
105606058 105606065, 105606069, 105606104, 105606235, 105606240-105606243, 105606297,

ообЩение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения” ЗАО “Объединение “Горнощитское”, собственник земельной доли в 
совокупном размере 1345028/26570000 (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АБ 346773 от 15.06.2004 г„ 66 АБ 373262 от 05.07.2004 г., 66 АБ 417515 от 
29.07.2004 г., 66 АБ 476376 от 13.09.2004 г.) сообщает участникам долевой собственнос
ти земельного участка, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-запад
ной частях кадастрового района “Екатеринбургский” о своем намерении выделить 2 зе
мельных участка в счет доли в праве общей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 132 га (точная 
площадь уточняется при межевании), согласно прилагаемому плану:

1) земельный участок ориентировочной площадью 112 га, состоящий из поля 1 г и поля 
2г, граничащие с юго-восточной стороны поля 2г с отделением полеводства и с северной 
стороны поля 1г с р.Шиловка (на плане заштриховано под №1);

2) земельный участок ориентировочной площадью 20 га из поля 2с, граничащий с 
запада с грунтовой дорогой, ведущей из земель ГЛФ до д.Верхнемакарово, с севера с 
д.Верхнемакарово, с юга с землями ГосЛесФонда, с востока с полем 1к-4 (на плане зашт
риховано под №2).

Цель выдела - для сдачи в аренду для целей сельскохозяйственного производства.
Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с одинаковой стоимостью земли.
Обоснованные возражения от участников долевой собственности вышеуказанного зе

мельного участка принимаются в течение месяца со дня публикации настоящего сообще
ния по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с.Косулино, ул.Кузнечная, д.7.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 8 сентября 2005 
года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ): Салдинский лесхоз, лесниче
ство Басьяновское: АЕ № 1, лв. х-во, объем 3225 кбм, стартовая стоимость 30 000 руб.

Дополнительная информация по тел. 3-00-58 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по 

Свердловской области имеет право отказаться от проведения лесного аукциона по отдель
ным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необхо
димо внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок 
не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает все 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

243119992, 
244241537, 
245120917, 
245137316, 
249696789, 
257934419, 
218733001,

243121239-243121245, 243121433, 244240280, 244240477, 244240496, 
245114552, 245120309-245120318, 245120344-245120346, 245120385, 
245130233-245130237, 245130818, 245130820-245130821, 245130826, 
249109966, 249666939, 249674270, 249674704, 249674749, 249674779, 
253202129, 253545846, 256674909, 256683905, 256694359, 257934396, 
208004452, 208004675-208004676, 208004800, 208004980, 208004988, 
218733009-218733010, 218733015, 218733031, 218733058-218733076,

218733152-218733153, 218733194, 218733619, 218733694, 218733760, 218733947, 
107489127,107489128, 107489472, 107489475, 107489529, 107489638-107489639, 

107489656, 107489746, 107489803, 107489846, 107489883-107489884, 107489917.

243119991- 
244241536- 
245120914- 
245137312- 
249674800, 
257934417, 
218732346, 
218733126,

107489652-

Полисы ДМС клещ.энц.:
Серия MI 07: №№ 327, 426-431.

Полисы от несчастного случая:
Серия AI 06030: №№ 201184, 201185, 251938-251939, 251962, 251968, 281977-281981, 316332- 

316334, 317938, 317979, 317989, 317996-317999, 318032-318033, 318075, 318150-318154, 492401, 
492422-492426, 492682-492692, 492694-492701, 510327, 510348, 510362, 510367.

Полисы от несчастного случая и болезней:
Серия AI 06030/3432/: №№ 701,826, 1451-1456, 2701, 2821, 3026, 3428-3435, 4073-4075.
Серия AI 06030/откр/: №№ 120, 122, 154-157, 222-223, 323, 803-805, 1153, 1164-1165, 1256.

Полисы страхования выезжающих за рубеж:
Серия ЕА/3432/: №№ 9880, 10223, 10246.

Полисы страхования средств автотранспорта:
Серия AG 01030: №№ 253752, 319012, 319043-319045, 319371,319373, 319435, 319442-319445, 

322304-322305, 322423-322425, 382606-382610, 382654-382656, 382687, 403095, 403099, 403140, 
403204, 403254, 403265, 403340, 403364-403368, 403492-403494, 418619, 418747, 466007-466010, 
466214-466221, 469740-469742, 469753-469754, 469857-469861, 469911-469913, 469923-469925, 
470093, 470195-470196, 470199-470202, 503501-503510, 503528, 503576-503579, 503735-503736, 
506291,506296, 506383-506385, 506393-506412,'506594, 507239, 507251-507252, 507316, 507413, 
542260-542261, 542427-542428, 542430.

Полисы общего образца: №№ 176666, 176667-176670, 176682, 176701, 176723-176725, 
176735, 176737-176739, 176741,281040,281123, 281126, 281296-281297,288120, 379824,379872, 
379931-379932, 379934, 379962, 410696, 410729, 410742, 410745, 410825, 410830, 410833, 410859, 
410867, 465147, 465161-465165, 465216, 465359, 465446, 465477, 465483, 533653, 533659, 533661, 
533669.

Полисы страхования имущества граждан:
Серия НВ 08030: №№ 254499, 310752, 311468, 311491-311494, 311539, 311544-311545, 341810, 

341878-341879, 341899-341902, 342549, 342552-342556, 342590, 342598, 342638-342640, 342732- 
342734, 342756-342758, 387800, 387859, 387861-387864, 387894-387895, 387911, 388029-388030, 
422258-422261,422312-422313, 422358-422359, 422438-422527, 517215, 517294-517302, 517305- 
517314, 517467-517470, 520294, 520297-520298, 520444-520448.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Льготы по ЖКХ
для репрессированных

В редакционной почте много писем с вопросами от 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий. В основном эту категорию 
населения интересуют правила предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг.
Сегодня мы публикуем разъяснения, полученные из 
министерства социальной защиты населения Свердловской 
области. Комментарий дает первый заместитель министра 
Леонид СОФЬИН.

В соответствии с нормами 
статьи 2 Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 года 
№ 191-03 “О социальной под
держке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических реп
рессий, в Свердловской обла
сти” (в ред. Закона Свердловс
кой области от 16.05.2005 г. 
№ 45-03) для имеющих инва
лидность и (или) являющихся 
пенсионерами реабилитиро
ванных лиц, подвергшихся в 
административном порядке 
ссылке, высылке, направлению 
на спецпоселение, привлече
нию к принудительному труду 
в условиях ограничения свобо
ды, в том числе в “рабочих ко
лоннах НКВД”, а также иным ог
раничениям прав и свобод 
(включая реабилитированных 
лиц, которые, будучи детьми, 
находились вместе с репресси
рованными по политическим 
мотивам родителями или лица
ми, их заменявшими, в местах 
лишения свободы, в ссылке, 
высылке, на спецпоселении), 
имеющих инвалидность и (или) 
являющихся пенсионерами ре
абилитированных лиц, необос
нованно помещавшихся по ре
шениям судов и несудебных 
органов в психиатрические уч
реждения на принудительное 
лечение, а также имеющих ин
валидность и (или) являющих
ся пенсионерами реабилити
рованных лиц, которые, будучи

детьми, остались в несовер
шеннолетнем возрасте без по
печения родителей или одного 
из них, необоснованно репрес
сированных по политическим 
мотивам, устанавливаются 
следующие меры социальной 
поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг:

1) освобождение нанимате
ля жилого помещения, занима
емого по договору социально
го найма или договору найма 
жилого помещения государ
ственного или муниципального 
жилищного фонда, от 50 про
центов платы за пользование 
занимаемым им и совместно с 
ним проживающими членами 
его семьи жилым помещением 
(платы за наем) в пределах 
нормы, установленной прави
тельством Свердловской обла
сти, и от 50 процентов платы 
за содержание и ремонт жило
го помещения, занимаемого 
им и совместно с ним прожи
вающими членами его семьи, 
включающей в себя плату за ус
луги и работы по управлению 
многоквартирным домом, со
держанию и текущему ремонту 
общего имущества в много
квартирном доме, в пределах 
нормы, установленной прави
тельством Свердловской обла
сти, либо освобождение соб
ственника жилого помещения в 
многоквартирном доме от 50 
процентов платы за содержа
ние и ремонт жилого помеще-

ния, занимаемого им и совме
стно с ним проживающими чле
нами его семьи, включающей в 
себя плату за услуги и работы 
по управлению многоквартир
ным домом, содержанию, теку
щему и капитальному ремонту 
общего имущества в много
квартирном доме, в пределах 
нормы, установленной прави
тельством Свердловской обла
сти;

2) освобождение от 50 про
центов платы за коммунальные 
услуги, включающей в себя 
плату за холодное и горячее во
доснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснаб
жение (в том числе поставки 
бытового газа в баллонах), ото
пление (теплоснабжение, в том 
числе поставки твердого топ
лива при наличии печного ото
пления в домах, не имеющих 
центрального отопления), в 
пределах нормативов, устанав
ливаемых правительством 
Свердловской области для се
мей и одиноко проживающих 
граждан.

Таким образом, для реаби
литированных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими от по
литических репрессий, норма
тив, в пределах которого им 
предоставляются меры соци
альной поддержки по частично
му освобождению от платы за 
коммунальные услуги, должен 
быть рассчитан с учетом со
вместно с ними проживающих 
членов их семей.

Этот вопрос рассмотрен на 
совещании, проведенном 
20.07.2005 г. министерством 
социальной защиты населения 
с руководством предприятий 
ЖКХ Екатеринбурга.

Подготовила к печати 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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"1/1 куца бы судьба не бросала..."

Новых книг, посвященных 60-летию Победы а Великой 
Отечественной войне, выходит немало. Авторы многих из 
них — не профессиональные литераторы, а фронтовики, 
труженики тыла, очевидцы и участники всенародного 
подвига. Их жизненный опыт достоин того, чтобы остаться 
в памяти поколений. К таким книгам относится и 
документальное повествование Заслуженного строителя 
России Алексея Васильевича ЛЕВЧЕНКО — “Воспоминания 
военного строителя”, вышедшее в Екатеринбурге (“Банк
культурной информации”).

Как отмечает председатель 
областного комитета ветеранов 
войны Ильфат Каюмов, автор 
был по необходимости и солда
том, и генералом, да и само на
звание книги свидетельствует о 
том, что она относится к лите
ратуре факта. Алексей Василь
евич возглавлял строительные 
организации в Забайкалье и на 
Урале, был заместителем ко
мандующих войсками Уральс
кого и Прибалтийского округов 
по строительству и раскварти
рованию войск. При его учас
тии построены многие десятки 
гарнизонных городков, оборон
ные заводы, стартовые площад
ки для войск стратегического 
назначения, аэродромы и пози
ции для войск ПВО, военные 
училища, командные пункты, 
дома для военнослужащих.

Труд военных строителей 
преобразил Елань, Чебаркуль, 
Первоуральск, Алапаевск, Но
вогорный, Кедровку и другие. А 
идея превращения строитель
ного процесса в монтажный (с 
внедрением крупнопанельных и 
полнометражных сооружений) 
реализована, когда начальни
ком строительного управления 
округа был именно Левченко. 
Справедливости ради, уточним 
— идея эта вынашивалась и ис
пытывалась в бытность его в За
байкалье, где Алексей Василь
евич провел многие годы.

Судьба автора была в нема
лой степени и трагична. В по
эме “По праву памяти” словно 
бы и о нем сказал поэт Алек
сандр Твардовский:

"Сын за отца не отвечает — 
Пять слов по счету,

ровно пять.
Но что они в себя 

вмещают, 
Вам, молодым,

не вдруг понять.
...О, годы юности немилой, 
Ее жестоких передряг.

То был отец, то вдруг он — 
враг..." 

Отец Алексея Васильевича, 
работавший на шахте в дальне
восточном городе Артеме, был 
расстрелян в годы большого со

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Не зарастет
народная

тропа
Фельдшер Богдановичской ЦРБ Людмила Фалалеева — 
одна из тех, чьи профессиональные заслуги отмечены 
Почетной грамотой Минздрава Свердловской области.

— Она уже долго работает в 
больнице, хорошие у нее показа
тели. Совершенно безотказный 
человек, коммуникабельный, к 
ней никогда не зарастет народ
ная тропа..., — отзывается о кол
леге заместитель главного врача 
по поликлинике Богдановичской 
ЦРБ Алевтина Пургина.

Людмила Юрьевна в следую
щем году отпразднуете 30-летие 
профессиональной деятельнос
ти. Вслушайтесь, пожалуйста, 
как солидно звучит: 30 лет в про
фессии... За это время она и в 
подростковом кабинете работа
ла, и невропатологом, и участ
ковым терапевтом, и в прививоч
ном кабинете. Не только паци
ентов своего участка знает, уже 
можно сказать, весь район.

— Входит больной на при
ем, и...

— И я сразу вижу, с чем пожа
ловал: или с простудой, или с ос
теохондрозом, с каким настрое
нием и мыслями...

Оказавшийся в этот момент 
на приеме Николай Афанасьевич 
Боликов, слесарь по газовому 
оборудованию котельной, “про
сится” в разговор:

—Только доброе о Людмиле 
Юрьевне можно сказать, поверь

ветского террора как “враг на
рода”, а сам он в сорок первом 
прервал учебу в институте и 
сполна хлебнул фронтового 
лиха.

Под Сталинградом десант
ная рота автоматчиков, в кото
рой Алексей Левченко коман
довал отделением, была пере
брошена к деревне Ерзовка, 
чтобы прорвать вражеское по
лукольцо. Десятки раз и днем и 
ночью десантники атаковали 
врага. Большинство атак, при
знает автор, шло без поддерж
ки танков и не приносило успе
ха. Немцы отходили на вторую 
позицию окопов, обрушивая на 
наступающих сильный автомат
ный и минометный огонь. Каж
дая атака стоила жизни многих 
солдат. С утра до вечера не
мецкая авиация бомбила насту
пающих. Во время одного из та
ких налетов Алексей Василье
вич получил осколочное ране
ние, был тяжело контужен, по
терял слух и голос. Его откопа
ли в бессознательном состоя
нии и доставили в лазарет.

После возвращения в строй 
старший сержант Левченко был 
назначен командиром отделе
ния разведки 76-миллиметро
вых пушек и в составе 147-й ди
визии, действовавшей на пра
вом фланге Волховского фрон
та вдоль южного берега Ладож
ского озера, участвовал в про
рыве Ленинградской блокады.

Боевой путь автора пове
ствования продолжался до 
Берлина и Праги. При форси
ровании Днепра Левченко сно
ва был тяжело ранен и догнал 
фронт только после семи гос
питальных месяцев. После По
беды он вернулся на студенчес
кую скамью в Дальневосточном 
институте, получил диплом ин
женера и стал военным строи
телем. г-

Снова судьба проверяла его 
на прочность, бросая из края в 
край. Пять переездов в период 
работы в Забайкалье: Батарей
ная и Белая, Маньчжурка и Оно- 
хой (Бурятия), потом — Чита;

те. Это очень внимательный и 
опытный врач — так и есть: сра
зу наши болячки видит. И помо
гает нам...

Терапевт — одна из самых во
стребованных специальностей. 
Каждый день через участкового 
доктора проходят десятки чело
век. “По плану у нас 15 приемов 
плюс шесть вызовов. Но так не 
получается — всегда больше. 
Причем, раньше были периоды 
затишья — грибная пора, ого
родная, — а сейчас нет”, — при
знается Фалалеева.

— Было приятно, когда ми
нистр здравоохранения Свер
дловской области вручал вам 
Почетную грамоту?

— К сожалению, я вела прием 
в тот день, да и вызовов было 
много. Присутствовать на тор
жественном вечере не получи
лось...

Но я об этом не жалею - ведь 
я была на работе. А я на нее с 
удовольствием иду каждый день. 
Честное слово, с удовольстви
ем!

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Людмила Фа

лалеева)
Фото автора.

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

таков был его путь от началь
ника участка до главного ин
женера строительного управ
ления округа. Он работал там, 
где велась реконструкция 
аэродромов, которые во вре
мя Великой Отечественной 
войны служили промежуточ
ными для перегона самолетов 
лендлиза — через Аляску из 
США.

В краю багульника и кедра 
велось под его руководством 
строительство сотен объек
тов. Внедрение прогрессив
ных методов строительства, 
применение новых материа
лов и технологий позволяло 
вводить объекты в эксплуата
цию в сжатые сроки и в зим
ний период. Автор вспомина
ет, как побывавший на строи
тельных площадках в г^днизо- 
не Белая командующий войс
ками округа дважды Герой Со
ветского Союза генерал ар
мии Д.Д.Лелюшенко устроил 
своеобразный экзамен стро
ителям, что способствовало в

Больше года потребовалось 
художественному 
объединению “Артефактум” 
для создания модели 
экспозиции будущего музея 
истории коллективизации и 
раскулачивания в России и 
на Урале, создающегося в 
деревне Герасимовка на 
базе музея Павлика 
Морозова. Сейчас эту 
модель ее авторы 
презентуют в Тавдинском 
районе, на родине пионера- 
героя СССР № 1.

История обновления музея 
Павлика Морозова с помощью 
екатеринбургского общества 
"Мемориал”, которое на эти 
цели получило грант фонда 
Джорджа Сороса, обошла СМИ 
еще пару лет назад. Сегодня 
этот проект реализован в кар
тоне и гипсе.

— К сожалению, — говорит 
председатель екатеринбургс
кого “Мемориала” Анна Пас
тухова, — деньги на этот про
ект были выделены неболь
шие, а потом, как известно, 
фонд Сороса и вовсе прекра
тил финансирование всех 
российских программ. Но на
чало было положено: часть 
средств мы потратили на обо
рудование уже существующе
го музея современной оргтех
никой и средствами связи с 
“большой землей”, а остав
шиеся деньги были вложены 
в создание концептуальной 
модели будущего музея. К 
слову: руководителя студии 
“Артефактум” художника 
Юрия Калмыкова настолько 
заинтересовала разработка 
этого проекта, что он согла
сился работать над ним почти 
бесплатно. Сейчас этот про-

дальнейшем распространению 
их передового опыта и на дру
гих участках.

Управление начальника ра
бот, куда в дальнейшем был на
значен главным инженером 
Левченко, вело работы в Даур
ском укрепленном районе в го
родах и поселках Борзя, Мир
ная, Нерчинский завод, Даурия, 
расположенных в зоне Маньч
журской железной дороги. Дру
гие подведомственные участки 
строительства находились на 
удалении до двух тысяч кило
метров на трассе Байкало- 
Амурской магистрали, и жизнь 
главного инженера Левченко 
почти непрерывно протекала на 
колесах.

В те годы интенсивно раз
вертывались стройки для ра
кетных войск, объектов наблю
дения за спутниками в космо
се, стартовых баз для войск 
противовоздушной обороны. И 
военные строители выдержали 
экзамен, обеспечив надежное 
качество работ.

коллективизации

ект завершен, дело за его воп
лощением.

— Действительно, — говорит 
Калмыков, — проект этот очень 
редкий: не каждый день нашему 
объединению приходится рабо
тать над такой экспозицией, ко
торая символизирует целую эпо
ху. Читая публикации и архивные 
документы о гибели мальчишек 
в Герасимовке я, бывало, не 
спал ночами, содрогаясь от это
го факта человеческой жестоко
сти. И я поставил себе задачу: 
всю боль и горечь гибели и этих 
мальчишек, и всех раскулачен
ных и репрессированных крес
тьян многострадальной нашей 
Родины "транслировать" на по
сетителей этого уникального му
зея.

Именно поэтому экспозиция 
открывается огромным красным 
колесом — колесом истории — 
которое накатывается на зрите
ля, я называю подобный прием

По свидетельству автора 
книги, командующий войсками 
Забайкальского военного окру
га генерал Белик обходил мес
та, где еще только были обо
значены кольями будущие зда
ния и, если находил недостат
ки, планы корректировались. В 
тот период в округе проводи
лись большие работы по поста
новке на боевое дежурство ра
кетных комплексов для двух со
единений, строились объекты 
для войск ПВО, базы для хра
нения вооружения, горюче
смазочных материалов и иму
щества.

Автор книги вспоминает эпи
зод в гарнизоне Дивизионная, 
где, кстати сказать, в бытность 
корреспондентом газеты воен
ного округа “На боевом посту” 
довелось побывать в команди
ровках и автору этих строк. 
После рассмотрения генераль
ного плана военного городка 
П.А.Белик потребовал от ко
мандира соединения указать 
стрелами пути выхода частей 
по тревоге, и после паузы на 
карте возник пучок пересекаю
щихся стрел.

—Представляете, что будет 
твориться в городке при выхо
де войск по тревоге? — спро
сил он.

Командир соединения был 
вынужден признать ошибку и 
получил приказ в недельный 
срок исправить ее.

По мнению автора книги, ко
мандиры частей и строители 
округа прошли в те годы свое
го рода академию. Были созда
ны строительные полигоны для 
полносборных домов и казарм, 
заводы по выпуску изделий из 
древесины и металлоизделий, 
многие другие условия для 
обеспечения строек.

Талант, энергия и воля гене
рала П.А.Белика, командовав
шего войсками более двенад
цати лет, во многом способ
ствовали тому, что округ стал 
орденоносным.

Не менее увлеченно расска
зывает автор о тружениках во
енно-строительных организа
ций на уральской земле: “Мно
гие ли из уральцев знают о тех, 
кто начинал строить ракетные 
комплексы в Юрье, Карталах, 
Шадринске или Бершети? А 
многочисленные боевые пози
ции ПВО, в том числе и та, с 
которой в 1960 году сбили вра
жеский самолет-разведчик 
“Локхид У-2”, пилотируемый

■ ИСТОРИЯ ТРАГЕДИИ

Музей

психологического воздействия 
“красноречием удара".

Подобных “ударов” в новом 
музее будет немало: например, 
огромный стеклянный куб, на
полненный зерном, где каждое 
зернышко символизирует по
гибшего в ходе коллективиза
ции крестьянина или счеты, на 
которых сбрасываются челове
ческие судьбы... На втором эта
же музея сохранится большая 
часть музея советских времен: 
парта, за которой сидел Павлик, 
фотографии его друзей и его 
убийц. Стендов с фотография
ми будет два одинаковых, толь
ко вот подписи под снимками 
будут разными: на одном стен
де — история трагедии в "кано
нической" интерпретации, на 
другом — в современной. Будет 
еще и третий такой же стенд, 
где вместо подписей — чистые 
листы бумаги: кто знает, какие 

Пауэрсом? Это трудом военных 
строителей небольшие полиго
ны и временные жилища были 
превращены в обустроенные 
городки".

Вспоминая о неослабном 
внимании и помощи строите
лям со стороны командования 
округа, автор свидетельствует, 
что генерал-полковник Нико
лай Кузьмич Сильченко знал 
местные особенности, которые 
следовало учесть при разра
ботке генеральных планов, 
проектировщики и строители 
работали уверенно, не опаса
ясь переделок и разносов на
чальства. По указанию коман
дующего была проведена ре
конструкция медицинских уч
реждений в Кирове, Екатерин
бурге и Челябинске. Многие се
мьи военнослужащих справили 
в те годы новоселье в благоус
троенных городках в районе 
улиц Восточной и Блюхера в 
Екатеринбурге, а также в дру
гих гарнизонах, где велось жи
лищное строительство. В Ека
теринбурге Алексей Василье
вич прослужил 11 лет, стал ге
нералом и заместителем ко
мандующего войсками Ураль
ского военного округа.

Адресуясь к читателям и 
оценивая книгу, генерал-лей
тенант в отставке И.Р.Подобед 
особо отметил обращенность 
автора к общественной дея
тельности, направленной к уве
ковечиванию памяти Маршала 
Победы Г.К.Жукова, оставив
шего зримый след в истории 
"опорного края державы”. Как 
известно, Георгий Константи
нович в течение пяти лет ко
мандовал войсками Уральско
го военного округа и сумел 
превратить его в один из луч
ших. По инициативе автора 
книги был образован фонд 
имени маршала Жукова, собра
ны средства для памятника. В 
дни пребывания в Екатерин
бурге памятнику Г.К.Жукову у 
штаба округа дал высокую 
оценку Президент Российской 
Федерации.

Книга А.В.Левченко — это 
документальная хроника, где 
вдумчивый читатель, краевед и 
историк найдут много любо
пытных деталей и фактов, от
ражающих время и облик поко
ления, выполнившего свою 
праведную миссию.

Эдуард МОЛЧАНОВ.
НА СНИМКЕ: А. В. Левченко. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

еще версии выдвинут новые ис
следователи истории?

— Может быть, мрачные и 
трагические страницы нашей 
истории чему-то научат потом
ков, — говорит Анна Пастухова. 
— Может быть, заставят скор
беть о том, что иногда невинные 
дети являются всего лишь раз
менной монетой...

Ну и конечно, в этом музее 
будут концентрироваться архи
вные материалы и публикации о 
коллективизации и раскулачива
нии крестьянства, будет вестись 
научная работа — поэтому “Ме
мориал” обращается к тем лю
дям, которые хранят фотогра
фии, документы тех лет с 
просьбой о сотрудничестве. 
Также нужны люди и организа
ции, которые помогут воплотить 
в жизнь этот уникальный проект.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________  

"Великий русский путь" 
приближается к 
Среднему Уралу

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
7 августа российско-бри

танская эстафета "Великий 
русский путь", стартовавшая 
28 мая во Владивостоке, при
бывает в Свердловскую об
ласть.

Ее маршрут по Среднему 
Уралу, а это 11-й и 12-й этапы 
большого пути, пройдет от по
селка Омутинская (Тюменская 
область) через Тугулым, Тали- 
цу, Камышлов, Богданович, по
селок Белоярский, Большие 
Брусяны. 9 августа бегуны при
будут в Екатеринбург (финиш в 
9 часов у ДИВСа), а на следую
щий день отправятся через Ара- 
миль и Сысерть к границе с Че
лябинской областью (поселок 
Тюбук).

В состав основного состава 
российской команды входят 12 
человек, в том числе трое свер
дловчан. Это мастера спорта 
международного класса: работ
ник завода "Уралэлектромедь” 
из Екатеринбурга Леонид Круп
ский (чемпион и рекордсмен 
России в 12-часовом беге 1994 
года и учитель физкультуры 
Сергей Казанцев из д.Шилкино 
Камышловского района (чемпи
он России, призер чемпионатов 
мира и Европы (2005 г. - в со
ставе команды) в суточном беге, 
а также мастер спорта из Зареч
ного Виктор Голубцов (победи
тель международных игр среди 
полицейских, шестикратный 
чемпион Свердловской области 
по суточному бегу).

Еще трое наших марафонцев 
высокого класса включены в ко
манду дополнительно, в том

Жаркие
лыжников

ЛЕТНИЙ ДУАТЛОН
Дебютное первенство 

Свердловского областного 
любительского лыжного со
юза прошло на зеленых трас
сах Уктуса во многом благо
даря поддержке начальника 
спортклуба армии Приволжс
ко-Уральского военного окру
га Артема Громова и началь
ника лыжной базы СКА Сер
гея Кобелева, а также помо
щи ее сотрудников Авенира и 
Владимира Зуевых.

В программе летних стартов 
лыжников-гонщиков в десяти 
возрастных группах лыжерол
лерные гонки по асфальтиро
ванной трассе на дистанции 6 
км и кросс по крутым горным 
тропам — 3 км.

В обеих дисциплинах абсо
лютным победителем стал 
37-летний екатеринбуржец Ев
гений Скрябин. Около десяти 
минут уступил ему сильнейший 
среди 60-летних его тезка из За
речного Евгений Клоченко. Пер
венствовали в группах также Ни

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сборная России до 18 лет завоевала'золотые 

медали чемпионов Европы. Турнир проходил в чешском городе Ра- 
ковник. Наши хоккеисты заняли первое место в полуфинальной груп
пе, а затем в финале сыграли вничью - 1:1 с командой Уэльса. После 
чего со счетом 4:3 переиграли сборную Франции — фаворита сорев
нований. Кроме золотых медалей, россияне завоевали право на сле
дующий год выступать в группе "А” европейского чемпионата.

Екатеринбургское “Динамо-Строитель” в сборной представляли 
Леонид Брик, Виктор Морозов и Андрей Правников. Одним из трене
ров национальной команды был Сергей Теплоухов.

ШАХМАТЫ. Очередное, теперь вряд ли можно говорить, что сен
сационное поражение потерпела сборная России на командном чем
пионате Европы. Наши шахматисты в шестом туре уступили сборной 
Голландии со счетом 1:3. Петр Свидлер и Евгений Бареев сыграли 
вничью с Люком ван Вели и Эриком ван ден Доэлом соответственно, 
а Алексей Дреев и Александр Мотылев проиграли Сергею Тивякову и 
Яну Тимману. Екатеринбургский гроссмейстер пока не одержал на 
турнире ни одной победы: две ничьи при двух поражениях.

Российская команда откатилась в середину таблицы, и с семью 
очками делит 11-18 места. Лидирует сборная Израиля, полностью 
укомплектованная воспитанниками советской шахматной школы. 8 
ее активе - 11 очков.

В седьмом туре россияне встречаются со сборной Венгрии, быв
шей некогда основным соперником советских шахматистов на ко
мандных турнирах.

ХОККЕЙ. Хоккеисты “Спутника" провели два товарищеских матча 
с тюменским “Газовиком". Тагильчане превзошли гостей во всех ком
понентах и одержали две победы с одинаковым счетом 6:0.

В первом матче шайбы забросили Виталий Ситников, С.Тихонов и 
дважды И.Магогин, также два гола на счету звена новичков: Теренть
ев - Воронин - Жданов.

Во втором поединке результативно сыграли все четыре звена на
падающих. Счет открыл на 6-й минуте С.Севастьянов, на 13-й гол 
забил В.Дудров. В конце второго периода ворота “Газовика” порази
ли С.Терентьев, В.Ситников и В.Чистяков, который и поставил точку в 
третьей двадцатиминутке.

По итогам прошедшего этапа предсезонной подготовки руковод
ство клуба приняло решение расстаться с тремя нападающими И.Су
леймановым, А.Ворониным и С.Орловым.

ГИРЕВОЙ СПОРТ. В Минске состоялся VI Международный мэра- 
фон по гиревому спорту. Россию на этих соревнованиях представили 
спортсмены из Нижней Туры, подготовленные тренером Георгием 
Ташлыкоеым.

Атлеты соревнуются по возрастным категориям, в разных номина
циях, поднимая гири весом от 16 до 80 кг.

Все трое наших спортсменов завоевали на соревнованиях между
народного уровня золотые медали. Иван Седунков стал лучшим сре
ди юношей до 17 лет в толчке с груди гири 16 кг за один час. Евгений 
Потапов взял “золото" в этом же виде упражнений, но уже среди 
юниоров. Ну, а Алексей Ташлыков не только одержал победу среди 
мужчин, но и установил мировой рекорд в толчке попеременно левой 
и правой руками по длинному циклу (после каждого подъема вверх 
необходимо снова опустить гирю, не на грудь, а вниз, не касаясь
помоста, и повторить следующий цикл). За один час Алексей поднял | 
гирю 780 раз!

числе: победитель сверхмара- 
фона “Испытай себя” (Кубок 
России 2003 года), рекордсмен 
Среднего Урала в суточном 
беге 1991 года Нестор Черняв
ский, председатель Уральско
го отделения ассоциации бега 
России и облсовета любителей 
бега Эрик Хасанов (оба - из 
Екатеринбурга).

Участвовать в эстафете на 
ее екатеринбургском участке 
(от ул.Фурманова до ДИВСа) 
будет и генеральный консул 
Великобритании Клайв Томп
сон, хобби которого - мара
фон. Он участвовал в трех из
вестных и популярных между
народных марафонах - Мос
ковском, Мюнхенском и Нью- 
Йорском.

Инициатором проведения 
эстафеты выступил “Клуб при
ключений” (председатель 
Дмитрий Шпаро), проходит она 
при поддержке Федерального 
агентства по ФКиС. 8 течение 
3,5 месяцев бегуны - Т80 бри
танских и 96 российских спорт
сменов, мужчин и женщин в 
возрасте не моложе 18 лет, - 
преодолеют в общей, сложнос
ти 10961 км по территории 28 
субъектов федерации.

Всего - 15 этапов. Каждый 
из них "открытый”, т.е. в нем 
смогут участвовать все жела
ющие местные спортсмены и 
любители бега, но за свой счет 
и при условии, что они не ста
нут менять темп бега офици
альных участников, а также ме
шать их продвижению.

Сергей БЫКОВ.

старты

колай Белов (пос.Октябрьс
кий), Николай ПургиН (пос.Вер- 
хнее Дуброво), Евгений Кло
ченко (Заречный), екатерин
буржцы Виктор Морозов), Аве
нир Зуев, Александр Алёшин, 
Родион Гвлиев, Анатолий Устю
жанин и Владимир Зуев.

Впервые подобные старты 
состоялись и в Верхней Салде. 
Только собравшимся около 30 
гонщиков области пришлось 
соревноваться на этот раз не 
более длинных дистанциях - 
10 км (лыжероллеры-) и 5 км 
(кросс). Евгений Скрябин сно
ва был лучшим в абсолютном 
зачете.

Отличился победой в груп
пе также хозяин трассы С.Чи- 
кишов. Екатеринбуржцы и на 
этот раз подтеЮрдили свой 
класс в летней дисциплине для 
лыжников-гонщиков. Победили 
в группах Анатолий Капабин, 
Виктор Слушкин и Борис По
пов.

Николай КУЛЕШОВ.
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НА ТЕРРИТОРИИ Свердловской областиКуца денется крокодил?
Безмятежность кота Василия, живущего 
вместе с обитателями Красноуфимской 
городской станции юных натуралистов, 
вполне объяснима, если учесть, с кем ему 
приходится иметь дело практически 
каждый день.

Сергей Александрович Елисеев, директор 
станции, если и скажет иногда, что кот — леже
бока, то на это обижаться не будешь. Действи
тельно, любит котяра поваляться на ящике, в ко
тором живут... мыши. Они ему не мешают. Ко
нечно, бывают моменты, когда малыши заберут
ся в колесо и бегают внутри его, словно оголте
лые. В таком случае Василий откроет один глаз 
— прислушается — откуда исходит шум, не лезут 
ли в комнату, где живут сова, говорящий ворон, 
черепаха с морскими свинками, кролики и еще 
кое-кто из животного мира, непрошеные гости с 
улицы — мыши или крысы. Одного удара лапой 
бывает достаточно, чтобы повергнуть противни
ка. Да и что ему какие-то там полевки, если он 
каждый день видит не кого-нибудь, а настояще
го крокодила. Его привез в Красноуфимск один

сложилась тревожная обстановка с пожарами 
по причине детской шалости с огнем. Только 
за шесть месяцев 2005 года по этой причине 
произошло 42 пожара, при этом многие дети 
получили ожоги. Вот лишь отдельные тому 
примеры.

Отвести белу

.сгл i

из местных туристов, побывавших в Арабских 
Эмиратах. Был крокодильчик маленький, всего 
10— 12 сантиметров в длину. Его и привезли-то в 
термосе. Сначала он жил в ванне, но вскоре стал 
мешать хозяевам, и его отдали юннатам. Про
шло время, и теперь крокодил едва помещается 
в аквариуме. Не раз уже кусал за руку директора 
станции, когда тот лично пытался кормить его с 
целью приручить рептилию. Но не в этом про
блема, а в том, что крокодил день ото дня увели
чивается в размерах, растет и его аппетит, а 
средств на приобретение ему корма ни в одном 
бюджете не предусмотрено.

—Мы предложили зоопарку в Екатеринбурге 
взять нашего крокодила к себе. Но там заявили, 
что крокодилов у них своих девать некуда. Хоть в 
реку Уфу, что течет в Красноуфимске, выпускай 
крокодила, — полушутя-полусерьезно рассказы
вал крокодилью историю директор станции на
туралистов С.Елисеев. — Но, кажется, нашли вы
ход из положения. Согласился забрать крокоди
ла передвижной зверинец. Какая там будет жизнь 
у него — никому не ведомо. Скорее всего, кот 
Василий не заметит отсутствия страшилища. А 
вот детям придется объяснять, куда денется кро
кодил.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

от порога
В поселке Чкаловском Каменского района 12- 

летний Виталий, играя с горючей жидкостью, неча
янно пролил ее на свою одежду. И забыл об этом. 
Вечером с друзьями он разжег костер во дворе дома 
и стал прыгать через него. Во время одного из таких 
прыжков рубашка, на которую попал бензин, вос
пламенилась. В результате подросток получил ожог 
3-й степени.

14-летний Дима из Каменска-Уральского кра
сил скамейки в городском парке. Попавшую на 
джинсы краску оттирал ацетоном. Через какое-то 
время мальчик закурил и обронил раскаленный пе
пел на штанину. Джинсы воспламенились. Дима по
пытался сам сбить пламя. Но это ему не удалось. 
Помогли друзья. Однако время было упущено. С 
ожогами 2-й и 3-й степеней правой голени мальчи
ка доставили в отделение детской хирургии.

А вот пример-предостережение взрослым: 
нельзя оставлять без присмотра малолетних детей.

В жаркий июльский день четырехлетний Саша из 
города Североуральска, предоставленный само
му себе, взял из дома спички и стал поджигать вы
вешенные на просушку во дворе соседнего дома 
ковры. Когда они загорелись и пламя перекинулось 
на близстоящие постройки, малыш испугался и убе
жал.

Только чудом не пострадали от огня люди. Девя
тилетняя Кристина разбудила своего 14-летнего 
брата, и они вместе выбежали на улицу до того, как 
загорелся их дом.

Начался август, а это значит, что большая часть 
детей будет по-прежнему предоставлена самим 
себе. Надо помнить, что пожары по причине нео
сторожного обращения с огнем, детской шалости 
— явление, скорее, закономерное, чем случайное. 
Пусть это банально звучит, но никогда не оставляй
те детей без присмотра. И еще настоятельно реко
мендуем родителям планировать вместе с ребен
ком его досуг, неустанно рассказывать о страшных 
последствиях пожаров, учить детей правильно дей
ствовать в случае их возникновения. Только так мы 
сможем отвести беду от своего порога.

Екатерина КУЗНЕЦОВА, 
инспектор Центра противопожарной 
пропаганды и общественных связей 

Главного управления МЧС России 
по Свердловской области.

■ ШАХМАТЫ

Прислушайтесь к себе
Восточный гороскоп с 8 по 14 августа

КОЗЕРОГАМ на этой неделе стоит 
действовать решительно, воплощая в 

д и жизнь свои планы и замыслы. Но при 
этом желательно заручиться поддер

жкой коллег по работе. В середине недели 
не принимайте всерьез сплетен и слухов, так 
как преподносимая информация будет иска
жена. Благоприятный день - пятница.

На этой неделе ВОДОЛЕЯМ жиз- 
хЯЙВг ненно необходимо корректно выст- 

1111X9^ р0ИтЬ отношения с теми, кто зна
ком вам недавно - новыми коллегами, не
давно появившимися друзьями и новыми 
родственниками. Во вторник перед оконча
тельным решением любых финансовых воп
росов убедитесь, что от вашего внимания 
не ускользнула ни одна существенная де
таль. Не сдавайтесь при первых трудностях. 
В конце недели наслаждайтесь обретенным 
счастьем. Благоприятные дни - среда и вос
кресенье.

РЫБЫ. Успех непременно придет к 
дАе вам, но только если вы приложите мак- 

симум усилий к его достижению. Не 
стесняйтесь проявить свои интеллек

туальные способности. Если перед вами 
встанет проблема выбора, лучше спросить 
совета у друзей и родственников. Благопри

ятные дни - четверг и суббота.
<0. ОВНАМ на этой неделе наступает бла- 

гоприятный период в плане партнерс- 
” ких отношений: они будут выгодными 

для вас и вашего дела. Сейчас не тот мо
мент, когда стоит плыть только по течению. В 
понедельник у вас появится шанс почувство
вать на губах вкус победы. Четверг принесет 
удачу небольшую, но важную - содеянное в 
этот день станет прочным фундаментом для 
будущих свершений. Благоприятный день - 
вторник.

ТЕЛЬЦЫ, постарайтесь свое умение 
(ЖИВТ идти к Цели сочетать с наблюдатель- 
‘ ' ностью и гибкостью. Начало любого
важного предприятия лучше перенести на 
среду: дела, начатые в этот день, удаются. В 
четверг вполне можно прислушаться к сове
там окружающих - они обещают быть здра
выми. Благоприятные дни - вторник и пятни
ца.
* * От того, как БЛИЗНЕЦЫ спланиру- 

Гж|Р ют неделю, зависит завтрашний 
день. В понедельник будут удачны
ми поездки и командировки. Вам не

обходимо здраво подойти к решению про
блемы, что именно можно сделать в воз
никшей ситуации. Во вторник постарай
тесь отказаться от эмоций - в данный мо
мент они будут только мешать вам. На
правьте свою энергию на решение самого 
актуального в данный момент дела. Удач
ный день - четверг.

На этой неделе РАКИ могут быть заняты 
МУУ чем угодно, но только не служебными 

делами. В понедельник могут вернуться 
старые нерешенные проблемы, поэто

му уделите особое внимание мелочам, кажу
щимися знакомыми. В среду, даже если вы до
пустите незначительную ошибку, за ваше слу
жебное положение вы можете не волноваться. 
В четверг все буквально может валиться из рук. 
Не переживайте - просто это не ваш день.

ЛЬВАМ пришло время исправлять 
накопленные за минувшие дни 
ошибки. Да и вообще - предстоит не 

самая спокойная неделя. Постарайтесь не 
принимать скоропалительных решений, так 
как любая ошибка может надолго породить в 
вашей душе чувство вины. Понедельник - 
удачный день для создания дальнейшего пла
на действий, для определения его стратегии 
и тактики. Учитесь слушать и слышать. Бла
гоприятный день - среда.

ДЕВАМ неделя обещает быть насы- 
ткЖ; щенной событиями. Ваши планы будут 

воплощаться в жизнь стремительно. По 
прогнозам звезд, улучшатся отношения 

с окружающими, будут решены практически 
все конфликтные ситуации. Можете рассчи
тывать на поддержку и помощь друзей. Бла
гоприятные дни - четверг и суббота.

Л ВЕСЫ, закройте глаза, прислушайтесь 
к себе - и тогда вы почувствуете, в ка- 
кой поток вам необходимо войти, что

бы все было успешно. Постарайтесь не давать 
никаких обещаний, вам будет сложно сдер
жать свое слово. Охватить необъятное невоз
можно, поэтому завершайте только то, что вам 
по силам. Первая половина недели может быть 
связана с достаточно напряженной работой, а 
ко второй половине недели напряженность 
спадет. Благоприятный день - четверг.

С самого начала недели СКОРПИО- 
НАМ следует избегать людей со злым 
характером и негативным отношени

ем к жизни, так как вы можете подвергнуться 
их отрицательному влиянию. На работе воз
можна затруднительная ситуация, при кото
рой лучше всего прибегнуть к помощи. Во вто
рой половине недели вы будете разрываться 
на части, чтобы успеть в несколько важных 
мест одновременно. Благоприятные дни - 
вторник и пятница.
• а СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе стоит 

Яку- найти время для расширения своих 
(Ъ профессиональных знаний. Каждый 

новый навык, приобретенный сейчас, 
может оказаться востребованным буквально с 
минуты на минуту. Удачная неделя для делаю
щих карьеру, а также для поездок и команди
ровок. Благоприятный день - понедельник.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд

Архивариус
делает ход

НАЛОГ НА АТЕИЗМ
В середине XIX столетия в 

лондонском районе Лимингтон 
находился шахматный клуб, 
возглавляемый английским 
священником Уильямом Темп
лом (фамилия, кстати, в пере
воде означает “храм"). Прези
дент клуба был суровым ревни
телем веры и допускал в свой 
“храм” шахмат лишь набожных 
посетителей. Для атеистов же 
делал исключение в тех случа
ях, когда те соглашались пла
тить повышенные членские 
взносы.
ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ

Известный итальянский шах
матист конца XVI - начала XVII 
столетия Пьетро Каррера испы
тывал сильную неприязнь к сво

НОВОЖИЛОВ

ему, несомненно, более талан
тливому сопернику Алессандро 
Сальвио. По свидетельству ис
ториков, он доходил до того, 
что, будучи священником, по
смел использовать тайну испо
веди для получения компроме
тирующих данных о личной жиз
ни соперника, которые затем 
разглашал в публичных пропо
ведях.

НА РОДИНЕ МОРФИ
Сотрудник стокгольмского 

“Тидскрифт фер шакк” (шахмат
ный журнал) Стиг Йонессон, по
сетивший Новый Орлеан, не об
наружил там каких-либо следов 
бережного отношения жителей 
этого города к памяти своего вы
дающегося земляка Пола Мор
фи - некоронованного чемпио

на мира по шахматам. Правда, 
в доме на Рю Шарль, 1113, где 
родился Морфи, создано нечто 
вроде мемориального музея, 
однако посвящен этот музей не 
великому шахматисту, а про
живавшим там в более поздний 
период генералу армии конфе
дератов Борегору и малозна
чительному романисту середи
ны XX века Фрэнсису Паркин
сон-Кейнсу.

В доме на Ройял-стрит, 
417, куда переехала семья 
Морфи вскоре после его рож
дения и где он проживал до 
самой смерти, ныне функци
онирует фешенебельный ре
сторан.

Решение этюда Ф.Стам- 
мы(см. «ОГ» за 30 июля). 
Важно понять, что бесхитрос
тное 1.ЛЬ8? Даже проигры
вает после 1....Лс8!

К цели ведет 1.с8Ф!Л:с8 
2. Лс7+ с выигрышем.
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МЕНЬШЕ - ЛУЧШЕ?
Полпред Президента в Южном федеральном округе (ЮФО) Дмит

рий Козак предложил “сократить до разумных пределов" числен
ность сотрудников ГИБДД в регионах Юга России, повысив при 
этом зарплату остальным милиционерам. Предложение прозвуча
ло на совещании с руководителями ГИБДД областей и республик 
ЮФО после обнародования неутешительной статистики: Юг Рос
сии занимает первое место в России по количеству жертв дорожно- 
транспортных происшествий (ДТП).

На дорогах ЮФО за полгода произошло более 9800 ДТП, при 
этом на 100 пострадавших в авариях на Юге России приходится 17 
погибших (среднее значение по стране: 10 погибших на 100 пост
радавших).

(“Коммерсантъ”)
КОНЦЕРТЫ В ВОДЕ

Как только появились приборы, позволяющие слышать подвод
ные звуки, поговорка “нем, как рыба" была тут же опровергнута.

Выяснилось, что есть немало видов рыб, которые способны гром
ко “разговаривать”. В первую очередь речь идет о тех, которые 
живут в мутной речной воде, где трудно разглядеть друг друга. 
Больше всего таких рыб в Амазонке. У них разные способы пода
вать “голос”. Некоторые издают звуки плавательным пузырем (слов
но бухают в барабан), другие — трением плавников. Сила звука у 
различных рыб своя. Есть такие, чей “голос” гремит подобно выст
релу из орудия среднего калибра. Однажды установили, что от “кри
ков" таких рыб взрываются акустические мины, рассчитанные на 
срабатывание от шума больших военных кораблей. Очевидцы рас
сказывают, что в брачный период ночами над Амазонкой звучат 
настоящие концерты, сообщает болгарский журнал “Лов и рибо- 
лов".
АНФИСКУ ЖАЛКО

Ночью жители нескольких домов по улице Ульяны Г ромовой (Вол
гоград) почувствовали неладное. Слишком неспокойно вели себя 
собаки в окрестности.

Наутро все разъяснилось. В кустах пряталась маленькая рысь. 
Опасаясь, как бы дикая кошка не покусала кого, позвонили в мили
цию. Те откликнулись сразу. Долго пытались накинуть на зверька 
сеть, но не смогли. Тогда поступили по инструкции: раз животное 
угрожает жизни людей, а нейтрализовать его нет возможности, сле
дует стрелять на поражение. Вскоре, однако, выяснилось, что уби
тую звали Анфиска, а убежала она из Московского передвижного 
зоопарка, в эти дни гастролирующего в Краснооктябрьском районе 
Волгограда. Было ей всего год и три месяца, среди служителей она 
пользовалась репутацией доброй и даже ласковой кошки.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

"Калашников"
в подъезде

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 392 преступления, 175 из них раскрыто 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства - в Полевском, 
Красноуфимске и Талице.
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, два случая со смертельным исходом - в 
Артемовском и Ирбите.
Сотрудники милиции задержали 163 подозреваемых в 
совершении преступлений, четверых находившихся в 
розыске.

I

0532-И. Виталий. 32,161,62. «Скорпион». Обр. 
ср.-сп. Работает и живет в городе области. Без вред
ных привычек. На переезд согласен. Познакомится с 
женщиной 25-32 лет для серьезных отношений.

0471. Владимир. Для совместного времяпровож
дения и общения хотел бы встретить даму 70-75 лет. 
Общительную, веселую, приятную собеседницу, лю
бительницу природы, не обремененную детьми и вну
ками, имеющую жилье, без вредных привычек. О себе 
- увлекаюсь фотографией, имею приличную библио
теку, ценю интеллектуальное общение. 81 год, рост 
168, пенсионер МО.

0526. Сергей. Познакомлюсь с женщиной 25-40 
лет для дружбы и создания семьи, не полной, прожи
вающей в Екатеринбурге, доброй, понимающей, лю
бящей детей, с чувством юмора. О себе - 36,174,65. 
«Лев». Обр. высш., женат не был. Жильем обеспечен. 
Без вредных привычек. Работаю.

0527. Яков. 54,170,68. «Лев». Не красавец. Разве
ден. Обр. ср.-техн. Рабочий. Жильем и материально 
обеспечен. Есть дача. Здоров. Курю и немного выпи
ваю. Познакомлюсь с серьезной женщиной (47-52) для 
серьезных отношений.

00528. Денис. 33,174,84. «Рак». Обр. ср.-сп. Ра
бочий. Рыжий, но не красный и не конопатый. Разве
ден. Жильем обеспечен - частный дом (условия что 
надо!). На переезд не согласен. Увлечений много, но 
сейчас достраиваю 2-й этаж. Есть огородик. Курю. 
Вино - по праздникам. Познакомлюсь с женщиной 25- 
32 лет, рост от 160-170, 60-75 кг, с желанием жить у 
меня, строить новую семью.

1467. Наталия. 37,167,70. «Козерог». Обр. ср.-сп. 
медик. Разведена. Сыну 14 лет. Блондинка с красивы
ми глазами. Любит животных, природу (есть сад - для 
отдыха), автолюбитель. Здорова. Курит. Любит гото
вить, создавать уют. Надеется встретить доброго, без 
вредных привычек, трудолюбивого, любящего детей 
мужчину, до 45 лет.

1496. Оксана. 31,165,57. «Телец». Симпатичная. 
Обр. высш. Работает. В браке не состояла. Жильем 
обеспечена. Не курит. Познакомится с мужчиной, се
рьезным, до 40 лет, повыше ростом, с желанием со
здать семью, иметь детей.

1495. Наталья. 30,169. Обр. высш. Без вредных 
привычек. Очень привлекательная, стройная блондин
ка, которая хочет любить и быть любимой, добрая, спо
койная, хочет познакомиться с мужчиной от 28 лет и 
старше - без вредных привычек, любящим жизнь, оп
тимистичным, не имеющим материальных проблем.

1429. Юлия. 40,170,70. Симпатичная, кареглазая 
брюнетка с длинными волосами. Выгляжу моложе. Обр. 
высш., чувство юмора. Ищу свою вторую половинку - 
мужчину 40-55 лет, материально, жильем обеспечен
ного, надежного, самостоятельного, без особых про
блем, не лишенного чувства юмора.

1458. 48,155,55. «Лев». Обр. высш. Подвижная, 
энергичная, молодая женщина, руководитель фирмы, 
обеспечена. Увлекается горными лыжами, автолюби
тель, любит природу, театр и т.д. Ждет встречи с по
рядочным, состоятельным, спортивного телосложения 
мужчиной до 53 лет - добрым, щедрым. Не альфон
сом.

1485. Лариса. Яркая голубоглазая шатенка (40, 
170, 65). Обр. высш. Сыну 16 лет. Оптимистка и роман
тик. Надеется на встречу с интересным, успешным, 
остроумным мужчиной.

1486. Надежда. 42,164,64. «Козерог». Привлека
тельная блондинка. Обр. высш. Работает. Сын - сту
дент. Трудолюбивая, характер хороший. Жильем обес
печена (2 км от города). Не курит. Познакомится с доб
рым, серьезным мужчиной 40-45 лет, повыше ростом, 
для создания семьи.

1497-ИЗ. Алена. Эффектная, яркая (38,171,60). 
«Стрелец». Обр. высш. Дочери 8 лет. Работаю (частный 
бизнес). Увлечения - активный отдых, выезды на при
роду, театр и т.д. Есть дом в деревне. Хочу встретить 
достойного спутника жизни, порядочного, успешного, 
темпераментного, которому подарю свою любовь, не
жность и верность.

Внимание! Абонентам, которые 
iac заинтересовали, можно оста

вить свои координаты по тел. 260- 
48-24. Если вы живете не в Екате
ринбурге, то пишите письмо по 
адресу: 620142, Г.Екатеринбург, 
ул. Белинского, 182, Служба се
мьи «Надежда», для абонента

№_____ , обязательно вложив чистый конверт.
Приглашаем и вас к нам знакомиться! Есть кар

тотека с фотографиями, предлагаем заполнить ан
кету, приносите свою фотографию.

Постараемся вам помочь!Служба работает уже 
25 лет и очень многим людям мы смогли помочь! В 
мае - 8 пар, в июне - 6 пар, в июле - 7 пар.

Для всех желающих ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОБЩЕНИЯ. 
Билеты продаются в службе. В программе - танце
вальная музыка, ведущий и развлекательная про
грамма, ужин.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 4 августа 
2005 года в 20.00 сотрудница 
одной из коммерческих фирм го
рода сдала в городское отделе
ние милиции Ленинского РОВД 
автомат Калашникова АК-74 со 
спиленными заводскими номе
рами и 11 патронов калибра 5,45 
мм. Женщина пояснила, что ору
жие было ею обнаружено 3 авгу
ста в подъезде дома по улице 
В.Черепанова. Следствию пред
стоит выяснить, не было ли сдан
ное оружие похищено.

ПОЛЕВСКОЙ. В феврале 
2005 года в магазине бытовой 
техники «16» по улице Коммуни
стической неизвестные обман
ным путем завладели имуще
ством на сумму 58 300 рублей у 
гражданки П. 3 августа в резуль
тате оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками Управ
ления по борьбе с организован
ной преступностью ГУВД Сверд
ловской области установлены и 
задержаны два неработающих 
гражданина - один из них 1979 
года рождения, ранее судимый, 
другой 1975 года рождения. Оба 
арестованы за ранее совершен
ные преступления.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 04 августа 
2005 года около 05.00, в то вре
мя, когда все честные люди еще 
отдыхают перед трудовым днем, 
у дома по улице Народной воли 
неизвестные высмотрели зор
ким “криминальным глазом” ав-

томашину ВАЗ-11113 и решили 
прокатиться “с ветерком". Уста
новленная на машине сигнали
зация сработала быстро и гром
ко. Владелица понравившейся 
жуликам автоединицы, препо
даватель школы № 76, выскочи
ла на улицу, но ее родная “лас
точка” мелькнула где-то вдали... 
Пострадавшая не растерялась и 
обратилась за помощью в пра
воохранительные органы, кото
рая пришла незамедлительно. 
Был введен в действие план 
«Перехват» и буквально через 20 
минут, совсем недалеко от мес
та происшествия, у дома по Си
бирскому тракту бдительно не
сущими службу сотрудниками 
Кировской дорожно-патрульной 
службы ГИБДД в ходе патрули
рования была замечена и оста
новлена автомашина, в которой 
находились водитель—экспеди
тор коммерческой фирмы и ра
ботник охранного предприятия. 
Возбуждено уголовное дело по 
ст.158 ч.2 УК РФ. Оперативно 
найденная пропажа возвраще
на благодарной владелице, а 
злодеев проверяют на причас
тность к подобным “подвигам”.

ГУВД Свердловской обла
сти продолжает акцию по 
добровольной сдаче взрывча
тых веществ, оружия и боеп
рипасов, незаконно храня
щихся у граждан.

В

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

В Екатеринбурге 
предотвращен взрыв 
в маршрутном такси

В Екатеринбурге предотвращен взрыв в маршрутном такси 
с пассажирами, сообщили в пятницу РИА «Новости» в УВД 
города.

«В минувший четверг, около 
18.20 местного времени, дежур
ному Железнодорожного РУВД 
позвонил неизвестный и сооб
щил, что в сторону улицы Техни
ческой движется заминирован
ное маршрутное такси «Газель» 
бордового цвета без госноме-
ров», - 
ства.

По

- сказал собеседник агент-

словам звонившего,
взрывное устройство должно 
было сработать в районе веще
вого рынка «Таганский ряд», до
бавил он. Прибывшим в район 
предполагаемого ЧП сотрудни
кам милиции удалось узнать у 
водителей других «маршруток» 
номер сотового телефона води
теля бордовой «Газели» и свя
заться с ним. Шофер остановил-

ся и под предлогом поломки ма
шины высадил людей. Прибыв
шие на место сотрудники пред
приятия по взрывобезопаснос- 
ти «Урал-Вымпел» обнаружили в 
такси бутылку с зажигательной 
смесью с часовым механизмом 
и взрывателем. До взрыва ос
тавалось 15 минут, уточнил ис
точник.

По данному факту возбужде
но уголовное дело, проводится 
расследование.

Как сообщили в правоохра
нительных органах области, ве
роятнее всего, инцидент связан 
с переделом рынка пассажирс
ких перевозок в городе.

Оксана ГРЕБЕННИК, 
РИА «Новости». I
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