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Ураль кии ветер
напол яе-к паруса

Млечный
России
Фактом, что подрастающее
поколение россиян в массе
своей не отличается
хорошим здоровьем,
сегодня, к сожалению,
никого не удивишь. Стало
уже привычкой
сокрушаться по поводу
несбалансированности
питания, недостатка
витаминов, огромных
школьных нагрузок. Цифры
с каждым годом все более и
более удручают и
родителей, и медиков.

Так, по данным Националь
ного института содействия ус
тойчивому развитию и повыше
нию качества жизни, за после
днее время стабильно растет
число школьников, болеющих
рахитом, анемией, гипотрофи
ей, аллергическим диатезом. И
не может не радовать, что к
этим данным специалисты на
конец-то отнеслись с глобаль
ных позиций: состояние здоро
вья детей содержит угрозу со
хранению генетического и ин
теллектуального потенциала
российского общества.
Одним из максимально про
стых и доступных решений про
блемы может стать обыкновен
ное коровье молоко, стакан ко
торого способен не только ча
стично заменить завтрак, но и
обеспечить, по меньшей мере,
восемью из десяти наиболее
значимых нутриентов, в том
числе и самым главным строи
тельным материалом — каль
цием. А его в возрасте от 6 до
12 лет ребенок должен “съесть”
около килограмма, чтобы
сформировалась адекватная
костная масса.
По потреблению молока
Россия в полтора-два раза от
стает от Европы. В сорока стра
нах мира уже несколько лет
действует программа “Школь
ное молоко”, в рамках которой
ребята выпивают более мил
лиарда литров молока и обога
щенных молочных продуктов. В
этом году “Школьное молоко”
пришло в Россию и получило
серьезную поддержку Россий
ского союза предприятий мо
лочной отрасли. Первыми, кто
включился в эту программу,
стали Ульяновская и Кемеров
ская области, где обогащение
детского рациона молоком на
ходится под пристальным вни
манием местных губернаторов.
По инициативе министер
ства торговли, питания и услуг
Свердловской области “Школь
ное молоко” приходит и на
Урал. Сегодня прорабатывают
ся шаги внедрения програм
мы в жизнь уральцев. Первым
стала акция министерства,
проведенная в одном из оздо
ровительных лагерей (подроб

На пирсе яхт-клуба “Коматек”,
расположенного на водной станции
Верх-Исетского пруда, вечером 10
августа было многолюдно. Здесь
прошла церемония открытия
чемпионата Европы по матчевым
гонкам в рамках традиционной регаты
“ЯВА-Трофи”.
Именно регата “ЯВА-Трофи” дала
начало не только парусному буму на
Среднем Урале, но и проведению
здесь, в середине евроазиатского
континента, соревнований по
парусному спорту, причем самого
высокого уровня. В прошлом году,
напомню, в Свердловской области, на
акватории Верх-Нейвинского
водохранилища успешно прошел
чемпионат мира по матчевым гонкам,
а нынче в Екатеринбурге стартует
чемпионат Европы.

Право на проведение европейского
первенства организаторы «ЯВА-Трофи» отвоевали у Испании, Италии,
Швейцарии и Франции.
На Среднем Урале регата «ЯВА-Трофи» проходит с 1991 года. Свердловс
кая область благодаря ей давно уже

Уважаемые строители и работники предприятий
строительной индустрии Свердловской области!
Примите самые искренние поздравления с вашим професси
ональным праздником.
Строитель - самая мирная и созидающая профессия. Она
становится делом жизни тех людей, кто более всего ценит ста
бильность, мир, процветание, готов дарить людям результаты
своей нелегкой работы.
Сегодня строительный комплекс Свердловской области на
ходится на подъеме, развивается динамично и целенаправлен
но. С каждым годом увеличивается объем жилищного строи
тельства, появляются новые социально-культурные и спортив
ные комплексы, совершенствуются строительные технологии,
реализуются оригинальные современные архитектурные проек
ты.
Мне, как строителю с большим стажем, приятно следить за
нынешними успехами отрасли. Одним из приоритетов социаль
ной политики в Свердловской области является обеспечение
уральцев современным, комфортабельным, благоустроенным
жильем. Уральские строители достойно решают эту задачу.
Только за 2004 год было построено более 893 тысяч квадратных
метров жилья, что почти на 15 процентов больше, чем в преды
дущем году. А в 2005 году строителям предстоит покорить ру
беж в 1, 1 миллиона квадратных метров жилой площади.
Чтобы сделать жилье доступным для всех категорий ураль
цев, в области активно развивается система ипотечного жи
лищного кредитования.
Свердловские строители добросовестно и ответственно тру
дятся на благо родного края, реализуя масштабные проекты. В
этом году предстоит сдать в эксплуатацию ряд важных объек
тов, среди которых поликлиника областного госпиталя инвали
дов войн, детский онкогематологический центр, спортивные, вы
ставочные, торговые комплексы в Екатеринбурге и области.
Уважаемые строители!
Выражаю вам сердечную благодарность за ваш созидатель
ный труд на благо родного края. Желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, счастья, успехов, достатка, мира и добра.
С праздником вас, с Днем строителя!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

уралсвязъц
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хорошо известна среди мастеров и
любителей парусного спорта.
Средний Урал привлекает сильней
ших яхтсменов не только особо теп
лой атмосферой гостеприимства,
но и высоким спортивным статусом.
В церемонии открытия чемпио
ната Европы приняли участие за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области
Семен Спектор, министр физичес
кой культуры, спорта и туризма
области Владимир Вагенлейтнер,
заместитель главы Екатеринбур
га Михаил Матвеев, председатель
совета Свердловского региональ
ного отделения ДСО “Спортивная
Россия” Юрий Крюченков, дирек
тор чемпионата генеральный ди
ректор ООО “Управляющая компа
ния ЯВА” Андрей Язев, главный
ампайр Лоренц Вальх (Германия)
и другие.
Нынешние старты отличаются от
предыдущих прежде всего новыми
именами спортсменов, принимаю
щих в них участие. Если в прежние годы
многие из яхтсменов неоднократно
бывали на Среднем Урале и соревно
вались в тех же регатах “ЯВА-Трофи”,
то нынче знакомые имена встречают
ся редко, да и то в основном - россий
ских спортсменов.

В чемпионате принимают участие
11 команд из России и стран Европы.
Изначально в их число входили яхт
смены из Италии (шкипер Маттэо Симонселли), но они не прошли визо
вый контроль и были сняты с сорев
нований. Приключения итальянцев в
России на этот раз ограничились
лишь ночью, проведенной в так назы
ваемом «отстойнике» аэропорта
Кольцово, после чего они отправи
лись обратно на родину. Что ж, хоро
ший урок для иностранцев — надо
более серьезно относиться к поезд
кам в нашу страну.
Отсутствие среди участников мно
гих известных уральским любителям
яхтсменов (например, поляка Яблон
ски) связано с тем, что время течет,
все меняется, происходят изменения
и в рейтингах, в которых места масти
тых спортсменов занимают более мо
лодые и удачливые ребята.
Так, среди участников чемпионата
Европы присутствуют обладатель не
скольких национальных и междуна
родных званий и титулов в олимпийс
ких классах яхт Андреас Виллим из
Германии, победитель регаты “Белые
ночи” в Санкт-Петербурге француз
Димитри Деруель, сильные яхтсмены
Джейр Виктор Свендсен из Норвегии,
Джон Эрикссон из Финляндии и дат-

ности читайте на 11-й стра
нице газеты), одновременно

ведутся переговоры с произво
дителями молочной продукции.
Самые продвинутые муници
пальные образования области
готовы стать “испытательным
полигоном” для новой социаль
но-беспрецедентной програм
мы.

чанин Петер Виброу, перспективный
20-летний гонщик из Великобритании
Ник Черри.
В то же время к участию в чемпиона
те Европы были допущены сразу два
лучших российских экипажа из числа
участников “Кубка Екатеринбурга”,
проходившего на днях на том же ВерхИсетском пруду, а не один, как плани
ровалось первоначально. Ими стали
команды москвича Андрея Арбузова и
екатеринбуржца Сергея Мусихина.
Кроме того, на старт выйдет еще и эки
паж екатеринбуржца Евгения Неугодникова, занявшего четвертое место на
прошлогоднем чемпионате мира, про
ходившем также на Среднем Урале, на
акватории Верх-Нейвинского водохра
нилища, и имеющего на сегодня 12-й
рейтинг в мире. Кстати, в ходе первой
пресс-конференции чемпионата Евро
пы Юрий Крюченков поздравил Евге
ния Неугодникова с присвоением ему
звания мастер спорта международно
го класса и вручил ему удостоверение
и нагрудный знак.
В ходе регаты гостям и яхтсменам
будет предложена и большая культур
но-спортивная программа, в том чис
ле вечер русского романса и праздник
пива. Также пройдет теннисный тур
нир «Уауа-Ореп» среди яхтсменов,
журналистов и почетных гостей. Осо
бое внимание будет уделено людям с
ограниченными возможностями, кото
рые занимаются большим теннисом.
Так, в центре спорта и культуры “Изум
руд” специально для них провел мас
тер-класс чемпион Паралимпийских
игр в Афинах британец Марк Экклистон. Во время торжественной церемо
нии в небе появились восемь парашю
тистов с флагами России, регаты
“ЯВА-Трофи” и спонсоров чемпионата
Европы.
Право поднять флаг соревнований
было предоставлено юному яхтсме
ну девятилетнему Артему Рапопорту,
что символизирует будущее россий
ского яхтинга. А с утра уже начались
непосредственно состязания. В пер
вый день чемпионата проведено де
сять флитов (порядка 30 парных го
нок). Чемпионат продлится до 14 ав
густа.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: гонки начались;
яхтсменов приветствует Семен
Спектор; экипаж Андрея Арбузова
на параде участников.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ЗАВТРА ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Днем физкультурника! Желаю крепкого здо
ровья, бодрости, отличного настроения, которые неизменно да
рят нам занятия спортом!
Свердловская область всегда была сильна своими спортив
ными традициями. Именитые спортсмены со всего мира съез
жаются на Урал, чтобы участвовать в международной парусной
регате, лыжном марафоне, международном турнире по боксу
имени маршала Жукова, международном шахматном турнире
“Кубок Северного Урала”, открытом Всероссийском турнире по
греко-римской борьбе памяти героев Уральского добровольчес
кого танкового корпуса и многих других соревнованиях.
2005 год принес нам немало громких спортивных побед на
чемпионатах и Кубках мира. Биатлонист Сергей Чепиков, пло
вец Юрий Прилуков, лыжник Николай Панкратов, стрелок Сер
гей Поляков и другие известные спортсмены, составляющие
СЛАВУ российского спорта, еще раз доказали всему миру высо
чайший уровень мастерства и крепость уральского характера.
Но мы всегда должны помнить, что рекорды большого спорта
начинаются с дворовых кортов, школьных спортзалов, люби
тельских команд. Сегодня около полумиллиона наших земляков
занимаются в различных спортивных секциях и клубах. В Сверд
ловской области действует 80 федераций по различным видам
спорта, работает 140 детских спортивных школ. По сравнению
с прошлым годом число приверженцев здорового образа жизни
значительно увеличилось, особенно в молодежной среде. Юные
уральцы традиционно занимают призовые места на всех спар
такиадах учащихся России.
В последние годы в нашей области активно развивается ин
фраструктура спортивной отрасли. Современные спортивные со
оружения - одни из самых сложных объектов. Тем не менее
именно в этой сфере намечается настоящий строительный бум.
Готовятся к открытию Дворец единоборств "Ринге” на Уралма
ше и Дворец игровых видов в Верхней Пышме. Идет реконст
рукция Ледового дворца и центрального стадиона в Екатерин
бурге, строительство второй очереди Дворца игровых видов
спорта “Уралочка”. Строятся спортивные дворовые площадки,
теннисные корты, крытые бассейны.
Дорогие уральцы!
В общероссийский День физкультурника хочу пожелать вам
всего самого доброго, светлого, радостного! Пусть рекорды,
успехи, высокие достижения сопровождают вас как в спорте,
так и в повседневной жизни!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

ДОРОГИЕ СВЕРДЛОВЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с замечательным всенарод
ным праздником — Днем физкультурника. Это праздник лю
дей, которые интересуются спортом, любят физическую куль
туру, предпочитают здоровый образ жизни. Заниматься фи
зическим самосовершенствованием сейчас становится пре
стижно. Ряды тех, кому интересен спорт, кому необходим
именно здоровый образ жизни, ширятся и растут. Ежегодно в
Свердловской области число людей, активно занимающихся
физической культурой и спортом, увеличивается, и сегодня
различными видами спорта у нас занимаются более полу
миллиона человек, то есть свыше одиннадцати процентов от
общего населения области. Наша задача — создать условия,
чтобы армия спортсменов и физкультурников стала еще бо
лее многочисленной. И это, в общем, реально, ведь Сверд
ловская область является одним из самых спортивных реги
онов России.
Для многих этот замечательный праздник является про
фессиональным.
Не один год своей жизни посвятили СПОРТУ достойные
представители нашей отрасли. Со словами признательности
и благодарности за сотрудничество я обращаюсь прежде все
го к вам — надежным партнерам, коллегам, единомышленни
кам. Именно ваши профессиональные умения и человечес
кие качества — спортсменов и тренеров, руководителей
спорткомитетов, спортивных организаций и клубов, ученых и
педагогов, общественных деятелей, медицинских работни
ков и спортивных журналистов — позволили сохранить в труд
ные времена массовый спорт и спорт высших достижений, а
сегодня обеспечить их поступательное, планомерное разви
тие. Мы по праву гордимся уникальной системой подготовки
спортсменов высшего класса, имена которых стали леген
дарными не только в России, но и за ее пределами.
От всей души я благодарю ветеранов спорта, чьи мудрость
и опыт всегда помогают нам в работе.
От всей души поздравляю своих земляков с самым мир
ным и оптимистичным праздником. Желаю отменного здоро
вья, прекрасной спортивной формы, новых побед в спорте, в
труде и личной жизни!
Министр физической культуры,
спорта и туризма Свердловской области
В.А.ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

.......

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС
—
ГИЛОВ.

5 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полуго
дии 2006 года.

Подписка
благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры
нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки “ОГ” для ветеранов и
воинов-уральцев продолжают
поступать средства. Сегодня мы
называем имена новых
участников этой акции.
40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило
на подписку “ОГ” для ветеранов
областное государственное уни-

тарное предприятие “Санаторий
“Обуховский” — директор Аль
берт Николаевич МАКАРЯН. Этот
коллектив постоянно оказывает по
мощь людям старшего поколения.
Спасибо вам, Альберт Николаевич,
за заботу о ветеранах.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков
вклад в фонд благотворительной

подписки ГУПСО ПТП “Медтехника
генеральный директор
Сергей Иванович ГУДОВСКИХ.
2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило
на подписку “ОГ” ООО “Агро
строй” — директор Сергей Яков
левич КРАСОВИЦКИЙ.
1 ТЫСЯЧУ 606 РУБЛЕЙ 80 КО
ПЕЕК выделило на подписку

“ОГ” для своих ветеранов ЗАО
“Лексервис” — генеральный ди
ректор Олег Майданович ИСМА-

1 ТЫСЯЧУ 606 РУБЛЕЙ 80 КО
ПЕЕК выделил на подписку “ОГ”
для своих ветеранов УФПЦ
“Уралгеоинформ” — генераль
ный директор Александр Алек
сандрович АЛЯБЬЕВ.
642 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ - та
ков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ЗАО “Ремстройлифт” — директор Василий
Вениаминович ТРУБНИКОВ.
Мы благодарим всех участни
ков благотворительной акции за
заботу о людях старшего поко
ления и воинах-уральцах.

(Окончание на 2-й стр.).
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Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”)

уведомляет вас, что с 15 августа 2005 года вводится новая услуга
“Детализация состоявшихся соединений с доставкой на е-таП”.
Вносятся изменения в Приложение № 4 к Правилам предоставле
ния услуг сотовой радиотелефонной связи ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ2000” - “Тарифы на услуги абонентской службы”.
Всю интересующую вас информацию вы можете получить по
номеру (343) 2690006, в офисах компании или на интернет-сайте
по адресу www.vcc.ru.
Лиц. MC РФ 11949 и 19964.

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 13 авгу
ста ожидается переменная облачность без
осадков. Ветер юго-западный, 2—7 м/сек.
Температуре воздуха ночью плюс 13... плюс
18, днем плюс 23... плюс 28 градусов.

В районе Екатеринбурга 13 августа восход Солнца — в
16.21, заход — в 21.43, продолжительность дня — 15.22; вос
ход Луны — в 16.31, заход — в 23.25, начало сумерек — в
| 5.35, конец сумерек — в 22.27, фаза Луны — первая чет. верть 13.08.

|

г
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■ 14 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

■ "МАГИСТРАЛЬ-2005"

Технику
покажут
в действии

"Попьем с глубины"

На днях прошло заседание оргкомитета по подготовке и
проведению выставки-ярмарки “Магистраль-2005”,
организаторами которой являются Министерство
транспорта России, ОАО “Российские железные дороги”,
правительство Свердловской области, администрация
города Нижний Тагил, Уралвагонзавод, отраслевые союзы.
В работе оргкомитета при
няли участие первый замести
тель председателя правитель
ства области, министр про
мышленности, энергетики и
науки Владимир Молчанов, ге
неральный директор ФГУП
“Нижнетагильский институт
испытаний металлов” Валерий
Руденко, представители Свер
дловской железной дороги,
администрации Нижнего Таги
ла, СОГУ “Управление автомо
бильных дорог”, отраслевых
союзов.
С 8 по 10 сентября на тер
ритории государственного де
монстрационно-выставочного
центра ФГУП “НТИИМ” будут
показаны новинки железнодо
рожной, дорожно-строитель
ной техники, аэродромного
оборудования. Как отметил
Владимир Молчанов, впервые
на выставке будут представле
ны все направления транспор
тного комплекса - железнодо
рожный, автомобильный, авиа
ционный и трубопроводный
транспорт, а также логистика.
Новейшие разработки покажут
отраслевые институты и конст
рукторские бюро. “Нам очень
важно ускорить внедрение в
транспортном комплексе со
временных разработок, - ска
зал на заседании оргкомитета
Владимир Молчанов, — поэто
му “Магистраль-2005” для нас
- это, прежде всего, выставка
технологий”.
Генеральный
директор

ФГУП “НТИИМ” Валерий Руден
ко отметил, что сегодня заявки
на участие в выставке подали
около 100 предприятий: ООО
“Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК”, ООО “ХАРПТрейдинг” (Украина), ОАО “Ал
тайвагон", ОАО “Стройдормаш”, Уральский завод желез
нодорожного машиностроения,
ОАО “НТМК”, шведская компа
ния “СКФ Евротрейд АВ” и ряд
других.
Одной из изюминок выстав
ки-ярмарки должна стать круп
ная экспозиция автомобильно
го транспорта, где будут пока
заны не только отечественные
легковые и грузовые автомоби
ли, вездеходы и снегоболотоходы, но и самые последние
достижения зарубежного авто
прома, включая джипы и тяга
чи.
Всего, по оценке организа
торов, на “Магистрали-2005’'
свои экспонаты представят бо
лее двухсот предприятий и
компаний (в 2004 году их было
152 из 22 регионов России). В
рамках выставки пройдет меж
дународная научно-практичес
кая конференция “Проблемы и
перспективы грузового вагоно
строения”. По традиции на по
лигоне демонстрационно-выс
тавочного центра посетители
смогут увидеть в действии раз
личную технику и оборудова
ние.
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Дом, в котором поселятся первые участники возрождаемых в
области молодежно-жилищных строительных комплексов,
возводится в Каменске-Уральском — на высоком берегу Исети.
Вид с десятого этажа, где сейчас ведутся монтажные работы, —
исключительный, в духе картин сюрреалистов. В проемах только
что установленных балконных блоков - легкая дымка уральской
Швейцарии: синяя лента воды, теплая зелень берегов, яркоголубое небо, пронизанное лучами солнца.
Чтобы увидеть это чудо, строители, начавшие работу более года
назад, совершили настоящий “подъем с глубины”. Когда рыли
котлован, ставили фундамент, вокруг были только горы вынутой
экскаватором земли. С каждым новым этажом горизонт
расширялся, увеличивалась перспектива. Экстремальных
испытаний хватало: дожди, снегопады, изнурительная жара. И вот,
наконец, - завершающий этап. С покоренных высот открывается
изумительной красоты пейзаж. Как награда - за тяжкий труд,
терпение, преданность профессии.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ЭНЕРГЕТИКА

"Емелино"
перекроет
лефицит
В правительстве области прошло совещание, где был
рассмотрен ход подготовки к строительству недалеко от
Ревды современной электрической подстанции “Емелино”
— установки для преобразования и распределения
электричества.

В работе совещания приня
ли участие первый заместитель
председателя правительства
Свердловской области, министр
промышленности, энергетики и
науки Владимир Молчанов, ге
неральный директор ОАО
"Свердловэнерго” Владимир
Кальсин, главный инженер фи
лиала ОАО “Федеральная сете
вая компания ЕЭС” — компании
“Магистральные электрические
сети Урала" Анатолий Бабин,
заместитель генерального ди
ректора ОАО “Инженерный
центр энергетики Урала” Нико
лай Федоров, представители
министерства промышленнос
ти, энергетики и науки области,
а также Трубной металлургичес
кой компании, СУМЗа, Перво
уральского новотрубного заво
да и ОАО “Макси-групп”.
Развитие промышленного
комплекса нашей области и
строительство новых мощно
стей, особенно в машиностро
ении и металлургии, требует
сегодня опережающего разви
тия энергетической инфра
структуры. В настоящее время
областным министерством
промышленности, энергетики
и науки проведена предвари
тельная оценка энергодефи
цитных узлов — территорий,
где ожидается недостаток
электроэнергии. Например, по
оценкам специалистов, прак
тически в два раза к 2010 году
возрастет потребление элект
роэнергии в ПервоуральскоРевдинском промышленном
узле.
Для решения проблемы уже

сегодня разработана про
грамма технического разви
тия региональной энергосис
темы до 2020 года. В рамках
программы намечено строи
тельство подстанции “Емели
но”.
Как подчеркнул Владимир
Молчанов, новая подстанция
позволит нашим предприяти
ям динамично развиваться, по
высит устойчивость экономики
области.
По оценке Анатолия Бабина,
для постройки и пуска “Еме
лино" потребуется 1,5—2 мил
лиарда рублей. В настоящее
время уже сделано техническое
задание и выделены средства
на проектирование. В ОАО “Ин
женерный центр энергетики
Урала” настроены завершить
проектирование к началу 2006
года.
Представители металлурги
ческих компаний выразили го
товность принять участие в
финансировании строитель
ства “Емелино”, в том числе
на условиях облигационного
займа.
Владимир Молчанов пред
ложил ускорить не только про
ектирование, но и строитель
ство подстанции в Первоуральско-Ревдинском промышлен
ном узле. Для этого будет со
здана рабочая группа, в состав
которой войдут представите
ли правительства области,
энергетических
компаний,
промышленных холдингов и
предприятий.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

От латания лыр —
к качеству
На дворе август. У специализированных организаций,
призванных заботиться о том, чтобы уральцы не мерзли в
своих квартирах зимой, самая горячая пора ремонтов.

Так, ООО “Региональная теп
лоснабжающая компания” (РТК),
которая сегодня работает в семи
муниципальных образованиях
области, приступила к заверша
ющему этапу подготовки тепло
вого оборудования для работы в
зимних условиях.
Начиная с мая, специалисты
компании сделали немало. К
примеру, в Полевском отремон
тирован паровой котел, а также
вспомогательное оборудование
к нему на сумму более миллиона
рублей. Кроме того, восстанов
лена теплоизоляция более полу
километра квартальных тепло
вых сетей, обновлены трубопро
воды. Также проавансированы
работы по замене двух дымовых

труб и ремонт двух тепловых пун
ктов на сумму 3,5 млн. рублей.
В Североуральске капиталь
но отремонтирован водогрей
ный котел на центральной ко
тельной, теплообменное обору
дование и баки котельной в по
селке Покровск-Уральский. Еще
капитально обновлены здания и
оборудование очистных соору
жений и насосных станций, во
допроводные и канализацион
ные сети более чем на 1,2 млн.
рублей.
В Краснотурьинске подготов
лены к эксплуатации в зимних ус
ловиях объекты водоснабжения
и водоотведения, в том числе ре
конструирована канализацион
ная насосная станция, замене

К празднику очень хотелось
сделать исключительно мажор
ный репортаж. О том, как быст
ро растут новостройки, как це
нен вклад строителей в нашу
жизнь, с каким энтузиазмом
они работают и как счастливы,
вручая ключи новоселам. Увы.
Лет 20 назад, когда в городе за
год сдавалось по 80 -100 тысяч
квадратных метров жилья, а в
День строителя, как правило,
вручалось немало государ
ственных наград, “поэзии” было
где разгуляться. Сегодня пре
обладает “проза”. План - в 30
тысяч квадратов. Выполнение
под вопросом. Да и у строите
лей настроение не самое праз
дничное.
Разговор с прорабом СК ООО
“Уралалюминстрой” Галиной
Ивлиевой (на снимке), прохо
дивший на лестничных маршах
строящегося дома, начался
именно с проблем. Неритмич
ные поставки железобетонных
конструкций. Нехватка квалифици
рованных рабочих кадров, нежела
ние молодежи учиться строитель
ным специальностям,что связано,в
первую очередь, с недостаточным
уровнем заработной платы. Отток
специалистов в другие отрасли.
—В этом году отмечали 30-летие
нашего выпуска в Пензенском стро
ительном институте, так вот, пред
ставляете, из 225 выпускников все
го двое работают по специальнос
ти, в том числе я. Остальные нашли
более легкие и денежные пути...
Ноты горечи — и в словах началь
ника ПТО “Уралалюминстроя” Бо
риса Лихобабина, строительный
стаж которого измеряется 40 года
ми:

ны воздуходувки на очистных со
оружениях поселка Рудничный,
отремонтировано 30 вводов в
дома.
В Михайловске полным ходом
идет замена конвективной час
ти водогрейного котла. В Камен
ске-Уральском ведется реконст
рукция котельной старой части
города. В Камышлове обновля
ется теплотрасса от котельной
микрорайона Константиновка. В
Серове объектом приложения
сил является котельная № 18 и
теплотрасса по ул. 8 Марта.
Как уточняет пресс-служба
компании, всего РТК за три ме
сяца текущего года капитально
отремонтировала 1800 кило
метров тепловых сетей. Самое
приятное в этом сообщении —
не столько количество (хотя и
оно впечатляет), сколько слово
“капитально”. Это показатель
того, что сегодня специализи
рованные организации не дыры
латают, а, вкладывая немалые
средства, делают свою работу
качественно и надолго.

Тамара ПЕТРОВА.
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■ КОНКУРС

Евгений ХАРЛАМОВ.

ГУОП “Автовокзал” встретил лето во всеоружии
С начала летнего периода этого года пассажиропоток
на Центральном автовокзале превышает 14000 человек в день.

Для удовлетворения спроса пассажиров и их удобств открыты:
—новые маршруты “Арамашка—Екатеринбург”, “Красноармеец—
Екатеринбург”, “Краснотурьинск—Сочи", "Екатеринбург—Лысьва",
“Екатеринбург—Печеркино”; —сезонные маршруты "Екатеринбург—
Сосновское", "Чердынцево—Екатеринбург”; —восстановлено дви
жение автобусов по маршрутам “Нижневартовск—Екатеринбург",
“Екатеринбург—Ирбит через Буланаш, Килачевское”.
Введены дополнительные рейсы на: —международном маршру
те “Екатеринбург—Кустанай”; —межобластных маршрутах “Екате
ринбург—Уфа”, “Екатеринбург—Магнитогорск”; —внутриобластных
маршрутах в Нижнетагильском, Красноуфимском, Режевском, Си
бирском направлениях.
Для удобства пассажиров, как всегда, за семь дней начинается
предварительная продажа билетов, возможно бронирование мест
по тел. 251-48-81.
Сотрудники ГУОП "Автовокзал” надеются, что все жители Сверд
ловской области, которые воспользуются его услугами, будут до
вольны обслуживанием.

Участники сэкономили миллиари
В нашей области повышенное внимание уделяется
энергосбережению и внедрению на предприятиях, а также в
организациях областного и муниципального подчинения
современных приборов учета и энергосберегающего
оборудования. Для реализации программ по
энергосбережению управление научно-технической
политики областного министерства промышленности,
энергетики и науки провело конкурс.

Он проходил по семи номи
нациям: горно-металлургичес
кий комплекс; машиностроение
и оборонный комплекс; хими
ческий комплекс; предприятия
лесной и легкой промышленно
сти; строительные предприятия;
предприятия агропромышлен
ного комплекса; предприятия
ЖКХ.
В общей сложности свои за
явки на участие в конкурсе в

сфере энерго- и ресурсосбере
жения за 2004 год подали 79
организаций и предприятий,
расположенных на территории
Среднего Урала (в прошлом году
их было 70).
На заседании конкурсной ко
миссии лидерами по энергосбе
режению в металлургии призна
ны: ОАО “НТМК”, ОАО “КУМЗ”,
ОАО “Качканарский ГОК”. Сре
ди машиностроителей лучших

результатов добились: ФГУП
“Уралвагонзавод", ОАО “Урал-

гидромаш", ОАО “Уралмашза
вод". В остальных номинациях

победителями стали: ЗАО “Ту
ринский целлюлозно-бумажный

завод”, ОАО “Каменское", ОАО
“Ураласбест”, ЕМУП “Исеть-95”.
В общей сложности участни
ки конкурса только за прошлый

год сэкономили около одного
миллиарда рублей, причем по

ловина этой суммы приходится
на два нижнетагильских пред
приятия - ОАО “НТМК” и ФГУП
"Уралвагонзавод”.

Георгий ИВАНОВ.

—Раньше в городе был один круп
ный строительный трест, имевший
мощную базу, множество специали
зированных подразделений. По сути,
именно он построил город: заводы,
жилье. Ему по плечу были огромные
объемы. Сегодня треста нет. Гово
рят, обанкротился, не выдержал ры
ночных условий. Есть множество но
вых организаций, каждая из которых
по объективным причинам не спо
собна поднять масштабные объекты,
жилые массивы. Вот и буксуем...
Ностальгия по советскому про
шлому - с его строительным разма
хом, системой поощрения, социали
стическим соревнованием, соци
альными гарантиями - это факт. Ком
ментируя его, заместитель мэра по
промышленности и строительству
Владимир Воронов подчеркнул, что
согласен с мнением ветеранов
стройки: комплексные задачи ген
плана могут решать только мощные
организации. Но это совершенно не
означает, что пора поворачивать на
зад.
По его оценке, в данный момент
строительный рынок находится в ста-

строить. Главное - как. Закрепятся
те фирмы, которые дадут максимум
скорости, качества, объемов и дос
тупность цены.
Руководителям каменских строи
тельных организаций предстоит на
стоящая “битва за урожай”. И дай
Бог, чтобы у них получилось. Потому
что полагаться только на “пришель
цев” опасно: где гарантия, что, заво
евав городской рынок, они не начнут
диктовать кабальные условия?
Что касается мажора, он все-таки
есть. Те же Галина Ивлиева и Борис
Лихобабин, отвечая на вопрос о глав
ных качествах сегодняшних каменс
ких строителей, в один голос отве
тили: любовь к профессии. Несколь
ко смутившись “высокой поэзии”, по
яснили “своими словами”:
—Понимаете, мы умеем и любим
строить. Это наше дело, наша жизнь.
И нам есть чем гордиться.
В качестве героев сегодняшнего
времени и конкретного - своего строительного объекта они назвали
тех, кто, по их мнению, более всего
заслуживает звания “профессионал”:
плотники Геннадий Белов и Виктор

дии становления. Так же, как в свое
время торговля, начинавшаяся с ки
осков. За несколько лет пройден путь
до открытия гипермаркетов. Анало
гична тенденция и в сфере строи
тельства. Процесс стимулирует то,
что сегодня в Каменск-Уральский го
товы прийти крупные екатеринбург
ские компании, с которыми ведутся
переговоры относительно строи
тельства целых микрорайонов.
Местным организациям при такой
конкуренции придется, конечно,
туго. Но варианты есть: объедине
ние, выход на принципиально новые
технологии. По сути, тот же “подъем
с глубины”, который необходимо
преодолеть. Потому что городу и го
рожанам не столь важно, кто будет

Каргаполов, монтажник Яков Тальянских, сварщик Надежда Топоркова.
—Вот только не знаем, поощрит ли
их кто за ударный труд к празднику...
Город строит. И, судя по гене
ральному плану, намерениям влас
тей, будет строить все больше и
больше. Очень хочется верить, что
он всегда будет знать и ценить сво
их героев. В том числе — рядовых
строителей, которые, невзирая на
снег и дождь, рыночные катаклизмы,
делают свое дело. Поднимают кры
ши над головой, открывают новые
перспективы и украшают жизнь.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.
Фото автора.

Подписка —
благотворительный фонд
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
К большому сожалению, ве
теранов Великой Отечествен
ной войны и тружеников тыла
становится все меньше. Наш
долг — позаботиться о них, про
явить особое внимание к ним.
Благотворительная подписка
на “ОГ” для ветеранов — это
одно из проявлений нашей об
щей заботы о людях старшего
поколения.
Поэтому мы вновь обращаем
ся к управляющим округами, ми
нистрам, главам муниципальных
образований городов, районов и
поселков (сел), руководителям
предприятий, банков, организа
ций, фирм, компаний, учреждений
и к частным лицам с просьбой
принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем
самым оказать посильную помощь
ветеранам и инвалидам, мало
имущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больницам,
школам...
Мы убедительно просим вас
сделать подарок ветеранам и на
этот раз — оформить подписку на
“Областную газету". Те, кто нуж
дается в вашей помощи, живут
рядом с вами. Вспомните о тех,
кто долгие годы добросовестно
трудился на вашем предприятии.
Вспомните о тех, кто не в состоя
нии сегодня выписать газету.
К большому сожалению, нынче
советы ветеранов, госпитали, где
лечатся фронтовики, труженики
тыла, “афганцы”, “чернобыльцы",
нынешние воины, больницы, дома
престарелых, школы, воинские ча
сти также испытывают большие
трудности с оформлением под
писки на "Областную газету”. Хо
телось бы, чтобы ее читали и там.
“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями
которой являются губернатор
Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловс
кой области. Только на ее страни
цах публикуются областные зако
ны, указы губернатора, постанов

ления правительства и палат За
конодательного Собрания Свер
дловской области. С момента
опубликования в “ОГ” важнейшие
нормативные акты области всту
пают в силу.
В то же время “Областная га
зета” ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского
хозяйства, промышленности,
экологии, спорта, краеведения,
социальной защиты всех слоев
населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие те
матические выпуски, спецвыпуск
“ОГ" “Новая Эра” для детей и
подростков.
Только в нашей газете регу
лярно выходит ветеранский вы
пуск “Эхо”. Он посвящен про
блемам фронтовиков, тружеников
тыла. Журналисты “ОГ” постоян
но рассказывают о героических
судьбах старшего поколения, от
крывают яркие эпизоды истории
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 офор
мить в любом почтовом отделе
нии области.
Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет ре
дакции.
Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная
газета", г.Екатеринбург, р/с
40603810100040000002,
к/с 30101810300000000780,
ИНН 6658023946,
КПП
666001001, БИК046577780,
ОКПО
25024800
в
ОАО
“Уралвнешторгбанк” г.Ека

теринбург. “Подписка — бла
готворительный фонд”.
Своим ветеранам вы можете
оформить подписку на “ОГ” и че
рез редакцию. Только до 1 сен
тября 2005 года стоимость под
писки на “ОГ” для всех катего
рий населения льготная (по
цене прошлой подписной кампа
нии). Для предприятий и органи
заций, участвующих в акции
“Подписка — благотворительный
фонд”, стоимость 1 экз. газеты
составит:
—642 руб. 72 коп. (в том чис
ле НДС 18%) — на 12 месяцев;
—321 руб. 36 коп. (в том чис
ле НДС 18%) — на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена
на “ОГ" для всех категорий насе
ления существенно увеличится.
Исходя из перечисленной суммы,
просим выслать список ветеранов
с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната,
воинской части...) в редакцию.
Выявление адресов можно пору
чить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.
О благотворительной деятель
ности всех участников акции “ОГ”
расскажет на своих страницах.
Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.
О принятом решении просим
сообщить по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул.Малышева,
101, “Областная газета".
Участников акции просим так
же выслать копии платежного по
ручения или копии других доку
ментов, подтверждающих офор
мление подписки.
Участникам акции “Подпис
ка — благотворительный фонд"
редакция “ОГ” предоставляет
льготу при размещении рек
ламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о
ветеранах — наш общий долг.
Они отстояли независимость
нашей Родины, испив до дна чашу
тяжелых испытаний. Получая
ежедневно “Областную газету”,
ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.

Областная
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■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Уральский орнамент
Менее полугода осталось до вступления в силу Федерального
закона № 131 “Об общих принципах местного
самоуправления в РФ”. Реформа поставила перед
законодательными и исполнительными органами власти
большинства субъектов Федерации целый ряд вопросов,
связанных с особенностями административнотерриториального деления, экономической и национальной
самобытностью регионов, обеспечением самодостаточности
бюджетов муниципальных образований. Не стала
исключением и Свердловская область, имеющая свою
специфику и серьезно отличающаяся даже от соседних
уральских регионов. Опыт реализации первого этапа
реформы на Среднем Урале и лег в основу статьи члена
президиума политсовета Свердловского регионального
отделения партии “Единая Россия”, председателя Палаты
Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области Юрия ОСИНЦЕВА, которую мы предлагаем вниманию
читателей.
Стоит отметить, что первый
этап реформы местного самоуп
равления на Среднем Урале (в
Свердловской области), предус
матривающий определение гра
ниц муниципальных образований
и наделение органов местной
власти соответствующими пол
номочиями, был реализован в
срок, что удалось далеко не всем
субъектам Российской Федера
ции.
Такое успешное начало реа
лизации реформы местного са
моуправления было предопреде
лено грамотной организацией
работы. Мы решили действовать
сообща, самым активным обра
зом взаимодействуя со всеми
участниками процесса. Постоян
но поддерживались контакты
между Законодательным Собра
нием Свердловской области, ру
ководителями муниципальных
образований и областным Сове
том представительных органов
муниципальных образований.
Постоянно шли встречи и кон
сультации с депутатами местных
Дум.
По началу чувствовалось, что
на местах зачастую не понима
ют, зачем нужна эта реформа,

что должно измениться с введе
нием в действие нового закона.
Соответственно, кое-кто вос
принимал нововведения “в шты
ки”. Но постепенно, разъяснив
главную идею закона о местном
самоуправлении, нам удалось
изменить ситуацию. Надо отме
тить, что немалую роль в успеш
ной реализации первого этапа
реформы сыграл партийный ре
сурс. Уральские единороссы
вели разъяснительную работу на
местах, проводили встречи с ру
ководством муниципалитетов, с
активистами территориального
общественного самоуправле
ния, обеспечивали население
информационно-справочной ли
тературой. Было ясно: раз ре
форма поддержана “Единой
Россией”, значит, партия и каж
дый отдельно взятый ее член
несут совокупную ответствен
ность за ее реализацию. Пони
мая это, региональным отделе
нием было принято решение
сформировать специальную ко
миссию, отвечающую за ход ре
ализации ФЗ № 131. Соответ
ствующие поручения были даны
и местным отделениям “Единой
России”.

Именно эти действия — объе
динение усилий — и стали зало
гом успешного прохождения пер
вого этапа реформы в данном
случае. В результате еще до 1
января 2005 года были решены
вопросы административно-тер
риториального деления Сверд
ловской области.
Характерной чертой Сверд
ловской области является значи
тельное преобладание городско
го населения над сельским, при
чем разрыв этот продолжает ра
сти. Только в период 90-х и 2000х годов в Свердловской области
прекратило существование 128
деревень и поселков, чему есть
вполне четкое объяснение. Так
уж сложилось исторически, что
на Среднем Урале города обра
зовывались вокруг промышлен
ных предприятия, постепенно
обрастая инфраструктурой, об
служивающей не только горожан,
но и тех, кто живет в пригороде,
в соседних, более мелких город
ках, в поселках и деревнях. Эти
факторы и обусловили особенно
сти реформы местного самоуп
равления на Среднем Урале, где
главной административно-тер-

■ ОФИЦИАЛЬНО

Правительства
Свердловской области
№634-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г.
№ 64-ПП “Об утверждении базовых размеров
арендной платы за земельные участки, находящиеся
в государственной собственности, расположенные
на территории Свердловской области”
В связи с принятием Закона Свердловской области от 27
декабря 2004 года № 226-03 “О признании утратившим силу
Областного закона "О плате за землю на территории Свердлов
ской области” (“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359),
в целях упорядочения размеров арендной платы за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности, распо
ложенные на территории Свердловской области, Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовые размеры арендной платы за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности, на тер
ритории Свердловской области в Муниципальном образовании
город Екатеринбург, утвержденные постановлением Правитель
ства Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП “Об ут
верждении базовых размеров арендной платы за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности, распо
ложенные на территории Свердловской области” (“Областная
газета" от 28.02.2002 г. № 45—46) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от
17.09.2002 г. № 1207-ПП (“Областная газета” от 24.09.2002 г.
№ 197), от 29.01.2003 г. № 45-ПП (“Областная газета” от
05.02.2003 г. № 24-25), от 08.07.2003 г. № 410-ПП (“Област
ная газета” от 12.07.2003 г. № 150), от 31.07.2003 г. № 472-ПП
("Областная газета” от 05.08.2003 г. № 168), от 11.08.2003 г.
№ 499-ПП (“Областная газета” от 16.08.2003 г. № 178), от
18.03.2004 г. № 173-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2004, № 3, ст. 126), следующие изменения:
1) строку 133 изложить в следующей редакции:

133

Земельные участки под садовопарковыми объектами (дендропар
ками, лесопарками, ботаническими
садами, парками культуры и отды
ха) в период сезонного использо
вания, соответствующего виду
разрешенной деятельности, на
правленной на получение прибыли
<***»>

Категории №1,2

0,1

2) дополнить новой строкой 133-1 следующего содержания:
133-1 Земельные участки под садовопарковыми объектами (дендропар
ками. лесопарками, ботаническими
садами, парками культуры и отды
ха) в период использования, за ис
ключением указанного в строке
133 настоящих базовых размеров

риториальной единицей стал
городской округ.
Некоторые считают, что, уста
навливая границы муниципаль
ных образований, мы трактова
ли букву закона так, как нам было
выгодно. По моему глубочайше
му убеждению, в Свердловской
области было сделано все для
того, чтобы выбрав оптимальный
путь, по максимуму отстоять ин
тересы населения. Ведь как гла
сит 131-я статья Конституции
России: “Местное самоуправле
ние осуществляется в городских,
сельских поселениях и на других
территориях с учетом историчес
ких и иных местных традиций”.
Соблюдая эту норму Конститу
ции, действующее законодатель
ство, а также учитывая истори
ческие особенности, мы и фор
мировали муниципалитеты. В
итоге удалось не допустить чрез
мерного увеличения числа муни
ципальных образований. Наш ва
риант фактически поддержал в
своем выступлении в Краснояр
ске, на VIII внеочередной конфе
ренции Ассоциации контрольно
счетных органов России (АКСОР)
председатель Счетной палаты
РФ Сергей Степашин. Он прямо
так и заявил, что одним из “узких
мест” реформы местного само
управления является увеличение
количества формально действу
ющих муниципальных образова
ний.
Вот конкретный пример. Му
ниципальное образование “го
род Сухой Лог”. По проведенным
расчетам, в случае если данное
муниципальное образование по
лучает статус городского округа,
штатная численность работников
органов местного самоуправле
ния увеличивается всего на три
единицы. В другом варианте —
при наделении Сухого Лога ста
тусом муниципального района и
образовании в его составе шес-

ти поселений штатная числен
ность работников органов мест
ного самоуправления увеличит
ся почти в два раза — с 85 штат
ных единиц до 160. Как резуль
тат — нехватка квалифицирован
ных кадров в сфере муниципаль
ных финансов и государственно
го контроля, недостаток средств
на муниципальное управление.
Так как по расчетам при статусе
муниципального района расходы
на управление увеличились бы
более чем в 1,8 раза. Для Сухого
Лога, где проживает всего 35 ты
сяч человек, разница ощутимая.
В рассуждениях о реформе
местного самоуправления в Рос
сии мы часто слышим ссылки на
то, что необходимо учитывать
опыт развитых западных стран.
Многие апеллируют к Европейс
кой хартии местного самоуправ
ления, говорят, что в Европе си
стема местного самоуправления
работает эффективно. Однако на
деле количество административ
ных единиц там постоянно сокра
щается, идет процесс их укруп
нения. Очень показательный
пример из опыта Германии, где
сейчас также идет администра
тивная реформа. В Берлине 23
района преобразовались всего
лишь в 12, а в земле Бранден
бург подверглось укрупнению
более 500 муниципальных обра
зований. У нас же, наоборот,
идет дробление. В ряде облас
тей количество муниципальных
образований увеличится в 10
раз! Смогут ли они себя прокор
мить? Региональным властям в
рамках бюджетно-финансовых
отношений придется разбирать
ся с огромным количеством му
ниципальных образований. А
ведь сейчас очень важно не по
терять управляемость процес
сом формирования местного са
моуправления, особенно с уче
том того, что каждое образова-

ние в идеале должно стать само
достаточным, самостоятельно
себя обеспечить.
Естественно, есть террито
рии, где процесс умножения му
ниципальных образований неиз
бежен и даже необходим, но все
же 131-й закон, определяя на
правления реформы местного
самоуправления, должен реали
зовываться с учетом особеннос
тей регионов. Эта проблема нео
днократно поднималась, причем
на самом высоком уровне. Так, в
апреле этого года представите
ли субъектов Федерации обсуж
дали этот вопрос на Совете за
конодателей с участием Прези
дента РФ Владимира Путина. И
мы, региональные законодатели,
почувствовали тогда понимание
федеральных властей. Позиция
была выражена вполне четко —
нельзя загонять территорию в
прокрустово ложе закона, нельзя
чесать всех под одну гребенку.
Что же касается обеспечения
самодостаточности муниципаль
ных образований, то цель эта
вполне достижима. Просто необ
ходимо, чтобы муниципальные
власти почувствовали большую
ответственность за принимае
мые ими решения и качество уп
равления. Считаю, что местное
самоуправление должно иметь
возможность самостоятельно
принимать решения, но под свою
ответственность, в рамках своих
полномочий и в объемах им же
заработанных средств. Для это
го, конечно, нужно еще раз рас
смотреть те нормативы налого
вых отчислений, которые уходят
в местные бюджеты. Но главное,
необходимо поддерживать муни
ципалитеты не столько денежны
ми траншами из вышестоящих
бюджетов. Сколько предоставле
нием им возможности через под
держку промышленности, и осо
бенно малого и среднего бизне
са, самим формировать необхо
димую для их полноценного фун
кционирования и жизнедеятель
ности налогооблагаемую базу.
Екатеринбург.
(“Единая Россия”, № 31,
за 8 августа 2005 года).
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3) дополнить примечания новым абзацем следующего со
держания:
"<****> — период сезонного использования земельного
участка и осуществляемые в зависимости от сезона виды дея
тельности определяются в договоре аренды земельного участ
ка”.
2. Министерству по управлению государственным имуще
ством Свердловской области (Молотков А.М.) внести измене
ния в действующие договоры аренды земельных участков в
соответствии с настоящим постановлением в установленном
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и в части уста
новления новых базовых размеров арендной платы за землю
применяется к отношениям по аренде земельных участков, воз
никшим с 1 января 2005 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области, министра по управлению государственным иму
ществом Свердловской области Молоткова А.М.
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
В.А.МОЛЧАНОВ.

КАК-ТО из местных источников я узнала, что директор
Талицких электрических сетей (ТалЭС) Михаил Григорьевич
Четвериков собрал и проанализировал данные по состоянию
сельского хозяйства, промышленности, инфраструктуры пяти
муниципальных образований (МО) Восточного
управленческого округа: Талицкого, Пышминского,
Байкаловского, Тугулымского и Слободотуринского районов.
Можно подумать, что анализ
социально-экономического раз
вития упомянутых районов за не
сколько лет, сделанный руково
дителем ТалЭС, нужен ему, что
бы прослыть деловым, широко и
глубоко мыслящим руководите
лем. Кто-то пойдет в мыслях еще
дальше: “А не хочет ли уважае
мый энергетик... в “руководящее
кресло” какого-то из районов”?
У меня на этот счет другое
мнение. Давайте, порассуждаем
логически. Во-первых, все эти МО
— потребители энергии Талицких
электросетей. Значит, если ты
рассчитываешь и впредь руково
дить вверенным тебе предприя
тием и надеешься вести его по
восходящей, то тебя не может не
интересовать сегодняшняя дея
тельность и перспективы твоих
потребителей. Здесь ведь цепная
реакция: не будет развития про
мышленного, сельскохозяйствен
ного производства, сферы услуг
— значит, не будет стабильных,
платежеспособных потребителей
электроэнергии. А значит, и
ТалЭС покатятся вниз, в пропасть.
Мы ведь все завязаны в единый
узел, все друг от друга зависим.
Поэтому пестрота выстроен
ных Четвериковым графиков,
схем, таблиц дает возможность их
сравнивать и в результате высве
чивает будущее. Оно не очень-то
радует, зато направляет мысль на
то, как исправить сложившиеся
ситуации, что изменить в систе
ме жизни данных районов.
Все они по профилю и состоя
нию дел одинаковы — с разру
шенным промышленным и сельс
кохозяйственным
производ
ством, развалившейся социаль
ной сферой. Даже проценты сни
жения показателей примерно
одинаковые.
По-моему, в чем-то Четвери
ков обогнал даже федеральные
управленческие структуры. Через
год без малого в России стартует
сельскохозяйственная перепись,
которая поможет получить реаль
ный информационный ресурс и на
его основе выработать федераль
ную политику развития российс
кой деревни. Подобный пакет до
кументов, только местного уров
ня, есть и у директора ТалЭС.
Острейшая проблема — де
мографическая — отслежена уже
после Всероссийской переписи
населения 2002 г. Численность
населения пяти районов, обслу
живаемых ТалЭС, снизилась с
2001 по 2004 г. на 8961 человек,
или на 12 процентов, что состав
ляет почти половину числа жите
лей Байкаловского района. Какой
район ни возьми — в 2004 году
родилось в полтора раза меньше,
чем умерло. А в родном моем Та
лицком районе превышение коли
чества умерших над рожденными
почти двойное: 1059 человек про
тив 544.
Вторая причина убыли населе
ния: банкротство предприятий
всех видов привело к росту без

работицы, что способствовало от
току населения в поисках работы.
Например, в Байкаловском райо
не безработица за три года вырос
ла вдвое, а в Пышминском —
втрое, достигнув в том и другом
МО шести процентов без малого.

горьевичем я не могла не задать
ему главный вопрос: “Ну и какие
же пути вы видите? Что будет спо
собствовать селянам в их выпол
зании из кризисной ямы?”.
Ответ М.Четверикова я назва
ла бы “условно оптимистичным”:
—Решение деревенских про
блем возможно. Но только с по
мощью государства. Соответ
ствующее поручение Президента
России на этот счет уже есть, те
перь многое будет зависеть от ра
сторопности Государственной
Думы. Вообще-то о законах, при

дороги деревенскому люду к вер
шинам стабильности.
—Так, ведь и мы, в низовых
структурах, также обязаны обозна
чить свои тропки — парировал Чет
вериков. — Я, например, на раз
личных форумах кустового, район
ного уровня вносил уже свои пред
ложения по стабилизации обста
новки. Нам, в свою очередь, нуж
но разработать свои целевые про
граммы социально-экономическо
го направления, где главным вы
делить создание рабочих мест на
территориях, что позволит умень

На область напейся,
а сам не плошай
Безработица тормозит рожда
емость и гонит молодых людей из
родного села на поиски места под
солнцем. Отсюда пустеют обра
зовательные учреждения. И опять
неумолимые цифры: в Талицком
районе в 2004 году пошло в пер
вый класс на 120 человек мень
ше, чем в 2003 году.
В этих МО почти не осталось
функционирующих промышлен
ных предприятий. И в сельском
хозяйстве — минусы, минусы, ми
нусы. Возьмем вроде бы прибыль
ную сторону деятельности селян
— производство молока. Поголо
вье крупного рогатого скота рез
ко снизилось по сравнению с тем
же 2001 годом: в Байкаловском
районе почти на треть, в Слобо
дотуринском — почти наполови
ну, а в Тугулымском — на 77 про
центов! Один Пышминский район
по этому показателю вроде бы на
плаву, но и тут — снижение...
Сегодня в Тугулымском райо
не и так называемой Буткинской
зоне Талицкого района нет пред
приятий по переработке молока.
В Пышминском районе молокоза
вод уже четыре года законсерви
рован. В Байкалово действующий
молокозавод стал филиалом Ир
битского. Талицкий молзавод яв
ляется монополистом на терри
тории района и диктует правила
игры, зачастую невыгодные про
изводителям. И те должны идти
на уступки — другие молзаводы
далеко. В настоящее время кре
диторская задолженность Талиц
кого молзавода перед поставщи
ками составляет более 20 млн.
рублей. Хотя всего два года на
зад предприятие было рента
бельным, получало прибыль, ис
правно платило налоги всех уров
ней.
Впрочем, ситуация ясна и без
цифр. Работа на селе тяжелая, а
зарплаты мизерные. Плюс полная
социально-бытовая неустроен
ность: нет достойного жилья, в
школах - никакого технического
прогресса, безобразно работает
транспорт. Да что говорить, ми
нувшей зимой дороги чистили да
леко не везде, и жители некото
рых деревень на саночках достав
ляли покойников на кладбище...
В разговоре с Михаилом Гри

нятие которых для развития и нор
мальной работы сельского хозяй
ства просто необходимо, говори
лось и говорится довольно мно
го. Самый главный из них — разу
меется, закон о сельском хозяй
стве и регулировании продоволь
ственных рынков. Хорошо запом
нил слова министра сельского хо
зяйства Гордеева: “Существует
целевая программа “Социальное
развитие села”. Но масштабы ее
недостаточны. Чтобы почувство
вать перемены, вложения надо
увеличить в 10—20 раз...".
—Язнаю, — продолжал мой со
беседник — по поручению прези
дента в проект бюджета-2006 ми
нистерство сельского хозяйства
вносит особые предложения,
связанные с масштабным при
влечением молодежи на село.
Молодые люди с высшим обра
зованием должны сразу получать
жилье и приличные условия для
жизни. Если мы сейчас не решим
эту проблему, то у нас встанет
вопрос не улучшения сельскохо
зяйственного производства (тут
могут помочь и новые техноло
гии), а утраты социального, ад
министративного контроля над
сельскими территориями.
Наши районы относятся к Вос
точному округу и, судя по немно
гой информации в СМИ, дела у
нас в округе терпимые. Может
быть, если иметь в виду "среднюю
температуру по больнице". Нас же
волнует "свое болото”. Радуют ус
пехи Ирбитского района. На этом
фоне особенно видны проблемы
пяти вышеназванных муниципаль
ных образований. Почему мы не
можем трезво оценить ситуацию
и предпринять реальные шаги для
ее улучшения?
И самый первый: все пять рай
онов включить в основные обла
стные программы развития тер
риторий как дотационных и деп
рессивных. Это обеспечит нам
дополнительное финансирова
ние за счет областного бюджета.
Диалог наш продолжался. Я
успела вставить и свое: “Эти на
правления подхватил уже и наш
губернатор, Эдуард Россель. По
смотрите, сколько хозяйств он
посетил в Ирбитском, Ачитском
районах. Определил четкие пути-

шить безработицу, отток населе
ния, и, в конечном результате, уве
личит сбор налогов, а значит, по
полнит местный бюджет.
Для осуществления этих це
лей у нас есть сырье, земля,
люди. Какие пути? Они в моих
предложениях обозначены. Уже
сточение контроля за лесополь
зованием: вырубкой, лесовос
становлением, глубокой деревопереработкой. Продажа леса на
корню — это бесхозяйственное
использование лесных ресурсов.
Расширение ассортимента про
дукции на биохимическом заво
де в Талице (спирт, денатурат,
дрожжи, премиксы и т.п.), в ко
торой нуждаются Курганская, Тю
менская области, Казахстан. Во
зобновление работы молочных
заводов в Пышме, Байкалово,
увеличение производства на Та
лицком молзаводе. Создание
предприятия на базе месторож
дения циркониевых песков в селе
Бутка (с учетом профилактики
воздействия вредных факторов
на организм человека). Торфопереработка на территории Тугу
лымского и Слободотуринского
районов. Увеличение добычи
песка в песчаных карьерах. Со
здание дочерних предприятий
крупных екатеринбургских заво
дов. Создание мини-заводов
строительной индустрии.
Если все эти задачи решить,
бюджеты территорий пополнятся,
а это изменит качество жизни.
По социальной сфере у нас
тоже много предложений. Но
нужно вначале решить главные
проблемы — размещение, разви
тие производительных сил, заня
тость населения, зарплата, обес
печивающая селянам нормаль
ную, здоровую жизнь.
Тогда цепочка замкнется. Зна
чит, и рабочие моего предприя
тия не останутся без работы. А
может быть, еще и доживем до
того, что придется наращивать
мощности".
Вот такой диалог произошел у
меня с человеком думающим и
осведомленным. Одного хочу по
желать собеседнику: быть услы
шанным и понятым.

Юлия ХОМУТОВА.
Талицкий район.

■ ЛЕТЯТ "УТКИ"

Не все то правда,
что появляется
в СМИ
При огромном количестве СМИ, существующих на Среднем
Урале, на аудиторию обрушивается огромный поток
информации. К сожалению, не всегда отдельные
сообщения соответствуют действительности. Как читателю
отличить ложь от достоверной информации? Как ему не
запутаться в хитросплетениях фактов, мнений,
комментариев?
Чтобы помочь читателям разобраться в море сообщений,
эксперты агентства “Урал паблисити монитор” стали
еженедельно отбирать и анализировать особо
недостоверные сообщения, появившиеся в средствах
массовой информации (преимущественно областных) и
получивших наибольший резонанс в обществе.
Специалисты агентства оценивают недостоверность
информации по нескольким критериям.
Итак, самые недостоверные информации за прошлую
неделю по версии “Урал паблисити монитор”.
В РЕЕСТРЕ ОБЛТВ НИКАКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ
В конце прошлой недели га
зета “Уральский рабочий” опуб
ликовала материал, в котором,
со ссылкой на “ряд экспертов”,
высказывалось предположение
о реальном собственнике части
акций ОблТВ. Газета высказала
предположение, что “за недав
ней покупкой принадлежащей
гендиректору ОблТВ Александ
ру Миху компании “Инфотек”,
последняя также крупный акци
онер ОблТВ, стоят структуры,
близкие к небезызвестным бра
тьям Черным".
В публикации, однако, не
указаны источники получения
информации, и все выводы
строятся исключительно на
предположениях.

А вот как комментирует
сообщение генеральный ди
ректор ОблТВ Александр
Мих:
—Кроме названия предпри
ятий все остальное — вранье.
Есть выписка из реестра и ни
когда там ничего не планирова
лось продавать. Упомянутый
пакет акций (в размере 24%)
Областного телевидения всегда
принадлежал ООО “Инфотек".
Никаких продаж “Инфотек” ни
когда не совершал и не плани
ровал. В реестре телеканала
никаких изменений нет и не
предвидится. Слухи о продаже
акций ОблТВ не просто преуве
личены, но и перевернуты с точ
ностью до наоборот.
Комментарии, как говорится,
излишни.
ДИКА САМА ИДЕЯ
Возможно ли дискредитиро
вать “Единую Россию” в одном,
отдельно взятом регионе? По
мнению
информагентства
УрФО, такая попытка предпри
нимается как раз в Свердловс
кой области. Согласно его ин

формации, на Средний Урал
якобы прибыла группа москов
ских политтехнологов, которые,
готовясь к выборам в Законо
дательные Собрания в других
регионах, решили поэкспери
ментировать с новыми полит
технологиями именно в Сверд
ловской области.

Сообщение комментирует
политолог Вадим ДУБИЧЕВ:
—Дика сама идея по дискре
дитации партии в отдельно взя
том регионе. Информация мак
симально недостоверная и явно
высосана из пальца. Присут
ствие технологов было бы за
метно: любая такая группа в
принципе не может не засве
титься, они в любом случае бу
дут контактировать с другими.
Тихо сидеть в гостинице они не
могут, а вот работать так, чтобы
никто ничего не узнал, — нет.
НАДУМАННАЯ ВЕРСИЯ
Газета “Наша версия” пред
положила, что руководство
ВГТРК примет новые правила
освещения деятельности глав
регионов в программах ново
стей; якобы количество таких
сюжетов будет резко сокраще
но. По сообщению газеты, по
водом для подобного предпо
ложения стала активная инфор
мационная политика руковод
ства Краснодарского края.
Тут, впрочем, и обсуждать
нечего. Специфика газеты
“Наша версия”, ориентирую
щейся на сенсационные заяв
ления и предположения, гово
рит сама за себя.
Вот, собственно, и все слу
хи. Откровенная недостовер
ность их очевидна. А аналити
ческие выкладки экспертов
агентства “Урал паблисити мо
нитор” наглядно это показали.
Короче, не верьте “уткам”.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

До Лондона —
4685 километров
Такой указатель появился вчера на границе “Европа-Азия”.
В его установке приняла участие делегация во главе с
генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге
Клайсом Томпсоном.
В состав делегации вош
ли серебряный призер Пара
лимпийских игр-2005 в Афи
нах Марк Экклистон и специ
алист по развитию тенниса
на колясках Международной
федерации по теннису Марк
Буллок. Спортсмены приеха
ли в столицу Урала в рамках
недели “Спорт для удоволь
ствия” — проекта Британско
го консульства. Граница “Ев
ропа-Азия" как раз по пути в
природный парк “Оленьи ру
чьи”, где открыт Паралим
пийский спортивный лагерь,
в который направлялись анг
личане, и им были вручены
сертификаты “нарушителей
границы”.
Идея установки указателя

принадлежит муниципально
му учреждению “Столица
Урала”. По словам сотрудни
ка этого учреждения Татьяны
Плискан, указатель “До Лон
дона..." — третий по счету на
этой границе: там уже красу
ются знаки “До Генуи — 3773
километра” и “До Берлина —
3502 километра", установ
ленные соответственно во
время "Дней Генуи в Екате
ринбурге” и российско-гер
манского форума.
Если дело так пойдет
дальше, то через несколько
лет на границе “Европа-Азия"
можно будет проводить для
школьников открытые уроки
географии.
Александр ШОРИН.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Горького
в лопарок
Работами уральского скульптора Петра Сажина пополнился
фонд Музея писателей Урала, что в литературном
квартале.

Музей принял от внучки
известного ваятеля скульп
турные портреты П.П.Бажо
ва и М.Горького, отрестав
рированные в наши дни ека
теринбургским скульптором
Андреем Чернышовым. Гип
совый материал был обра
ботан по современной тех
нологии для лучшего сохра
нения произведений искус
ства.
В 1946 году был открыт
дом-музей Мамина-Сибиря
ка, ставший первым "кам
нем” нынешнего литератур

ного квартала. К своему 60летнему юбилею, музейный
комплекс готовит новую эк
спозицию, которую оживят
в том числе и сажинские об
разы, воочию приблизив
нас к времени жизни писа
телей. Тем более, что сам
художник был современни
ком той эпохи, и еще юно
шей слушал выступление и
видел М.Горького, а с
П.П.Бажовым был знаком
лично.
Татьяна АРБЕНЕВА.
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■ ПОЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Августовская
инаексация

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Самая заветная мечта —

С первого августа свердловские пенсионеры начали
получать проиндексированную пенсию. Увеличение ее
размера очевидно. Однако далеко не все поняли сам
механизм индексации.
Сегодня на письма и звонки читателей “Областной газеты
отвечает заместитель управляющего Отделением
Пенсионного фонда по Свердловской области Ольга
ШУБИНА.
— Ольга Васильевна, чита
тели Иван Пантелеев из Ка
мышлова и Ирина Валерьев
на Зеленкина из КаменскаУральского просят подроб
но рассказать о том, каков
размер коэффициента ин
дексации пенсии?
—Напомню, что с 1 августа
2005 года прошла очередная
индексация пенсий. Постанов
лением Правительства РФ от
11 июля 2005 года №419 утвер
жден коэффициент индексации
базовой и страховой частей
трудовой пенсии, который со
ставил 1,06. Размер базовой
части трудовой пенсии по ста
рости увеличится с 900 рублей
до 954 рублей, а пенсионерам,
достигшим 80-летнего возрас
та или имеющим 1 группу инва
лидности, с 1800 рублей до
1908 рублей.
Таким образом,
с начала
этого года размер базовой час
ти трудовой пенсии по старо
сти увеличился на 294 рубля по
сравнению с данными на конец
2004 года.
С 1 августа будет проиндек
сирован и размер страховой
части трудовой пенсии на 1,06.
Кроме этого, постановлением
предусмотрено дополнитель
ное увеличение размера стра
ховой части трудовой пенсии на
1,048.

—Лидия Тимофеевна Ав
деева из Екатеринбурга хоте
ла бы узнать, насколько в
среднем подрастут пенсии
уральцев?
— С учетом проведения ин
дексации с 1 августа 2005 года
базовой и страховой частей
трудовой пенсии, дополнитель
ного увеличения страховой ча
сти трудовой пенсии средний
размер трудовой пенсии в
Свердловской области увели
чится на 215 рублей и составит
2570 рублей.
Средний размер трудовой
пенсии по старости увеличится

что боевики обладают ПЗРК. Лишь своевременный и мас
терски выполненный противозенитный маневр позволил Ро
добольскому уйти из-под удара “Иглы”. Однако вырваться
из-под огня стрелкового оружия не удалось. Длинная оче
редь прошла уже по пилотской кабине. “Экипаж спасли

на 229 рублей и составит 2710
рублей. У пенсионеров, полу
чающих пенсию по инвалидно
сти, в среднем увеличение
произойдет на 161 рубль.

бронеплиты кабины, — записано в представлении к на
граждению. — Но несколько пуль повредили прибор
ную доску. Это вызвало отказ части пилотажно-навига
ционного оборудования”.

—Вдова участника войны
Анна Елисеевна Силина ин
тересуется, какая добавка
ожидает ее пенсию?

— Одна из пуль, ударив в край бронезащиты, отколола от
нее кусок, — вспоминает Игорь Родобольский. — Осколок с
такой силой ударил меня по левой руке, что та моментально
стала неметь... Честно говоря, даже не помню, как мне уда
валось не только вести борт, но и маневрировать.
При наборе высоты в лопасть несущего винта вертолета
попал гранатометный выстрел, вырвав из нее сразу два от
сека. Ми-8 “окунулся” в сильнейшую вибрацию с постепенно
возрастающей амплитудой. Возникла реальная угроза раз
рушения несущего винта в воздухе. Но даже с такими по
вреждениями “борт” дотянул до ближайшей площадки при
земления.
Из представления к награждению: “В результате опера

—Средний размер пенсии
вдов военнослужащих, погиб
ших в Великую Отечественную
войну, возрастет на 300 руб
лей и составит 5094 рубля.
Повышение размеров пен
сии инвалидов Великой Отече
ственной войны, получающих
две пенсии, составит в сред
нем 470 рублей.

—Ольга Васильевна, а
предусмотрена ли индекса
ция государственных пен
сий?
—Да, возрастут не только
трудовые пенсии. На 6 процен
тов будут увеличены пенсии по
государственному обеспече
нию, дополнительное матери
альное обеспечение за выдаю
щиеся достижения и особые
заслуги перед Россией и до
полнительное материальное
обеспечение специалистов
ядерного оружейного комплек
са.

—Много звонков прозву
чало от получателей ежеме
сячных денежных выплат
(ЕДВ) - их ожидает прибав
ка?
—Ежемесячные денежные
выплаты, назначенные 405 ты
сячам свердловских, льготни
ков по 122-му Федеральному
закону, также возрастут на 6
процентов. Увеличение соста
вит до 93 рублей в зависимос
ти от категории получателя. В
среднем увеличение составит
36 рублей.

Вопросы задавала
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.

ции была уничтожена скрытая база террористов, склад
боеприпасов, 36 боевиков. Захвачено 4 ПЗРК “Игла”.
Со стороны федеральных сил безвозвратных потерь
нет”.

БОРТ С ПОЗЫВНЫМИ “ТРИ ПОЛСОТНИ”
—Родился в Гродно, в сугубо штатской семье. Окончил
школу в Новополоцке, — бегло рассказывает о своей жизни
на “гражданке” Игорь Олегович Родобольский. — Были пла
ны поступать в вуз, но расхолаживала приближавшаяся служ
ба в армии. Состояние предармейской “спячки” прервал
отец, предложив подать заявление в Витебский аэроклуб.
Встреча с малой авиацией коренным образом изменила
душевный настрой
юноши. Он всерьез увлекся высотой,
винтокрылыми машинами, да и учеба пошла у него доста
точно легко: в считанные месяцы освоил Ми-1. “Выбрав” по
ложенные 60 часов практического налета, успешно завер
шил курс летного обучения. На выпуске ему, как передовику
учебы, были вручены погоны сержанта.
Теперь Игорь Родобольский уже не представлял себя в
роли студента гражданского вуза. Стряхнув пыль со школь
ных учебников по математике и физике, он занялся подго
товкой к поступлению в Сызранское высшее военное авиа
ционное училище летчиков.
... Годы учебы в армейском вузе пролетели, как один день.
На распределении выпала дорога в транспортно-боевой полк
Южной группы войск. На месте, благодаря основной специ
ализации, стал членом экипажа Ми-8, чуть позже — коман
диром винтокрылой машины. Казалось, судьба подарила ему
все, о чем мечталось: есть интересная работа, причем, за
рубежом, удачно складывающаяся карьера, семья, ребенок.

ТАМ, “ЗА РЕЧКОЙ”...
Но спокойной службы не получилось. В 1986 году в ЮГВ
JOINT«ТОСК ВАНКИв COWANT
ДОЖМА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ВАНК
началась
комплектация “эстафеты” в мятежный Афганистан.
GOLD-PLAT1 NUM-BANK
ЗОЛОТО-ПЛАГИНА-БАНК
О том, есть ли желание менять Европу на Азию, в то время не
Сообщение
спрашивали. Тревожный чемодан в руки и — вперед, на за
Открытое акционерное общество
байкальское слаживание. Уже через несколько недель вер
“Коммерческий банк “Мечел-банк”,
толетчика Родобольского встретил Кундуз.
место нахождения: 454048, г. Челябинск,
Вообще-то “за речкой” Игорю Родобольскому довелось
ул. Доватора, 29,
побывать
дважды: еще раз — в 1988-м. Обе спецкомандии Акционерный коммерческий банк
ровки прошли удачно. “С той лишь разницей, — поясняет
“Золото-Платина-Банк”
Родобольский, — что в работе день сменился ночью. К концу
(открытое акционерное общество),
место нахождения: 620062, г. Екатеринбург,
восьмидесятых Афганистан наводнился “Стингерами”. При
ул. Гагарина, 14,
шлось не только переходить на предельно малые высоты, но
извещают о проведении
и менять время боевой работы. Было ли трудно? Не то сло
внеочередного совместного общего собрания
во. Особенно с ориентировкой. Это сейчас мы используем
акционеров ОАО КБ “Мечел-банк”
спутниковые
навигационные приборы. А тогда вся надежда
и ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк”
— на маломальское знание местности, отменную реакцию
1 сентября 2005 года состоится внеочередное совместное общее
собрание акционеров банков в форме совместного присутствия (со
да напарника, прокладывающего маршрут “пальцем по кар
брания) акционеров ОАО КБ “Мечел-банк”, место нахождения: 454048,
те”.
г. Челябинск, ул. Доватора, 29, и акционеров Акционерного коммер
На просьбу вспомнить из минувшей боевой работы эпи
ческого банка "Золото-Платина-Банк” (открытое акционерное обще
зод-другой
Игорь Родобольский откликнулся не сразу: “Дав
ство), место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14,
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по воп
но это было. Дневников не вел. Потому многое подзабыросам, поставленным на голосование. Собрание состоится по адре
лось”. Впрочем, один боевой вылет он все же припомнил. В
су: г.Челябинск, ул. Ярослава Гашека, 1, ДК УКХ АО “Мечел”.
тот день в составе эскадрильи и двух звеньев Ми-24 его
Начало собрания в 11.30 местного времени. Начало регистрации
борт участвовал в высадке десанта. Он шел крайним ведо
лиц, участвующих во внеочередном совместном общем собрании ак
ционеров банка, - 11.00 местного времени.
мым и был наделен ролью поисково-спасательного обеспе
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во вне
чения.
очередном общем собрании акционеров банка, -15 августа 2005 года.
— Как правило, десант высаживается там, где он нужен —
ПОВЕСТКА ДНЯ:
в районе дислокации бандформирования, —поясняет Игорь
1.
Утверждение регламента проведения совместного общего
собрания акционеров ОАО КБ “Мечел-банк” и ОАО АКБ “Золото-Пла
Олегович. — А значит, без огневого противодействия обхо
тина-Банк”.
дится редко. Досталось нам и в тот раз...
2.
Утверждение изменений в устав ОАО КБ “Мечел-банк”.
Вертушки, освободившись от десанта, уже взяли обрат
3.
Утверждение положения о филиале ОАО КБ “Мечел-банк”.
ный курс, когда одна из высаженных групп, нарвавшись на
4.
Утверждение бизнес-плана на 2006-2007 гг.
5.
О дополнительном выпуске обыкновенных бездокументарных
организованное огневое противодействие и понеся потери,
именных акций ОАО КБ "Мечел-банк” путём конвертации в них акций
запросила помощь. “Пройди над нашими, — получил “ра
ОАО АКБ "Золото-Платина-Банк”.
дио” Родобольский. — Оцени обстановку. Будет возможность
— забери “трехсотых”.
С материалами, подлежащими предоставлению для ознакомления
лицам, имеющим право на участие во внеочередном совместном об
Под прикрытием пары “двадцать четверок” вертолетчик с
щем собрании акционеров банка, при подготовке к проведению вне
первого захода мастерски посадил Ми-8 в центре круговой
очередного совместного общего собрания акционеров банка, можно
обороны десантников. Эвакуация группы произошла столь
ознакомиться в рабочие дни, начиная с 12 августа 2005 года, по адре
стремительно, что душманы даже не успели пристреляться
су: Российская Федерация, Челябинская область, 454048, г.Челябинск
ул. Доватора, 29 или 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.7/угол ул.
по вертолету.
Шейнкмана, д.ЗЗа.
“Наверное, не впечатляет? Что поделать: все дни похожи,
Совет директоров.
как один. Рутинная работа”, — подвел под рассказом черту
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 419.
Родобольский.
А, между прочим, за эту “рутинную работу” в Афганистане
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
Игорь Олегович удостоился трех орденов, два из которых —
проводит лесной аукцион по продаже
Красной звезды.
древесины на корню,
который состоится 15 сентября 2005 года
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма
аукциона - устные Торги. Выставляются следующие аукционные
единицы (АЕ):

Североуральский лесхоз, лесничество Кальинское:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 624 куб. м, стартовая стоимость 44500 руб.
АЕ № 2, хв. х-во, объем 274 куб. м, стартовая стоимость 16500 руб.
АЕ № 3, лв. х-во, объем 3089 куб. м, стартовая стоимость 97000 руб.
АЕ № 4, хв. х-во, объем 198 куб. м, стартовая стоимость 15000 руб.

Лесничество Сосьвинское:
АЕ № 5, Хв. х-во, объем 240 куб. м, стартовая стоимость 7500 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-04-42 (лесхоз) и 37581-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть пода
ны не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет
право отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным
АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в
лесном аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от
стартовой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее
20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оп
лачивает все указанные в протоколе суммы и получает лесору
бочный билет.
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ВОЙНЫ НЕЗАКОНЧЕННЫЙ КРУГ
Хотя, с позиции участника северо-кавказских событий,
Родобольский, несомненно, прав. В Чечне, в отличие от
Афганистана, российским военнослужащим противостояли
профессионально подготовленные боевики, поэтому даже
типовые задания разрабатывались с учетом мельчайших
подробностей, вплоть до поиска приемлемого выхода из “не
штатно развивающейся ситуации”.
...Декабрь 2001 года. Половина третьего ночи. Экипаж под
полковника Родобольского получает приказ на эвакуацию из
окрестности Аргуна тяжелораненых военнослужащих. В ка
честве дополнительной информации прилагалось сообще
ние авианаводчика о том, что в районе запланированной эва
куации продолжается ожесточенный бой. Огневое противо
действие сторон происходит на опасном для посадки верто
лета расстоянии — 400 метров.
Позже, в представлении к награждению, будет сделана

запись: “Родобольский имел полное право отказаться

от выполнения поставленной задачи. В том числе и по
тому, что сложившиеся условия влекли непременное по
вреждение авиатехники”.
— Никогда не летал очертя голову, — говорит Игорь Оле
гович. — Я понимал, что выполнение задания будет проис
ходить на грани возможностей: моих, экипажа, боевой ма
шины. Но что значит — отказаться, когда знаешь, что ты
остаешься последним шансом не только для попавших в
окружение, но и тех, кто нуждается в срочной медицинской
помощи...
На подлете к месту боя Родобольский отдал приказ авиа
наводчику: обозначить место посадки зеленой ракетой.
Взмывший вверх световой сигнал “с головой” выдал место
предстоящей эвакуации. Но тех нескольких секунд мерца
ния ракеты хватило для того, чтобы с помощью спутниковой
системы навигации снять точные координаты площадки при
земления, без предварительных пролетов над прострелива
емым районом зайти на “объект" и, по большому счету, опе
редить в действиях боевиков.
Последние, предвкушая легкую цель, перенесли огонь на
звук работающих в тумане двигателей винтокрылой маши
ны. Длинная пулеметная очередь буквально прошила десан
тное отделение вертолета. Еще одна, дырявя металл обшив
ки, прошла в нескольких сантиметрах от борттехника. Надо
было иметь отменную выдержку, чтобы дождаться конца эва
куации.
Выдержки подполковнику Родобольскому было не зани
мать. Даже когда приходилось вызывать огонь на себя.

Из представления к награждению: “В Шаро-Аргунс
ком ущелье боевики оборудовали базу, выстроив вок
руг нее глубоко эшелонированную оборону. По данным
разведки в распоряжении боевиков находилось не
сколько единиц ПЗРК “Игла”. Командованием объеди
ненной группировки войск (сил) была разработана опе
рация по ликвидации базы террористов. Идея заключа
лась во внезапном ударе вертолетами армейской авиа
ции и высадке тактического десанта сил спецназа в не
посредственной близости от боевиков”. Возглавить воз
душную группу поручили подполковнику Родобольскому.
При входе в заданный квадрат Родобольский оставил вер
толетную группу в районе барражирования. Сам же высту
пил в роли... приманки. Умело уходя из-под пулеметного и
гранатометного огня, опытный летчик вынудил боевиков об
наружить свои огневые точки. По разведанным целям “отра
ботали" Ми-24.
— Высадка тактического десанта много времени не заня
ла, — вспоминает проведенную операцию Игорь Олегович.
— На “спешивание", установление связи с наземными груп
пами понадобились минуты... Все шло поразительно гладко.
Но многолетний опыт участия в подобных операциях под
сказывал Родобольскому: что-то идет не так.
А “не так” прошла выброска одной из групп спецназа. Сра
зу после десантирования они попали под огонь АГС-17. Пер
вые же разрывы выбили из строя шестерых солдат. Спецбойцы запросили помощи.
И вновь ответственность момента взял на себя Родоболь
ский. Он вернул свой борт в район высадки десанта. Ввиду
сложности рельефа местности осуществил посадку на две
точки опоры и в таком положении под непрерывным огнем
боевиков удерживал вертолет все время эвакуации. Очеред
ной пулеметной очередью оказался пробит десантный от
сек. Хуже того, достоверной оказалась информация о том,

...Весной 2000 года в районе Харсеноя одна из групп вой
сковой разведки оказалась в блокаде боевиков. На спасе
ние окруженных вышли три “борта” Ми-8. Бойцов нашли, но
выполнение задачи осложнило редколесье, не позволившее
совершить приземление для эвакуации. Пришлось задей
ствовать вертолетные лебедки.
Огневое противодействие боевиков началось в ту же ми
нуту, как только один из вертолетов завис над группой.
“Я — три полсотни. Работать не буду — ухожу на прикры
тие”, — передал ведущему группы свое решение Игорь Ро
добольский и, получив одобрение, направил свою боевую
машину на самый интенсивный участок огневого сопротив
ления. Все время, пока коллеги-вертолетчики на тросах вы
таскивали разведчиков из окружения, пилотируемый Родобольским Ми-8 ходил вокруг них по кругу, расстреливая на
седавших боевиков из бортового вооружения. И вдруг...
—Командир, — ворвался в пилотскую один из стрелков
десантного отделения, — мы сейчас загоримся. Керосин
струей хлещет!
Одновременно в наушниках шлемофона Родобольский ус
лышал голос ведущего группы: “Три полсотни! За тобой тя
нется шлейф. Сейчас загоришься. Уходи на базу! Мы при
кроем!”
Согласно действующему положению, в подобной ситуа
ции экипажу вертолета разрешается покинуть терпящий бед
ствие борт.
— Даже с пустым десантным отсеком я бы до последнего
момента не пошел на этот шаг. А тут, представьте, за спиной
— шесть бойцов, есть раненые. Бросить их на произвол судь
бы? Никогда! - категорично заявляет Игорь Олегович.
Единственное, что мог сделать Родобольский в той ситу
ации — рискуя жизнью, тянуть до ближайшего расположе
ния своих войск...
Те, кто наблюдал в тот день посадку Ми-8 Игоря Родо
больского, потом вспоминали: “Снижавшийся борт, как в
шторм, таскало из стороны в сторону. Даже на расстоянии
была заметна его сильная вибрация. За вертолетом тянулся
густой темно-серый шлейф. Все это напоминало кадры из
фильмов про Великую Отечественную войну”.
—Это можно назвать чудом, — говорит Родобольский, —
но из поврежденной топливной системы последний керосин
ушел в землю в момент выключения двигателей...
Позже, не считая вырванных отсеков на лопасти несущего
винта, на поврежденном вертолете техники насчитали около
тридцати пробоин.
Это всего лишь два эпизода боевой работы в Чеченской
Республике летчика-снайпера Игоря Родобольского. Подоб
ных им, рисковых моментов, по подсчетам вертолетчика,
было не менее двадцати. В том числе (с боевым применени
ем вооружения Ми-8) — поиск в районе Итум-Кале пропав
шей пары Су-25, неоднократные эвакуации с поля боя в ус
ловиях ограниченной видимости раненых военнослужащих,
боевая операция по уничтожению близ Самашек замаскиро
ванного нефтеперегонного минизавода, высадка в составе
группы массированного десанта в периметре населенных
пунктов Мескур-Юрт, Чечен-аул и Агишты, а также участие в
операции по ликвидации пришедшей с грузинской стороны
бандгруппы Р.Гилаева. Гилаевцы, к слову сказать, в бою под
Галашками изрядно потрепали Ми-8 подполковника Родо
больского. На аэродром борт вернулся с двумя десятками
пробоин, пополнив свой “расстрельный” список еще одной
“Иглой”, не достигшей цели.

“ЛЕТЧИК ОТ БОГА”
Это — фраза из представления к награждению, и подтвер
ждена она конкретными делами. Судите сами: лишь за пери
од участия в контртеррористической операции на Северном
Кавказе подполковник Игорь Родобольский выполнил 1680
боевых вылетов, общий налет летчика-снайпера достиг 4800
часов. Непосредственно с поля боя им было эвакуировано
более 500(!) раненых российских солдат и офицеров.
За время спецкомандировок Игорь Олегович подготовил
к ведению боевых действий в горной местности с посадками
на высокогорные площадки до 3000 метров 18 боевых лет
чиков.
Родина по достоинству оценила профессионализм верто
летчика, удостоив его ордена “За службу Родине в ВС СССР”
третьей степени, двух орденов Красной звезды, трех орденов
Мужества, ордена “За военные заслуги” и высшей степени от
личия - звезды Героя Российской Федерации.
Сегодня полковник Родобольский проходит службу в управ
лении авиации штаба Уральской армии ВВС и ПВО. На вопрос:
“Вы все так же, “на крыле”?”, он на секунду смущается: “Летаю
по-прежнему, правда, теперь чаще — пассажиром. Но если
возникнет необходимость, вновь займу кресло командира Ми8. Для меня вернуться в небо будет несложно”.

Юрий БЕЛОУСОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА и из архива И.Родобольского.

Областная
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■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

Тепло
семейного очага
Что может сравниться с материнским теплом и лаской? Когда
мать обнимает своего ребенка, от нее исходит какая-то
совершенно необычайная энергия, которую просто невозможно
описать, разве только почувствовать. Редко-редко, но
встречаются такие женщины, у которых эта энергия
распространяется не только на своих детей, но и на чужих,
оставшихся без своей семьи.___________________________________

Знакомьтесь: Любовь Жангаулова. Вместе с му
жем Аманом она воспитывает троих своих несо
вершеннолетних детей и пятерых приемных.
—Вообще, беда с ней, — смеется заместитель
председателя комитета по социальной политике
Верх-Исетского района Екатеринбурга Татьяна
Щепкина, - если бы можно было, она бы и 40 де
тей воспитывать взяла! Я ее удерживаю: больше
восьми нельзя - это уже не просто семья, а се
мейный детский дом, совсем другой статус: нуж
но кучу документов оформлять, нужно педагоги
ческое образование...
Педагогического образования у Любови Дюсенбаевны нет, зато есть огромная любовь к детям.
—До 2000 года я знала Любу как многодетную
мать, — рассказывает Татьяна Павловна, - у нее
своих было пятеро к тому времени. Двое детей
уже совсем взрослые - жили отдельно, а пятый еще грудной. Приходит она в комитет как-то и го
ворит: “Хочу детей взять на воспитание. Могу де
сять, могу и больше - сколько дадите!’’. В том году
мы отдали в эту семью первого ребенка, 14-летнего Антона, он до сих пор с ними живет, хотя уже
взрослый - ему 18. Потом мы дали им еще четве
рых - выбрать кто понравится. Все понравились,
и все теперь там живут! Да что я все о ней, да о
ней... Муж-то, Аман, ей под стать - вот приедем к
ним в гости, сами все увидите!
В гости - это в поселок Медный, где последние
три года - с тех пор, как стали воспитывать при
емных детей, — живет семья Жангауловых, обме
няв квартиру в Екатеринбурге.
Хозяйка дома сама воспитывалась у приемных
родителей. Это была очень открытая семья, и Лю
бовь с детства привыкла к гостеприимству. Здесь
к ним тоже в гости всегда заходят соседи, часто
останавливаются друзья и родственники.
Главными в семье Жангауловых всегда были
дети, им родители посвящают свою жизнь, учат их
ведению домашнего хозяйства и приветствуют лю
бое их увлечение: девчонки Маша, Марина, Люба,
Ира любят шить и на музыкальных инструментах
играют.
Мальчишки еду готовят: Артур — лучший по
вар, Андрей — заядлый рыбак, Гоша — знатный
фермер — за кроликами и коровами ухаживает.
Дружно и безбедно существовать помогает
свое хозяйство: свиньи, куры, коровы, овцы, кро
лики и 40 соток картошки, овощей.
В прошлом году Жангауловы посоветовались
всей семьей и решили купить в поселке Медном
недостроенный дом. Целый год был посвящен
тому, чтобы своими силами его благоустроить:
чтобы детям было, где жить, и чтобы гости могли в
доме останавливаться.
Глава семьи, Аман (он же Амангельды Аристанбекович) встречает нас на костылях, нога в гипсе.
—На стройке пострадал, — говорит он смущен
но. Он кровельщик — полжизни на стройках, а тут
— надо же - на строительстве своего дома так не
удачно получилось.
—Говорила ему - не надрывайся, - восклицает
Любовь Дюсенбаевна, — так разве послушает!
—Заживет! - отвечает он весело и идет пока
зывать хозяйство. - Вот здесь огород и свиньи,
еще один огород в другом доме, есть еще участок
у леса. А вот здесь - свинарник. А вон там - ви
дишь? - наш новый дом, я его в розовый цвет по
красил, чтоб детишкам веселее было!
Амангельды родом из казахского города Семи
палатинска. Здесь, на Урале, он служил в армии в
1973 году, и так ему понравились эти края, что
женившись, переехал сюда совсем и жену при
вез.
—Люба у меня наполовину китаянка, наполови
ну украинка. У нас, в Казахстане, Китай близко и
там китайцы - не редкость, а здесь многие удив
ляются.
В вопросе количества детей в семье у них пол
ное взаимопонимание:
—Я сам из многодетной семьи, - рассказывает
он, - четырнадцать братьев и сестер у меня. Я все
гда считал, что пятеро своих - это очень мало!
Оба - Аман и Любовь - воспитаны были так, что
для них само понятие “семья” подразумевает
большое количество детей, в этом они похожи. И,
конечно, пожилые родители - это тоже семья: в
Казахстане Жангауловы жили с родителями Любы,
и только когда те умерли, решились переехать на
Урал, о чем Аман давно мечтал.
Любовь Дюсенбаевна усаживает нас за стол,
накрытый во дворе на открытом воздухе, и отка
зывается говорить до тех пор, пока мы не отведа
ем ее угощения. Кругом ребятишки, я пытаюсь по
считать: сколько их? Навскидку - никак не меньше
десяти.
—Мы привезли на недельку сюда восьмерых из
нашего приюта, — говорит мне Татьяна Павловна
за стаканом парного молока, — а из их семьи тут
только двое: Гоша и Ира (Ираида). Остальные - в
оздоровительных лагерях, в гостях - Жангауловы
считают, что летом дети обязательно должны кудато съездить, попутешествовать...
Дети, которые гостят у Жангауловых, чувству
ют себя совершенно как дома: веселые, свобод
ные.
—Я здесь впервые поросенка увидела, - рас
сказывает одна из девчонок, Алена. - Думала рань
ше, что они маленькие (показывает руками про
странство, размером с кошку), а они, оказывает
ся, такие здоровые! Хотела попросить их пасти,
но мне пока не дают - говорят, что не смогу за
ними уследить - разбегутся...
—Замечательные девочки, очень добрые, — го
ворит Любовь Дюсенбаевна про Алену и ее подру
гу, Олесю, — они мне уже сказали, что хотят здесь
остаться.
Татьяна Павловна грозит ей пальцем шутливо:

этим девочкам уже скоро пора назад, в приют. А
Любовь Дюсенбаевна вздыхает: “Дети - они все
очень хорошие, просто не каждому из них доста
лись в жизни любовь и ласка. Если к ним отнес
тись по-человечески, они сразу оттаивать начина.ют, даже если до этого были недоверчивыми и оз
лобленными".
Вот Ираида, например, девушка “с характе
ром". Когда три года назад приехала жить к Жангауловым, ничего по дому делать не умела и зас
тавить, казалось, было невозможно: любую
просьбу воспринимала “в штыки". А теперь - пер
вая помощница, еще и других организует: хоть по
суду помыть, хоть картошку копать.
—А разве не приходится иногда их наказывать?
— спрашиваю я Любовь Дюсенбаевну.
—За что? - удивляется. - Они у меня никогда
нарочно ничего плохого не сделают. Вот соседи
наши тоже поначалу про них плохо думали: прихо
дили ко мне и предупреждали - если кто чего в
огороде украдет, то надо пороть. А зачем им
красть? Я сразу объясняю - все, что в наших ого
родах - все ваше: бери что хочешь, а чужое - не
тронь. Они и не трогают, случая такого не было.
Конечно, от детей можно ждать всякого. Вот
Гоша, например, еще несколько лет назад, взял в
доме Жангауловых какие-то вещи и сбежал. По
том пришел к Татьяне Павловне и говорит - стыд
но теперь возвращаться к маме Любе. А Любовь
Дюсенбаевна его оправдывает: “Он что-то поме
нять хотел, да и взял у нас, а не у соседей - зна
чит, не украл. Другое дело, что не посоветовался,
не спросил...".
Прямо по-булгаковски: вообще всех людей она
считает добрыми. “А если вдруг ко мне кто со злом,
так я себя корю: значит, это я злая, неправильно

отнеслась, не поняла”, — такая вот у нее филосо
фия.
Татьяна Павловна говорит: “10 лет назад, ког
да я пришла работать в комитет по социальной
политике, я тоже хотела всех детей обнять и по
жалеть - как Люба. А вот на деле пришлось вы
нужденно заниматься больше прагматикой, чем
любовью: надо на детей документы оформлять,
пристраивать их в жизни. Вот, например: мы не
имеем права, не оформив все документы, груд
ных детей забирать из роддома в дом матери и
ребенка. На это могут уходить месяцы, особенно
если мать приехала рожать откуда-нибудь из об
ласти. Конечно, его там кормят и перепеленыва
ют, но знаете ли вы, что для нормального разви
тия грудничку необходимо несколько тысяч при
косновений ежедневно? Вот и получается, что та
кие дети прямо как “бревнышки". Жалко их, я одно
время даже искала всяких бабушек, чтобы прихо
дили и возились с ними, так оказалось - нельзя,
по санитарным нормам не положено, выход один
- как можно скорее эти самые документы оформ
лять и забирать их оттуда, а потом уже как-то их
восстанавливать. Вы обязательно напишите об
этом, может быть, кто-то из тех мам, что оставля
ют здесь детей, задумаются!".
—А большие уже дети встречаются, - продол
жает она, — просто “волчата", у некоторых все
тело в шрамах от побоев - такие, кажется, без
определенной доли строгости уже и не слушают
никого. А вот Люба, смотрите, так не может быть к
ним строгой - для нее все дети добрые, все род
ные. Она их на “своих" и “чужих” не делит никогда
- все свои - и дети это чувствуют! Мне как-то
говорит: “Разница только в том, что того, которо
го сама вскармливала, я лучше знаю - чего от него

ожидать, а другие в первое время бывают непред
сказуемыми".
...Дети на нас - чужих - смотрят с недоверием,
а вот к Любовь Дюсенбаевне ластятся и только
вместе с ней соглашаются идти в новый, еще не
достроенный дом. Там ремонт в разгаре, а хозяй
ка уже строит планы на будущее:
-Здесь по замыслу бывших хозяев должен быть
гараж, но мы сделаем небольшой спортзал для
детей — зачем нам гараж? Вот здесь поставим
пианино — дети у меня очень музыкальные. Трое
на скрипке играют, двое — на пианино. Остальные
вместе с мужем увлекаются караоке по вечерам.
Такие концерты дают - заслушаешься!
В новом доме - 16 комнат: каждому ребенку
отдельная спальня и еще много мест, где можно
провести время: хочешь — в компании, хочешь - в
одиночку, это тоже очень важно.
—Вы приезжайте через полгода, — говорит
Аман, — посмотрите, как мы устроимся!
—За такими семьями - будущее, — Татьяна Пав
ловна машет детям на прощанье. - С семьей не
может сравниться ни один приют или детский дом,
даже самый лучший.
Жангауловы - молодцы, и корысти в них ника
кой, только желание обогреть, обласкать каждого
ребенка, попавшего в зону их внимания. А ведь
соседи поначалу именно в корысти их подозрева
ли - типа, за счет детей наживаются - дома вот
строят... Государство им платит, конечно, но сум
мы совсем не велики. Считайте сами: 2247 рублей
57 копеек за ребенка - пособие, плюс 1227 рублей
77 копеек - зарплата по договору, за вычетом на
логов - 869 рублей! Не разживешься! Жить без
бедно этой семье помогает большое хозяйство и
то, что Аман - прекрасный кровельщик и зараба
тывает неплохо.
Находятся и те, кто им помогает. Магазины
Верх-Исетского района, например, дарят посуду,
стекла, плитку на строительство. Посуды, кстати,
все равно не хватает - бьют ее дети с космической
скоростью!
Семей, в которых живут приемные дети, в ВерхИсетском районе Екатеринбурга - 12 (причем две
семьи — из поселка Медный — взяли детей, глядя
на Жангауловых!). В этих двенадцати семьях в об
щей сложности живет 17 приемных детей, а всего
на Среднем Урале в таких семьях воспитываются
152 ребенка.
Есть надежда на то, что семьи, воспитывающие
приемных детей, в будущем окажутся в лучшем
финансовом положении, чем сегодня: в июле на
заседании правительства Свердловской области
рассмотрен проект закона о размере оплаты тру
да приемных родителей и льготах, предоставляе
мых семьям, в которых живут приемные дети. Как
отметила в своем докладе заместитель областно
го министра общего и профессионального обра
зования Раиса Фирсова, "воспитание сирот в при
емных семьях выгодно отличается от условий дет
ского дома и хорошо способствует их адаптации в
обществе. Не случайно поэтому правительство
области с повышенным вниманием относится к
детским домам семейного типа и приемным семь
ям". В представленном законопроекте оплата тру
да приемных родителей будет распределена в за
висимости от количества взятых на воспитание
детей. Максимальную ставку планируется выпла
чивать за воспитание восьми и более ребят. Буду
щим законопроектом предусматриваются допол
нительные выплаты за опеку в семейном детском
доме над каждым ребенком-инвалидом и за вос
питание ребят, не достигших трехлетнего возрас

та. Семьям, имеющим трех и более воспитанни
ков, будущий законопроект гарантирует те же льго
ты, которые предусмотрены федеральным зако
нодательством для многодетных семей. Кроме
того, органы местного самоуправления вправе ус
танавливать дополнительные льготы семейным
детским домам за счет местных бюджетов.
Далеко не каждая семья, даже бездетная, ре
шится взять на воспитание ребенка. Еще меньшее
число семей могут воплотить это решение в жизнь:
претендентов ждет собеседование, заполнение
анкет, испытательный срок... Да и ребенок совсем
не обязательно будет послушным и талантливым
- это может быть инвалид или бывший бродяга,
уже не верящий в людскую доброту, для установ
ления контакта с которым потребуется огромный
запас любви и терпения. Кроме того, социальные
работники будут обязательно приезжать с провер
ками: хорошо ли живет ребенок, накормлен ли,
уютно ли ему? Очень многие семьи, столкнувшись
со сложностями, отказываются от своего перво
начального решения. Тем больше почета для тех,
кто сумел все это пройти.
Очень хотелось бы поэтому, чтобы такие семьи
имели возможность жить безбедно, посвящая себя
целиком любви к детям.

Александр ШОРИН.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

ПОСЕЛОК Ис на карте Свердловской области “кружком
означен не всегда”. Сейчас это один из многих
поселков нашей области, административно входящий в
состав муниципального образования Нижнетуринский
район. Это сейчас. А в XIX веке, да и в первой половине
века двадцатого, это был центр знаменитого Исовского
золотоплатинового района, давшего стране тонны
драгоценного металла, особенно платины. Более
двадцати лет, с 1933 по 1955 год Ис был “столицей”
огромного по территории административного района в
составе Свердловской области. Ему принадлежала
часть Карпинского района (пос. Кытлым) и
Новолялинского (поселки Старая Ляля и Павда). На его
территории располагался поселок Нижняя Тура, ныне
город - районный центр, залегали руды качканарского
месторождения в ожидании своих разработчиков.
Одним словом, у Исовского края богатая, интересная и
даже романтичная история, к сожалению,
малоизвестная.

Ноблесть
исовчан
В год 60-летия Великой
Победы хочется рассказать о
вкладе исовчан в ее достиже
ние. Вклад этот огромен - и
на полях сражений, и на тру
довом фронте.
Была такая, ныне подзабы
тая, песня:
“Уральцы бьются здорово,
Эх, бьются здорово..."
Здорово бились вместе со
всеми уральцами вчерашние
старатели и рабочие драг.
3142 человека ушли на фронт
с Исовского прииска. Гор
дость Исовского района шесть Героев Советского Со
юза. Золотыми звездами от
мечены подвиги танкиста ге
нерал-полковника В.В. Буткова, старшего сержанта-свя
зиста Г.И. Глазунова, полков
ника авиации В.М. Чистякова,
полковника танковых войск
А.В. Рогозина, полковника ар
тиллерии В.А. Меркурьева.
Посмертно звание Героя Со
ветского Союза присвоено
лейтенанту В.П.Скорынину паренек из старательского
поселка Косья остался наве
ки 19-летним.
В 1943 году Исовской при
иск делегировал 13 лучших
своих представителей для
службы в прославленном со
единении - Уральском добро
вольческом танковом корпу
се. Это были действительно
лучшие - других туда не бра
ли, в этом смысле соедине
ние можно назвать элитным.
Фронтовые судьбы исовских добровольцев установил
краевед К.И. Мосин. Он же
описал боевой путь исовчан в
своей книге “Исовские фрон
товики” (Нижняя Тура, 1999
год).
К 30-летию Победы в цен
тре поселка Ис был установ
лен монумент погибшим в
годы Великой Отечественной
войны. Вокруг него установ
лены плиты с фамилиями невернувшихся. Скорбный спи
сок - 2072 человека - солдат,
матросов, сержантов, стар
шин и офицеров, ушедших на
фронт с Исовского. Вечная им
память! Вечная память и тем
фронтовикам, которые ушли
из жизни после войны.
Раны, болезни и просто
время сделали свое дело: н^
сегодняшний день в поселках
Ис и Косья ветеранов оста
лось всего 24 человека.
С неменьшим ожесточени
ем, чем на фронте, бились
уральцы за Победу и в тылу.
Известная поговорка “Седой
Урал Победу ковал" возникла
не на пустом месте. И если
наш Урал - огромная кузница
Победы, то Исовской прииск
- “цех драгоценных метал
лов” в ней. Именно их ждала
воюющая родина от исовчан,
и те оправдали ожидания: за
1941-1945 годы ими было до
быто драгметалла более де
сяти тысяч килограммов, в ос
новном платины. Это было
стратегическое сырье.
Трудовые подвиги наших
земляков - предмет не мень
шей гордости, чем боевые.
Здесь снова необходимо
упомянуть знаменитого крае
веда наших мест К.И. Моси
на. Константин Иванович участник войны, но из-за воз
раста принимал участие уже
в разгроме Квантунской ар
мии в Маньчжурии. Исовчанином стал после окончания
Свердловского горного ин
ститута. Работал на разных
должностях в Исовском при
иске, в том числе долгие годы
- главным механиком. В 69
лет выйдя на пенсию, он с го
ловой окунулся в краеведение
и за 6 лет написал и издал 5
книг по истории ставшего ему
родным Исовского края, а в
последней из них - “На Исовских приисках" — он очень
много страниц посвятил
Исовскому прииску в годы

войны.
С началом войны стала ос
тро ощущаться нехватка ква
лифицированной рабочей
силы. Какая-то часть специа
листов получила бронь, но
многие были мобилизованы.
Это компенсировали увели
чением рабочего времени.
Рабочий день — 12 часов, без
выходных и совершенно без
отпусков, причем люди отка
зывались от полагавшейся
компенсации и перечисляли
ее в фонд обороны. Драги
стали работать практически
круглодично, останавлива
лись буквально на две-три
недели для зимнего ремон
та.
Резко увеличилась доля
женского и подросткового
труда. Уже в первые недели
войны мать фронтовика Жу
кова из поселка Журавлик
организовала женскую старательскую артель. Весной
1942 года уже сорок человек
работало на прииске и двад
цать пять на гидравлике, из
месяца в месяц перевыпол
няя план.
Много было женщин в дру
гих старательских артелях, а
ведь это очень тяжелый труд
- в сырости, в холоде...
За взрослыми тянулись
дети - в сезон 10-12 летние
старатели сбивались в арте
ли и мыли пески, ловя крупи
цы платины.
Удивляли ветераны. На
Ивано-Николаевской драге
работал пенсионер А.И. Ага
фонов, которому хоть и было
за 70 лет, но он обещал “не
покидать своего трудового
поста и вместе с сыном до
бивать фашистских бандитов
до полной Победы". В.П.
Флягину в 1941 году шел 79-й
год, но он все годы войны ра
ботал за двоих-троих.
Можно с уверенностью го
ворить, что в годы войны
Исовский прииск был веду
щим предприятием страны
по добыче платины. Подтвер
ждение тому - присуждение
Исовскому прииску в 1944
году переходящего Красного
Знамени Государственного
Комитета Обороны СССР.
Выпускалась на Исовском
прииске и военная продукция. В центральных механических мастерских, где изго
тавливали горное оборудование и запасные части для
драг, открыли цех № 2 для выпуска боеголовок к “Катю
шам". Районная газета “Приисковый рабочий” много раз
писала о трудовых достижениях рабочих этого цеха, перевыполнявших задания в
1,5—2 раза. Многим из этих
“стахановцев” было 16—17
лет. Цех дал фронту 400 ты-
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сяч боеголовок.
Это только малая толика
примеров вклада жителей
Исовского района в достижение Победы. Невольно задумываешься об истоках и
причинах такой несгибаемости наших земляков. Кто-то
скажет, дескать, тоталитарный режим выжимал из народа все, что можно. Другие
углядят в этом преимущество социализма с его умением мобилизовать материальные, людские и моральные ресурсы. Не хочется соглашаться ни с теми, ни с
другими. Думается, истоки
такого самопожертвования
следует искать в наших замечательных людях, воинах
и тружениках, в их любви к
своей большой и малой Родине и несгибаемом уральс-
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ком характере.

Михаил ТИТОВЕЦ,
начальник архивного
отдела
муниципального
образования
город Качканар.

I

Областная
ЗАВТРА страна в 64-й раз отметит День физкультурника. В отличие от
остальных профессиональных праздников этот день “своим” могут
считать люди самых разных специальностей и возрастов. Скажите, ну
кто из нас если не в настоящий момент, то хотя бы в детстве не
занимался физкультурой и спортом?
Разумеется, в канун такой даты и участником “Прямой линии” нашей
газеты стал человек, имеющий к этому делу самое непосредственное
отношение - министр физической культуры, спорта и туризма
Свердловской области Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР.
...Когда расшифровка диктофонных записей была завершена, мы
подняли подшивку “ОГ” за прошлый год. Сравнили тематику вопросов
министру тогда и сейчас. Появилось много нового, а какие-то темы
волновали людей и в тот раз. Лишний раз убедились в справедливости
пословицы “У кого что болит, тот о том и говорит” в ее самом широком
смысле. Год назад очень много вопросов было, например, о футболе.
Сейчас - ни одного! Что, свердловчане разлюбили эту игру? Как раз наоборот. Дела у нашего “Урала” обстоят сейчас весьма благополучно
- о чем тут волноваться? Впрочем, достаточно общих слов. Конкретика
- перед вами.

Татьяна ЗАЦЕПИНА, Екатеринбург:
-Скажите, пожалуйста, в какой
форме сейчас находятся наши учас
тники Олимпиады в Афинах, как они
выступают?
-Прежде всего, я хотел бы сказать,
что после любой Олимпиады наступает
традиционный
процесс
ротации
спортивных кадров. В данном случае это
особенно коснулось женского баскетбо
ла и волейбола (что, впрочем, не поме
шало той же “Уралочке" занять первое
место в чемпионате России). В то же
время достаточно много спортсменов
продолжают защищать честь нашей об
ласти на различных соревнованиях. На
стабильно высоком уровне выступает
борец Гейдар Мамедалиев. Недавно,
например, он выиграл престижный Ме
мориал Ивана Поддубного. Радуют наши
стрелки - Любовь Галкина, Наталья Па
дерина, Сергей Поляков, успешно выс
тупившие и на чемпионате страны, и в
международных соревнованиях. Феде
рация плавания дала высокую оценку
выступления Юрия Прилукова на чем
пионате мира. Наверняка, Юра добился
бы и лучших показателей, если бы не
чрезмерно большое количество стартов
на этом турнире. Целая группа наших
легкоатлетов выступает сейчас на чем
пионате мира в Финляндии.
Сергей Александрович БАЖАЛ,
Екатеринбург:
-Владимир Альбертович, прежде
всего, хочу поздравить вас с празд
ником!
-Спасибо большое. Вас - тоже.
-У меня к вам три вопроса. Первый
такой: какая разница между физкуль
турой и спортом?
-Она, конечно же, есть. Понятие фи
зической культуры значительно более
широкое, чем спорт. Можно даже ска
зать, что физкультура является состав
ной частью общечеловеческой культу
ры. Если коротко определить разницу,
то физкультура - это подготовка людей,
двигательная активность, а спорт преж
де всего - состязательный процесс, не
зависимо от того, профессиональный он
или любительский. И, конечно же, на
начальном этапе все спортсмены долж
ны быть физкультурниками.
-Спасибо. Что вы скажете о разви
тии туризма в Свердловской облас
ти?
-Да, действительно, мы являемся ор
ганом исполнительной власти на терри
тории Свердловской области в сфере
туризма. Туристская отрасль особенно
активно заявила о себе в последние
годы.
Сегодня туристический рынок в об
ласти представляют более четырехсот
фирм, из них около шестидесяти - тур
операторы. Опережающими темпами
развивается выездной туризм. Пред
почтение уральцы оказывают поездкам
в Турцию, Египет, Чехию и другие евро
пейские страны. У нас есть все предпо
сылки и для развития внутреннего ту
ризма. Интерес к нашему краю обуслов
лен уникальностью географического по
ложения, своеобразием уральской при
роды, широким спектром объектов ту
ристского показа. Большой потенциал
мы имеем для санаторно-курортного
обслуживания. Культурно-познавательный туризм, как и прежде, сегодня яв
ляется наиболее популярным в Сверд
ловской области. Его развитию активно
способствует деятельность губернато
ра и правительства по воосстановлению
исторических и природных памятников,
памятников православия, древнего зод
чества и архитектуры Среднего Урала.
Традиционным для Урала остается
спортивный и самодеятельный туризм,
дополнившийся в последнее время ми
нералогическими, экологическими, эк
стремальными и горнолыжными турами.
Уникальная природа Среднего Урала
привлекательна для приверженцев ак
тивного отдыха и, прежде всего, люби
телей охоты и рыболовства. Все, что
связано с историей металлургии, народ
ных промыслов, творчеством писателя
Бажова тоже привлекает туристов. Ту
ризм, конечно, будет развиваться, хотя
нужно отдавать себе отчет, что ни в
Свердловской области, ни в России в
целом основой развития экономики он
вряд ли станет. Но свою долю в этом
секторе туризм, конечно, должен иметь.
-Что вы скажете о наших женских
футбольной и хоккейной командах?
-Наши девушки, представляющие
екатеринбургскую команду “СпартакМеркурий" регулярно занимают высо
кие места во всероссийских соревно
ваниях, играют за сборную. Светлана
Терентьева, Елена Тимофеева и Алена
Хомич являются кандидатами в олим
пийскую сборную. Женский футбол у нас

-В каком районе города вы живете?
-В Верх-Исетском.
-Я советую вам позвонить в район
ный спорткомитет Андрею Вячеславо
вичу Зяблицеву, телефон 377-03-80 и
там вам дадут конкретную информацию.
Юрий Павлович ПУТЯТИН, Екате
ринбург:
-Владимир Альбертович, я ветеран
Великой Отечественной войны. На
мой взгляд, у нас в спорте сейчас про
исходят не вполне понятные вещи. Ог
ромное количество команд играет за
счет "варягов". С помощью их мастер
ства изначально более слабая коман
да обыгрывает более сильную и, по
сути, их успехи приписывают себе.
-Вы затронули очень сложную про
блему. Для всего мира характерна тен

-И второй вопрос - о Ледовом
дворце для конькобежцев...
-Да, такой Дворец будет строиться в
Екатеринбурге в районе улиц Крауля Металлургов. Сейчас готовится концеп
ция этого проекта. Хотелось, чтобы наш
Дворец был значительно лучше, чем
аналогичный в Челябинске, который
практически не приспособлен для зри
телей. Я полагаю, что в течение следу
ющего года начнется разработка про
ектной документации. Кстати, Дворец
станет многопрофильным сооружением.
Кроме конькобежного, там можно будет
заниматься и любыми другими ледовы
ми видами спорта.
Надежда Михайловна АБЫШЕВА,
Нижнесергинский район:
-Владимир Альбертович, вас бес
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а в Курганово. Когда у нас будет лед?
Когда откроется Дворец спорта на
Большакова?
-Вы правильно проводите параллель:
лед и команда. Команда потому и игра
ет в Курганово, что в Екатеринбурге в
принципе играть практически негде. И
мы не можем перед командой ставить
задачу выхода в суперлигу, как вы пони
маете, потому что нет Дворца. Его мы
реконструируем. В апреле прошлого
года начался демонтаж основных кон
струкций. Это будет современный Дво
рец, оснащенный передовыми техноло
гиями. Он увеличит свою общую пло
щадь вдвое по сравнению с прежней за
счет большей общей вместимости,
вспомогательных залов. Ориентировоч
ный срок пуска ледовой части Дворца -

Федерацией баскетбола России. Для
команды нужно найти нового собствен
ника, чтобы он серьезно отнесся ко всем
проблемам. Спорт высших достижений
очень затратное дело. И не всегда мы
здесь находим попутчиков, помощни
ков. Но мы ищем.
Сергей Павлович ВАСИЛЕВСКИЙ,
Дегтярск:
-У меня такой вопрос к министру.
Обучение во многих спортивных шко
лах, занятия в секциях бесплатное,
но инвентарь стоит столько, что ку
пить его своему ребенку многим ро
дителям нереально...
-Если говорить о спортивных школах,
то они обеспечены лучше, чем многие
секции и клубы, и инвентарь приобре
тается, особенно для наиболее подго

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"'

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР:

"За последние четыре
года количество
занимающихся спортом
в Свердловской области
выросло
на 21 процент"
ВАГЕНЛЕЙТНЕР Владимир Альбертович.
Родился 11 января 1961 года в Нижнем Тагиле. Окончил Нижнетагильский государственный педа
гогический институт (специальность - история, обществоведение, английский язык). Кандидат педа
гогических наук. Работал учителем в средней школе Каменского района, преподавателем в филиале
УПИ, генеральным директором Каменск-Уральского городского производственного киновидеообъе
динения.
Мастер спорта по таэквондо. Заслуженный тренер России. Двукратный чемпион РСФСР. Главный
тренер сборной России (1989 - 1998 гг.).
В 1998 году избран депутатом Областной Думы. С 2000 года - министр физической культуры,
спорта и туризма Свердловской области. Вице-президент Федерации таэквондо России.
Женат. Двое детей.
Увлечение - охота, охотничье собаководство.
не так развит, о выступлениях на уровне
сборной речь не идет. Вообще же, я под
держиваю увлечение женщин этими,
считавшимися когда-то у нас исключи
тельно мужскими, видами спорта.
Ольга РЫБИНА, Екатеринбург:
-Владимир Альбертович, до стар
та зимней Олимпиады в Турине оста
лось меньше полугода. Сколько свер
дловчан могут выступить на этих со
ревнованиях?
-По самым свежим данным, предос
тавленным нам олимпийским комитетом
России, 23 спортсмена нашей области,
представляющие лыжные гонки, хоккей,
биатлон, горные лыжи, скоростной бег
на коньках, лыжное двоеборье считают
ся кандидатами в олимпийскую сбор
ную. По этому показателю мы - на вто
ром или третьем месте в стране. Вы по
мните, что предыдущие зимние Игры в
Солт-Лейк-Сити не порадовали нас ни
числом участников, ни результатами. Не
хочу сейчас загадывать, как мы высту
пим в Турине. Я вообще не любитель
прогнозов, но то, что у нас имеется ре
альная возможность увеличить число
олимпийцев-свердловчан вполне оче
видно.
-Спасибо.
Дмитрий Александрович ОБЛЕУХОВ, Первоуральск:
-У нас каждый год возникают про
блемы с подготовкой фигуристов.
Странная вещь: лед во Дворце спорта
залит, но занимаются на нем только
хоккеисты. В остальное время он пу
стует, но нас туда не пускают. Дирек
тор комплекса Злоказов, по сути, от
казывает нам без объяснения при
чин. А уже 10 сентября у нас первые
старты.
-Прежде всего я хочу вас предупре
дить, что незнаком с данной проблемой.
Могу предположить, здесь дело в эко
номических причинах - ледовые двор
цы ввиду большой энергоемкости не
всегда подходят для тренировочных за
нятий. Но, конечно, в любом случае я
поговорю с Евгением Модестовичем и
мы попытаемся найти решение.
Галина Анатольевна ЗОРИНА, Ека
теринбург:
-Владимир Альбертович, скажите,
у нас остались бесплатные детские
спортивные школы по месту житель
ства?
-Если это государственные или му
ниципальные учреждения, то занятия
должны быть бесплатными, расходы на
оплату работы тренера заложены в бюд
жеты разных уровней. Но есть клубы
других форм собственности - акционер
ные общества, частные предприятия.
Там взимание платы вполне законно, тут
ничего не поделать.
-Но вы можете подсказать, где
есть бесплатные?

денция приглашения “легионеров”, и
Россия - не исключение. Другое дело,
что мы должны умело использовать эту
ситуацию. Приглашать спортсменов
только высокого уровня, у которых мы
сами чему-то можем поучиться, вводить
лимит на количество иностранцев, что
бы россияне не просиживали на скамей
ках запасных.
-Спасибо за ответ, но мне все рав
но эта ситуация представляется амо
ральной, что ли.
-Ну, может быть, не аморальной, а не
натуральной. Да, здесь я с вами в чемто могу согласиться.
Наталья ДЕНИСОВА, Заречный:
-Скажите, пожалуйста, в чем зак
лючается роль министерства в раз
витии внутреннего туризма?
-Я бы назвал ее координирующей. А
выездной туризм от внутреннего ведь
ничем не отличается с точки зрения биз
неса. Мы стараемся сделать доступной
информацию о туристском потенциале
Свердловской области, участвуем в меж
дународных и российских выставках,
оказываем поддержку в выпуске соответ
ствующей печатной продукции. Совмес
тно с учеными изучаем подходы к разви
тию внутреннего туризма. До марта 2005
года Министерство осуществляло лицен
зирование турагентской деятельности,
сейчас этим занимается Федеральное
агентство по туризму. Предполагается,
что с 2007 года лицензирование вообще
перестанет быть обязательным. Моя лич
ная точка зрения: это существенно огра
ничит наши возможности по наведению
порядка в этой сфере.
-Но эффект какой-то есть от это
го?
-Да. Например, по нашей информа
ции, за последний год количество при
езжающих к нам с туристскими целями
иностранцев возросло в два раза. И всетаки у нас пока еще очень сильно отста
ет инфраструктура - гостиницы, ресто
раны... Хотя есть положительные изме
нения: на той же трассе Екатеринбург Верхотурье. Думаю, серьезные стрем
ления в плане развития туризма долж
ны продемонстрировать и руководите
ли потенциально привлекательных для
туристов мест.
Благодаря государству у нас восста
новлены и сооружены многие истори
ческие памятники. Теперь - слово за
бизнесменами.
Александр Николаевич НАДЯК,
Екатеринбург:
-Скажите, пожалуйста, когда будет
реконструирована конькобежная до
рожка спорткомбината “Юность”?
-В текущем году реконструкция не
планируется, но я уверен, что в даль
нейшем она состоится. Скорее всего,
дорожка так и останется открытой, но
наморозка льда будет искусственной.

покоит учитель физкультуры из сель
ской школы. У нас много проблем,
особенно со спортивным инвента
рем. В прошлом году нам управле
ние образования выделило всего три
мяча - баскетбольный, волейболь
ный и футбольный. Помощи нам
ждать неоткуда, денег нет. Предла
гают искать спонсоров, но сами зна
ете, что на селе это сделать невоз
можно. Но не хотелось бы, чтобы
наши сельские дети от городских от
ставали. Что нам делать?
-Я разделяю, Надежда Михайловна,
вашу боль по этому вопросу, потому что
сам имею многолетний опыт работы в
сельской школе. Знаю проблему с ин
вентарем, часто выезжаю в районы об
ласти. Вопрос скорее должен быть ад
ресован министерству образования и
муниципалитету...
■Мы обращались, не раз.
-Надо еще. Я вообще считаю, что урок
физкультуры - это столь же значимый и
равноценный урок, как география, мате
матика. И без подготовки спортивного
зала, площадки, стадиона, спортивного
инвентаря вообще нельзя принимать
школу к 1 сентября. Это моя позиция.
-Ну не примут ее. А что делать
дальше? Мы с директором школы го
товим площадку к приемке, но у нас
финансовые вопросы, все в упадке,
нигде денег нет, просто тупиковая
ситуация.
-Я понимаю, что денег не хватает, но
этот вопрос не совсем в моей компе
тенции. Мы со своей стороны немного
помогали в приобретении инвентаря че
рез свои министерские программы. По
мощь сельским школам будет осуществ
ляться и впредь, но по другой схеме.
Этот вопрос, прежде всего, нужно рас
смотреть на уровне главы муниципаль
ного образования, составить письмо с
примерной сметой.
-Вы же понимаете, что в большом
городе ребенок может пойти в какойто другой клуб или секцию. У нас же
только одна школа.
-Да, я с вами согласен. Я знаком с
этой проблемой. Я вообще считаю, что
именно школа - очаг культуры на селе,
вокруг нее концентрируется основная
жизнь, в том числе и спортивная. И
единственным спортивным специалис
том на селе является учитель физкуль
туры. Какой вид спорта он сам предпо
читает, тот и является профильным для
этой территории. И школа в этом слу
чае выполняет важнейшую социальную
функцию. И мы должны ей помогать.
Алексей Васильевич ЗАХАРОВ,
Екатеринбург:
-Скажите, пожалуйста, вот у нас
уже года четыре в Екатеринбурге нет
хоккейной команды. Нет, она, конеч
но, есть, но обитает где-то не здесь,

декабрь текущего года. К весне дове
дем до необходимого уровня все ос
тальное.
Затем мы будем ставить вопрос о
формировании конкурентоспособной
команды: заниматься поиском схемы
финансирования, генерального и дру
гих спонсоров.
-Адо этого тренироваться и играть
“Динамо-Энергия” будет в Кургано
во?
-Да. А я другой базы просто не вижу.
Там начнем сезон. И если новый Дво
рец позволит, переведем команду в Ека
теринбург к зиме.
-А на “Юности” разве нельзя иг
рать?
-Я думаю, что можно играть и там.
Мы этот вариант рассматривали. Но од
ной из существенных причин, почему
там играть невозможно, является отсут
ствие табло.
-Неужели долго поставить табло?
-Технически возможно все. Вопрос
упирается в деньги. Классное табло, ко
торого требует профессиональная хок
кейная лига должно быть соответствую
щего уровня.
-А не получится так, что Дворец по
строят, а команды уже не будет. Она
и так уже на последних местах барах
тается, игроки разбегаются...
-Правильный вопрос задаете. Я с ру
ководителем команды Германом Скоропуповым разговаривал. По крайней
мере, мы, министерство, перед “Дина
мо-Энергией” выполнили все свои обя
зательства и делаем все, чтобы коман
да не скатилась еще ниже.
-И еще вопрос. Недавно услышал
информацию, что “Евраз” распался.
Получается, что Екатеринбург остал
ся без мужского баскетбола? Мини
стерство спорта что-то делает в этом
направлении?
-Прежде всего, чтобы всем было по
нятно: министерство всегда делало и
делает все, что от него зависит. А боль
шой спорт, особенно это касается иг
ровых видов, - это большой бизнес. Ми
нистерство может в этом только помо
гать. Помогать определять направление
развития игровых видов в целом, а не
отдельных команд. У “Евраза” были соб
ственники. Они, поработав в баскетбо
ле, посчитали, что бизнес не очень при
влекателен, и команды не стало. Но мы
пытаемся найти пути решения проблем,
возникших перед командой. В Сверд
ловской области есть другие баскет
больные команды, которые играют в су
перлиге “Б”, в высшей лиге: это “ТемпСУМЗ” из Ревды, “Старый соболь” из
Нижнего Тагила, команда УПИ. Возмож
но, на базе этих коллективов мы попы
таемся что-то создать, может быть орга
низуем новую команду. По моей просьбе
Анатолий Концевой вел переговоры с

товленных спортсменов. Например, на
подготовку и оснащение участников
прошедшей Спартакиады учащихся Рос
сии министерство затратило около 11
миллионов рублей...
-Это правильно, но вы говорите
уже о спорте достаточно высокого
уровня. А я - об обычных детях. Хо
рошо, если в качестве спортивного
инвентаря у ребенка выступают толь
ко кеды. А хоккейная клюшка стоит
тысячу рублей, есть еще защитное
снаряжение, коньки, а вратарская
форма - вообще огромную сумму.
Горнолыжный инвентарь тоже совсем
недешев, многим не по карману. В
советское время спорт был более до
ступен. Вы так не считаете?
-Нет. У меня живой пример есть. В
1968 году мама купила мне хорошие
лыжи, она сама была лыжницей, и хоте
ла, чтобы я занимался этим видом
спорта. Лыжи стоили 70 рублей. Ровно
столько, сколько ее зарплата. Так было.
Я считаю, что родители, отдавая ребен
ка в “элитный” вид спорта, должны чет
ко представлять, что берет на себя го
сударство, а что придется потянуть им
самим, если они хотят, чтобы их сын за
нимался хоккеем или фигурным катани
ем. И, может быть, придется идти на ка
кие-то жертвы. Впрочем, и жертвами это
назвать нельзя. Это инвестиции в соб
ственного ребенка. В будущее своей
семьи, потому что многие родители, от
давая ребенка в тот же хоккей, рассчи
тывают, что в дальнейшем он будет иг
рать в команде мастеров.
Андрей Петрович СИМАКИН, Ека
теринбург:
-Насколько мне известно, вы за
служенный тренер России по таэк
вондо. Каковы олимпийские перспек
тивы у этого вида спорта?
-Здесь, как и во многих других видах
единоборств, существует не одна вер
сия. Сегодня мы можем говорить о двух
крупных и об одной не очень крупной
версиях одного вида спорта. Одна из
них, \Л/ТЕ, уже была включена в програм
му Олимпиад в Сиднее и Афинах, а до
этого номинировалась дважды как де
монстрационный вид. Сегодня на уров
не МОК проводится политика укрупне
ния видов спорта, и чтобы поднять зре
лищность таэквондо, надо найти точки
взаимодействия между двумя федера
циями. WTF и 1ТЕ ведут переговоры, что
бы выработать единый план развития и
выступать совместно на Олимпиадах.
Вячеслав Фетисов подписал несколько
лет тому назад приказ об объединении
версий и в России.
-А можно еще вопрос. У вас есть
какие-то данные, сколько в нашей об
ласти детей серьезно занимается
спортом и какой вид пользуется наи
большей популярностью?
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-Сегодня в Свердловской области
более полумиллиона человек - 503 ты
сячи серьезно занимаются спортом.
Причем значительный прирост произо
шел за последние четыре года - 21 про
цент. Ребят, которые занимаются в
ДЮСШ и СДЮШОР - 91 тысяча чело
век, уровень их подготовки очень высо
кий. И эти цифры растут. У нас 139
спортивных школ в области, не считая
секций при школах или клубах. Палитра
предпочтений выглядит так: порядка 40
тысяч занимаются баскетболом, затем
идет футбол, потом волейбол, лыжные
гонки.
Василий Николаевич КОЗЛОВ:
-У меня такой вопрос. Вы знаете,
что в Екатеринбурге команда УПИ по
мини-футболу была одной из старей
ших и сильнейших в городе. И даже в
России. Куда она делась? Распалась?
-Формально команда существует.
Другое дело, что мы не уверены, смо
жет ли она играть в следующем сезоне:
команда вышла с финансовыми долга
ми из предыдущего сезона. Сейчас мы
ломаем голову, как погасить эти долги.
-Это плачевно. Такой Дворец бу
дет пропадать.
-Ну почему же пропадать?! У нас в нем
помимо УПИ играют "ВИЗ-Синара",
“Локомотив-Изумруд", “УГМК”... Если
вам интересно, то там составлен гра
фик соревнований до следующего года
и практически нет “окон”.
-Еще такой вопрос. В свое время в
Свердловске нас, инвалидов, всегда,
пускали на все спортивные меропри
ятии бесплатно. Сейчас такого нет.
Ведь билеты сами знаете, сколько
стоят. А пенсии маленькие.
-Относительно ДИВСа мы принимали
решение, что сам Дворец примет на себя
расходы по оплате единого абонемента
на все игры для ветеранов войны. И это
решение мы доведем до конца. По инва
лидам такой вопрос мы не поднимали,
но я взял это на заметку. Вообще, во мно
гих случаях не спортсооружения решают
вопросы платного или бесплатного до
пуска каких-то категорий населения, а
собственники клубов. Хорошо, я перего
ворю с ними, проблему понял.
-Пожалуйста. Нас ведь не шибкото много, а посмотреть игры хочет
ся.
Павел СИМОНЕНКОВ, Екатерин
бург:
-Недавно в “Областной газете” пи
сали, что в 2006 году начнется ре
конструкция Центрального стадиона.
Где планируется в таком случае про
водить игры команды “СКА-Свердловск”?
-Спасибо за вопрос. Действительно,
сейчас идет поиск генпроектировщика,
ведется разработка техзадания. С руко
водством мы договаривались о том, что
команда не будет вытеснена оттуда. Но
если это произойдет, то, как вариант, мы
рассматриваем стадион РТИ. Он, может,
неудачно расположен с точки зрения
транспортных схем, но в принципе, мес
то для игры неплохое. Второй вариант стадион “Юность”. Словом, проблему
знаем, решаем, тем более, что команда
- государственное учреждение.
-Спасибо за ответ.
Александр Нестерович СТАРЦЕВ,
Нижний Тагил:
-Владимир Альбертович, вы как-то
у нас были. Сейчас у нас сменилось
руководство клуба по русскому хок
кею, и мы добиваемся встречи с гла
вой города. Хотели бы вас пригла
сить на эту встречу. Мы сейчас на
распутье.
-Присылайте приглашение, согласо
вывайте дату с Главой города Николаем
Наумовичем Диденко, я приеду. Но воп
росы по команде “Металлург” очень се
рьезные. Без НТМК не вытянуть коман
ду. Только городских и министерских
усилий мало.
Елена СОКОЛОВА, Екатеринбург:
-По телевизору приходилось не
сколько раз вас видеть за рулем мо
тоцикла. Скажите, пожалуйста, вы
серьезно увлекаетесь мотоспортом и
как относитесь к экстремальным ви
дам спорта?
-К мотоспорту отношусь более чем
серьезно. Это моя страсть. Я вырос в
Каменске-Уральском, городе “мотоцик
летном”, где были и есть отличные гон
щики. Поэтому любой мальчишка, вы
росший в Каменске-Уральском, так или
иначе интересовался мотоциклами. В
студенческие годы я занимался мототу
ризмом. К сожалению, сейчас это дви
жение выглядит не таким, каким оно
было раньше. Но, с другой стороны, оно
замещено байкерским движением. И я
являюсь горячим сторонником активно
го образа жизни, а мотоцикл помогает
позиционировать себя именно таким.
-А к организации “Черные ножи”
вы имеете какое-то отношение?
-В текущем году я возглавлял орга
низационный комитет по подготовке
байк-слета, который проводил именно
клуб “Черные ножи”. Считаю, что на
правление, которое избрали ребята,
очень правильное. Они занимаются изу
чением нашей истории, свято чтят па
мять дедов и отцов, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Многие
просто не знают, что такое название
дано не в честь каких-нибудь там чикаг
ских гангстеров. Дело в том, что в годы
войны в составе Уральского доброволь
ческого танкового корпуса была разве
дывательная рота мотоциклистов, кото
рая прошла с боями до Берлина. А это
подразделение называлось “Черные
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ножи”. И байк-клуб назван в честь его
бойцов. В этом клубе хорошие патрио
тические традиции, думаю, ребята на
верном пути.
Вообще, государство не должно сто
ять в стороне от этого движения хотя бы
потому, что оно уже существует. Моя
позиция такая, и я в этом году возгла
вил подготовку байк-слета.
-Спасибо, но у меня есть еще один
вопрос. Я увлекаюсь горными лыжа
ми и часто бываю на склонах наших
горнолыжных центров. На мой
взгляд, есть определенная пробле
ма в организации этого дела: на гор
ные склоны допускаются практичес
ки все желающие без разбору - и те,
кто катаются уже не первый сезон и
зеленые новички, впервые вставшие
на лыжи. В связи с этим хотелось бы,
чтобы владельцы этих горнолыжных
центров думали, в том числе, и о бе
зопасности людей. На мой взгляд, не
мешало бы как-то привести в опре
деленную систему организацию ка
тания на горных лыжах, создавать
специальные трассы для людей с
разным уровнем горнолыжной под
готовки, чтобы избежать несчастных
случаев.
-К сожалению, каждый сезон не об
ходится без несчастных случаев и травм
со стороны горнолыжников. Я и сам был
свидетелем тяжелейших травм, полу
ченных некоторыми отдыхающими.
Вполне солидарен с вашей озабоченно
стью по этому вопросу. Более того, ска
жу, что кое-что в этом направлении мы
уже предпринимаем. Уже в конце про
шлого горнолыжного сезона нами было
подготовлено постановление областно
го правительства, в котором даются по
ручения трем ведомствам: нашему ми
нистерству, министерству здравоохра
нения и Главному управлению по делам
ГО и ЧС по Свердловской области раз
работать систему мер безопасности на
кануне нового сезона. Я думаю, что мы
найдем общий язык с собственниками
горнолыжных комплексов. Требует улуч
шения и постоянного контроля техни
ческое состояние горнолыжного обору
дования (подъемников), качество снеж
ного покрытия, способы подготовки
трасс и другие вопросы. Сегодня у нас
имеются 14 горнолыжных комплексов,
принимающих отдыхающих на платной
основе. И люди, приехавшие отдохнуть
и заплатившие за это деньги, вправе
получить качественные услуги. Но при
этом и сами они должны соизмерять
свои умения, навыки с теми трассами,
которые имеются на данном склоне, что
бы не создавать проблемы самим себе
и другим.
Мария СОСНИНА, Екатеринбург:
-Что вы можете сказать о разви
тии материальной базы физкультуры
и спорта в Свердловской области?
-В этом направлении делается очень
многое. Согласно статистике, Сверд
ловская область располагает более чем
шестью тысячами спортивных сооруже
ний различного профиля, которые при
нимают людей. Это составляет порядка
сорока процентов от всех спортивных
сооружений, расположенных на Урале.
Вроде бы и цифра большая, но, к сожа
лению, многие из них - старые, требую
щие реконструкции или капитального
ремонта. В то же время строятся и но
вые спортсооружения. При этом губер
натор Свердловской области взял под
свой контроль возведение и реконструк
цию нескольких спортсооружений. На
пример, в Екатеринбурге это ледовый
Дворец для конькобежного спорта и ле
довый Дворец по улице Большакова,
вторая очередь Дворца игровых видов
спорта “Уралочка”, теннисный центр на
улице Шаумяна и горнолыжный комп
лекс “Гора Белая” под Нижним Тагилом.
А буквально на днях, 20 августа, откро
ет свои двери Дворец единоборств
“РИНГС” Николая Зуева. Не забывают
ся и спортплощадки по месту житель
ства. Администрация Екатеринбурга
принимает меры по возрождению дво
рового спорта, идет процесс и в других
городах, чему способствует и постанов
ление областного правительства по во
зобновлению работы ледовых площадок
по месту жительства. За довольно ко
роткий срок (в течение зимних каникул)
восстановили или построили заново де
сятки таких площадок. Этот процесс бу
дет продолжаться и в дальнейшем.
Спортсооружения должны быть разны
ми - и большими, и маленькими в зави
симости от потребностей массового
спорта.
Борис Михайлович БОБРОВ, Ека
теринбург:
-Владимир Альбертович, звоню из
больничной палаты, но мне очень
важно услышать ответы на мой воп
рос. Я выполняю обязанности заме
стителя председателя ТОСа в райо
не улицы Челюскинцев, 29, 31, 33,
33а, примыкающем к железнодорож
ному вокзалу. И жители этого района
заинтересованы в восстановлении
корта, спортивной площадки. В со
ветские годы здесь регулярно под ру
ководством тренеров проводились
матчи команд подростковых клубов,
причем мальчишки выходили на лед
в специальной хоккейной форме.
Кроме того, на льду можно было и
просто покататься. Но корт оказался
разрушенным, как и многие спорт
площадки по месту жительства, по
другим адресам. Я в течение Дли
тельного времени настаивал на вос
становлении корта и написал свои

предложения в адрес районной ад
министрации. И, наконец, в связи с
передачей спортплощадки с балан
са железной дороги в муниципальное
ведение (администрации Железно
дорожного района), коробку все же
построили, хотя площадку и не заас
фальтировали. Но нет тренеров, а
без них нет и регулярных занятий
мальчишек. По моему мнению, корт
или спортплощадка могут считаться
восстановленными только тогда, ког
да на них будут проводиться регуляр
ные занятия. Как вы считаете, я прав
или нет? И второй вопрос: в доме №
29 в имеющихся подвальных поме
щениях можно было бы создать хо
роший подростковый клуб. Лично я
мог бы вести в нем, к примеру, шах
матный кружок на общественных на
чалах. Здесь можно оборудовать раз
девалки для хоккеистов и тех, кто ка
тается на коньках.
Известно, что большой спорт на
чинается с дворового. Последний, к
тому же, имеет еще и воспитатель
ное значение в смысле профилакти
ки молодежи от наркомании, алкого
лизма и других антиобщественных
проявлений. Для ответа могу дать
свой домашний телефон.
-По большому счету я с вами во мно
гом согласен. Сам по себе корт ничего
не решает. Он полезен только тогда,
когда есть организатор, тренер, кото
рый любит и умеет работать с детьми,
может вдохнуть настоящую жизнь в эту
спортплощадку. Мы зафиксировали но
мер вашего телефона. Я свяжусь с ад
министрацией Железнодорожного рай
она, и по результатам нашей беседы вам
будет дан ответ.
Васыл Аксанович ГАФУРОВ, дирек
тор школы №10 п.Лобва Новолялинского района:
-У нас при школе есть целый ста
дион и довольно большая лыжная
трасса, которую сами на протяжении
ряда лет прорубаем. Такой базы я не
знаю во всем северном округе. Но у
нас нет инвентаря. Если с лыжами мы
как-то еще более-менее выкручива
емся, администрация в прошлом
году помогла нам и с коньками. Но
этого всего нам крайне мало. А осо
бенно большая проблема у нас с хок
кейной формой, точнее, с ее отсут
ствием. Не могли бы вы нам как-то в
этом деле помочь? И еще один воп
рос. В прошлом году я где-то прочи
тал, что были выделены средства на
создание футбольных полей. У нас
есть целый стадион с футбольным
полем, но поляна очень плохая. И хо
телось бы узнать - будут ли выде
ляться деньги для восстановления
футбольных полей именно для сель
ской местности?
-Оба ваши вопроса взаимосвязаны.
Скажу, что через областные программы
мы в течение ряда лет и ремонтировали
спортивные сооружения, в том числе и
стадионы в сельской местности, и при
обретали инвентарь. Но при этом хотел
бы заметить, что эти вопросы должны
быть заботой прежде всего органов ме
стного самоуправления и тех предпри
ятий, что работают на этих территори
ях. Мы же можем говорить лишь о ка
кой-то частичной помощи, чем мы и за
нимались. Для того, чтобы мы могли в
дальнейшем в областных программах
учитывать потребности вашей террито
рии, вы должны через главу местной ад
министрации выйти к нам с соответству
ющим обращением с указанием при
мерного объема необходимых ресурсов
для восстановления стадиона и приоб
ретения соответствующего инвентаря.
Мы включаем вашу заявку в общий ре
естр и вносим на рассмотрение област
ного правительства. При формировании
бюджетов на очередной год мы учиты
ваем эти заявки. Такая процедура дей
ствует на сегодняшний день.
Ирина Николаевна ФРОЛОВА, Ека
теринбург:
-Мы с друзьями очень любим ка
таться на коньках. Зимой нет ника
ких проблем. А вот в другие времена
года есть проблема. Мы пошли по
смотреть на открытый лед около
ДИВСа, но там площадка просто ми
зерная. А у нас где-то есть площад
ки, где можно покататься в нормаль
ных условиях на искусственном льду?
-Безусловно, на территории Екате
ринбурга есть катки с искусственным
льдом. За исключением технологичес
ких перерывов(ориентировочно - июнь,
июль), в остальное время они работа
ют. Это, прежде всего, каток "Спарта
ковец”, где занимается специализиро
ванная школа по хоккею, и “Снежинка”
на стадионе “Юность”. Но проблема в
том, что на этих катках время расписа
но буквально поминутно для занятий
своих школ. Не знаю, можно ли найти
время для арендаторов, здесь лучше
разговаривать на месте непосредствен
но с их руководителями. Можно поре
комендовать более свободный на сегод
няшний день каток, который находится
в районе Широкой речки, которым вла
деет и руководит в прошлом выдающий
ся хоккеист Александр Сивков. По моей
информации этот лед более свободен,
а его качество вполне приемлемо. В от
ношении льда в районе ДИВСа прошу
не судить очень строго. Примите во вни
мание, что это эксперимент - первый и
единственный опыт в России создания
льда под открытым небом в летнюю
жару. К сожалению, кататься здесь мож
но только лишь вечером после 21 часа.

-У меня еще один вопрос. В свое
время много разговоров шло о созда
нии туристских маршрутов типа “Се
ребряное кольцо Урала”, но в после
днее время что-то об этом ничего не
говорят.
-Есть немало интересных предложе
ний от свердловских турфирм. Порядка
тридцати из них предлагают маршруты
по Среднему Уралу, разработаны и реа
лизуются свои муниципальные програм
мы развития туризма в Екатеринбурге,
Алапаевске, Верхотурье и Ирбите..'. Что
касается “Серебряного кольца Урала”,
то скажу, что мы находится в самом на
чале процесса создания этого тура, но
он будет обязательно.
-Спасибо большое.
Степан Владимирович ФЕДОТОВ,
Екатеринбург:
-Владимир Альбертович, какие
перспективы у хоккея с мячом в Ека
теринбурге? В первую очередь я
имею в виду финансирование коман
ды СКА и искусственный лед.
-Как вам известно, команда “СКАСвердловск” - это бюджетное государ
ственное учреждение, которое полнос
тью находится на финансировании ми
нистерства спорта. Безусловно, выде
ляемых средств не хватает для созда
ния полноценной команды мастеров,
чем, в основном, и обусловлено ее по
ложение в турнирной таблице. Вторая
ее проблема - это отсутствие базы. Ека
теринбург нуждается в искусственной
площадке, которая позволяла бы про
водить матчи по хоккею с мячом. Рас
сматриваются два проекта. Во-первых,
это возможность играть на площадке
конькобежного спортивного комплекса,
который планируется как многопро
фильное спортивное сооружение (стро
иться будет в районе улиц Металлургов
- Крауля в Верх-Исетском районе). В
настоящее время идет предпроектная
стадия, в 2006 году начнется разработ
ка непосредственного проекта. И вто
рой вариант - мы надеемся, что рано
или поздно на “Юности" появится от
крытая площадка с искусственным
льдом.
Что касается постоянной базы и тре
нировочной базы, то мы рассматрива
ем вариант, связанный со стадионом
РТИ.
Пусть вас не смущает слово “конько
бежный” в названии комплекса, по
скольку календарь у конькобежцев не
такой уж насыщенный, чтобы постоянно
занимать площадку. Я думаю, что поря
док предоставления льда на этом комп
лексе - не самая трудная проблема.
Главное - чтобы этот комплекс появил
ся. Сначала давайте построим его, а по
том уж будем смотреть, как “развести”
разные виды спорта.
-А на Центральном стадионе уже
точно не будет располагаться коман
да?
-Скажу, что мы и не рассматриваем
вопрос о переводе в ближайшее время
этого коллектива с Центрального ста
диона. Возможно, что там они и оста
нутся. По крайней мере, основные мат
чи они могут играть и там. В концепции
реконструкции стадиона предусмотре
но поле с искусственным газоном, ко
торое зимой можно заливать.
-А что касается финансирования?
-Поиски постоянного спонсора ведут
ся. Эта команда должна быть кому-то
интересна, кто способен ее финанси
ровать. Пока, к сожалению, такого боль
шого интереса к ней со стороны наших
предпринимателей мы не нашли, и рас
сматриваются схемы по большей части
временные. А с таким финансировани
ем в “большое плавание” не отправишь
ся... Это проблема сегодня одна из са
мых острых.
-Спасибо.
Георгий Григорьевич ПОДКОРЫТОВ, Первоуральск:
-У нас в Первоуральске намечает
ся серьезная реконструкция стадио
на “Уральский трубник” для того, что
бы команда имела искусственный
лед. Но эта реконструкция очень се
рьезно “задевает” спортивные пло
щадки, которые находятся рядом со
стадионом. Здесь расположены два
теннисных корта, две волейбольных
площадки и одна баскетбольная. Мы
можем лишиться их всех. Может,
лучше пересмотреть проект и пост
роить новое сооружение, а не трогать
старый и уютный стадион, на кото
ром занимаются еще и легкоатлеты.
-Понимаю вашу озабоченность и от
части разделяю ваши опасения. Конеч
но же, совместно с администрацией го
рода мы должны подумать о том, куда
можно перевести эти площадки. Но ду
маю, что неправильно было бы в Перво
уральске искать какую-то новую пло
щадку для самого стадиона. Вы сами
знаете, что здесь создан большой
спортивный комплекс. Рядом находит
ся Дворец спорта. А реконструкция - это
всегда своеобразный компромисс. Она
всегда может что-то “задеть”. Я не знал,
что у вас в связи с реконструкцией чтото может пойти под снос. Свяжусь с ад
министрацией города и вместе попро
буем подумать над этой проблемой. Но,
сами понимаете, площадку для тенни
са легче найти, чем под стадион...
-Согласен с вами. Спасибо за от
вет.
Материалы “Прямой линии”
подготовили Сергей БЫКОВ,
Алексей КУРОШ
и Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ СОБЫТИЕ

Мотоциклетный
Open*Air
в мотоциклетном раю
Трудно сыскать не в свердловском даже - мировом спорте - более успешную
династию, чем ирбитская семья Щербининых. Отец, Сергей Кузьмич, за долгую
свою карьеру собрал 11 чемпионских титулов страны по мотокроссу. Сын,
Евгений, выиграл пока “всего” пять - зато превзошел папу в другом.
Зарекомендовал себя на международной арене: отцу это сделать не удалось. В
2004 году вместе с колясочником Сергеем Сосновских Женя добился
четвертого места на чемпионате мира, чего за всю историю отечественного
мотоспорта не удавалось никому. Даже его живой легенде Сергею Кузьмичу.
Но кое в чем Щербинин-старший все-таки пока до сих пор первый и
единственный. Кроме него никому еще не удавалось семь раз подряд выиграть
чемпионат страны. Ближе остальных к рекорду Сергея Кузьмича - его сын
Евгений Сергеевич. Он уже четыре раза обгонял всю Россию. С 2001-го и по
2004 год. И так ему это занятие нравится, что останавливаться Женя не
собирается.
А совсем недавно Щербинин-младший сделал еще один шаг на пути к рекорду
Щербинина-старшего. Женя выиграл чемпионат России-2005. Выиграл столь
непринужденно, что это показалось даже будничным.
Но на самом-то деле это был полноценный праздник. Если не для Щербининапобедителя, так для его родного Ирбита, который каждый год ожидает свой
этап чемпионата России, как малое дитя - новогодний праздник. И запах
машинного масла с бензином для ирбитчан слаще коктейля мандаринов с
елкой. Такой уж это город. Мотоциклетная столица России.
ТАМ, ГДЕ РОССИЯ
“И вот я увидел Рос
сию! Она была велико
лепна и исполнена гар
монии.
Представьте
себе: зимняя целина, а
по ней едет мотоцикл
“Урал”. В мотоцикле за
рулем сидит огромный
мужик в ушанке. Сзади
его обнимает барышнякрестьянка, дородная и
необъятная, как сама
Россия - верно, жена му
жика. А в коляске этого
исполина-мотоцикла ле
жит стог сена. И все они
были счастливы. Даже
сено тоже было счастли
во” - писал как-то один
из американских журналистов, прибывший
в Ирбит за провинциальным колоритом, а
внезапно узревший Россию. Непонятно, чем
может быть счастлив стог сена, но что делал
в Ирбите заграничный газетчик, известно
доподлинно: он своими глазами хотел уви
деть город, где мотоцикл, будь он одушев
лен, сделали бы священным животным - на
подобие индийской коровы.
И это не такое уж гротескное сравнение.
Ведь в Индии корову почитают хотя бы пото
му, что она - кормилица, а в Ирбите корми
лец - мотоцикл. Так, по крайней мере, было
раньше, в СССР. Тогда тяжелые мотоциклы
делали лишь в Киеве и в Ирбите. Для нужд
1/6 части суши и на экспорт в 43-тысячном
уральском городке производилось до 300
ООО машин в год, а для того, чтобы получить
мотоцикл в хозяйство, надо было отстоять в
очереди. Сейчас же, если мотоциклов вы
пускают 3 000, то пролетарии радуются
празднику, ибо средняя производственная
норма в полтора раза меньше. С наступле
нием на Ирбит полков капитализма себес
тоимость производства резко подорожала,
а потребность рынка в тяжелых мотоциклах
не торопилась догонять взбесившуюся се
бестоимость. И теперь новехонький, с кон
вейера, “Урал” стоит порядка десяти тысяч
долларов, а рядовой ирбитчанин зарабаты
вает три с половиной тысячи. Только руб
лей. То есть, чтобы накопить на старехонь
кую автомашину, человеку нужно где-то пол
года, а чтобы на мотоцикл - так чуть ли не
полжизни. Вот и едут “Уралы” с Урала в да
лекое чужеземье - Ирак, Египет, Сирию и
США. В самой свободной стране мира мо
тоциклы чаще всего разбирают, заново хро
мируют и снова собирают, татуируя на но
вом теле красную звезду. Получается такой
ретро-клон для потехи. Впрочем, “Харлеи” в
США все равно продаются лучше.
А у некоторых ирбитчан и по сей день в
личном мотопарке красуются по два-три
“Урала”. С тех еще времен, когда машинами
людям стали выдавать зарплату. Тогда не
все сумели из рабочих стать менеджерами,
найти покупателей на стороне и потому ос
тались без денег, а с мотоциклами. Все-таки
продавать мотоциклы в Ирбите - это все
равно, что продавать российских футболис
тов в Рио-де-Жанейро. Вам могут рассме
яться в лицо. А в Ирбите выхлопная труба
вам еще и скажет на прощание дворянское
“кхе-кхе”. Или пролетарское: “кхых-дык”.
Или шпанское “гы-гы-гы-гы". Это уж как по
везет.
Но Ирбит, все равно, как был, так и оста
ется мотоциклетной столицей России. И
даже не потому, что теперь в стране вообще
нигде больше не производят тяжелых мото
циклов, а потому, что мотоцикл за долгие
годы стал символом этого города. Здесь
есть один театр, один кинотеатр и два ноч
ных клуба - зато мотоциклетных трасс сразу
три. Плюс уникальный музей мотоциклов на
150 экспонатов. А на магазине у въезда в
город надпись: “Запчасти, хозтовары, про
дукты”. Именно в таком порядке.
И вот здесь, в мотоциклетном раю, про
шел финал чемпионата России-2005. Види
мо, только в Ирбите его и стоит устраивать.
В городе, в котором за 60 лет выросли 5
мастеров спорта международного класса и
71 мастер спорта. По мотоспорту, есте
ственно.
В общем, мотоцикл здесь - это все. В
следующем году Ирбит отпразднует 375 лет
со дня основания, и уверяю вас, что этап
чемпионата России по мотокроссу соберет
больше зрителей, чем гала-концерт на го
родской площади. Такой уж это город.
ЧЕМПИОНУ - МОТОЦИКЛ
-Товарищи зрители, уйдите, пожалуйста,
с трассы. Никак не можем начать соревно
вания. Товарищи зрители, убедительная
просьба...
Комментатор был надрывен и беспокоен.
Кое-кто из 15 000 зрителей, собравшихся в
Ирбите этим беспогожим поначалу воскре
сеньем, резвился на трассе и никак не желал
лишать себя этого удовольствия. То ли от на
плыва чувств, а то ли от того, что трасса ир
битская была чудо как хороша. Готовили ее
всем ирбитским миром около двух недель, а

работы эти стоили порядка миллиона руб
лей. В итоге, получилась трасса по всем
международным стандартам. “Трамплинов
бы еще, как в Европе - чтоб метров на 15-20
прыгать, - говорил после финиша Евгений
Щербинин. - А так, и, правда, все на высо
те”. В итоге, зрителей, конечно, отвели на
законные места и гонка началась. За ее пе
рипетиями наблюдали, в том числе, и высо
кие гости из Екатеринбурга - вице-премьер
Семен Спектор и спортивный министр Вла
димир Вагенлейтнер.
В ночь перед стартом бушевал ливень,
и к утру трасса представляла собой едва
ли не грязевую ванну. Но к полудню солнце
все-таки объявилось, и мотоциклетная ма
гистраль пришла в пригодное для стартов
состояние - хотя чумазой она все-таки ос
тавалась. Впрочем, собравшимся это су
лило лишь эстетическую благодать - чем
влажнее трасса, тем труднее гонщикам, а,
значит, тем сквернее предсказываются ре
зультаты. А, значит, тем веселее.
Впрочем, и в свободное от мотокросса
время зрители не скучали. К их услугам
были полевые шашлычницы, пивные и туа
леты. И даже холодильники с мороженым
здесь тоже имелись. А в перерывах между
спортом зрителей потчевали музыкальны
ми паузами. Получился эдакий мотоциклет
ный open-air, спортивно-культурная вече
ринка под открытым небом. И на закуску награждение чемпионата России по мото
кроссу, конечно. С шампанским и прочими
атрибутами. Что может быть лучше - ну,
может, кроме живого концерта Эрика Клэп
тона?..
А ведь вообще-то финальный, пятый
этап чемпионата России должен был про
ходить в Москве. Но в столице, где случил
ся сначала второй этап первенства, орга
низацию так провалили, что пятый этап
было решено не проводить вовсе. И Ир
битский, четвертый этап стал последним.
Еще два этапа прошли в подмосковном Са
фоново и Харовске Вологодской области.
После них лидировал экипаж Евгения Щер
бинина и Сергея Сосновских. Вторые при
зеры, ирбитчане Анатолий Дайнес и Алек
сей Бессарабов, отставали на 18 очков. А в
мотокроссе на мотоциклах с коляской - два
заезда в каждом этапе. Победитель каждо
го заезда получает 20 очков, приехавшие
вторыми - 17. Результаты двух заездов
суммируются. Таким образом, чтобы в пя
тый раз подряд стать чемпионами, в Ирби
те Щербинину и Сосновских достаточно
было победить хотя бы один раз.
Что и случилось. Лидируя от начала и до
конца, фавориты уверенно выиграли и пер
вый, и второй заезды. Преследователи
Дайнес и Бессарабов оба раза оставались
на втором месте. Третьими же, опять-таки
оба раза, приехал экипаж Михаила Курсова и Романа Обросова. В перечисленном
порядке экипажи и расположились в ито
говой таблице чемпионата России-2005,
запротоколировав отменный успех ирбит
ского мотоспорта - все первые три места в
классе 750 кубических сантиметров оста
лись за уроженцами Ирбита.
Вот и в классе 500 "кубиков”, где высту
пали спортсмены до 23-х лет, чемпионами
России стали хозяева трассы 18-летние
Роман Кох и Павел Аникин. Москвичи Дмит
рий Колчин - Константин Фомченков и
Дмитрий Анюхин - Алексей Дейнега в ито
говой таблице оказались вторыми и треть
ими соответственно.
После финиша Щербинин-младший по
пал в объятия отца. Который, кстати, поми
мо того, что бывший 11-кратный чемпион
страны, еще и ныне действующий успеш
ный спортивный функционер - зампредоб
ластной ОСТО, старший тренер сборной
России по мотокроссу и один из главных
организаторов ирбитского этапа.
- И что же вы сыну подарите, если он
ваш же рекорд побьет? - поинтересовался
ваш корреспондент у Щербинина-старше
го.
- Что, что... Ну, мотоцикл куплю! Ха-хаха!...

Роман ОРЛОВСКИЙ.
Фото Андрея ГАВРИЛОВА.
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Извещение об итогах открытых конкурсов
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1’ сообщает, что зак
лючены государственные контракты по итогам проведенных открытых конкур
сов с организациями, занявшими первое место:

по ОКПО

Основной
государственный
регистрационный номер

Регистрационный
номер (/порядковый
номер)

БИК

25027477

1026600000338
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 июля 2005 года
Кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК-УРАЛ"
ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68
Код формы

Наименование статьи

Номер
п/п

2
АКТИВЫ

1

I.

1.
2.
2.1.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
И.
12.
13.
14.
14.1.
15.
16.
17.
18.

19.

III.
20.
20.1.
20.2.
2О.З.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
IV.
29.
30.
V.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

Данные на начало
отчетного года

3

4

Код территории
ОКАТО

191 684
597 405

30 890
764 173
О
483 763
О

31 967
537 449
О
383 945
О

107

407

148 181

149 874

2 902
835
1 701 403

2 344
1 114
1 864 222

О
608
555
700
162
770
497
229

О
19 435
1 359 262
159 284
15 324
1 889
12 408
31

1 202 821

1 408 349

191 834
191 834
0
0

191 834
191 834
О
0

О
О
110513
-815

О
О
110513
-261

153 265

107 595

42 155
498 582
1 701 403

45 670
455 873
1 864 222

12 953
8 731

131 763
13 334

О
О
О
О
О
О
О

О
О
О
О
0
О
О

О
О
О

0
О
О

О
О
О

О
О
О

О
О

0
О

Чечушкова О.А.
Филатова Н.В.
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130 768
170 674

8
1 162
151
12
1
17

Всего обязательств
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных
кредитных организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Переоценка основных средств
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие
на собственные средства (капитал)
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в
распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки
прошлых лет)
Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
Всего пассивов
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Гарантии, выданные кредитной организацией
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА
Касса
Ценные бумаги в управлении
Драгоценные металлы
Кредиты предоставленные
Средства, использованные на другие цели
Расчеты по доверительному управлению
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по
процентным (купонным) долговым обязательствам
Текущие счета
Расходы по доверительному управлению
Убыток по доверительному управлению
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
Капитал в управлении
Расчеты по доверительному управлению
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по
процентным (купонным) долговым обязательствам
Доходы от доверительного управления
Прибыль по доверительному управлению

Главный бухгалтер ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"

0409806
Квартальная

Данные на
отчетную дату

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке
Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в торговые ценные бумаги
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи
Основные средства, нематериальные активы и материальные
запасы
Требования по получению процентов
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Кредиты Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады физических лиц
Выпущенные долговые обязательства
Обязательства по уплате процентов
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам
кредитного характера, прочим возможным потерям и по
операциям с резидентами офшорных зон

Председатель Правления ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"

по ОКПО

Основной
государственный
регистрационный номер

Регистрационный
номер (/порядковый
номер)

БИК

25027477

1026600000338

2223

046577870

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 2005 года
Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК-УРАЛ"
ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"
Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Код формы

Данные за
отчетный период

Наименование статьи

Номер
п/п

1

2
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств в кредитных организациях
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

3

0409807
Квартальная

Данные за
соответствующий
период прошлого
года
4

7 207
43 522

4 920
43 756

Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Всего процентов полученных и аналогичных доходов
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам кредитных организаций
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

О
2 871
664
54 264

0
О
376
49 052

838
6 507

2 532
8 179

Выпущенным долговым обязательствам
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов
Чистые процентные и аналогичные доходы
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и
прочими финансовыми инструментами
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые доходы от разовых операций
Прочие чистые операционные доходы
Административно-управленческие расходы
Резервы на возможные потери
Прибыль до налогообложения
Начисленные налоги (включая налог на прибыль)
Прибыль за отчетный период

О
7 345
46 919
792
23 864
0

431
11 142
37 910
-132
11 251
О

-3 286
9 797
4 518
-15 601
-1 260
34 912
45 478
67 273
25 118
42 155

-86
11 996
5 413
2 820
617
35 998
14 675
37 640
4 315
33 325

Председатель Правления ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"

Главный бухгалтер ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"
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Основной
государственный
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Регистрационный
номер (/порядковый
номер)

БИК

25027477

1026600000338

2223
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 1 июля 2005 года

1
1

2

3
4

5
6
7

Наименование показателя

2
Собственные средства (капитал), тыс. руб.
Фактическое значение достаточности собственных средств
(капитала), процент
Нормативное значение достаточности собственных средств
(капитала), процент
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.
Фактически сформированный резерв на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.
Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс.
руб.
Председатель Правления ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"
Главный бухгалтер ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"

Данные на
отчетную дату

Данные на начало
отчетного года

3

4
503 472
44.9

462 136
50.4

10.0

10.0

18 868

65 352

18 868

65 352

1 914
1 914

4 018
4018

Чечушкова О.А.
Филатова Н.В.

113/КК “Закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2
полугодие 2005 г./Онкогематология/’’:
1. по лотам Ns 32, 43, 65, 69 - ООО “Ас бюро” на сумму 416129,80 руб.
2. по лотам Ns 19, 26, 31 - ЗАО “Компания “Интермедсервис" на сумму 443976,70 руб.
3. по лотам Ns 14, 16, 33, 36, 42, 47, 53, 56, 59, 60, 64 - ООО “ФК Лига 7” на сумму
1904110,00 руб.
4. по лотам № 7, 8, 9, 51 — ЗАО “Биотехнотроник”. на сумму 346430,70 руб.
5. по лоту Ns 61 — ООО "Уральский фармацевтический центр" на сумму 17074,80 руб.
6. по лотам Ns 18, 30, 40, 55, 57, 58 — ЗАО “Фирма Евросервис” на сумму 1264008,90 руб.
7. по лотам Ns 23, 66, 71 — Филиал ООО “Биотэк” на сумму 205012,00 руб.
8. по лотам Ns 3, 4, 11, 48, 52, 70, 76 — ЗАО “Аптечный дом “Радуга" на сумму
347306,60 руб.
9. по лотам Ns 22, 44, 45, 50, 67 — ЗАО “Аптека—Холдинг” на сумму 250545,00 рублей.
10. по лотам Ns 2, 21, 72 — ЗАО фирмы ЦБ “Протек" “Протек—14” на сумму 294871,50 руб.
11. по лотам Ns 5, 28, 38 - ЗАО “Виру—Екатеринбург” на сумму 239669,40 руб.
12. по лотам Ns 49, 62, 74 - ЗАО “РОСТА" на сумму 15813,60 руб.
20. по лотам Ns 37, 46, 68, 73, 75 — ООО МО “Новая Больница” на сумму 220950,00 руб.
21. по лоту Ns 10 — ЗАО “Компания “Витамакс” на сумму 54778,50 руб.
22. по лотам Ns 1, 13, 24, 25, 27, 39, 41, 63 — ЗАО “Фармстор" на сумму 398366,00 руб.
Ns 114/КК “Закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2
полугодие 2005 г./Кардиохирургия/”:
1. по лотам Ns 14, 29, 31, 32, 60 — ООО "Ас бюро” на сумму 152 736,96 руб.
2. по лоту № 8 — ЗАО “Компания “Интермедсервис" на сумму 113724,00 руб.
3. по лотам Ns 7, 9, 16, 26, 40, 42, 56, 58 — ООО “ФК Лига 7" на сумму 1223592,00 руб.
4. по лотам Ns 6, 12, 20, 22, 25, 45, 47, 49, 50 — ЗАО "Биотехнотроник" на сумму
568994,25 руб.
5. по лоту Ns 64 — ООО “Уральский фармацевтический центр" на сумму 26110,40 руб.
6. по лотам Ns 51, 69 — ЗАО “Фирма Евросервис” на сумму 102 510,30 руб.
7. по лотам Ns 10, 19 — Филиал ООО "Биотэк” на сумму 19650,00 руб.
8. по лотам Ns 13, 15, 18, 23, 43, 55 — ЗАО “Аптечный дом “Радуга” на сумму
392030,70 руб.
9. по лотам Ns 2, 24, 33, 38, 39, 41, 44, 52, 54, 62, 63, 66 — ЗАО "Аптека—Холдинг” на
сумму 693580,80 руб.
10. по лотам Ns 4, 11, 21, 27, 34, 35, 36, 37,61 - ЗАО фирмы ЦВ “Протек” “Протек-14"
на сумму 439044,10 руб.
11. по лотам Ns 1, 5, 17, 30, 57, 59 — ООО “Первый медицинский центр” на сумму
918383,00 руб.
№ 115/КК “Закуп технологического оборудования для газовой котельной ГУЗ "СОКБ
Ne 1 ” — ООО "Бустер бойлер-Урал” на общую сумму 2300000,00 руб.
Ns 116/КК “Капитальный ремонт отделений оперблока и гнойной хирургии” по лотам
Ns 1, 2, 3, 4 — ЗАО “Горстрой” на сумму 1944708,78 руб.
Ne 117/КК "Закуп основных средств для поликлиники”:
1. по лотам Ns 1, 4, 6, 7, 10 -12, 22, 24, 28 - 30, 33, 35, 37 - ООО "ТД “Мебелькомфорт” на сумму 246740,00 руб.
2. по лотам Ns 8, 9, 15, 17, 25 - ГУП СО "Управление снабжения и сбыта” на общую
сумму 145876,00 руб.
3. по лотам Ns 5, 14, 31 - ООО "Восток ” на общую сумму 44665,00 руб.
4. по лотам Ns 13, 26, 32 — ООО “Корпорация “Долфин” на общую сумму 26804,00 руб.
5. по лотам № 2, 3, 16, 20, 27, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 49, 50, 52- ЗАО “Компания
“Диагностика” на общую сумму 1638554,75 руб.
6. по лоту Ns 41 - ООО "Фотек” на сумму 48430,00 руб.
7. по лоту Ns 53 — ЗАО “Дельрус” на сумму 326000,00 руб.
8. по лотам Ns 45, 46, 47, 48 — ООО “MK-Бизнес” на общую сумму 425010,00 руб.
Ne 118/КК “Закуп автоклавов для ЦСО ГУЗ "СОКБ Ns 1" не состоялся в связи с поступ
лением одной заявки.

Приглашение к участию
в открытых подрядных торгах
Свердловское областное государственное
учреждение “Управление автомобильных до
рог” приглашает к участию в открытых подряд
ных торгах.
1. Наименование работ: Право заключения
государственного контракта на выполнение работ
по строительству и реконструкции объектов:
Лот №1. Строительство автомобильной дороги
Екатеринбург-Невьянск на участке обхода г.Верх
няя Пышма. МО “г.Верхняя Пышма”.
Срок выполнения работ - 2006-2008 гг. Вводи
мая мощность - 7,7 км.
Лот №2. Строительство автомобильной дороги
Гари-Таборы на участке Андрюшино - Верезово. МО
“Гаринский район”.
Срок выполнения работ - 2006-2008 гг. Вводи
мая мощность - 12 км.
Лот №3. Строительство автомобильной дороги
с.Роща-д.Лом на участке с.Роща-8 км. МО “Шалинский район”.
Срок выполнения работ - 2006-2007 гг. Вводи
мая мощность - 5,3 км.
Лот №4. Строительство автомобильной дороги
подъезд к станции Лопатково от автодороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Таборы. МО “Ирбитский район”,
“Туринский район”.
Срок выполнения работ - 2006-2008 гг. Вводи
мая мощность - 6,5 км.
Лот №5. Строительство II очереди автодороги
Екатеринбург-аэропорт Кольцово на участке пере
улок Базовый - автодорога Птицефабрика-Химмаш.
Срок выполнения работ - 2006-2008 гг. Без вво
да.
Лот №6. Реконструкция автомобильной дороги
Абрамовское-Аверинское-Щелкун. МО “Сысертский
район”.
Срок выполнения работ - 2006 г. Вводимая мощ
ность - 1,4 км.
Лот №7. Реконструкция автомобильной дороги
Серов-Сосьва-Гари на участке Морозково-51 км.
МО “Серовский район”.
Срок выполнения работ - 2006 г. Вводимая мощ
ность- 1,79 км.

Ns 119/КК " Закуп реагентов, реактивов, изделий медицинского назначения для про
ведения лабораторных исследований на 2 полугодие 2005 г.”
1. по лотам Ns 5, 6, 10, 11, 16, 17, 21, 23, 24, 27, 36, 37, 39, 40, 41, 44 - ЗАО “Компания
Диагностика” на общую сумму 10 052 881,24 руб.
2. по лотам Ns 2, 19, 38 — ООО ПКФ “Реактив” на общую сумму 57 548,58 руб.
3. по лотам Ns 4, 9, 13, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43 - ООО “Фортуна” на
сумму 2377218,90 руб.
4. по лотам № 3, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 22 — ООО “Диамет” на сумму 1806634,75 руб.
Ns120/KK “Закуп изделий медицинского назначения для проведения диагностичес
ких исследований на 2 полугодие 2005 г.”
1. по лотам Ns 9, 10, 12 — ООО "Интермедпром” на сумму 43612,80 руб.
2. по лоту Ns 5 — ООО “Медизделие-сервис” на сумму 14970,00 руб.
3. по лотам 1 — 8, 13 — 16 - ООО “Паритет-центр” на сумму 983007,30 руб.
4. по лоту Ns 11 — ООО "Первый медицинский центр” на сумму 10588,05 руб.
Ns 121/КК "Закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2
полугодие 2005 г.”
1. по лотам Ns 3.5; 10.2; 12.1 — ООО “Первый медицинский центр” на сумму 429322,00 руб.
2. по лотам NsNs 2.1; 2.2; 3.3; 4.1; 4.2; 7.2; 8.1; 9.1 - ООО “Ас бюро” на сумму
1696712,30 руб.
3. по лоту Ns 11.1 — ООО “Региональное фармацевтическое объединение” на сумму
816390,00 руб.
4. по лотам Ns 3.1; 3.2; 8.3 - ООО “ФК Лига 7” на сумму 2609894,10 руб.
5. по лотам Ns 1.1; 3.4; 7.1; 9.2; 9.4; 10.1 — ООО “МО Новая больница” на сумму
1342817,60 руб.
6. по лоту Ns 9.3 — ГУП СО “Фармация” на сумму 6440,00 руб
7. по лоту Ns 4.3 — ЗАО “Биотехнотроник” на сумму 254174,00 руб.
8. по лоту Ns 11.3 — ООО “Медицинские системы и технологии” на сумму 1369750,00 руб.
9. по лоту NsNs 6.1 — ЗАО “РОСТА” на сумму 708045,00 руб.
10. по лотам NsNs 11.4; 11.5 — ООО “Интермедпром” на сумму 57400,00 руб.
11. по лоту Ns 11.2 — ООО “Касмед” на сумму 974845,00 руб.
№122/КК “Закуп дезинфицирующих средств на 2 полугодие 2005 г.”
1. по лоту Ns 23 — ООО “Касмед" на сумму 24883,20 руб.
2. по лотам № 18,22 — ООО “Линкос” на сумму 12569,40 руб.
3. по лотам Ns 10, 14, 15, 19, 20 — ЗАО “Фармопт” на сумму 436311,90 руб.
4. по лотам Ns 1, 2, 5, 6, 11, 13 — ООО "МО Новая больница” на сумму 386146,35 руб.
5. по лотам Ns 4, 9, 16 — ООО “Интермедпром” на сумму 22260,50 руб.
6. по лотам Ns 3, 12 — ООО “НПФ Профилактика” на сумму 80925,60 руб.
7. по лоту №7 — ООО "Септа Мед” на сумму 52500,00 руб.
8. по лоту Ns 21 — ООО “НПФ Сигманта” на сумму 70 000,00 руб.
№123/КК “ Закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2
полугодие 2005 г./Интенсивная терапия/”
1. по лотам Ns 22, 23 — ООО “Ас бюро” на сумму 75 684,00 руб.
2. по лотам Ns 4, 10, 14, 15, 47 — ООО “ФК Лига 7” на сумму 734 050,00 руб.
3. по лоту Ns 3 — ЗАО “Биотехнотроник” на сумму 27 922,80 руб.
4. по лоту Ns 26 - ЗАО "Аптека-Холдинг” на сумму 16 546,60 руб.
5. по лотам Ns 7, 11, 46, - Филиал ООО “Биотэк” на сумму 144 271,70 руб.
6. по лотам Ns 1, 13, 30, — ЗАО фирмы ЦВ “Протек” “Протек-14” на сумму 407 896,50 руб.
7. по лотам Ns 2, 19, 31, 32, 33, 35, 63, 64 — ООО “Первый медицинский центр” на
сумму 457 248,00 руб.
8. по лотам Ns 17, 27, 37, 41 - ЗАО “Фирма Евросервис” на сумму 146 932,00 руб.
9. по лотам Ns 52, 54, 55, 56, 58 - ООО “МК ЮНИКС” на сумму 17 361,00 руб.
10. по лотам Ns 21, 57, 61 - ООО "Бона Фиде” на сумму 211 928,00 руб.
11. по лотам Ns 5, 9, 18, 20, 24, 40 - ЗАО Аптечный дом "Радуга" на сумму 294104,10 руб.
12. по лотам Ns 6, 8, 12, 16, 25, 28, 34, 36, 38, 43, 44, 45 - ЗАО "РОСТА” на сумму
1 156 059,30 руб.
Ns125/KK “ Закуп медицинского оборудования для урологического отделения ГУЗ
"СОКБ Ns 1”.
1. по лоту Ns 1 - ООО "Бебиг Изотопен” на общую сумму 8374506,00 руб.
2. по лоту Ns 2 - ООО "Парамедика” на общую сумму 4170979,02 руб.

конкурсной документации (Информационная карта
конкурсной заявки, Инструкция участнику конкур
са).
6. Государственный контракт заключается в те
чение 20 дней после утверждения бюджета Сверд
ловской области на 2006 год.
7. Процедура проведения подрядных торгов со
вмещена с процедурой квалификационного отбо
ра.
8. Источник финансирования - Областной
бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фак
тически выполненные работы по мере поступления
денежных средств из бюджетов.

9. Адрес организатора торгов: 620026,
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
Телефон: (8-343) 261-79-84
Телефакс: (8-343) 261-71-96
Электронная почта E-mail:

uad@s09uuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна начальник отдела по управлению имуществом и раз
мещения госзаказов, тел. 261-79-84.

10.

Дополнительная информация.

10.1. К участию в открытых подрядных торгах
приглашаются организации, имеющие:
лицензии;
- опыт выполнения аналогичных работ за после
дние 3 года не менее трех контрактов, по характеру
и сложности сопоставимых с предлагаемым кон
трактом;
- наличие ликвидных активов, кредитных линий
и других финансовых ресурсов в достаточном ко
личестве для обеспечения строительства данного
объекта;
- производственные мощности, необходимое
оборудование, кадровый состав квалифицирован
ных специалистов и рабочих для выполнения дан
ного контракта;
- наличие АБЗ, удаленность которого до объекта
не повлияет на остывание асфальтобетонной сме
си ниже требуемых температур согласно СниП
3.06.03-85;
- отсутствие задолженности по уплате налогов в
Характеристика объектов содержится в кон бюджеты всех уровней и обязательных платежей в
курсной документации.
государственные внебюджетные фонды;
2. Способ, порядок и место получения кон
положительную репутацию.
курсной документации.
Участник подрядных торгов обязан выполнять не
2.1. Получить конкурсную документацию можно менее 50% заявленных на подрядные торги объе
с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управле мов работ собственными силами (с Использовани
ние автомобильных дорог” по адресу: 620026, ем собственных производственных мощностей,
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
оборудования, трудовых ресурсов).
2.2. Конкурсная документация предоставляется
К участию в подрядных торгах не допускаются
бесплатно на бумажных носителях и по электрон организации, являющиеся неплатежеспособными,
ной почте после подачи письменного запроса.
находящиеся в процессе ликвидации, признанные
3. Время и дата окончания приема заявок: несостоятельными (банкротами). Участниками не
26.10.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в могут являться подрядные организации, на имуще
здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” по ство которых наложен арест и (или) экономическая
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, деятельность которых приостановлена или в отно
шении которых возбуждено исковое производство,
203.
3.1. Заявки предоставляются на русском языке в последствия которого могут привлечь за собой не
запечатанных конвертах.
состоятельность (банкротство).
4. Время и дата проведения конкурса:
10.2. Заказчик оставляет за собой право откло
27.10.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом нить любую заявку на участие в торгах, приостано
зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по вить или отменить процедуру проведения торгов и
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, отказаться от всех заявок в любое время до заклю
203, 7 этаж.
чения государственного контракта, не неся при этом
5. Информация о критериях, порядке оценки и никакой ответственности перед участниками, кото
требования к участникам конкурса содержатся в рым такое действие может принести убытки.

Агентство лесного хозяйства
по Свердловской области

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК-УРАЛ"
ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"
Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68
Код формы
0409808

Номер
п/п

12 августа 2005 года

Газета

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню,
который состоится 15 сентября 2005 года в 10.00 по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аук
циона - устные торги. Выставляются следующие аукцион
ные единицы (АЕ).
Талицкий лесхоз, лесничество В.-Юрмытское:
АЕ № 1, лв. х-во, объем 1833 куб. м, стартовая стоимость
74000 руб.
АЕ № 6, хв. х-во, объем 224 куб. м, стартовая стоимость
65000 руб.
АЕ Из 7, лв. х-во, объем 1958 куб. м, стартовая стоимость
72500 руб.
АЕ № 8, лв. х-во, объем 1227 куб. м, стартовая стоимость
33000 руб.
АЕ № 9, лв. х-во, объем 2892 куб. м, стартовая стоимость
84000 руб.
Еланское лесничество:
АЕ Мв 2, хв. х-во, объем 623 куб. м, стартовая стоимость
125000 руб.
АЕ № 3, хв. х-во, объем 650 куб. м, стартовая стоимость
130000 руб.
АЕ № 14, хв. х-во, объем 256 куб. м, стартовая стоимость
90 300 руб.
Буткинское лесничество:

АЕ № 4, лв. х-во, объем 265 куб. м, стартовая стоимость
6000 руб.
АЕ № 5, лв. х-во, объем 1068 куб. м, стартовая стоимость
27000 руб.
АЕ № 10, лв. х-во, объем 280 куб. м, стартовая стоимость
6000 руб.
Троицкое лесничество:
АЕ № 11, лв. х-во, объем 1390 куб. м, стартовая стоимость
81100 руб.
АЕ № 12, лв. х-во, объем 649 куб. м, стартовая стоимость
46500 руб.
Боровское лесничество:
АЕ № 13, хв. х-во, объем 480 куб. м, стартовая стоимость
74000 руб.
Дополнительная информация потел. 2-11-91(лесхоз), 37581-37 (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 отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукци
она. Для участия в лесном аукционе необходимо внести
задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Побе
дитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следу
ющего за днем подписания протокола, оплачивает все ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный би
лет.

Извещение о результатах открытого конкурса
ГУЗ “Свердловский областной онкологический диспан
сер” извещает о результатах открытого конкурса, прошедшего
4 июля 2005 года.
1. Предмет конкурса: “Закуп лекарственных средств, де
зинфицирующих средств, расходных материалов для клиник диагностической лаборатории, расходных материалов для хи
рургических отделений во втором полугодии 2005 года”.
Информация о победителях конкурса: ООО “АС-Бюро” - сум
ма государственного контракта- 275 230,00 рублей; ЗАО "Фир
ма “Евро.сервис” - сумма государственного контракта 1 883 228,55 рублей; ООО “МО “Новая Больница" - сумма госу
дарственного контракта - 254 252,00 рубля; ООО “ФК “Лига 7” сумма государственного контракта - 749 637,00 рублей; ЗАО
“Аптечный дом “Радуга” - сумма государственного контракта 527 319,90 рублей; Филиал ЗАО “Протек” - “Протек-14" - сумма
государственного контракта - 1 701 095,50 рублей; ООО “НПП
“Волтарс” - сумма государственного контракта - 240 916,00 руб
лей; ООО “МЦ “Юникс” - сумма государственного контракта 1 645 201,08 рубль; ЗАО “Дельрус” - сумма государственного
контракта - 1 177 538,89 рублей; ООО “Завод “Медсинтез” сумма государственного контракта - 775 060,00 рублей; ООО
“АБОЛмед” - сумма государственного контракта - 334 400,00
рублей; ООО “Паритет - Центр” - сумма государственного кон
тракта - 635744,57 рублей; ООО “НПФ “Профилактика” - сумма
государственного контракта - 606958,00 рублей; ЗАО “ЛинтДор” - сумма государственного контракта - 240 000,00 рублей;
ООО “МО “Отдел медицинской техники” - 306 9036,10 рублей;
ЗАО “Компания “Диагностика” - сумма государственного кон
тракта - 696 521,00 рублей; ООО “НПЦ “Полимедсервис” - сум
ма государственного контракта - 207 505,98 рублей; ООО “Корус Медицинские Системы" - сумма государственного контрак
та - 868 2583,55 рубля; ООО “МК “Медиатор-93” - сумма госу
дарственного контракта - 802 889,45 рублей; ООО “Линкос” сумма государственного контракта - 722 362,50 рубля.
2. Предмет конкурса: “Закуп медицинского оборудования во
втором полугодии 2005 года”.
Информация о победителях конкурса: ООО “НПО “Лига 7” сумма государственного контракта - 1 057 527,22 рублей; ЗАО
“Дельрус” - сумма государственного контракта - 393 683,00 руб
ля; ООО “МО “Отдел медицинской техники” - сумма государ
ственного контракта - 4 529 964,00 рубля; ООО “МС “Вестфа
лия” - сумма государственного контракта - 1 380 240,00 руб
лей.
Извещение
о переносе срока проведения открытого конкурса
ГУЗ “Свердловский областной онкологический диспансер” из
вещает о переносе срока проведения открытого конкурса на вы
полнение работ по техническому обслуживанию комплекса “чис
тых" операционных (информация о проведении открытого конкур
са опубликована в “Областной газете” от 18.06.2005 г.).
Срок приема заявок на участие в открытом конкурсе перенесен
до 17.00 29 августа включительно (время местное).
Заседание конкурсной комиссии и вскрытие конвертов с заяв
ками на участие в конкурсе будет проводиться 30 августа в 14.00
(время местное) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29, тре
тий этаж, конференц-зал.

Информационное сообщение о проведении конкурса
на проведение ежегодного обязательного аудита
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №119ФЗ “Об аудиторской деятельности”, постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12.06.2002 № 409 “О мерах по
обеспечению проведения обязательного аудита” Специализи
рованное областное государственное унитарное предприятие
“Областной государственный центр технической инвентариза
ции и регистрации недвижимости” Свердловской области (да
лее - центр) сообщает об объявлении конкурса на проведение
ежегодного обязательного аудита Центра.
Дата и место проведения конкурса: 27 сентября 2005 года
в 10.00 местного времени по адресу: 620095, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, 3 этаж. Тел. 375-89-09; факс 375-89-06;
e-mail: sogup@r66.ru
Форма и порядок участия в конкурсе: письменные заявки
на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней с момен
та опубликования настоящего сообщения по адресу: 620095,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,3 этаж, оф. 305.
Предмет конкурса: Проведение ежегодного обязательного
аудита за 2005 год.
Требования, предъявляемые к опыту аудиторской орга
низации: Опыт работы в сфере аудиторской деятельности не
менее 10 лет.
Конкурсная документация выдается бесплатно на основании
письменного запроса, направленного по почте или доставлен
ного нарочным, по вышеуказанному адресу.

Областная
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Уральская торгово-промышленная палата при поддержке Правительства Свердловской области,
администрации Восточного управленческого округа Свердловской области, Администрации города Ирбита, Администрации города Екатеринбурга проводит
III межрегиональную выставку-ярмарку

ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА
Приглашаем к участию предприятия АПК, переработчиков с/х продукции,
производителей оборудования, предприятия промышленности, науки, бизнеса и торговли,
производителей товаров народного потребления и продуктов питания

25-27 августа
2005

г. Ирбит, Дворец культуры “Современник”, ул. Свердлова, 17
Оргкомитет: г Екатеринбург, ул. Восточная, 6, Уральская ТПП, тел/ф (343) 353-54-12, т.350-73-96
Сообщение о существенном факте
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”
(о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о наличии
и возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций)

1. Общие сведения
Открытое акционерное общество
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
«Свердловский завод трансформаторов тока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «СЗТТ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
620043, (.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25
1.4. ОГРН эмитента
1026602314320
1.5. ИНН эмитента
6658017928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
30594-0
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.skrin.ru
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания
(изданий), используемого эмитентом для
газета «Областная газета»
опубликования информации
1.9. Код существенного факта
0530594008082005
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 1-02-30594-0-0110; 05.08.2005.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительно
го выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФСФР России в Уральском федеральном округе.
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 145455 штук, 110
руб.
2.5.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
Ф.И.О. (наименование)
Количество приобретаемых акций (штук)
Бегунов Алексей Анатольевич
39709
Гусева Марина Юрьевна
39709
Суетин Андрей Леонидович
56873
Минеева Светлана Ефимовна
4364
Сергеева Ольга Анатольевна
1600
Степанова Наталия Григорьевна
1600
Раскулов Радик Фаридович
1600
2.6. Предоставление акционерам эмитента преимущественного права приобретения ценных бумаг: решение об
увеличении уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем размещения дополнительных акций, размещаемых посредством
закрытой подписки принято общим собранием акционеров 29.04.2005; акционеры общества, голосовавшие против
или не принимавшие участия в- голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций
имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой под
писки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории; список лиц, имею
щих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составлен на основании данных реестра акци
онеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций, т.е. на
29.04.2005; лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение 45 дней,
начиная со следующего дня после публикации в газете “Областная газета” настоящего сообщения (уведомления) о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о наличии и возможности осуществления акционерами
преимущественного права приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право путем подачи в ОАО "СЗТТ” (по адресу: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, в рабочие дни
с 10 до 16 часов по местному времени) письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате
приобретаемых акций; заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его житель
ства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг
2.7.
Цена размещения ценных бумаг: 110 руб.
2.8.
Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
дата начала размещения акций: следующий день после публикации (раскрытия информации) сообщения (уве
домления) о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о наличии и возможности
осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций; порядок раскрытия
такой информации: публикация в газете “Областная газета”; дата окончания размещения акций: девяностый день с
даты начала размещения.
2.9. Регистрация проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией дополнительного
выпуска этих ценных бумаг не осуществляется.

______________________________________ 3. Подпись_______________________________
Генеральный директор ОАО «СЗТТ»
А.А.Бегунов
Дата 8 августа 2005 г,

Код территории по ОКАТО

Извещение
о результатах конкурса
Министерство экономики и
труда Свердловской области
сообщает, что открытый кон
курс без предварительного ква
лификационного отбора на по
ставку оборудования, транс
портного средства и выполне
ние работ, проведенный 12
июля 2005 года, признан несостоявшимся.

Департамент по делам молодежи
Свердловской области

по ОКПО

БИК

046577775

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)
На 1 июля 2005 г.
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" ОАО "Гранкомбанк"
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п

Наименование статьи

Данные на
отчетную дату

Данные на
начало
отчетного
года

1
1
1.
2.
2.1.
3.

2
Активы

3

4

215 592
165 981
44 200
76 845

168 431
89 055
32 207
28 195

в соответствии с действующим законодательством об орга
низации конкурсов на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
извещает о проведении открытого конкурсного отбора исполни
телей на оказание услуг:
1) организация Свердловского областного форума юных граж
дан. Срок предоставления услуг - не позднее 15 декабря 2005
года;
на поставку следующего товара:
2)
не менее 10 персональных компьютеров;
3)
не менее 650 стульев;
4)
не менее 7 теннисных столов;
5) не менее 2 комплектов светотехнического и звукотехни
ческого оборудования. Срок поставки товара - не позднее 01
ноября 2005 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней
со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, к. 429, Департамент по делам
молодежи Свердловской области.
Конкурсную документацию и дополнительную информацию
по конкурсу можно получить бесплатно на бумажных носителях
при наличии запроса по адресу: 620004 г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 429, Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области.
Ответственный: Чикунов Илья Всеволодович, тел. 371-18-67.

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях

622 441

61 981

2 006 595

1 709 012

0
50 000
15 179
1 520

312 631
15715
17 949
3 833

Прочие активы
Всего активов

16 958
3171 111

9 250
2 416 052

Пассивы
Кредиты Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады физических лиц
Выпущенные долговые обязательства

0
135 724
2 353 083
1 381 039
343 206

0
300 039
1 569 405
1 177 006
238 218

4.

Чистые вложения в торговые ценные бумаги

5.

Чистая ссудная задолженность

6.
7.
8.
9.

Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Требования по получению процентов

10.
11.
II.
12.
13.
14.
14.1.
15.
16.
17.
18.

Обязательства по уплате процентов

19.
III.

Всего обязательств

Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон

8812

10 322

22 307
5 283

6 603
4 607

2 868 415

2129 194

161 782
161 778
4
0
0
0
1 435
16 974

161 782
161 778
4
0
0
0
1 435
17 170

140 026

70 256

16 427
302 696
3171 111

70 555
286 858
2 416 052

1 164 112
13 651

813 880
9 878

Источники собственных средств

20.
20.1.
20.2.
20.3.
21.
22.
23.
24.

Свердловское областное государственное учреждение
здравоохранения “Центральная районная больница
Верхотурского района” объявляет открытый конкурс на
поставку мед.оборудования и транспортного средства
на 2005 год

Организатор конкурса: конкурсная комиссия СОГУЗ “Централь
ная районная больница Верхотурского района".
Адрес: 624380, Свердловская обл., г.Верхотурье, ул.Клубная, 7.
Телефоны: 8 (219) 2-22-25, 2-22-13.
Ответственный исполнитель: Ненашев Виктор Иванович.
Источник финансирования: областной бюджет.
Предмет конкурса: мед.оборудование и транспортные сред
ства.
Перечень поставляемой продукции, сроки поставки указаны в
конкурсной документации.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеука
занному адресу.
Стоимость конкурсной документации: 440 руб. 00 коп.
Место подачи заявок: Свердловская обл., г.Верхотурье,
ул.Клубная, 7, Ненашев В.И. (при наличии на право получения
документов).
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в
любой момент до определения победителя.
Дата и время окончания приема заявок: 29 сентября 2005 г. до
12.00.
Дата и время проведения конкурса: 30 сентября 2005 г. до
16.00 местного времени.

09253725

65401

Код кредитной организации (филиала)
основной государственный
регистрационный
регистрационный номер
номер (/порядковый
номер)
1026600001394
1125

Средства акционеров (участников)
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Переоценка основных средств
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные
соедства (капитал)
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной
организации (непогашенные убытки прошлых лет)
Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
Всего пассивов
Внебалансовые обязательства
Безотзывные обязательства кредитной организации
Гарантии, выданные кредитной организацией

25.
26.
27.
28.
IV.
29.
30.

Операции, подлежащие отражению в разделе V "Счета доверительного управления", не осуществлялись.

Руководитель
Главный бухгалтер

Коцюба Д.В.
Андрющенко С.А.

М.П.

Агзамова Е.Г.

Исполнитель

Телефон: 355-96-11
03 августа 2005 года
Код территории по ОКАТО

по ОКПО

65401

09253725

Код кредитной организации (филиала)
основной
регистрационный
государственный
номер (/порядковый
регистрационный номер
номер)
1026600001394
1125

БИК

046577775

Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)
за 1 полугодие 2005 г.
Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" ОАО "Гранкомбанк"

Хамзина Зульфия Минигуловна, свидетель
ство серия РФ-ХШ, регистрационная запись №
3094 от 15 июля 1994 года, выделяет земельный
участок сельхозназначения в счет доли в праве об
щей долевой собственности на землях бывшего
ТОО "Михайловское" площадью 5,43 га, располо
женного в районе д.Шарама - д.Уфа-Шигири, поле
№ 440.
Возраж е н и я
прошу
присы
лать по
адресу:
Сверд
ловская
обл.,
Нижнесергинский р-н,
Д ■ УФа Шигири,
ул.Совет
ская, 67а.
Общество с ограниченной ответственностью “Европей
ское” (ОГРН 1056605208593), участник общей долевой соб

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения
В соответствии с требованиями статьи 13
ФЗ от 24 июля 2002 года № 101 - ФЗ (редак
ция 07.07.2003 год) “Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения" я, Гененфельд
Георгий Эдмундович, собственник земельной
доли в размере 5202000/34986000 (свидетель
ство о государственной регистрации права 66
АБ 766017 от 20.06.2005 года), сообщаю учас
тникам долевой собственности земельного
участка, расположенного по адресу: Свердлов
ская область, г. Березовский, производствен
но-сельскохозяйственный кооператив “Шиловский”, о своем намерении выделить земель
ный участок площадью 520,2 га.
Земельный участок расположен восточнее
автодороги Ново-Свердловская ТЭЦ - г. Бе
резовский, через ЛЭП 110 Кв, вдоль южной
границы МО “г. Березовский”. Земельный уча
сток на плане заштрихован и обозначен циф
рой 1, в счет доли в праве общей собственно-

сти на земельный участок из земель сельско
хозяйственного назначения, расположенного
по адресу: Свердловская область, г. Березов
ский, производственно-сельскохозяйствен
ный кооператив “Шиловский”, кадастровый
(условный) номер земельного участка
66:35:02 21 001:0005, согласно прилагаемо
му плану.
Цель выдела: для уточнения местоположе
ния и границ земельного участка в натуре, с
последующим заключением договора аренды.
Выплаты компенсаций не предусматрива
ется в связи с одинаковой стоимостью земли.
Возражения от участников долевой соб
ственности вышеуказанного земельного уча
стка принимаются в течение месяца со дня
опубликования настоящего сообщения по ад
ресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Радищева, д.53/1, кв. 106.

который состоится 15 сентября 2005 года в 10.00 по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аук
ционные единицы (АЕ):
Уралмашевский лесхоз, лесничество Верхнепышминское:

АЕ № 1, лв. х-во, объем 294 куб. м, стартовая стоимость 29400
руб.
АЕ № 2, хв. х-во, объем 668 куб. м, стартовая стоимость 107500
РУб.
АЕ № 3, лв. х-во, объем 89 куб. м, стартовая стоимость 6200 руб.
Среднеуральское лесничество:

АЕ № 4, хв. х-во, объем 200 куб. м, стартовая стоимость 40000
РУб.
АЕ № 5, хв. х-во, объем 354 куб. м, стартовая стоимость 77900
РУб.
Мостовское лесничество:

АЕ № 6, хв. х-во, объем 472 куб. м, стартовая стоимость 94400
РУб.
АЕ № 7, хв. х-во, объем 2000 куб. м, стартовая стоимость 400000
РУб.
Дополнительная информация по тел. 4-09-70 (лесхоз) и
375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по
зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном
аукционе необходимо 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.

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс.руб.
Наименование статьи

Номер п/п

2
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств в кредитных организациях
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Всего процентов полученных и аналогичных доходов
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам кредитных организаций
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
Выпущенным долговым обязательствам
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов
Чистые процентные и аналогичные доходы
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими
финансовыми инструментами
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые доходы от разовых операций
Прочие чистые операционные доходы
Административно-управленческие расходы
Резервы на возможные потери
Прибыль до налогообложения
Начисленные налоги (включая налог на прибыль)
Прибыль за отчетный период

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения (кадастровый номер 66:59:00 00 000:0047),
сообщает о своем намерении выделить земельный участок об
щей площадью 50 гектаров в счет своей земельной доли, рас
положенный в районе села Курганово г.Полевской Свердловс
кой области — поле № 5. Местоположение выделяемого участ
ка заштриховано на схеме.
Компенсация не пред
полагается в связи с оди
наковой стоимостью зем
ли.
Письменные возраже
ния участников долевой
собственности направ
лять по адресу: 620137,
г.Екатеринбург, ул.Ком
сомольская, д. бе, тел.:
89049848637.
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню,

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

23
24

Данные за
отчетный
период

Данные за
соответст
вующий
период
прошлого года

3

4

9 081
96 761
0
28 362
12
134 216

5 277
71 911
0
29 720
0
106 908

3 990
73 340
7 111
84 441
49 775
-7 544
-3 616
-2 358

8 330
43 585
8 137
60 052
46 856
-31 292
8 876
0

7 894
17 649
1 761
-35
59 160
61 798
-31 355
26 011
9 584
16 427

4 855
11 696
907
128
42 811
46 537
-24 345
12 141
8 240
3 901

Руководитель

Коцюба Д.В.

Главный бухгалтер

Андрющенко С.А.

М.П.

Агзамова Е.Г.

Исполнитель

Телефон: 355-96-11
03 августа 2005 года

Код территории по ОКАТО

по ОКПО

ДП ФГУП ОПХ “Свердловское” в лице ликвидатора
Сачёва М.В., действующего на основании приказа учреди
теля от 28.05.2004 г. № 35, сообщает о государственной ре
гистрации права постоянного (бессрочного) пользования на
земельный участок, общей площадью 38040000 кв. м, распо
ложенный в г.Екатеринбурге, южная часть кадастрового рай
она “Екатеринбургский”.
Все ранее выданные документы, касающиеся земель ДП
ФГУП ОПХ “Свердловское”, не соответствующие свидетель
ству № 66 77 34 97, являются недействительными.
Агентство лесного хозяйства по
Свердловской области проводит лесной
аукцион по продаже древесины на корню,
который состоится 15 сентября 2005 года в 10.00
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.
109. Форма аукциона - устные торги. Выставляют
ся следующие аукционные единицы (АЕ):
Туринский лесхоз, Шарыгинское лесничество:
АЕ № 1, лв. х-во, объем 1808 куб. м, стартовая
стоимость 117 100 руб.
АЕ № 2, лв. х-во, объем 725 куб. м, стартовая
стоимость 33 700 руб.
АЕ № 3, лв. х-во, объем 322 куб. м, стартовая
стоимость 12 800 руб.

Дополнительная информация по тел. 2-15-60
(лесхоз) и 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 отдельным
АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукцио
на. Для участия в лесном аукционе необходимо
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 указан
ные в протоколе суммы и получает лесорубоч
ный билет.

65401

09253725

Код кредитной организации (филиала)
основной
регистрационный номер
государственный
(/порядковый номер)
регистрационный номер
1026600001394
1125

БИК

046577775

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
на 1 июля 2005 года
Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" ОАО "Гранкомбанк"

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация. Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47
Код формы 0409808
Квартальная/Г одовая
Наименование показателя

Номер п/п

1
1
2
3

2
Собственные средства (капитал), тыс. руб.
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент

4

Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к
ней задолженности, тыс. руб.
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.
Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.
Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.

5
6
7

Руководитель
Главный бухгалтер

Данные на
отчетную дату

310683
12,0
10,0

Данные на начало
отчетного года
4
294758
13,6
10,0

112774

69229

112774

69229

567
567

13432
13432

3

Коцюба Д.В.
Андрющенко С.А.

М.П.

Исполнитель
Телефон: 355-96-11

03 августа 2005 года

Агзамова Е.Г.

Областная

10 стр.

12 августа 2005 года

Газета

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Российс
кой Федерации” Квалификационная коллегия судей Свердловс
кой области объявляет:
- о вакансиях председателей: Березовского, Верхнепышминского, Серовского, Сухоложского городских судов, Тагилстроевского рай
онного суда г. Нижнего Тагила;
также объявляется:
- о двух вакансиях судей Кировского районного суда г. Екатерин
бурга;
- о двух вакансиях судей Железнодорожного районного суда г.
Екатеринбурга;
о вакансиях судей (по одной):
Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга;
Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила;
Березовского городского суда;
Алапаевского городского суда;
Артемовского городского суда;
Сухоложского городского суда;
объявляется о вакансиях мировых судей:
судебного участка № 6 Ленинского района г. Екатеринбурга;
судебного участка № 2 Невьянского района;
судебного участка № 3 г. Ревды.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су
дьи принимаются по рабочим дням до 23 сентября 2005 года с 10
до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26,
каб. 604.
Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 сентября
2005 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).
Объявляется о вакансиях судей:
трех Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского;
двух Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
двух Артемовского городского суда;
двух Нижнесергинского районного суда.
Объявляется о вакансиях судей по одной:
Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга;
Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила;
Синарского районного суда г. Каменска-Уральского;
Качканарского городского суда;
Тавдинского городского суда;
Невьянского городского суда;
Пригородного районного суда;
Североуральского городского суда;
Серовского городского суда;
Ирбитского районного суда;
Богдановичского городского суда.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су
дьи принимаются по рабочим дням до 21 октября 2005 года с 10 до
16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26,
каб. 604.
Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 октября 2005
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).
Справки по телефонам: 8 (343) 371-23-69, 223-40-46.
В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Российс
кой Федерации” Квалификационная коллегия судей Свердловс
кой области объявляет о пяти вакансиях судей арбитражного
суда Свердловской области:
Соответствующие документы и заявления (при обязательном ус
ловии сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) от
претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 23 сентяб
ря 2005 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 26, каб. 604.
Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 сентября
2005 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).
Объявляется также об одной вакансии судьи арбитражного
суда Свердловской области.
Соответствующие документы и заявления (при обязательном ус
ловии сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) от
претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 23 декабря
2005 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 26, каб. 604.
Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 декабря
2005 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).
Объявляется о трех вакансиях судей Свердловского област
ного суда.
Соответствующие документы и заявления (при обязательном ус
ловии сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) от
претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 21 апреля
2006 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 26, каб. 604.
Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 апреля
2006 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Первый в Африке
банк эмбриональных клеток
Вскоре появятся препараты,
улучшающие
умственные способности
Препараты, улучшающие умственные способности, будут
разработаны в недалеком будущем. Такое заявление сдела
ли ведущие британские ученые, сообщает «Гардиан».
Речь идет о лекарствах, целе
направленно воздействующих на
определенные зоны головного
мозга. Руководитель правитель
ственного совета по науке сэр
Дэвид Кинг сказал, что они будут
многофункциональны и помогут
в борьбе с такими недугами, как
болезнь Альцгеймера. Кроме
того, они смогут способствовать

улучшению умственных способ
ностей здоровых людей.
Как рассказал Тревор Роб
бинс, психолог из Кембриджско
го университета, приняв такое
средство, можно будет запоми
нать телефоны на одну или две
цифры длиннее. Это также помо
жет планировать действия при
решении комплексных задач,

которые сродни шахматным.
Однако, подобное открытие
создаст и новые проблемы. На
пример, студентов и школьников,
как и спортсменов перед сорев
нованиями, перед экзаменами
нужно будет тестировать на до
пинг.
По мнению ученых, обществу
еще предстоит разобраться в це
лесообразности широкого рас
пространения подобных препа
ратов.

Павел ЧЕРЕМИСИН.

Секрет аолголетия
пытаются раскрыть ученые
Калифорнийского университета
Группа ученых из Калифорнийского университета деталь
но изучает образ жизни и привычки американских долгожи
телей. Объектом их особого внимания являются те, кто пе
решагнул 100-летний рубеж. С их помощью ученые надеют
ся раскрыть секрет долгой и активной жизни._______________

(

Особое внимание сотрудники
Геронтологической исследова
тельской группы уделяют Мэри
он Хиггинс, которой недавно ис
полнилось 112 лет. Этот интерес
возник не только в силу того, что
она является старейшей житель
ницей Калифорнии и занимает в
списке старейших жителей Зем
ли 21-е место, но и потому, что
для своего возраста она сохра
нила достаточно хорошее здоро
вье, прекрасную память и удиви
тельное чувство юмора.
Хиггинс прекрасно помнит
окончание войн - как Второй ми
ровой, так и Первой. Она помнит,
как услышала о гибели «Титани
ка», а также многочисленные
факты своей биографии. Она мо
жет в деталях рассказать, как в
10 лет начала писать книгу, как
со своей семьей еще девочкой
ехала на поезде в штат Айдахо и
как сопротивлялась попыткам
мамы заставить ее носить шля

пы от солнца. За время жизни
Мэрион в США сменилось 20
президентов.
Ученые пока не могут сказать,
какие именно факторы в жизни
Мэрион Хиггинс были столь осо
бенным, что позволили дожить
ей до таких лет. По ее собствен
ным словам, она с радостью
встречает каждый новый день и
всегда старается узнавать что-то
новое и учиться. У нее нет осо
бых пристрастий в еде, и, как ни
странно, единственный продукт,
которого она категорически из
бегает, - это малина. Ученые зна
ют о Мэрион практически все биографию, состояние здоровья,
привычки и пристрастия. Они
также знают многое и о членах
ее семьи. Она входит в число
своеобразной «элиты» долгожи
телей, все подробности жизни
которых задокументированы.
Но есть и другие долгожите
ли, которых подводит память и

чьи документы утеряны. Среди
же их родных и близких порой на
ходятся предприимчивые люди,
готовые использовать извест
ность своего родственника. По
этому ученым иногда приходит
выступать в роли детективов,
чтобы разыскать документы,
подтверждающие или опровер
гающие информацию о возрас
те.
Как рассказал газете «ЛосАнджелес тайме» возглавляю
щий группу «геронтологических
детективов» Роберт Янг, разыс
кать нужную информацию удает
ся довольно часто, но, к сожале
нию, иногда при этом вскрыва
ется обман. Так, в частности, в
архиве Янга и его коллег есть до
кумент о даме из Южной Каро
лины Сюзи Брансон, которая ут
верждала, что ей 123 года. Как
выяснилось позже, она на 18 лет
моложе. Житель же Либерии
Чарли Смит претендовал на то,
что ему 137 лет, но на самом деле
и ему было «всего» 105 лет.
Любая информация о людях,
которые перешагнули 100-лет
ний и, тем более, 110-летний ру
беж, является бесценной для

Первый в Африке банк эмбриональных клеток создан в
Стелленбошском университете, находящемся на юге ЮАР.
Подобные банки уже имеются в ряде стран мира, что позво
ляет сохранять взятые из пуповины новорожденного мла
денца эмбриональные клетки с помощью глубокой замороз
ки. Они будут храниться до тех пор, пока не будут востребо
ваны в случае заболевания ребенка или членов его семьи
одной из 40 смертельных болезней, включая рак и сердечно-сосудистые.____________________________________________
Как пояснил руководитель
проекта д-р Дэниел Барри, эмб
риональные клетки обладают
уникальной способностью к вос
становлению. Они могут оказать
ся крайне необходимыми для за
мены пораженных тканей в орга
низме больного человека. По его
словам, в результате применен
ной в Стелленбоше отечествен
ной технологии исследователям
удавалось «разморозить» в сред
нем до 97 проц, эмбриональных
клеток из хранилища банка. Этот
показатель в других странах со
ставляет от 70 до 80 проц. Выжи
ваемость клеток - ключевой воп
рос в функционировании банка.

Начало экспериментам с эм
бриональными клетками в ЮАР
было положено первым космо
навтом-туристом Африки Мар
ком Шаттлвортом, который в
2002 году совершил полет в кос
мос в составе международного
космического экипажа. На борту
космической станции он зани
мался экспериментами с эмбри
ональными клетками. «Я специ
ально остановился на этом науч
ном проекте ввиду его исключи
тельной важности, который в
перспективе обещает найти пути
лечения многих тяжелых заболе
ваний», - сказал он.
Работа банка эмбриональных

ученых. Она позволяет составить
своеобразную «геронтологичес
кую карту» мира и на основании
статистических данных вывести
некоторые
закономерности.
Пока делать выводы рано, но уче
ные с уверенностью говорят, что
образ жизни и наследственность
играют свою роль. У Мэрион Хиг
гинс отец прожил 101 год, а мать
- 92. Мужчины обычно живут
меньше женщин и среди тех, кто
прожил более 110 лет, 90 про
центов - женщины. Однако ста
тистика показывает, что если у
мужчины есть сестра-долгожи
тельница, то вероятность того,
что и он достигнет весьма пре
клонного возраста, возрастает в
17 раз.
«Мы располагаем уже боль
шей информацией, чем раньше,
- говорит сооснователь Геронто
логической исследовательской
группы Стивен Коулз. - Мы уже
видим некоторые закономерно
сти. Например, генетика играет
первостепенную роль». По сло
вам Коулза, среди долгожителей
нет людей с избыточным весом,
почти все они - оптимисты и вели
достаточно скромный образ жиз
ни. «У меня никогда не было та
ких денег, чтобы вести разгуль
ную жизнь», - так формулирует
это Мэрион Хиггинс. Играет
большую роль и умеренность в
еде, что уже подтверждено экс
периментами на лабораторных
животных. Немаловажно также
вести и активный образ жизни.

Самый совершенный
в мире солнечный
телескоп

Владимир РОГАЧЕВ.

Справки по телефонам: 8 (343) 371-23-69, 223-40-46.
Департамент по обеспечению деятельности
мировых судей Свердловской области
объявляет конкурс на замещение вакантной старшей должности госу
дарственной гражданской службы Свердловской области - главного
специалиста в организационно-правовом, информационно-статисти
ческом отделе.
Требования к кандидатам:
гражданство Российской Федерации;
высшее юридическое образование;
стаж и опыт работы по специальности не менее двух лет;
- знание действующего законодательства Российской Федерации
и Свердловской области (в том числе - законодательства о государ
ственной гражданской службе);
- готовность к командировкам в пределах Свердловской области.
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ
ляет в конкурсную комиссию документы в соответствии с Указом Пре
зидента РФ от 01.02.2005 г. №112.
Документы принимаются по адресу: 620102, Екатеринбург, ул. Мос
ковская, 116, к.109 с 14.00 до 17.00, телефон 251-53-34.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объяв
ления.
С информацией о порядке проведении конкурса можно ознако
миться на сайте Правительства Свердловской области www.midural.ru.

Воаитель с мобильником —
потенциальный преступник?
Водители, использующие мобиль
ные телефоны во время езды, имеют в
несколько раз более высокую вероят
ность попасть в дорожно-транспорт
ное происшествие. К такому выводу
пришла группа австралийских ученых
из Национального сиднейского уни
верситета, изучившая поведение за
рулем свыше четырехсот человек.

По мнению специалистов, разговор по
мобильному телефону увеличивает вероят
ность столкновения на четыреста процентов.
Это происходит независимо от того, держал
ли водитель аппарат в руке или же использо
вал устройство «хендз-фри» (специальный
модуль переговорного устройства, вмонти

рованный в переднюю панель автомобиля).
«О том, что разговор по мобильному теле
фону ослабляет внимание водителя даже
больше, чем алкоголь, было известно и рань
ше, последнее исследование - лишь очеред
ное тому подтверждение», - отмечают экс
перты.
В то же время автор исследования Сюзан
Макивой из университета Западной Австра
лии обращает внимание на то, что современ
ные машины все чаще оснащаются устрой
ствами для разговора по мобильному теле
фону с использованием наушников. По ее
мнению, это может снизить число водителей,
которые продолжают пользоваться телефо
ном, держа трубку в руке, однако в конечном
итоге не решает проблему риска ДТП.

«Более того, массовое внедрение подоб
ных устройств может привести к увеличению
количества аварий на дорогах», - полагает Ма
кивой.
Авторы исследования признают, что ужес
точить закон, запрещающий полное исполь
зование мобильников в автомобиле, будет не
просто. При этом они также отмечают, что су
ществует возможность создавать такие мо
бильные телефоны, которые попросту не бу
дут работать в движущемся автомобиле, од
нако, по их же словам, такие проекты вряд ли
будут по достоинству отмечены и найдут соот
ветствующее понимание у провайдеров сото
вой связи.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум”
объявляет открытый конкурс на право заключения государствен
ного контракта на поставку продуктов питания в четвёртом квар
тале 2005 г. Ассортимент и количество продукции, условия по
ставки содержатся в конкурсной документации.
Адрес организатора конкурса: 620149, г. Екатеринбург, ул.
Бардина, 9а, тел.(343) 243-83-17, факс (343) 240-36-97. Ответ
ственное лицо: Калашников Владимир Александрович.
Пакет конкурсной документации можно получить по выше
указанному адресу с 9 до 16 часов после оплаты его стоимости
в размере 1700 рублей с учетом НДС. Представитель должен
иметь доверенность на получение конкурсной документации.
Дата окончания приема заявок - 27 сентября 2005 г. до 10
часов (время местное).
Дата, время и место проведения конкурса - 27 сентября 2005
г. в 11 часов (время местное) по адресу организатора.
Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к
участникам конкурса содержится в конкурсной документации.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения
в любой момент до определения победителя, не неся при этом
никакой ответственности перед участниками, которым такое
действие может принести убытки.
Срок заключения государственного контракта; в 10-дневный
срок после проведения конкурса.

Свердловская областная клиническая
психиатрическая больница
объявляет о проведении открытого конкурса на поставку неф
тепродуктов на четвертый квартал 2005 г., 2006 г. за счет
средств бюджета Свердловской области.
Организатор конкурса: ОГУЗ “СОКПБ”.
Пакет конкурсной документации можно получить по адре
су: 620030, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8-й км, здание
администрации, юридический отдел с 11.00 до 12.00, при на
личии доверенности на получение документов. Телефон для
справок (343) 229-98-67.
Дата окончания приема заявок — 26 сентября 2005 г. в 12
часов по местному времени.
Дата проведения конкурса, перечень поставляемой про
дукции, сроки поставки и оплаты, требования к участникам
конкурса, условия государственного контракта указаны в кон
курсной документации.

Отпугнут ли электрические «шиты»
акул от напааений на людей?
Исследователи ЮАР и Австралии разрабатывают элект
рический «щит», призванный уберечь купающихся от напа
дений на них акул.

Как сообщил в Дурбане один
из руководителей Южноафри
канского управления по изуче
нию акул Эбраим Дай, установ
ленные в прибрежной полосе ус
тройства будут посылать элект
рические импульсы, которые аку
лы не переносят. Это и будет их
удерживать от соблазна прибли
зиться максимально близко к
пляжам. Он заверил, что элект
рические «щиты» лишь создают
«дискомфорт» акулам, но ни в
коей мере не причиняют им вред.
Прототипы электрических
«щитов» уже применялись в 2000

Он жил

году в Сиднее во время Олим
пийских игр для защиты спорт
сменов-пловцов на сверхдаль
ние дистанции. Они также были
взяты на вооружение австралий
ской армией и полицией.
Вот уже три года любители
подводного плавания пользуют
ся персональными устройства
ми, которые отпугивают акул. Те
перь же, по словам Э.Даи, подоб
ные усовершенствованные и бо
лее крупные устройства будут ус
танавливаться в 400 метрах от
берега на расстоянии трех мет
ров друг от друга. Объединен

три

ные в единую сеть, они и образу
ют «щит», который должен охра
нять от акул весь район купания.
Работа над ним будет заверше
на через год.
Южноафриканские экологи
неодобрительно отзываются о
проектируемом электрическом
«щите», считая, что он будет опа-сен для этих огромных рыб. На
пример, представитель органи
зации «Проект по охране акул»
Энди Кобб говорит, что в ЮАР нет
реальной проблемы нападения
акул на людей.
Некоторые пляжи в ЮАР уже
защищены от нежеланных визите
ров специальными сетками, одна
ко в них довольно часто запутыва
ются акулы и дельфины, что в ряде
случаев приводит к их гибели.

миллиона лет назад

Сальвадорские палеонтологи обнаружили'
череп и другие части скелета мастодонта,
обитавшего на территории центральноаме
риканской страны предположительно три
миллиона лет назад. Находка была сделана
на берегу реки Томаяте, в 12 км к северу от
сальвадорской столицы Сан-Сальвадора.

Найденный череп длиной 80 см и весом более
100 кг принадлежал молодой особи вымерших мле

копитающих отряда хоботовых, древнего родствен
ника мамонтов и слонов.
Ранее в бассейне этой же реки, имеющем, по
мнению специалистов, особое значение для изуче
ния миграций доисторических млекопитающих,
были найдены фрагменты скелетов саблезубых тиг
ров, глиптодонтов (вымершее семейство млекопи
тающих отряда неполнозубых; близки к броненос
цам) и гигантских ленивцев.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

клеток будет осуществляться под
руководством компании «Лазарон», которая недавно впервые
официально пригласила граждан
ЮАР пользоваться его услугами.
Одной из первых такое решение
приняла жительница Кейптауна
Джуанита Страчан, которая гото
вится стать матерью. По инфор
мации врачей, в начале сентяб
ря у нее должен родиться ребе
нок. Появление этого банка в
ЮАР стало для нее радостным
событием, поскольку воспользо
ваться услугами подобных уч
реждений в других странах она
не в состоянии из-за дороговиз
ны. Джуанита сказала, что ее
мама умерла от рака груди, и те
перь надо сделать все возмож
ное для того, чтобы обезопасить
ребенка. Эта услуга южноафри
канского банка эмбриональных
клеток обойдется ей в 6500 ран
дов (1000 долларов). Кроме того,
за хранение она будет платить
ежегодно всего 120 рандов.

ЧРЕЗМЕРНОЕ употребление сладких газирован
ных напитков приводит к
ожирению, диабету и раз
рушению зубов, заявила
американская обществен
ная организация Центр за
науку в общественных интеоесах.

В этой связи она обратилась
к правительственному управле
нию по контролю за качеством
продовольствия и медикамен
тов США с призывом обязать
частные компании прикреплять
специальные наклейки на гази
рованные напитки, информиру
ющие о вреде содержимого,

намерен запустить на орбиту Китай
Китай в 2008 году запустит на орбиту самый совершенный''
в мире солнечный телескоп. «Наш телескоп с мощнейшим оп
тическим разрешением может собрать для землян обширную
научную информацию о Солнце», - считает руководитель это
го амбициозного проекта, астроном Цзинь Шэнчжэнь.

Как пишет газета «Чайна дейли», аппарат, оснащенный двумя
метровыми в диаметре оптичес
кими телескопами, будет выве
ден на 730-километровую синх
ронную орбиту. Помимо этого, в
двухтонную конструкцию вмонти
рованы радио- и широкополос
ный спектрографы, рентгено
вский и гелиоспектральный теле
скопы. Аппарат рассчитан на ра
боту в течение трех лет с момен
та запуска. По предварительным
данным, проект обойдется в 1,2
млрд, долларов.
По словам Цзиня, телескоп бу
дет сканировать солнечную по
верхность в диаметре 70 км. Это
в 10 раз точнее сканирования ра
ботающего сейчас в космосе аме
риканского солнечного телеско-

па SOHO. Китайский аппарат бу
дет использоваться для изучения
солнечных магнитных полей,
структуры поверхности Солнца,
собирать данные о накопленной
энергии, возникновении солнеч
ных вспышек, а также взаимном
влиянии Земли и Солнца.
До настоящего времени запу
щено более 130 спутников, пред
назначенных для исследования
Солнца, 20 из них до сих пор на
ходятся на орбите. Ученые по
лагают, что данные, которые
можно получить в результате ис
следования Солнца, станут клю
чом к разгадке эволюции Сол
нечной системы и всего косми
ческого пространства.

Алексей МОРОЗОВ.

Целый парк
батарей!
Крупнейший в мире парк солнечных батарей стоимостью^
50 млн. евро официально принят в эксплуатацию на юге Германии. Парк состоит из трех объединенных в единую сеть
солнечных энергетических установок близ городов Мюльха
узен, Фельбург и Дитерсбург (земля Бавария).
На обращенных к солнцу
склонах холмов установлены в
общей сложности 57,6 тыс. мо
дулей совокупной мощностью
6,3 мегаватт, которые будут вы
рабатывать 6,8 млн. киловаттчасов электроэнергии в год. Та
кого количества достаточно для
удовлетворения потребностей
около двух тысяч домовладений
из четырех человек. При выра
ботке такого количества элект
ричества на обычных тепловых
электростанциях выброс в ат
мосферу углекислого газа со
ставил бы около семи тысяч тонн
в год. Парк солнечных батарей

начал вырабатывать электро
энергию еще в декабре прошло
го года, однако включен в еди
ную энергетическую систему
только сейчас.
Как отмечают эксперты, Гер
мания уверенно лидирует в ис
пользовании экологически чис
той энергии солнца, однако ре
альным экономическим факто
ром солнечная энергетика пока
не стала. Один киловатт-час
«солнечного электричества» сто
ит более 45 центов при средне
германской цене в 2,5 цента.

Олег АРТЮШИН.

А в результате —
ожирение и диабет
как это делается на пачках си
гарет.
Подобные предупреждения
необходимы, чтобы уменьшить
растущее число молодых людей,
потребляющих газированные на
питки, считают специалисты
Центра за науку в общественных
интересах. «Сладкая газировка
раньше была редким удоволь
ствием, сейчас люди пьют ее
каждый день», - заявил Майкл
Джейкобсон, исполнительный
директор Центра. В таких напит

ках содержатся только калории,
и нет никаких питательных ве
ществ, добавил он.
Однако компании, производя
щие продукты питания и напит
ки, отклонили призыв прикреп
лять наклейки, заявляя, что это
ограничит потребительский вы
бор. «Люди лучше, чем прави
тельство, разберутся, какие про
дукты и напитки для них лучше»,
- сказала Сьюзан Нили, глава
американской Ассоциации про
изводителей напитков.

Редчайший вид сосиы
удалось вырастить австралийским ученым
Л

Редчайший вид сосны, отнесенный археологами к эпохе
динозавров, удалось вырастить австралийским ученым. Как
передают местные СМИ, дерево, возраст которого достига
ет 200 миллионов лет, было широко распространено на пя
том континенте еще в юрский период, однако, по мнению
специалистов, не смогло сохраниться до наших дней.

Ошибочные предположения
об этом были развеяны сравни
тельно недавно, когда 11 лет на
зад по счастливой случайности
доисторическое растение было
обнаружено британским иссле
дователем на территории авст
ралийского национального пар
ка в Голубых горах. После чего

его ростки были переданы уче
ным для выращивания сосны в
лабораторных условиях под бди
тельным присмотром ботаников.
Это хвойное растение род
ственно обезьяньему дереву. Так
называемая Воллемская сосна
имеет плотную сине-зеленую ли
ству и достигает высоты 40 мет

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ров. Ее пупырчатую кору экспер
ты сравнивают с популярными
злаковыми мюсли.
В настоящее время природ
ный фонд штата Новый Южный
Уэльс и Национальная служба
парков и живой природы присту
пили к выдаче специальных раз
решений на размножение и про
дажу саженцев этого экзотичес
кого дерева. Как полагают уче
ные, подобное лицензирование
позволит в дальнейшем сохра
нить уникальную сосну в природ
ных условиях.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Областная
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Поп звук барабана
и стакан молока

■ ПОДРОБНОСТИ

Праздник в ДШВСе
удался на славу

преподнесли артисты Уральско
го народного хора, певец Вале
рий Топорков, со своими номе
рами выступили танцоры и ак
робаты. Потом на сцену вышли
герои II летней Спартакиады
учащихся России, финалы кото
рой прошли в Челябинске и по
итогам которой молодые свер
дловские дарования завоевали
третье командное место. Фи
нальным аккордом праздника
стал гимн свердловского спорта
в исполнении певца Г.Звягинова.
Вечером перед Дворцом иг
ровых видов спорта встречей
участников сверхдальней легко
атлетической российско-бри
танской эстафеты Владивосток
— Санкт-Петербург торжества
продолжились. В ней, кроме
британских и российских мара
фонцев, участвовала большая
группа сопровождения, в кото
рую входили бегуны области из
Екатеринбурга, Ревды, Асбеста,
Камышлова. Большой единой
красочной командой, тепло
встреченные горожанами, они
пробежали по улицам Екатерин
бурга.

Под мелодию знаменитой
песни “Катюша" в исполнении
солиста
академического
Уральского русского народно
го хора Сергея Дружинина в
лучшем спорткомплексе Рос
сии по итогам 2004 года начал
ся большой праздник в честь
Дня физкультурника.

“Красная горка” - один из немногих лагерей, бывших
пионерских, ныне - оздоровительных, чья история не
прервалась в лихую эпоху великих российских
катаклизмов. Основанный для загородного отдыха
детишек сотрудников Уральского алюминиевого
завода, он и поныне верен своей традиции. Вот уже
пятьдесят пять лет.

—Здрасьте, — приветство
вал третью лагерную смену
генеральный директор УАЗа
Борис Смоляницкий. Когда я
был маленьким, я тоже ездил
сюда. Иногда на все три сме
ны. И я точно знаю, что имен
но здесь я понял, что такое
плечо друга. А сейчас я счас
тлив, что мы обустроили еще
один корпус.
10 августа большие и ма
ленькие жители СУАЛ-Сити
(так на языке красногорцев
называется их лагерь) отме
чали юбилей старейшей дет
ской здравницы Среднего
Урала. Гостей на дне рожде
ния было много: заместитель
председателя областного
правительства Семен Исаа
кович Спектор, министр тор
говли, питания и услуг Вера
Петровна Соловьева, администрация УАЗа, представи
тели профсоюзов, медицин
ских и социальных учрежде
ний, друзья из соседних ла
герей.
Пожалуй, единственные,
на чьих глазах творилась вся
история лагеря - гипсовые
скульптуры пионеров, сохра
нившиеся с 50-х годов. Вык
рашенные характерной для
того времени серебрянкой
барабанщицы и горнисты на
поминают взрослым об их да
леком красногалстучном дет
стве, проведенном здесь,
средь сосен и берез. Усилил
ностальгию и “настоящий”
пионерский отряд со всей по
лагающейся атрибутикой:
пенно-белые блузки и темные
юбки, банты, пилотки, галсту
ки, горны-барабаны. Именно
они и открывали торжествен
ный парад, а позже исполни
ли танцевальную (в стиле рет
ро) композицию “Не забыва
ется такое никогда”. Мимо
трибун гостей, принимавших
парад, шествовали танцоры,
поварята и футболисты. Ма
ленькие девочки прошелес
тели в воздушных платьях,
держась за руки крепких мо
лодых людей - представите
лей разных цехов Уральского
алюминиевого завода, кото
рый ни на год, ни на день не
оставил без внимания и за
боты свой лагерь.
Среди юбилейных мероп
риятий был большой празд
ничный концерт, в котором
участвовали все горожане
СУАЛ-Сити и приехавшие в
гости жители
соседних
“Исетских зорь” и “У трех пе
щер”. Затем - шикарный
обед и небольшой отдых, пе
решедший в затянувшиеся
не на один час гуляния с иг
рами, конкурсами, сюрпри-

зами и подарками.
В калейдоскоп именинных
радостей попала и еще одна.
Областное министерство
торговли, питания и услуг
провело в этот день в “Крас
ной горке” традиционный
летний детский кулинарный
фестиваль. Кстати, тоже юби
лейный. Здесь было завора
живающее шоу барменов,
жонглировавших горящими
бутылками, были весьма по
лезные уроки и советы по
изысканному складыванию
салфеток (а способов насчи
тывается около сотни), про
шли мастер-классы по фи
гурной нарезке овощей, ког
да обыкновенная редька пре
вращается в необыкновенную
розу.
—Устраивая фестиваль,
мы преследуем не одну цель.

Первое - провести
действительно
вкусный праздник,
потому что отдых в
лагере - это всетаки праздник. Хо
тим показать высо
кое искусство на
ших поваров. С
другой стороны,
через конкурсы,
выставки, презен
тации мы занима
емся активной про
фориентацией. Нам
очень хочется, что
бы кто-то из детей
заинтересовался
профессией пова
ра, кондитера или
бармена. И, воз
можно, через не
сколько лет они
придут учиться и
работать в наши кафе и рес
тораны. За пять лет убеди
лись, что детям такие празд
ники очень нравятся — ска
зала областной министр тор
говли Вера Соловьева.
Нынешний кулинарный фе

Первое поздравление прозву
чало из уст ветерана Великой
Отечественной войны Василия
Горбенко, участника первого со
ветского физкультурного празд
ника, проведенного в Днепро
дзержинске в 1939 году. Затем
выступил заместитель председа
теля правительства Свердловс
кой области Семен Спектор, про
звучали теплые слова областно
го министра по физической куль
туре, спорту и туризму Владими
ра Вагенлейтнера, отметивших
всенародный характер Дня физ
культурника: ведь отмечают его
люди всех отраслей народного
хозяйства, ратующие за здоро
вый образ жизни и отдающие ему
свой досуг.
Звучали слова приветствен
ных телеграмм руководителей
спортивного руководства России
и Олимпийского комитета стра
ны. На импровизированную сце
ну, которой стала на этот день
арена ДИВС “Уралочка”, выходи
ли М.Самойлов, В.Сергиенко,
С.Гультяев, В.Макаров, Е.Волко
ва, Г.Севастьянов, которым были
вручены награды за вклад в раз
витие физической культуры и
спорта. Музыкальные подарки

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: участники
сверхдальней легкоатлети
ческой российско-британс
кой эстафеты Владивосток —
Санкт-Петербург бегут по
улицам Екатеринбурга.
Фото
Владимира РАДЧЕНКО.

Готовь состав летом

стиваль не стал исключени
ем. Тему праздника выбра
ли актуальную - молоко, так
чтимое нашими предками
"белое золото". Из него (а
также из производных про
дуктов) приготовили вкус-

ную выставку кулинары-про
фессионалы. Они делом и
словом активно настаивали
на том, что, если включить
фантазию, то творог, смета
на, молоко могут быть не
только полезными (что бе
зусловно), но и безумно
вкусными, красивыми и ин
тересными. Кульминацией
кулинарного шоу стал мо
лочный конкурс, организо
ванный министерством со
вместно с ООО "Первая мо
лочная компания" и Россий
ской Ассоциацией “Жизнь
без переломов и остеопоро
за” — одним из самых стра
стных пропагандистов мо
лочных продуктов. Ребятам
предлагалось не только
вспомнить все клички коров
и перечислить все извест
ные им молочные продукты,
но и отличить с завязанны
ми глазами ряженку от снеж
ка, накормить друга творо
гом, нахваливая продукт, на
скорость выпить всей коман
дой пакетики с кефиром и
йогуртом. Если вы думаете,
что дети морщились от сло
ва “молоко” или бросали не
допитой упаковку кефира, то
ошибаетесь. Все имело не
просто спрос, но и колос
сальный успех. Любят дети
молоко, хоть и проигрывает
оно в рекламе и упаковке
"фанте" или “скелетонам". А
в финальном конкурсе, где
нужно было придумать рек
ламный слоган, они были ка
тегоричны: “Молоко - это
сила, когда мы вместе”.
Любовь к молоку нашла
подтверждение и на выстав
ке кулинарного творчества,
где среди сметанного желе,
йогуртового суфле, творож
ников была выставлена и
продукция Каменского мо
лочного завода. Творожки,
йогурты, коробки со снежком
и творожными пастами ушли
просто влет.
—Нынешний День молока
в “Красной горке” - первый
шаг на пути к формированию

областной
программы
“Школьное молоко”. Многое
в этом деле зависит от воз
можностей товаропроизво
дителей - сделать удобную
расфасовку, интересные
упаковки. Но немаловажно и
то, как мы поднесем продукт
детям: через игру, через со
ревнование, возбудим инте
рес к молоку или будем на
зидательно совать ему ста
кан и убеждать в полезности
напитка. А то, что дети к мо
лочным продуктам неравно
душны, мы в этом сегодня
убедились,- прокомменти
ровала вкусный праздник
Вера Петровна.
...Закончив пить молоко и
читать ему хвалебные оды,
жители СУАЛ-Сити и его гос
ти отправились на освоение
других праздничных точек,
между делом зарабатывая
местную валюту - “суалики”.
-В этой игре ребята на
собственном опыте познают,
как и откуда берутся деньги.
И вообще, лагерь - это не
только то место, куда мы
вкладываем средства, но
именно здесь начинается
идеологическая работа по
выполнению производствен
ного плана нашего предпри
ятия, — уверен генеральный
директор УАЗа Борис Смоля
ницкий. Ни больше, ни мень
ше.
Подтверждение его слов
повсюду. Главная аллея ла
геря идеологически “укра
шена” не только гимном Рос
сии, но и доступной для де
тей информацией о заводе.
Рядом с триколором на флаг
штоке развевается и флаг
СУАЛа, составной частью ко
торого и является УАЗ. Утро
в лагере начинается с речев
ки: “УАЗ был, УАЗ есть, УАЗ
будет”, а вечером над лаге
рем проносится дружное:
“УАЗ - это я, УАЗ- это мы, УАЗ
- это лучшие люди страны”.
Может быть, именно с это
го начинается Родина?
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

возглавившего
щелковский
“Спартак”, на посту главного тре
нера появился Аркадий Белый.
Появились в команде нападаю
щие из“Леман-Пайпа” Руженцев
и Абрамов.
Чемпионы России московс
кие динамовцы после ухода Руд
нева пригласили на пост главно
го тренера Виктора Папаева из
“ВИЗ-Синары”. Кроме того, ли
деры российского мини-футбо
ла укрепили состав бывшими со
перниками из бельгийского “Аксьона-21", одолевшем москви
чей в финале Кубка УЕФА, Энри
ке и Келсоном. Компанию им со
ставит вратарь донецкого “Шах
тера" Попов.
Из команд, являющихся пре
тендентами на медали, тише
всех ведет себя "ВИЗ-Синара”.
Впрочем, нашему клубу “резкие
телодвижения” и несвойственны.
Ушел в Югорск Евгений Трифо
нов, а Алексей Алексеев вновь
решил вернуться в большой фут
бол и принял приглашение ниж
нетагильского “Уральца”, где,
кстати, и начинал свою карьеру.
Гурам Мчедлишвили стал глав
ным тренером дубля, сменив
шем на этом посту Сергея Скоровича, принявшего первую ко
манду. Пока новичков в “ВИЗе"
нет, надежды на усиление игры
связаны с тем, что в качестве
футболистов основного состава
сможет проявить себя кто-то из
недавних дублеров. Ставка на
собственных воспитанников дело хорошее, но если визовцы
всерьез хотят выиграть “золото”,
то пара бразильцев уровня сбор
ной “ВИЗ-Синаре” совсем бы не
помешала.

МИНИ-ФУТБОЛ
Чуть меньше месяца остает
ся до старта нового чемпиона
та, а подготовка к нему идет
полным ходом. И в эту пору
главный интерес у болельщи
ков вызывают изменения в со
ставах команд.

Наиболее активными участни
ками своеобразного трансферно
го рынка пока являются “Нориль
ский никель” и югорская команда
“ТТГ-ЯВА”, явно нацелившиеся на
медали. Норильчане не только се
рьезно изменили состав, но и
вновь пригласили тренировать
команду Юрия Руднева. Помогать
ему станет известный в прошлом
футболист "Дины” Тимур Алекберов. Сибиряки подписали кон
тракт с одним из лучших игроков
планеты — Вандером Кариокой,
игравшем в итальянской “Арузеньяно Грифо”. Изъявил желание
выступать за “Никель” самый ре
зультативный из россиян участник
прошлого чемпионата страны
Сергей Иванов из московского
“Динамо”. Компанию им составят
Кузнецов (“Тулпар”, Казахстан) и
два питерца — Михайлов и Шере
метьев.
Не менее серьезные измене
ния в "ТТГ-ЯВА”. Отчислены Сер
жио, Амандус, Кудряшов, Рябов.
На смену им пришли мастерови
тые бразильцы:обладатель Кубка
УЕФА в составе бельгийского “Аксьона-21” Эдер и игравший в ис
панской “Сарагосе” Клудиньо. В
комплект к легионерам приглаше
ны екатеринбуржцы Евгений Три
фонов (“ВИЗ”) и Николай Безрученко (“УПИ").
Упустившая в последнем мат
че бронзовые медали “Дина" ре
шила поменять главного тренера.
Вместо Виктора Владющенкова,

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ХОККЕЙ. Завтра в четырех городах страны начинаются матчи
предварительного этапа чемпионата страны. Все три команды нашей об
ласти - «Уральский трубник» (Первоуральск), «Маяк» (Краснотурьинск) и
«СКА-Свердловск» (Екатеринбург) - выступят в Первоуральске, а их со
перниками станут «Кузбасс» (Кемерово), «Металлург» (Братск) и «Сибсельмаш» (Новосибирск).
Турнир пройдет в два круга и завершится 18 августа. Начало матчей
ежедневно в 09.00, 10.45, 12.30, 16.00, 17.45, 19.30. По две сильнейших
команды из каждой группы выходят в финал.
ФУТБОЛ. Алапаевский “Фанком" после двух кругов занимает второе
место в чемпионате Урала и Западной Сибири в третьем дивизионе. Де
бютанты турнира выступают очень уверенно, именно "фанерщики” нанес
ли единственное поражение лидеру тюменской “Тюмени”.
Два последних матча алапаевцы провели в Омске и дважды выиграли.
Сначала “Фанком" разгромил “Беркут” — 5:1, а затем не дал шансов “Мол
нии”, победив сибиряков со счетом — 4:2.
Лучшим бомбардиром команды является Городилов, забивший четыре
мяча.
Теперь командам предстоит провести игры заключительного, третьего
круга.
Таблица розыгрыша. Положение команд на 12 августа
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■ ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ

Он, она и фотограф

ПИШИТЕ НА СЕВЕР
На острове Хейса (Земля Франца-Иосифа) открылось самое
северное в мире почтовое отделение. Ему присвоен почтовый
индекс — Архангельск 163100. Именно здесь расположена и са
мая северная на планете метеорологическая станция. На острове
пока живут только четыре человека, но им тоже необходимо иметь
постоянную связь с родственниками на Большой земле.
Специально для открытия почтового отделения изготовлены
два новых календарных штемпеля — “Северное управление гид
рометеорологической службы 163100” и “Научно-экспедицион
ное судно “Михаил Сомов” 163020”.

Человеческая жизнь предполагает лирику и драматизм, радость и
горе, слезы и умиротворение. Чувственная гамма бесконечна,
особенно если это касается взаимоотношений мужчины и
женщины. Часть из этого бесконечного представлена на
фотовыставке Радиса Сибагатуллина “Он и она”, которая
открылась в Екатеринбургском ДК железнодорожников. На
выставке представлены несколько десятков фотографий. И каждая
из них, не сомневайтесь, вызовет улыбку.

СТО ЛЕТ - ДЛЯ НЕГО НЕ СРОК

На одном снимке народная ар
тистка России София Ротару на
сцене обнимается с милиционе
ром, на другом, черно-белом
фото, мужчина и женщина дрем
лют в совершенно пустом вагоне
электрички. Вся “соль” момента в
коротком и очень емком названии
“Вагон на двоих”.
—Чтобы поймать ироничные
моменты, надо и самому иметь
чувство юмора — улыбается
Радис Сибагатуллин, — конеч
но, нужно еще терпение. Ради
некоторых снимков наблюда
ешь за людьми не по одному
часу...
В конце 90-х Радис Фазило
вич получил приз III Российско
го фотофестиваля в Москве, вто
рой приз на международной вы-

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Цена извоза —
автомобиль
Управление ГИБДД озабочено участившимися
случаями нападения на людей, занимающихся
частным извозом.
Девятого августа в 6 ча
сов 30 минут утра двое мо
лодых людей на улице
Цвиллинга в Екатеринбурге
остановили автомашину
ВАЗ-2101 и попросили под
везти их к месту работы.
Сев в автомобиль, они из
били водителя и, вытолкнув
его из салона, попытались
скрыться на похищенной
“копейке”. Пострадавший
незамедлительно обратил
ся в милицию. По рации де
журный сообщил об угоне
всем нарядам ДПС. Уже че

Петрозаводчанину Василию Андреевичу Макаршину исполни
лось 105 лет. Но дедуля полагает, что еще маловато пожил на
этом свете.
Он родился в деревне, все умел делать своими руками. Даже
дом в Петрозаводске построил сам, где до сих пор и живет вмес
те с племянницей. А по профессии Василий Андреевич — води
тель, до пенсии работал в городском автотранспортном предпри
ятии. Участвовал в гражданской и Великой Отечественной вой
нах.
Сегодня Василий Макаршин занят очень серьезным делом.
Пишет книгу. Как сказала его племянница Валентина Ершова, это
уже несколько толстых тетрадей.

дям снимки, где он и она — маль
чик и девочка, муж и жена... кот и
собака — могут вызвать улыбку
зрителя, — говорит Радис Фазилович

—Моя любимая тема — фото
юмор. Чаще смешные кадры уда
ется поймать, когда наблюдаешь
за мужчиной и женщиной. Не так
давно возникла идея показать лю-

рез пять минут нерадивые
угонщики были задержаны
нарядом ДПС ГИБДД Ле
нинского РУВД. Ими оказа
лись неработающие Ф.
1982 года рождения и Б.
1974 года рождения. В от
ношении обоих возбуждено
уголовное дело по части 2
статьи 161 УК РФ. Автома
шина возвращена владель
цу.

Пресс-служба УГИБДД
ГУВД
Свердловской области.

В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ
И ЖЕНЩИНЫ ДО 45 ЛЕТ С САНИТАРНЫМИ КНИЖКАМИ.
Иногородним оплачивается проезд.
Тел.: 268-22-32, 339-56-05, Елена Юрьевна.

ОАО “Ямальская железнодорожная компания”
требуется на работу машинист железнодорожного крана
грузоподъемностью до 25 тонн.

Обращаться: ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.26-го
съезда КПСС, д.3, тел. (34949) 3-43-75, 3-40-14.

Предприятие примет на постоянную работу
водителя а/вышки — з/п от 12000 руб.,
механизаторов, з/п — 10000 руб.
Иногородним предоставляется общежитие.

Тел. (343) 260-55-03, 260-55-06.
Для работы в Западной Сибири требуется энергетик
для обслуживания строительных работ
на нефтепроводе.
Стаж работы не менее 3 лет.
Резюме отправлять на e-mail: neftedt@nptus.ru и по факсу
8-3466-64-11-88. Контактное лицо: Сайфуллин Рафаил Ахметратифович, тел.: 8-3466-53-25-02.

48 СУТОК без еды, без
огня, без общения с
живыми людьми, под
постоянным гнетом
полчищ комаров и паутов
скитался в лесу житель
п.Азанка Качуков
Владимир Иванович,
работающий на вахтовом
участке
лесозаготовителей в
бывшей д.Хмелевск
Таборинского района.
Спустя месяц после его
исчезновения был объявлен
розыск с публикацией в рай
онной газете “Призыв”: “ОВД
Таборинского района разыс
кивается Качуков Владимир
Иванович, 7 сентября 1958
года рождения. В июне 2005
года Качуков В.И. вышел из
д.Добрино в сторону вахто
вого участка “Хмелевск” и до
настоящего времени его ме
стонахождение неизвестно".
Рейдовая бригада мили
ции прочесала окрестный
лес, надеясь по запаху трупа
(живым уже никто не надеял
ся найти) определить место
трагедии. Однако поиски не
увенчались успехом.
Каково же было удивление
сельчан, когда 7 августа они
увидели живого и невреди
мого, хотя изрядно уставше
го, в рваной одежде, пропав
шего Робинзона.
Он даже за медицинской
помощью не стал обращать
ся: “А зачем? Я чувствую, что
здоров, ничего не болит и
давление нормальное. Толь
ко есть очень хочется”.
Спустя сутки после реаби
литации мне довелось по
жать руку этому мужествен
ному человеку и расспро
сить, как все было.
С 1989 года В.И.Качуков
работает сучкорубом в Азанковском леспромхозе. Нынче
их бригада выехала на заго
товку леса в Таборинский
район, вахтовики на выход
ные разъехались по домам, а
он остался в качестве сторо
жа охранять технику, ГСМ,

(“Труд”).

БАШКИРИЯ ПУСТИТ К СВОИМ НЕДРАМ
ФЕДЕРАЛОВ
ставке в Армавире, участвовал
на фестивале в Габрово. Все это
благодаря его блестящему уме
нию фиксировать на пленку за
бавные моменты нашей жизни.
Некоторые из представлен
ных в ДК железнодорожников
снимков сделаны двадцать пять,
а то и тридцать лет назад. Так
что “Он и она” — это еще и сво
еобразная летопись человечес
ких взаимоотношений за чет
верть века.

В проекте у Радиса Сибага
туллина развернутая выставка о
российском Севере, к которой,
по словам автора, осталось
доснять всего несколько кад
ров.

Елена ДУРЕКО.
НА СНИМКАХ: “Не пей из боч
ки — козленочком станешь...”;
романс; вагон на двоих.
Фото
Радиса СИБАГАТУЛЛИНА.

■ ФАКТОР СТРАХА

Последний герой
рабочий инвентарь, включая
рацию. Приспичило же его
сходить за продуктами в бли
жайшую деревню Добрино,
что в 15 километрах, по ста
рой, зарастающей уже ле
сом, дороге.
Дошел нормально, купил у
местных жителей только лука
и чеснока, покурил с мужика
ми, те его еще отговаривали,
мол, переночуй, отдохни,
куда пойдешь на ночь глядя.
Да ответственность на себе
он чувствовал, там без при
смотра столько добра, хоть и
нет поблизости людей, да
мало ли что. И отправился в
обратный путь 20 июня. Не
думал, что он окажется таким
долгим и изнурительным.
В сумерках уже понял, что
заблудился. Попал под дождь
с грозой, единственный ко
робок спичек промок. С лу
ком и чесноком пришлось
расстаться, а больше за па
зухой ничего не было. От ко
маров ночами и паутов днем
некуда было укрыться. Спал
где придется: под кочкой, в
корнях дерева.
Сначала питался земляни
кой, траву какую-то ел. Так
прошла неделя, пока обесси
левший не вышел к един
ственному заброшенному
дому в отжившей свой век
д.Алька. Все-таки крыша
была над головой, здесь и
обосновался. Иногда бил же
лезной трубой по ржавой
бочке в надежде, что кто-то
услышит. К шесту привязал
тряпку и приготовился подать
сигнал, если полетит само
лет или вертолет. На сосну
залазил для осмотра, упал.
Сколько пережил за это
время, он говорит, и врагу
не пожелаю. Убивал змей,
рвал руками и ел. В пищу

шли лягушки, кузнечики все, что помогало выжить.
Мысль эта постоянно была
в голове - жить во что бы то
ни стало. Воду пил протух
шую из старой автомобиль
ной шины, дождем прине
сенную, вместе с травой и
листьями. Во сне только и
видел хлеб.
Пытался выйти на зарос
шую дорогу, но угодил в бо
лото, едва вылез из тряси
ны. Пришлось держаться
вблизи заброшенной избы в
надежде, что кто-нибудь
сюда заявится. Силы с каж
дым днем покидали скиталь
ца, едва передвигался с по
мощью палки, больше ле
жал.
Ему просто повезло, что в
поисках запчасти к копнообразователю сюда, к старой
свалке техники, пришли ме
ханизаторы из Добрино Анд
рей Шутов и Юрий Лещуков.
Встретил их от двери об
росший, одна кожа да кости,
человек в тряпье. Об исчез
новении Качукова они слы
шали и сразу поняли, что к

чему. С собой была домаш
няя снедь: яйца, хлеб, огур
цы. Дали поесть немного,
чтобы не испортить желудок,
а по дороге домой еще раз
пять подкармливали.
Очухался немного. А когда
сигарету закурил - голова
кругом пошла, опьянел, при
шлось привал делать.
Сегодня Владимир Ивано
вич в норме,за ним по-мате
рински ухаживает 69-летняя
Нина Александровна Шутова,
отпаивая деревенским моло
ком. Спрашиваю, поел бы
сейчас кузнечиков или лягу
шек?
—Нет, ни за что, приелись
они в лесу, хотя тогда отвра
щения к ним и вкуса не чув
ствовал, очень хотел выжить.
Но в пору отчаяния молил
Бога, чтобы молния ударила
и покончила разом все мои
беды.
Николай МАЛЕВИЧ.
НА СНИМКЕ: Владимир
Качуков вместе со своими
спасителями А.И.Шутовым
и Ю.В.Лещуковым.
Фото автора.
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Линкольн Шесть-Эхо (Макгрегор) - житель на вид
утопического, но охраняемого поселения середины XXI
века. Как и все обитатели этого тщательно контролиру
емого пространства, Линкольн надеется оказаться сре
ди тех, кого отправят на “Остров” - якобы последнее
незагрязненное место на планете. Но очень скоро Лин
кольн обнаруживает, что абсолютно всё, что касается
его существования - ложь. И он, и все остальные жите
ли поселения - не кто иные, как человеческие клоны,
чье единственное предназначение - обеспечивать сво
их людей-двойников “запасными частями". Понимая,
что рано или поздно наступит и его черед, Линкольн
вместе с подругой по несчастью, красавицей Джордан
Два-Дельта (Йоханссон), решаются на отчаянный по
бег. Неуклонно преследуемые властями зловещей орга
низации, которая прежде давала им приют, Линкольн и
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Джордан спасаются бегством ради сохранения соб
ственных жизней, чтобы в буквальном смысле встре
титься со своими создателями...

С 11 августа
“ОСТРОВ”
(Дом Кино, “Юго-Западный”,
“Знамя”, “Космос”)

БРИС ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
(“Космос”)

Брис - тридцатилетний сынок богатого папочки.
Он живет в Ницце, на побережье Средиземного моря,
и ведет типичный образ жизни "золотой молодежи":
организует бесчисленные вечеринки, бессовестно
тратит отцовские деньги. Его хобби - серфинг! Его
библия - фильм “На гребне волны”! Брис становится
рекордсменом Ривьеры как единственный серфин
гист на всем побережье, а еще как первый серфин
гист, который в своей жизни не оседлывал ни одной
волны (ну не бывает на Лазурном берегу волн для
серфинга!)...

Единая Справочная Служба
3-726-726

Об этом заявил вчера глава Федерального агентства по недро
пользованию России Анатолий Ледовских после подписания с пра
вительством Башкирии Соглашения о взаимодействии агентства
и правительства республики при регулировании отношений в сфе
ре недропользования. Анатолий Ледовских надеется, что “теперь
республика предоставит допуск к геологоразведке и эксплуата
ции недр на территории объекта и другие компании, а не только
“Башнефть”, и будет приглашать их на аукционы". В правитель
стве Башкирии, в свою очередь, надеются на достаточное финан
сирование геологоразведочных работ из федерального бюджета
в этом году в размере 135 млн. руб., в следующем — в размере
350—500 млн. руб.

(“Известия”).

■ КУЛЬТУРА И ПРАВО

Дом писателей
достался литераторам
Свердловская прокуратура окончательно разрешила спор
между литераторами и бизнесменами по поводу Дома
писателей в Екатеринбурге. Надзорный орган признал
незаконным возведение пристроя у здания по адресу
Пушкина, 12, начатое ООО «Маркет-Сервис».
Прокуратура Свердловской
области установила, что строи
тельство было начато без необ
ходимого согласования и заклю
чения ряда контролирующих ор
ганов.
За использование при строи
тельстве земельного участка без
правоустанавливающих доку
ментов, нарушения законода
тельства о санитарно-эпидеми
ологическом благополучии на
селения и осуществление стро
ительных работ без соответству
ющего разрешения на ООО
«Маркет-Сервис» различными
контролирующими органами на
ложены
административные
штрафы.
Кроме того, по фактам само
управных действий со стороны
ООО «Маркет-Сервис» при воз
ведении пристроя и повреждения
здания Дома писателей прокура

турой Ленинского района Ека
теринбурга возбуждено уголов
ное дело по ст. 243 УК РФ (По
вреждение памятника истории и
культуры) и ст. 330 УК РФ (Са
моуправство), которое в насто
ящее время расследуется, сооб
щили в пресс-службе областной
прокуратуры.
Сейчас работы по возведе
нию пристроя приостановлены.
Прокурор Ленинского района
Екатеринбурга объявил руково
дителю ООО «Маркет-Сервис»
предостережение о недопусти
мости возобновления строи
тельных работ. Объект предпри
нимателям придется ликвидиро
вать. По постановлению главы
города, пристрой должен быть
снесен в срок до 25 августа.

Регион-Информ.

■ КРИМИНАЛ

"Погостил"
почти на 40 тысяч
За минувшие сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 363 преступлений, 209 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано шесть убийств — двойное в Ленинском
районе Нижнего Тагила, по одному в Орджоникидзевском
районе Екатеринбурга, Каменском районе КаменскаУральского, Алапаевске, Верхотурье и Сысерти, пять из них
раскрыто по горячим следам.
Зафиксировано семь случаев причинения тяжкого вреда
здоровью, четыре случая со смертельным исходом — по
одному в Каменске-Уральском, Дзержинском районе
Нижнего Тагила, Ирбите и Нижней Салде, три раскрыто
усилиями оперативников.
Сотрудники милиции задержали 159 подозреваемых в
совершении преступлений, троих находившихся в розыске.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 10 августа
2005 года средь бела дня у дома
по улице Ткачей двое праздно
шатающихся “мальцов”, увидев
катавшегося на “двухколесном
коне” своего сверстника, “вне
запно” захотели осуществить
свою заветную мечту и тоже по
кататься на этом же аппарате.
Для воплощения в реальность
своего “невинного” желания они
подошли к молодому человеку и,
угрожая ему извлеченным из
недр своей одежды ножом, пе
ресели на его велосипед сто
имостью 9000 рублей. Постра
давший тут же обратился за по
мощью к ближайшему милицио
неру, и она последовала неза
медлительно. В ходе патрулиро
вания нарядом патрульно-посто
вой службы милиции Октябрьс
кого РУВД близлежащих дворов
по приметам задержан один из
“экспроприаторов” — злодей
1992 года рождения, ученик
школы № 102. Следственно-опе
ративной группой в ходе рабо
ты по “горячим следам” был ус
тановлен и разыскивается со
участник задержанного — “кри
минальный ремесленник” 1991
года рождения, который нигде
не учится и не работает. Похи
щенный велосипед был изъят.
Возбуждено уголовное дело. За
держанный отвечает на вопро
сы следствия.
В ночь на 10 августа 2005 года
у дома по улице Коммунистичес
кой неизвестный похитил авто-

машину ВАЗ-2104. После обра
щения хозяина в правоохрани
тельные органы немедленно
был организован поиск пропав
шей “ласточки”, и это дало по
ложительные результаты — в
23.30 у дома по улице Восста
ния бдительно несущими служ
бу сотрудниками патрульно-по
стовой службы милиции Орджоникидзевского РУВД на похи
щенном авто был задержан молодой мужчина — рабочий ООО
“Мастер”. Возбуждено уголовное дело. Машина возвращена
благодарному владельцу, а любитель “ночной езды” проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.
9 августа 2005 года в 18.00
у дома по проспекту Ленина
сыщиками уголовного розыска
Железнодорожного РУВД в
ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий за
сбыт 0,71 грамма героина задержан неработающий 1979
года рождения. Оперативники
решили продолжить поиски, и
их настойчивость увенчалась
успехом — поздним вечером в
частном доме по улице Зеле
ной, расположенном в поселке
Горный Щит, в доме, где про
живал задержанный, у него
было изъято еще 16,72 грамма
героина. По этому факту воз
буждено уголовное дело. Орга
нами следствия выясняется ка
нал поставки смертоносного
зелья.
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