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актуально^ 

Конверты 
вне

закона
Правоохранительные 
органы Свердловской 
области сосредоточат свои 
силы на выявлении случаев 
выдачи заработной платы в 
конвертах. Такое заявление 
Р' ространила областная 
гТ” уратура на минувшей 
неделе.

Проблема “серой” оплаты 
труда - когда по ведомости вы
дается лишь малая часть, а все 
остальное работник получает 
“в конверте” - назрела давно. 
Сколько именно денег на Сред
нем Урале проходит “черным 
налом”, доподлинно неизвест
но, понятно лишь, что речь идет 
о достаточно крупной сумме. 
Согласно официальным дан
ным, озвученным губернато
ром Свердловской области 
Эдуардом Росселем на июльс
кой традиционной пресс-кон
ференции, в этом году рост 
объемов розничной торговли 
составил 137 процентов-люди 
стали покупать вещей и продук
тов почти в два с половиной 
раза больше, чем ранее. Зара
ботная плата за этот же период 
увеличилась всего на 23 про
цента. Таким образом,теневая 
заработная плата может пре
вышать официальную в не
сколько раз.

О том, что люди, соглаша
ясь на подобные условия рабо
ты, грабят сами себя в буду
щем, говорилось уже неоднок
ратно. Впрочем, довод этот до
вольно спорный - одни бы и 
рады получать все официаль
но, но у них нет выбора, другие 
с“конвертной” части в состоя
нии обеспечить себе безбед
ную старость сами. Потому 
речь уместнее вести не о ми
зерных пенсиях, образующих
ся с мизерных зарплат, а о не
доплате налогов в социальные 
фонды - то есть практически об 
ограблении государства.

С такими грабежами призва
на бороться межведомствен
ная рабочая группа по контро
лю за обеспечением трудовых 
прав граждан и легализации их 
доходов, куда вошли предста
вители прокуратуры, милиции, 
инспекции труда, министер
ства экономики и налоговики.

Как рассказали в пресс- 
службе прокуратуры Свердлов
ской области, в первую очередь 
проверкам подвергнутся пред
приятия, организации и инди
видуальные предприниматели, 
связанные с оборотом налич
ных денежных средств. Для вы
явления “серых" зарплат также 
будут использоваться сведения 
контролирующих и профсоюз
ных органов, информация, по
лученная в ходе оперативно
розыскных мероприятий.

Стоит отметить, что ранее 
акценты в правоохранительной 
деятельности были сосредото
чены на случаях невыплаты за
работной платы. Только за пер
вое полугодие 2005 года, когда 
кампания уже, по сути, пошла 
на убыль, в Свердловской об
ласти было возбуждено 59 уго
ловных дел, более 200 админи
стративных. Благодаря столь 
жестким мерам задолженность 
в области удалось снизить в 
разы.

Алена ПОЛОЗОВА.

Элуард РОССЕЛЬ:
"Я все в жизни старался 

пелать пл я людей"
Вчера губернатор Свердловской 
области официально стал почетным 
гражданином Екатеринбурга. В 
актовом зале здания администрации 
города на торжественном приеме 
почетных граждан, традиционно 
проходящем накануне празднования 
Дня Екатеринбурга, глава города 
Аркадий Чернецкий вручил Эдуарду 
Росселю нагрудный знак и бело
зеленую ленту с надписью “Почетный 
гражданин города Екатеринбурга”.

...Первый почетный гражданин в Ека
теринбурге появился в 1878 году. В архи
вных документах значится, что звание это 
в те годы воспринималось как “самая выс
шая награда, какою городское управле
ние может выразить свою признатель
ность за полезную общественную дея
тельность... Оказываемая таким вознаг
раждением честь действительно велика, 
как велика честь, оказываемая Государем 
Императором при награждении орденом". 
Правом выбирать достойнейших в то вре
мя обладала городская Дума. Но оконча
тельно решение представительного орга
на вступало в силу лишь после одобрения 
самим... царем. Именно поэтому, напри
мер, первого почетного гражданина Евге
ния Богдановича Екатеринбургская Дума 
выбрала еще 24 января 1877 года, а стал 
он таковым лишь в 1878 году: пока реше
ние дошло до столицы, пока было рас
смотрено, пока вернулось обратно... 
Ждать звания и официальных его атрибу
тов приходилось долго. Но они того сто
или.

Как указывают те же документы, “ве
щественным выражением городской на
грады были папка “из сафьяновой кожи 
шагрень ” шоколадного цвета на муаровом 
подкладе размером 9 на 12 вершков (40 
на 53 см). В верхнем левом углу помеща
лась чеканная серебряная монограмма 
имени награждаемого, полное имя посе
редине выполнялось серебряным тисне
нием, внизу располагался эмалевый герб 
города. Заказывалась такая вещь, как 
правило, у петербургских мастеров и сто

ила довольно дорого для того времени - 
110-150 рублей. В эту прекрасную облож
ку вкладывался приветственный адрес, 
который и вручался торжественно ново
испеченному почетному грах<данину”.

За 40 лет, прошедших с момента уч
реждения звания до революции 1917 
года, почетными гражданами города ста
ло всего 10 человек. Одни из них жили и 
трудились здесь долгие годы, другие за
езжали с визитами, третьи приносили 
благо городу, занимая высшие государ
ственные посты...

Советский и российский периоды жиз
ни Свердловска—Екатеринбурга на по
четных граждан оказались более урожай
ными. Сейчас полку почетных прибывает 
каждый год. Обычно накануне Дня города 
специальная комиссия, возглавляемая 
главой Екатеринбурга, - в нее по-прежне
му входят депутаты городской Думы, а 
также главы всех семи районов - избира
ет одного почетного гражданина. В юби
лейные же годы звания удостаиваются 
сразу трое.

Как уже сообщала “Областная газета”, 
17 августа на очередном заседании, вы
бирая из десяти претендентов, комиссия 
единогласно присудила звание “Почет
ный гражданин Екатеринбурга” губерна
тору Свердловской области Эдуарду Рос
селю.

-На основании решения комиссии “О 
присвоении звания"Почетный гражданин 
города Екатеринбурга” от 17 августа 2005 
года постановляю:присвоить звание“По
четный гражданин города Екатеринбур
га” губернатору Свердловской области 
Росселю Эдуарду Эргартовичу за много
летний созидательный труд, направлен
ный на улучшение благосостояния жите
лей города Екатеринбурга, большой лич
ный вклад в строительство уникальных 
объектов, определяющих лицо столицы 
Урала, - зачитал постановление № 771 
глава города Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий.

Под звуки фанфар он надел на плечи 
губернатора бело-зеленую ленту. Она,

нагрудный знак и специальное удостове
рение - те “вещественные выражения го
родской награды”, которые существуют 
сейчас. По сравнению с позапрошлым ве
ком, прямо скажем, негусто...

-Когда мне сказали о присвоении зва
ния “Почетный гражданин города Екате
ринбурга”, не скрою, для меня это было 
приятное событие, - ответное слово взял 
губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель. - Все, что я сделал за годы сво
ей работы, я делал и для Екатеринбурга. 
Мой жизненный принцип очень простой: я 
все в жизни старался делать для людей, 
для развития нашего Отечества, для раз
вития нашего родного Уральского края.

Эдуард Россель вспомнил свои первые 
дни на посту председателя облисполко
ма. Уже при приблизительном знакомстве 
с проблемами области и Екатеринбурга 
стало ясно - в закрытом регионе, како
вым тогда являлся Средний Урал, их не 
решить. И потому одним из своих главных 
дел, направленных на благо Свердловс
кой области в целом и ее столицы, в част
ности, сам Эдуард Эргартович считает то, 
что он убедил президента страны Михаи
ла Горбачева “открыть" регион. После 
были и другие “знаковые” проекты, совер
шенно преобразившие Екатеринбург, во 
многом изменившие жизнь горожан. Са
мый мощный онкологический центр в Рос
сии, полное переоснащение института ох
раны материнства и младенчества, раз
витие кардиохирургии, как взрослой, так 
и детской, гемодиализа. Сейчас заканчи
вается реконструкция Дворца спорта, 
только на нее потрачено около миллиар
да рублей. Построенный по инициативе 
губернатора Дворец игровых видов 
спорта войдет даже в книгу рекордов Гин- 
несса. Храм-на-Крови уже стал одной из 
лучших достопримечательностей Екате
ринбурга. В город приходят мировые тор
говые сети - на этой неделе “Метро", в 
следующем году начнет работать “ИКЕА", 
есть принципиальные договоренности с 
“Ашан". В городе одно за другим возни
кают дипломатические представительства

иностранных государств - и буквально 
недавно была достигнута договоренность 
по открытию Генерального Консульства 
Франции. Но все это, как считает губер
натор, было бы неосуществимо, не от
кройся тогда, в начале 90-х, Свердловс
кая область, не узнай весь мир о том, что 
где-то на Урале есть регион с огромным 
экономическим потенциалом, есть такой 
город, который по праву может называть
ся третьей столицей России.

Впрочем, это узнавание тоже не при
шло само по себе.

-Когда мы говорим, что инвестиции 
идут к нам, надо помнить, что это очень 
тяжелый труд - само собой это не дела
лось. Мне приходилось выступать прак
тически на всех экономических форумах, 
рассказывать о нашем потенциале, - по
делился секретом успеха области губер
натор. - И постепенно это привело к тому, 
что инвестиции в экономику Свердловс
кой области сегодня составляют 4 мил
лиарда долларов в год.

Всех собравшихся в этот торжествен
ный день в актовом зале городской адми
нистрации Эдуард Россель призвал по
думать о том, в каком виде Екатеринбург 
встретит свое 300-летие. До этой даты 
осталось не так долго - всего 18 лет.

-Я думаю, все проблемы решим, и го
род будет у нас замечательный. Возмож
ности для этого есть, - выразил надежду 
губернатор. И сразу же, как будто изви
няясь, добавил: - Иногда я жестко жму - 
но это потому, что времени мало. И если 
опоздаешь, то опоздаешь навсегда.

Завершая свою речь, новый почетный 
гражданин Екатеринбурга поблагодарил 
членов комиссии, проголосовавших за 
него, а также других почетных граждан, 
отметив, что ему очень приятно находить
ся в столь представительной компании.

-Я полон сил и сделаю еще очень мно
го для процветания области и Екатерин
бурга, - пообещал он.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ 21 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РФ

В Москву — на крыльях
Чеховские три сестры рвались в Москву на 
крыльях мечты, а мы попали туда на 
крыльях “Уральских авиалиний”.

Конечно, компания холит и лелеет все свои 
многочисленные трассы, соединяющие уральцев 
с миром. Но маршруту в столицу нашей родины 
здесь традиционно уделяется особое внимание. 
Московское направление хлопотное (в Кольцо
во у местных авиаторов еще три серьезных кон
курента), но престижное и, что там скрывать, до
ходное. Воздушные суда “Уральских авиалиний” 
летают в Москву трижды в день (в пятницу — 
четырежды), столичные составляют почти поло
вину всех рейсов компании.

Не будучи часто летающими пассажирами, ка
кие-то изюминки московского рейса мы все же 
заметили сами, о каких-то поведали бортпровод
ники. Первая примета: салон нашего Ту-154 был,

как говорится, полон под завязку. Только мы усе
лись на свои места в хвосте самолета, как уви
дели неприкаянного, будто он в автобусе, пас
сажира. Бортпроводница быстро разрулила си
туацию, и место для него нашлось.

Работать нам с фотокорреспондентом при
шлось в экстремальных условиях. Не подумайте 
плохого — полет проходил ровно и гладко. Для 
нас — экстремальных. Сегодняшними правила
ми категорически запрещается во время полета 
заходить в кабину пилота, чтобы взять интер
вью и сфотографировать. Три года назад, когда 
с той же целью (рассказать читателям нашей га
зеты о героических буднях уральских авиаторов) 
летали в Краснодар, по специальному разреше
нию мы все это смогли проделать. Нынче — ни- 
ни.

(Окончание на 2-й стр.).

градусов. Улучшение погоды ожидается лишь в середине 
следующей недели.

В районе Екатеринбурга 21 августа восход Солнца — в . 
6.37, заход — в 21.23, продолжительность дня — 14.46; I 
восход Луны — в 22.05, заход — в 8.31, начало сумерек — | 
в 5.54, конец сумерек — в 22.05, фаза Луны — полнолуние | 
19.08.

22 августа восход Солнца — в 6.39, заход — в 21.20, I 
продолжительность дня — 14.41; восход Луны — в 22.10, |
заход — в 10.09, начало сумерек — в 5.56, конец сумерек । 
— в 22.03, фаза Луны — полнолуние 19.08.

23 августа восход Солнца — в 6.41, заход — в 21.18, I 
продолжительность дня — 14.37; восход Луны — в 22.15, |
заход — в 11.44, начало сумерек — в 5.59, конец сумерек

22 АВГУСТА - ДЕНЬ I 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
22 августа вся страна отмечает один из важнейших на

циональных праздников - День государственного флага 
Российской Федерации.

Государственный флаг - важнейший атрибут государ
ственности, символ суверенитета и единства нашей вели
кой державы. Российский триколор близок и дорог сердцу 
каждого из нас. Он напоминает нам о славной истории стра
ны, ее могуществе, ее победах и величии. Трехцветный 
флаг был введен в России Петром I в 17-м веке. Он гордо 
реял над российскими военными кораблями, торговыми 
судами, под его знаменами шли в бой и побеждали наши 
предки. После поражения путча 22 августа 1991 года трех
цветный флаг вновь взвился над Белым домом и ознаме
новал возрождение новой независимой России.

И сейчас церемония поднятия государственного флага вы
зывает в душе каждого россиянина лучшие патриотические 
чувства, гордость за свою Родину, уважение к ее богатому 
прошлому и уверенность в не менее великом будущем.

Российский флаг отражает ценности, которые близки 
сердцу каждого россиянина. Три цвета флага символизи
руют главную идею и принципы государственности: белый 
- мир и совершенство, синий - постоянство и верность тра
дициям, красный - силу и героизм нашего народа. Я глубо
ко уверен, что страну с такими достойными государствен
ными приоритетами ждет великое будущее.

Жители Свердловской области всегда вносили весомый 
вклад в развитие нашего государства, укрепляя экономику 
России, являясь ее мощью и опорой, о чем свидетельству
ет и девиз на гербе Свердловской области — “Опорный край 
державы”. С петровских времен и до наших дней Урал был, 
есть и будет надежным защитником России, кузнецом ее 
побед, участником и соратником всех ее начинаний.

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с этим важным для всех россиян празд

ником. Желаю успехов, благополучия, счастливой жизни в 
сильной и независимой стране.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

СЕГОДНЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ - 
ДЕНЬ ГОРОДА

ДОРОГИЕ ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ! 
Поздравляю вас с Днем города!

В этом году исполняется 282 года с тех пор, как Петр I 
издал указ о строительстве на берегу Исети, в центре Ура
ла, города, который сейчас заслуженно считается третьим 
по значимости в России после Москвы и Санкт-Петербур
га. Проведение в октябре 2003 года встречи Президента 
Российской Федерации Владимира Путина и канцлера ФРГ 
Герхарда Шредера на высшем уровне именно в Екатерин
бурге красноречиво показало истинное место столицы 
Свердловской области в экономической и политической 
жизни страны и подхлестнуло интерес к ней со стороны 
иностранных инвесторов. Ярким свидетельством возрос
шего рейтинга стал приход на Средний Урал всемирно из
вестных торговых сетей. К Дню города в Екатеринбурге от
крылся современный торговый центр немецкой компании 
“Metro Cash & Carry” (Метро Кэш энд Керри), на будущий 
год намечено открытие торгово-развлекательного комп
лекса “ИКЕА”. Но поистине проектом XXI века, который кар
динально изменит облик города, станет СИТИ-центр.

Правительство Свердловской области делает все воз- | 
можное, чтобы Екатеринбург выглядел достойно. Наши 
усилия нацелены на то, чтобы преумножить славу, привле
кательность и экономическую независимость столицы об
ласти, сделать ее не только производственным и деловым, 
но также культурно-историческим и туристическим цент
ром, чтобы жители и гости Екатеринбурга чувствовали себя 
комфортно и уютно. Для этого строятся новые дороги, про
должается реконструкция и благоустройство аэропорта 
“Кольцово”, реализуются важные социальные проекты. По
дарком городу и ветеранам к юбилею Победы нашего на
рода в Великой Отечественной войне станет открытие 2 
сентября поликлиники госпиталя для ветеранов войн. При 
поддержке областного правительства в Екатеринбурге про
должают создаваться уникальные, оснащенные на уровне 
мировых стандартов, медицинские центры. Подходит к за
вершению строительство онкогематологического корпуса I 
областной детской больницы №1.

Екатеринбуржцы могут гордиться тем, что живут в таком 
замечательном городе. Здесь работают выдающиеся пи
сатели, художники, актеры. Неотъемлемой частью культур
ной жизни являются наши прославленные театры, пять из 
которых носят звание академических.

Все, что составляет славу и гордость Екатеринбурга, со
здано руками Любящих его жителей - трудолюбивых, силь
ных духом, образованных, мужественных и волевых людей. 
Екатеринбург вносит весомый вклад в развитие региона. 
Девиз: “Опорный край Державы”, начертанный на гербе 
Свердловской области, во многом основан на достижени
ях и заслугах столицы области.

В День города желаю всем его жителям счастливой жиз
ни в любимом и родном Екатеринбурге, здоровья, успе
хов, благополучия и процветания!

Губернатор I
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

АПЛ "Екатеринбург" — 
Екатеринбургу

На севере Европейской части России 17 августа 
завершились крупномасштабные учения Северного флота 
и Стратегических сил ядерного сдерживания. В учениях 
принимал участие Президент РФ В.Путин.

В ходе учений проводились учебно-боевые стрельбы ракет
ными системами надводных кораблей, отрабатывались тактичес
кие приемы отражения воздушной атаки, выполнялись другие за
дачи. Экипаж стратегического бомбардировщика Ту-160 “Павел 
Таран" провел пуски четырех экспериментальных крылатых ра
кет Х-555.

В завершение учений подводники атомной подводной лодки 
“Екатеринбург" произвели пуск баллистической ракеты морского 
базирования, расположенной на АПЛ. Аппаратура слежения пока
зала: за 40 минут ракета преодолела тысячи километров, а ее бое
вые части точно поразили мишени на полигоне Кура на Камчатке.

Этот пуск стал своеобразным подарком экипажа АПЛ “Екате
ринбург", подшефного столицы Среднего Урала, ко Дню города.

(Соб. инф.).

По данным Уралгидрометцентра, в пред
стоящие выходные будет облачно, прохлад- 

_ ио и дождливо. Ветер северо-восточный, 
\Х^ХХ\Х 6—11 м/сек. Температура воздуха ночью 
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■ ВЫСТАВКИ

Ирбитская
ярмарка — в числе

приоритетов
Ирбитская ярмарка, которая откроется 25 августа, 
станет одной из главных выставочных площадок в стране 
для демонстрации продукции предприятий малого и 
среднего бизнеса. О том, как на Среднем Урале идет 
возрождение традиций ярмарок, в пресс-центре “ИТАР- 
ТАСС-Урал” рассказали: первый заместитель 
председателя правительства области, министр 
промышленности, энергетики и науки Владимир Молчанов, 
управляющий Восточным управленческим округом 
Владимир Волынкин, глава Ирбита Андрей Гельмут.

В Москву — 
на крыльях

По словам Владимира Молча
нова, 370 лет назад в Ирбитской 
слободе открылся Торжок, из ко
торого позднее выросла знаме
нитая Ирбитская ярмарка. Она 
наряду с Нижегородской на про
тяжении 18—19-го веков явля
лась центром не только отече
ственной, но и международной 
торговли. Теперь по инициативе 
губернатора и правительства об
ласти начался процесс возрож
дения Ирбитской ярмарки.

“Среди основных направле
ний развития ярмарки в Ирбите 
- расширение участия в ней 
предпринимателей и предпри
ятий малого и среднего бизне
са, которые не могут поехать на 
выставки федерального значе
ния, но заинтересованы в про
движении своей продукции. По
этому правительство области, 
Восточный округ, администра
ция Ирбита будут помогать ма
лому и среднему бизнесу за 
счет снижения цен на выставоч
ные площади, оказания реклам
ной и организационной поддер
жки”, — отметил Владимир Во
лынкин.

Тем более, что малые и сред
ние предприятия смогут презен
товать свою продукцию таким 
крупным компаниям, как “Мет
ро", “ИКЕА”, представители ко
торых, как сообщил Владимир 
Молчанов, намерены побывать 
на ярмарке и наладить взаимо
выгодные контакты с уральски
ми предпринимателями.

Естественно,что за несколь
ко лет возродить былую славу 
Ирбита как ярмарочного центра 
России невозможно, но сегодня

■ "МАГИСТРАЛЬ-2005" 

Оргкомитет 
возглавил 

министр РФ
На этой неделе состоялось заседание оргкомитета по 
подготовке и проведению выставки-ярмарки “Магистраль- 
2005”.

Проводивший заседание 
первый заместитель председа
теля правительства Свердлов
ской области, министр промыш
ленности, энергетики и науки 
Владимир Молчанов отметил, 
что министерством транспорта 
России сформирован феде
ральный оргкомитет по подго
товке и проведению выставки 
“Магистраль-2005”, в состав ко
торого вошли: министр транс
порта РФ Игорь Левитин, губер
натор Эдуард Россель, прези
дент ОАО “РЖД” Владимир Яку
нин, руководитель Федераль
ного дорожного агентства Олег 
Белозеров, первый замести
тель председателя правитель
ства области Владимир Молча
нов, генеральный директор 
ФГУП “Уралвагонзавод" Нико
лай Малых, руководители де
партаментов упомянутого фе
дерального министерства.

Как известно, с 8 по 10 сен
тября на территории государ
ственного демонстрационно
выставочного центра ФГУП 
“НТИИМ” будут показаны но
винки железнодорожной, до
рожно-строительной техники, 
аэродромного оборудования. 
На “Магистрали-2005" будут

■ НАГРАДЫ

От рабочих 
до руководителей 
На днях в Нижнем Тагиле, в Президентском зале Дворца 
металлургов, состоялась церемония награждения 
государственными наградами лучших работников 
Нижнетагильского металлургического комбината.

Как сообщила пресс-служба 
ОАО “НТМК”, Указом Президен
та РФ В.Путина к государствен
ным наградам представлены 26 
металлургов. 13 из них награж
дены медалями. Остальным 
присвоены почетные звания 
заслуженных работников в об
ласти металлургии, энергетики, 
химии и транспорта.

Среди награжденных — рядо
вые рабочие предприятия, руко
водители и заместители руково
дителей основных структурных 
подразделений НТМК. За заслу
ги в области металлургии и мно
голетний добросовестный труд 
машинист котлов Г. Шмакова на- 

уже можно говорить о втором 
рождении Ирбитской ярмарки. 
Правительство области и Ураль
ская торгово-промышленная па
лата при участии руководителя 
Восточного управленческого ок
руга и администрации города 
Ирбита провели в 2003 году пер
вую межрегиональную выставку 
“Ирбитская ярмарка”. В ней 
приняли участие предприятия и 
организаций из восьми регио
нов России. Было заключено 79 
договоров на поставку продук
ции. В прошлом году интерес к 
этой выставочной площадке еще 
более вырос.

Как отметил Владимир Мол
чанов, проведение выставок яв
ляется очень важным элемен
том развития промышленности 
и торговли, поскольку сегодня 
мало произвести товар, надо 
выгодно его продать. Поэтому 
у правительства Свердловской 
области есть несколько при
оритетов в выставочной дея
тельности, среди которых меж
дународная выставка вооруже
ний и военной техники, выстав
ка “Магистраль", проводимые 
в Нижнем Тагиле, а также Ир
битская ярмарка.

Подготовка к третьей выстав
ке, где свои достижения пред
ставят более ста предприятий и 
частных предпринимателей, по
казала, что на Урале постепен
но возрождаются традиции яр
марок 18—19-го веков, а город 
Ирбит в перспективе может 
вновь стать центром малого и 
среднего бизнеса страны.

Евгений ВАГРАНОВ.

представлены все направления 
транспортного комплекса - же
лезнодорожный, автомобиль
ный, авиационный и трубопро
водный транспорт, а также ло
гистика.

В настоящее время заявки 
на участие в выставке подали 
137 предприятий из 18 регио
нов России, а также Швеции, 
Украины и Казахстана.

В рамках выставки будут не 
только работать экспозиции, 
проходить научно-технические 
конференции, но и состоятся 
демонстрационные показы бо
евых и эксплуатационных ха
рактеристик бронетехники, по
священные празднованию 85- 
летия российского танкострое
ния, а также презентация нови
нок железнодорожной техники 
ФГУП “Уралвагонзавод”, посвя
щенная 70-летию создания 
Уральского конструкторского 
бюро вагоностроения.

Всего, по оценке организа
торов, на “Магистрали-2005” 
свои экспонаты представят бо
лее двухсот предприятий и ком
паний (в 2004 их было 152 из 22 
регионов России).

Евгений ХАРЛАМОВ.

граждена медалью ордена “За 
заслуги перед Отечеством” I 
степени. Еще 12-ти работникам 
комбината вручены медали ор
дена “За заслуги перед Отече
ством” II степени. Почетное зва
ние "Заслуженный металлург 
РФ" присвоено девяти работни
кам НТМК. Два человека удос
тоены почетного звания “Заслу
женный энергетик РФ" и по од
ному — званий “Заслуженный 
химик РФ” и “Заслуженный ра
ботник транспорта РФ". Всем им 
вручены удостоверения и памят
ные знаки.

Георгий ИВАНОВ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В общем, сели в Москве, и 
нам пришлось занять у экипа
жа немного времени из того, 
которое требуется, чтобы со
брать самолет в обратный путь. 
Вот и вертелись-выдумывали, 
чтобы побольше рассказали 
нам, а мы поинтереснее — чи
тателю.

Не впервые убеждаюсь, что 
летчики — народ с юмором. Се
рьезнее других был командир 
“тушки”, но о нем подробнее — 
после всех. Сохраняю веселый 
стиль знакомства. Второй пи
лот Евгений Хомутов — дедуш
ка русской авиации, потому что 
“сколько я летаю, столько не 
живут” (34-й год). Штурман 
Алексей Филаретов — балагур 
(“нас этому специально обуча
ют"). Бортинженеру Владими
ру Ветлугину было не до шуток: 
занимался заправкой самоле
та. Зашел, кивнул, вышел. За 
него наверстал экипаж: мол, 
Владимир в федеральном ро
зыске, потому и прячется...

Командир воздушного суд
на — инженер-пилот первого 
класса Вячеслав Канатьев. Ро
дился в Свердловске, живет в 
Екатеринбурге, в 1988 году 
окончил Кировоградское выс
шее летное училище, что на Ук
раине. 38 лет, женат, двое де
тей. У супруги заканчивается 
декретный отпуск. Она бухгал
тер, к авиации отношения не 
имеет, а вот к Кировограду — 
самое прямое: в свое время 
Вячеслав привез с Украины не 
только диплом, но и невесту. 
На Урале украинка живет с удо
вольствием, с удовольствием 
же каждое лето летает к роди
телям в гости.

В свое время мне объясни
ли, что в экипаже при разных 
обязанностях все летчики, а 
пилот — тот, кто ведет само
лет. Так как же становятся лет
чиками? Похоже, в “Уральских 
авиалиниях” профессия просто 
передается по наследству. Вот 
и в этом маленьком коллекти
ве у штурмана Филаретова сын 
окончил летное училище, у ко
мандира Канатьева отец в 
авиации всю жизнь, сейчас 
пенсионер. Его пример, есте
ственно, вдохновлял мальчиш
ку, а отец не отговаривал.

МНОГИЕ из наших 
читателей, думаю, 
согласятся с тем, что жизнь 
человека будет 
складываться гораздо 
успешнее, если он на заре 
туманной юности получит, к 
примеру, диплом о 
престижном образовании, 
орден или медаль, а также 
другие регалии.

Оценочная
математика

Примерно то же самое бу
дет и с коммерческими фир
мами, регионами или страна
ми, если они обретут какие- 
либо знаки отличия, в частно
сти, высокие места в различ
ных рейтингах. Это позволит 
городам и весям лучше жить 
— у них не будет отбоя от ин
весторов, им будут запросто и 
дешево давать в долг и так да
лее.

В последнее время высокие 
кредитные рейтинги буквально 
посыпались на российские 
компании. Это особенно каса
ется фирм, работающих в 
Свердловской области.

Так, 15 августа нынешнего 
года ОАО “Российские желез
ные дороги" получило инвес
тиционный (повышенный) рей
тинг от международного рей
тингового агентства Fitch. Так 
называемый основной рей
тинг, присвоенный железнодо
рожникам, находится на уров
не “ВВВ". (Это наивысший рей
тинг в этом классе). В своем 
решении о присвоении “оче
редного звания" железнодо
рожной компании специалис
ты агентства отзываются об 
РЖД очень лестно. По их сло
вам, эта организация владеет 
всеми российскими железны
ми магистралями, станциями 
на них, вокзалами, депо и дис
петчерскими системами, 20-ю 
тысячами локомотивов, 600- 
ми тысячами грузовых и пас
сажирских вагонов. В компа
нии работает огромное число 
профессионалов — 1,3 млн.

Романтику профессии (а для 
абсолютного большинства лю
дей профессия летчика была, 
есть и останется романтичес
кой) экипаж, следуя своей ма
нере, объяснил так: “Летаешь, а 
тебе еще за это деньги платят”. 
Или такой вариант: “Кто-то лю
бит на мотоциклах погонять, на 
машинах, а на самолете тоже ин
тересно" (В.Канатьев). Замучен
ная воздушным юмором, я по
пыталась отшутиться: “Чего тут 
сложного? Включишь автопилот 
— само полетит". “Можно не 
включать, взяться за руль и са
мому править”. Смотрю — руль 
потертый, заслуженный. На мою 
реплику опять шутка: “Это пото
му, что все любят за него подер
жаться" . Ну что ты с ними будешь 
делать...

Ладно, вернемся к особен
ностям московского рейса. Лет
чики, кстати, говорят, что для 
них тут особой разницы нет. 
Степень усталости зависит от 
протяженности полета во вре
мени, еще ночные рейсы дают
ся тяжелее. А так, сегодня в 
Москву, завтра полетят в Одес
су и Симферополь, вчера были 
в Якутске. Говорят, все-таки не
верное представление о их ра
боте у “разных штатских”. На са
мом деле авиаторы видят в 
мире не только аэропорты. “Не
часто, но бывают рейсы со сто
янками на неделю. В 
прошлом году вози
ли в Т окно уральских 
губернаторов. Были 
там четыре или пять 
дней: не надоело ни 
нам, ни губернато
рам", — вспоминает 
командир.

Об особенностях 
московского рейса 
все знают бортпро
водники. Они, ко
нечно, своими обя
занностями стара
ются нигде не ман
кировать, но на мос
ковских рейсах сле
дуют еще и особой 
негласной инструк
ции. Важен даже та
кой штрих: в форме 
предпочтение отда
ется варианту с юб
кой. Это подчеркну
ла обаятельная и 
привлекательная 

■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

человек. К тому же в ОАО 
“РЖД" повышается налогово
бюджетная дисциплина, ком
пания имеет устойчивые фи
нансовые результаты, низкую 
задолженность по сравнению 
с сопоставимыми по размеру 
европейскими компаниями.

Нельзя не признать, что в ус
пехе ОАО “РЖД” есть значи
тельная заслуга основного его 

подразделения — Свердловс
кой железной дороги, которая 
наращивает как грузовые, так 
и пассажирские перевозки. В 
этом ей помогают власти Свер
дловской области, с которыми 
у железнодорожников есть со
глашения о сотрудничестве.

Таким образом, здесь всту
пает в силу своеобразная рей
тинговая математика — часть 
(Свердловская железная доро
га) помогает повысить свою 
значимость целому (ОАО 
“РЖД”).

Чуть раньше, чем железно
дорожной компании, 12 авгус
та международное рейтинго
вое агентство Standard and 
Poor’s присвоило повышенный 
— долгосрочный кредитный 
рейтинг “ВВ-" российской вер
тикально интегрированной 
алюминиевой компании Sual 
International ltd. (СУАЛ).

Специалисты Standard and 
Poor’s отмечают, что повыше
нию оценки компании способ
ствовали низкие издержки в 
работе СУАЛ, обеспеченность 
собственным сырьем — бок
ситами и глиноземом. Эти 
факторы положительно влия
ют на показатели прибыли и 
денежных потоков на протя
жении всего цикла производ
ства “крылатого металла". Со
трудники агентства подчерки
вают также, что СУАЛ имеет 
диверсифицированную (раз
ностороннюю) производ
ственную базу, включающую 
пять алюминиевых заводов, 
три предприятия, сочетающих 

Галина Голубкина — старший 
бортпроводник с большим 
опытом. В команде бортпро
водников с нами еще летели 
Евгения Новикова, Елена Ла
вочкина, Наталья Зырянова, 
Сергей Дмитриев.

Почему такие реверансы? На 
московских рейсах летает мно
го деловых людей и бизнес
леди. В хорошем сервисе бла
годаря своему образу жизни 
они разбираются. Не угодишь 
— пересядут к конкурентам.

На московских рейсах хоро
шо кормят. Впрочем, на само
летах “Уральских авиалиний” 
всегда хорошо кормят и строго 
следят за качеством самолет
ной еды. Пассажирам на нашем 
рейсе было предложено четы
ре варианта горячих блюд, и 
не вина бортпроводников, что 
почти никто не выбрал курицу. 
Виноват птичий грипп, нагнав
ший страху на сограждан.

На московских рейсах пас
сажир интеллигентный, трез
вый, несмотря на предлагае
мые горячительные напитки. 
Разве что кто-то вежливо по
просит зеленый чай вместо 
черного. Зеленый в самолетах 
не наливают, но опытные борт
проводники имеют его в запа
се, и разборчивому деловому 
человеку подадут.

Пассажиров московских 

производство глинозема и 
алюминия, два бокситовых 
месторождения. В 2004 году 
выручка компании составила 
2 млрд.долларов(70 процен
тов от экспорта), объем про
изводства — 1 млн. тонн алю
миния.

Нельзя не отметить, что ру
ководство Свердловской обла
сти всячески способствует 
развитию предприятий СУАЛ 
— к примеру, заботится о снаб
жении алюминиевых заводов 
энергоресурсами. Обращаясь 
к рейтинговой математике, 
можно вновь заметить, что 
часть (заводы компании, кото
рые находятся в нашей облас
ти) способствовала успеху це
лого (СУАЛ).

А если в регионе множество 
частичек различных компаний 
начинает работать успешно, то 
и рейтинг самого субъекта фе
дерации (вот она, оценочная 
математика) обязательно по
высится.

Примером служит Москва, 
кредитный рейтинг которой 
агентство Fitch повысило в 
феврале этого года — до уров
ня “ВВВ-”. Сотрудники агент
ства отметили рост экономики 
региона и доходов бюджета 
столицы.

Та же самая картина наблю
дается и в Свердловской об
ласти. Видимо, не за горами 
тот день, когда вырастет рей
тинг и нашего региона. Напом
ню, что последний раз агент
ство Standard and Poor’s поды
мало оценку Свердловской об
ласти 29 декабря прошлого 
года — до “В+”.

А если укрепится мощь наших 
регионов, то, в полном соответ
ствии с упомянутой математи
кой, повысится и рейтинг Рос
сии. Правда, международные 
агентства почему-то считают, что 
рейтинг компании или региона 
не может превышать оценку 
страны. Что, на мой взгляд, не
справедливо. Кстати, последний 
раз агентство Fitch повышало 
рейтинг России 4 августа 2005 
года — до "ВВВ". Видимо, гря
дут следующие повышения 
оценки страны международными 
агентствами.

Станислав ЛАВРОВ.

рейсов бортпроводники знают 
в лицо. Знакомые всё люди, и 
не только потому, что артисты 
и музыканты. Просто часто ле
тающие по делам пассажиры.

Но и артисты и музыканты — 
тоже. Ведут они себя по-раз
ному. Михаил Шуфутинский ест 
только свою еду на своей посу
де. Летел как-то Александр Ро
зенбаум, а Галина Голубкина — 
его поклонница. Разволнова
лась, вспомнила отчество куми
ра, обратилась по отчеству — 
Александр Яковлевич. Он спро
сил, придет ли Галя на концерт. 
Хотелось бы, да билетов не до
стать. Тогда он пригласил на 
концерт всю бригаду, ровно в 
18.50 подошел к входу и ска
зал: “Это мои друзья из “Ураль

■ НАЛОГИ

Фирмы-анонимы
воруют у нас с вами

Чем еще является паспорт, как не документом, 
удостоверяющим личность гражданина государства? В руках 
людей непорядочных он становится средством обмана этого 
государства.

Это могут доказать налоговые 
инспекторы. В ходе проверок они 
выявляют людей, предоставляю
щих за определенную плату (200- 
500 рублей) свои паспортные 
данные для регистрации юриди
ческих лиц. Основная масса та
ких организаций — фирмы-одно
дневки, которые используются 
для незаконного возмещения 
НДС из бюджета и других недо
бросовестных действий в налого
вой сфере. Налоговики выявляют 
такие “анонимные” фирмы с тем, 
чтобы пресечь их деятельность.

Пресс-служба Управления 
ФНС России по Свердловской 
области сообщает даже имена 
людей, которые на данный мо
мент предоставляют паспортные 
данные для регистрации органи
заций за определенную плату. В 
их числе Иванова (Ширяева) Та
тьяна Ивановна, Грачев Иван Ва
димович, Обухов Олег Юрьевич, 
Орлов Валерий Вячеславович, 
Голдина Наталья Геннадьевна, 
Васильев Георгий Георгиевич. С 
их участием только на террито
рии нашей области зарегистри
ровано более тысячи фирм, и по
чти половина из них не представ
ляет налоговую отчетность.

Уральские налоговики разра
ботали специальную методику 
действий налоговых органов по 
пресечению деятельности ано
нимных структур. В ходе проверок 
в банки направляются запросы о 
движении денежных средств по 
расчетным счетам таких органи-

Ездим больше и
Попадешь на вокзал и всякий раз удивляешься, сколько там 
народу. Все спешат, всем надо ехать...

Вот и данные Свердловской 
железной дороги подтверждают, 
что ездить мы стали больше.

С начала года поезда перевез
ли более 40 миллионов пассажи
ров. Это на 5,5 миллиона чело

ских авиалиний", пропустите”. 
Бортпроводники знают при

вычки руководителей област
ного правительства и мэрии, 
которые часто летают в Моск
ву. Знают, какое кресло облю
бовал губернатор, что предпо
читает на обед...

По наблюдениям бортпро
водников, россияне на москов
ских рейсах разборчивы в пи
тании, а иностранцы обращают 
особое внимание на безопас
ность полета. Как-то летела 
группа из Турции, один из тур
ков пришел к бортпроводникам 
и на хорошим русском языке по
ведал, что его сосед звонил по 
мобильному телефону,, а на 
борту самолета это запрещено. 
Россиянин бы так не сделал — 

другой менталитет.
Кстати, вот еще не

сколько примет уси
ленного внимания в 
аэропортах к безопас
ности полетов. Для не
часто летающего пас
сажира до сих пор в 
диковинку, что на 
предполетном конт
роле тебя еще и разу
ют, и монитор покажет 
не только содержимое 
ручной клади, но и 
“что у вас, ребята, в 
башмаках". Если наши 
проверяющие только 
строго спросили, по
чему у фотокора в 
сумке столько батаре
ек (к фотокамере), то 
московские заставили 
их достать и показать.

В Домодедово нас 
ожидал приятный 
сюрприз. Раз мы при
летели на самолете 

заций. У 26 из них установлено 
движение денежных средств по 
расчетным счетам в крупных раз
мерах, и ими уже заинтересова
лись правоохранительные орга
ны. Вынесено 223 решения о при
остановлении операций по сче
там. Выставлено 262 требования 
о представлении бухгалтерской и 
налоговой отчетности. 247 фирм, 
сдающих отчетность, подвергну
ты камеральным проверкам, в ре
зультате которых вынесено 41 ре
шение о привлечении к налоговой 
ответственности и четыре — к ад
министративной. В Управление по 
налоговым преступлениям ГУВД 
Свердловской области направле
но 19 материалов проверок, ко
торые выявили нарушения нало
гового законодательства, содер
жащие признаки преступления.

В результате всех этих мероп
риятий взыскано налогов, сбо
ров, а также пени за счет денеж
ных средств, находящихся на 
счетах налогоплательщиков, на 
сумму 1 миллион 261 тысяча руб
лей. В том числе по предприяти
ям, не представляющим отчет
ность, — 751 тыс. рублей, по 
представляющим “нулевую" от
четность — 116 тыс. рублей. 
Взыскано налогов, сборов, а так
же пени за счет иного имущества 
налогоплательщиков — 94 тыс. 
рублей. Инициированы процеду
ры ликвидации 84 организаций, 
по которым в ближайшее время 
начинается судебное разбира
тельство.

■ ТРАНСПОРТ

век больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Такой 
значительный рост — 15,8 про
цента — обеспечили в первую 
очередь пригородные перевозки.

Это в смысле “больше”. Но 

“Уральских авиалиний”, нам 
положен бесплатный билет на 
скоростную электричку, кото
рая за 40 минут довезла до 
Москвы. Обратно — тоже. 
Удобно, опять же экономия.

★ * *
Закончить свой расс^“ хочу 

двумя примерами, кО|<рые, 
по-моему, лишний раз доказы
вают, что человек всегда будет 
стремиться ввысь. Нынче, как 
обычно, весной был объявлен 
конкурс на работу бортпровод
никами в летний сезон пик. В 
небо взяли 20 человек, а хоте
ли подняться две тысячи.

Бортпроводнику на “нашем" 
рейсе Сергею Дмитриеву в свое 
время не удалось поступить в 
летное училище. Окончил гор
ный институт. Но мечта не от
пускала, и он решил выучиться 
на авиадиспетчера. В комиссии 
посоветовали поступить в служ
бу проводников. Он летает уже 
больше года. Летает!

.. .Ну, а что Москва? У нас было 
несколько часов, чтобы пройтись 
по Красной площади и Старому 
Арбату. Вечерним рейсом улете
ли —такая командировка. Так что 
мы вполне вписались в группо
вой портрет пассажиров обычно
го московского рейса.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
(Екатеринбург — Москва — 

Екатеринбург).
Редакция “Областной газе

ты” выражает благодарность 
ОАО “Авиакомпания “Уральс
кие авиалинии” и его гене
ральному директору Сергею 
Николаевичу СКУРАТОВУ за 
предоставленную возмож
ность совершить полет.

Работа, проводимая налого
выми органами на данном на
правлении, достаточно сложна. 
Даже вместе с правоохранитель
ными органами непросто выявить 
лиц, фактически проводивших 
многомиллионные операции по 
счетам анонимных структур. А 
граждане, на которых они заре
гистрированы, как правило, не 
дружат с законом и ведут асоци
альный образ жизни.

Последние изменения в феде
ральном законодательстве по
зволяют налоговым органам при
менять процедуру исключения 
юридического лица, прекратив
шего свою деятельность (не 
представляющего бухгалтерскую 
и налоговую отчетность более 
года и не осуществляющего дви
жения денежных средств хотя бы 
по одному открытому расчетно
му счету), из единого государ
ственного реестра юридических 
лиц. Это упрощает работу нало
говых органов по пресечению де
ятельности фирм-однодневок.

Но налоговики убеждены, что 
барьер перед образованием ано
нимных структур станет крепким 
и непреодолимым только при ус
ловии, что и жители области не 
будут идти на поводу у крими
нальных элементов, стремящих
ся любым способом обойти за
кон и не платить налоги.

Ведь из-за такой их “деятель
ности" бюджет недополучает 
средства, которые могли бы пой
ти на социальные программы, 
развитие здравоохранения, об
разования, улучшение пенсион
ного обслуживания.

Тамара ПЕТРОВА.

лальше
железнодорожники подсчитали и 
в смысле “дальше”. В текущем 
году средняя дальность поездки 
пассажиров Свердловской маги
страли составляет 202 километ
ра: в дальнем следовании - 1191, 
в пригородном - 57 километров.

(Соб. инф.).
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■ 20 АВГУСТА ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД...

Первый всенародно избранный губернатор
В эти дни Свердловская область отмечает 
своеобразный юбилей: десять лет назад, 
20 августа 1995 года, на Среднем Урале 
впервые состоялись выборы губернатора. 
Вступивший в должность 23 августа 1995 
года Эдуард Россель стал не только первым 
губернатором Свердловской области, но и 
первым избранным губернатором во всей 
Российской Федерации.

■ НАКАНУНЕ 1-ГО СЕНТЯБРЯ

Евгений КАР АМ АН:

"Не расслабляйтесь! 
Мы бупем 

закручивать гайки!"
Вчера в пресс-центре “ИТАР-ТАСС Урал” заместитель 
министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Евгений Караман рассказал 
журналистам о готовности образовательных учреждений 
области к началу нового учебного года.

Чтобы лучше понять, насколь
ко это событие оказалось важ
ным в целом для страны, для 
формирования в России демок
ратии, стоит провести краткий 
экскурс в историю, напомнить о 
формировании российской по- 
лит:^—у кой системы.

Ь молодой” России начала 
90-х право быть всенародно из
бранными имели только прези
денты - будь то президент стра
ны в целом или же президент от
дельной республики. Республи
ки как субъекты федерации на
ходились тогда вообще на осо
бом положении. Исполнительная 
власть остальных регионов - об
ластей, краев, автономных окру
гов - формировалась “сверху”. 
Согласно указу Президента 
РСФСР № 75 “О некоторых воп
росах деятельности органов ис
полнительной власти в РСФСР” 
от 22 августа 1991 года и поста
новлению съезда народных де
путатов РСФСР от 1 ноября 1991 
года, главы администраций на
значались Президентом РСФСР 
по согласованию с местными Со
ветами народных депутатов. На 
выборы региональных уровней 
действовал мораторий.

После декабря 1992 года, ког
да мораторий был отменен, 
съезд народных депутатов Рос
сии постановил, что местные Со
веты должны либо подтвердить 
полномочия назначенных ранее 
глав, либо выразить им недове
рие. В последнем случае руково
дителя субъекта - тогда еще гла
ву администрации - можно было 
выбирать.

Впрочем., избирательное за
конодательство на тот момент 

ч^до,прописано брлее чем сла
бо. Выбранные народом главы 
могли быть сняты без объясне
ния причин. Показателен в этом 
смысле пример соседней Челя
бинской области, где выбранный

■ СЕГОДНЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ — ПРАЗДНИК

...Из жизни мегаполиса, или "13x29"
Каждый день мы все куда-то спешим и порой просто не 
замечаем, что происходит вокруг. Но если остановиться хоть 
на минутку, возможно, увидим массу удивительного, и даже 
волшебного... Специально для нерасторопных горожан 
запечатлеть яркие кусочки Екатеринбурга взялись 
профессиональные фотографы. Их выставка под названием 
“13x29” открылась недавно в выставочном зале 
Свердловской областной научной библиотеки им.
В.Г.Белинского.

—Тринадцать екатеринбургских 
фотографов 29 июня вышли на ули
цу и должны были в течение суток 
создать серию из пяти снимков, 
иллюстрирующую один день из 
жизни Екатеринбурга, - рассказы
вает куратор выставки Александра 
Криволуцкая. - Изначально идея 
выставки принадлежала фотогра
фу Ильдару Зиганшину, но мы её 
модифицировали. Решили создать 
выставочный цикл из трёх частей, 
который бы исследовал жизнь го
рожанина по трём направлениям: 
повседневная жизнь, взаимодей
ствие с растительной средой, а 
также встреча с дикой природой.

Сейчас в выставочном зале 
библиотеки представлена первая 
часть задуманного проекта, кото
рая посвящена екатеринбуржцам 
и их проблемам. Документация од
ного дня жизни города. И придя по
любопытствовать на выставку, вы 
запросто можете обнаружить в ка
честве главных героев фотографий 
себя и своих знакомых.

Наряду с известными мастера
ми в проекте соседствуют и дебю
танты. По словам Александры Кри
волуцкой, некоторые участники со
всем молодые, что не мешает им 
быть довольно талантливыми. 
Дмитрий Лагутин, отличный жан
ровый фотограф из Первоуральс
ка, первый раз участвует в фото
выставке. Он предложил цикл фо
тографий под названием "ЭВРИ- 
БАДИ”, где выразил жизнь Екате
ринбурга в лицах с помощью фо
топортретов; каждый его герой — 
представитель профессии: "Вале
ра, мясник", “Николай, драматург”, 
“Игорь Витальевич, художник", 
“Надежда Леонидовна, вахтёр”, а 
вот “Славик, таксист”.

—Людям, которые попали на 
мои снимки, просто было со мной 
по пути. Или мне с ними, — при
знается Лагутин. - “ЭВРИБАДИ” — 
это люди города, к которым при
выкли, без которых Екатеринбург 
никогда не будет целостным. Без 
художников и “толкателей" стари
ны на аллейке в центре, без такси
стов с площади, без деда, который 
продаёт “Весёлые афоризмы" у 
УрГУ, без рыбаков с Плотинки... 

в апреле 1993 года глава адми
нистрации “не понравился" пре
зиденту. В мае-октябре 1993 в 
Челябинской области существо
вало аж двое глав администра
ции - назначенный и выбранный. 
Под шумок октябрьского перево
рота 1993 года выбранный глава 
был смещен...

Отсутствие гарантий прав из
бирателей и не совсем понятная 
система власти в субъектах фе
дерации - основные минусы той 
системы. Все их устранили в 
Свердловской области, ставшей 
своеобразным пионером демок
ратии.

28 ноября 1994 года област
ная Дума Свердловской области 
(Палаты Представителей в Зако
нодательном Собрании на тот мо
мент еще не существовало) при
нимает закон “О выборах губер
натора Свердловской области”. 
11 мая 1995 года выходит Указ 
Президента РФ, которым он раз
решает “в виде исключения" про
вести выборы губернатора Свер
дловской области - первые в Рос
сии. Вторым выбранным губерна
тором в стране, опять-таки с сан
кции президента, стал губернатор 
Санкт-Петербурга. И лишь с сен
тября 1996 года губернаторы ста
ли появляться во всех областях - 
за полгода было проведено 50 
региональных выборов...

По воспоминаниям участни
ков политических процессов тех 
времен, сами выборы проходи
ли в напряженной обстановке. 
Пожалуй, тогда впервые Сверд
ловская область смогла наблю
дать использование “черных тех
нологий” - и массовый слив ком
промата, и листовки с намеками.

Желание побороться за пост 
главы региона выразили восемь 
кандидатов. Как это часто быва
ет, имена многих из них сегод
няшним читателям не скажут ни
чего. Впрочем, ради объективно

Иной раз идёшь мимо, увидишь их 
- всё в порядке, всё как-то дер
жится. Быть может, даже благода
ря всем им...

... Домохозяйка у лотка с арбу
зами, недоверчиво следящая за 
весами - не обвесили ли её. Без
заботный молодой человек в жёл
тых шортах с изображением инос
транного слова сзади. Симпатич
ные люди, одетые в красивую бе
лую одежду. Среднестатистичес
кий пенсионер, а также бомж, 
сладко спавший на набережной в 
центре города... Автор этих фото
графий делил людей уже не по про
фессиям. Известному екатерин
бургскому мастеру Сергею Рогож
кину удалось запечатлеть практи
чески все слои населения совре
менного мегаполиса. По его мне
нию, фотографии - авторский 
взгляд на происходящее вокруг, 
пусть и немножко насмешливый...

Помимо горожан, новая выстав
ка фиксирует и различные кусоч
ки, уголки города. Аллея с подел
ками и картинами вдоль проспекта 

сти, перечислим их все: киноре
жиссер, лидер отделения ЛДПР 
Сергей Мартьянов, президент 
фонда “Зяблицев-Фонд” Евгений 
Зяблицев, директор завода элек- 
тромедицинской аппаратуры Ан
дрей Калетин, гендиректор 
“Средне-Уральского АО" Малик 
Гайсин, лидер областных комму
нистов Владимир Кадочников, 
первый заместитель главы адми
нистрации области Валерий 
Трушников, глава свердловской 
администрации Алексей Страхов 
и председатель областной Думы 
Эдуард Россель.

6 августа 1995 года прошел 
первый тур. По данным Избира
тельной комиссии Свердловской 
области, явка составила 37,4 
процента. Получить необходи
мые 50 процентов плюс один го
лос не удалось никому из канди
датов. Глава свердловской ад
министрации Алексей Страхов 
набрал 23,44 процента, предсе
датель областной Думы Эдуард 
Россель 26 процентов.

Второй тур был назначен на 20 
августа 1995 года. В этот день на 
избирательные участки пришло 
чуть меньше народу - 33,99 про
цента. Впрочем, это число ока
залось гораздо выше, чем про^ 
гнозировали эксперты.

Почти 680 тысяч свердловчан 
в тот день, 20 августа, назвали 
своим губернатором Эдуарда 
Росселя. За его соперника Алек

Ленина фактически уже стала сер
дцем Екатеринбурга. Возможно, 
именно поэтому ей отведено осо
бое место. Уже довольно опытный 
фотограф, организатор многочис
ленных аукционов и выставок со
временной живописи Татьяна Се- 
качева сумела отразить в пяти 
представленных снимках весь 
шарм этого удивительного места.

—Она всегда представля
лась мне живым органом, у кото
рого есть свои периоды активнос

сея Страхова проголосовало 
лишь 364 тысячи 615 человек.

Лидер, набравший 59,85 про
цента голосов, определился. Что 
интересно, ровно с таким же ре
зультатом - 59,85 процента - 
Эдуард Эргартович Россель по
беждает и на следующих выборах 
губернатора. Но это будет лишь в 
1999 году. А пока, в конце августа 
1995 года Свердловская область 
замерла в напряжении. Впервые 
народу дали право высказать соб
ственное мнение. Впервые это 
мнение оказалось довольно не
предсказуемым. Команды проиг
равших кандидатов пытаются 
найти логичные объяснения про
игрышу. “Соперникам А.Страхо
ва удалось убедить избирателей 
в том, что они на вершинах влас
ти будут сочетать перемены (в 
лице Э. Росселя) со стабильнос
тью, преемственностью полити
ки (в лице В. Трушникова). Народ 
ждет от властей ощутимых пере
мен к лучшему. И А. Страхов как 
представитель власти поэтому 
оказался в худшей позиции", - со 
ссылкой на заместителя главы ад
министрации области Г.Коробко
ва объясняет проигрыш “Област
ная газета” в номере за 23 авгус
та 1995 года.

Наверное, не только принад
лежность к власти помешала 
Алексею Страхову выиграть вы
боры губернатора в 1995 году, но 
и какие-то другие его качества.

ти и отдыха, — полагает Татьяна. - 
Я просто чувствую, как она, мяту
щаяся, рвётся в бой жизни с утра. 
Затем удовлетворённо чавкает в 
обеденное время и, распластан
ная, после жгучего полудня, гото
вится отходить ко сну. Отдыхая, 
она продолжает пропускать через 
себя влюблённых и выпивающих, 
решающих проблемы завтрашне
го дня и просто тоскующих. И на 
следующий день - снова... Пропус
кая, обеспечивая, передвигая, она

Э.Россель принимает присягу. 23 августа 1995 года.
Фото Алексея КУНИЛОВА. (Архив "ОГ ").

Как показали 1999 и 2003 годы, 
принадлежность к власти не яв
ляется для свердловчан решаю
щим критерием неприятия. При 
наличии множества соперников, 
обещавших золотые горы, тихие 
улицы и беззаботную старость, 
народ все равно голосовал за 
действующего губернатора.

23 августа 1995 года на вне
очередном заседании областной 
Думы Эдуард Россель принима
ет присягу, предусмотренную 
Уставом области: “Клянусь вер
но служить народу, добросовес
тно выполнять возложенные на 
меня высокие обязанности гу
бернатора Свердловской облас
ти, уважать и защищать права и 
свободы человека, соблюдать 
Конституцию Российской Феде
рации, Устав Свердловской об
ласти".

Так в России появляется пер
вый всенародно избранный гу
бернатор...

На тот момент выборность 
глав регионов была необходима 
молодой российской демокра
тии, как глоток свежего воздуха, 
как безусловный шаг вперед. Се
годняшняя жизнь ставит другие 
задачи. Излишне вдохнув свобо
ды в конце 90-х, Россия стала 
напоминать известное трио из 
басни Крылова, тянущее страну 
в разные стороны: 89 глав 
субъектов, которые практически 
никому не подчиняются, и в де

остаётся самой собой, Главной 
Аллеей города...

Особое видение предметов 
всегда свойственно профессио
нальным фотографам. Вы пробо
вали когда-нибудь смотреть на мир 
через мыльные пузыри? А вот сту
дентка 5 курса факультета искус
ствоведения и культурологии УрГУ 
Софья Коробкова даже сумела за
печатлеть это на фотоаппарат. Го
родская жизнь продолжается, а на 
её фоне летят хрупкие шарики, ко

торые на тот момент 
тоже стали частью 
большого города...

В сущности 
мыльного пузыря есть 
что-то саморазобла- 
чающее, — говорит 
Софья. - Совершен
ная форма, перелива
ющаяся всеми цвета
ми радуги, заворажи
вает, но стоит дотро
нуться, и это волшеб
ство бесследно исче
зает. Не случайно 
мыльный пузырь стал 
метафорой всего при
влекательного и недо
лговечного.

Девочки брызгают
ся в фонтане, молодой 
человек куда-то спе
шит с воздушными ша
риками и цветами, и 
только памятник Попо- 

сятки раз больше глав местного 
самоуправления...

Построением наиболее эф
фективной модели власти - в 
форме четкой вертикали - с мо
мента своего избрания в 2000 
году занимается Президент РФ 
Владимир Путин. Первым шагом 
на этом пути оказалось создание 
системы федеральных округов и 
института полномочных предста
вителей президента. За ним пос
ледовал второй - по представ
лению Президента России губер
натора утверждает Законода
тельная власть субъекта РФ.

Глава государства неодно
кратно объяснял цели реформы: 
расширить полномочия регио
нальной государственной влас
ти, но сделать ее в то же время 
более контролируемой, не абст
рактно отвечающей перед наро
дом в целом, а конкретно — пе
ред выборными его представи
телями. Указ Президента РФ о 
делегировании 114 полномочий 
федерального центра регионам, 
таким образом, стал логичным 
продолжением этой политики.

20 августа 1995 года вошло в 
историю как день первых выбо
ров первого губернатора в Рос
сийской Федерации. Важно, что 
эти выборы состоялись именно в 
Свердловской области.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ву остаётся неподвижен... Таким 
увидел один день жизни Екатерин
бурга молодой фотограф Олег Тяг- 
нирядно. Ильдар Зиганшин запе
чатлел сломанную машину с деть
ми, которая находится в саду изве
стного художника Олега Елового.

Известно, что в большом горо
де - бешеный темп жизни. Нико
лай Боченин все же сумел ухватить 
состояние короткой передышки в 
суете дня. Его серия “Остановка” 
— своеобразный рассказ о време
ни дня, довольно ёмко отражаю
щий жизнь людей. Три фотогра
фии, изображающие неподвиж
ность и статику утра, динамику и 
активность дня, а также безлюд- 
ность позднего вечера... Всё это 
Николай снимал с одной точки на 
трамвайной остановке “Главпоч
тамт”.

—Для многих фотографов- 
профессионалов этот проект стал 
своеобразной проверкой, — счи
тает куратор выставки. - Важно 
было узнать, как это - поставить 
себя в жёсткие временные и гео
графические рамки и посмотреть, 
на что же ты способен как фото
граф. Замечательно, что все учас
тники остались довольны...

Евгения ЗЫКОВА.
НА СНИМКАХ: “Славик, так

сист” (Д.Лагутин); “Дети в ма
шине” (И.Зиганшин); “Главная 
Аллея города” (Т.Секачева).

-В первую очередь я хотел 
бы заметить, что в нынешнем 
сезоне процесс подготовки к 
новому учебному году прохо
дит спокойно и планово. Над
зорные органы не преподнес
ли нам никаких сюрпризов, - 
заявил Евгений Караман.

Единственным исключени
ем можно считать требование 
по установке тревожной кноп
ки. Однако данный ультиматум 
был выдвинут силовыми струк
турами сразу после сентябрь
ских событий в Беслане, по
этому за прошедший год мно
гие (но не все) образователь
ные учреждения области успе
ли принять необходимые меры 
безопасности.

-Не так давно органы внут
ренних дел проинспектирова
ли школы области. Они выяс
нили, что 40 образовательных 
учреждений Среднего Урала 
вообще никак не охраняются, 
-сообщил Евгений Вадимо
вич. - Это очень плохо. Прави
тельство Свердловской обла
сти настаивает на том, чтобы 
каждое детское учреждение 
имело профессиональных ох
ранников.

Далее заместитель мини
стра коснулся той проблемы, 
которая не первый год волну
ет чиновников от образования 
- оснащение школ системами 
голосового оповещения и про
тивопожарной сигнализации. 
Как известно, два года назад, 
когда во время пожаров в шко
лах Якутии и Дагестана погиб
ли дети, министерство по 
чрезвычайным ситуациям РФ 
приняло решение об ужесто
чении требований к противо
пожарному режиму. Одним из 
этих требований была уста
новка сигнализации.

-На сегодняшний день 
только половина школ Сверд
ловской области оснащена 
сигнализацией. Но это не зна
чит, что “отстающие” образо
вательные учреждения не при
ступят к работе первого сен
тября. Дети начнут учиться, но 
главы муниципальных образо
ваний, где расположены такие 
школы, будут обязаны продол
жить работу по изысканию 
средств на выполнение требо
ваний пожарных. Предупреж
даю, мы никому не дадим по
слабления!

Начало нового учебного 
года, по словам заместителя 
министра, будет отмечено 
двумя добрыми переменами. 
Во-первых, областные школы 
встретят нынешний сезон в го
раздо лучшем состоянии, не
жели предыдущий. В 2005 году

День знаний 
с"Елиной Россией"

18 августа в Екатеринбурге состоялось заседание 
президиума политсовета Свердловского регионального 
отделения партии “Единая Россия”. В нем приняли участие 
секретарь регионального отделения партии “Единая 
Россия” Алексей Воробьев, заместитель секретаря 
политического совета Свердловского регионального 
отделения политической партии “Единая Россия” Сергей 
Никонов, министр общего и профессионального 
образования Свердловской области Валерий Нестеров и 
члены президиума политсовета.

Главной темой заседания 
стал вопрос подготовки к на
чалу нового учебного года об
щеобразовательных учрежде
ний Свердловской области и 
участия в этой работе регио
нального и местных отделений 
партии “Единая Россия”.

По итогам заседания пре
зидиумом политического со
вета Свердловского регио
нального отделения партии 
“Единая Россия” решено, в це
лях оказания практической по
мощи общеобразовательным 
учреждениям, обеспечить 
разработку и принятие соот
ветствующих муниципальных 
программ по вопросам обес
печения комплексной безо
пасности и особенно противо
пожарной безопасности школ 
области. Осуществить приня
тое решено на законодатель
ном уровне — с помощью воз
можностей депутатской фрак
ции “Единая Россия" в облас
тной Думе и депутатов Пала
ты Представителей.

Кроме того, с целью изыс
кать средства на совершен
ствование образовательного 
процесса решено активнее 

на проведение ремонтов из 
областного бюджета было вы
делено триста миллионов руб
лей, что на сто миллионов 
больше, чем в прошлом. В пе
речне ветхих школ по-прежне
му числится 42 образователь
ных учреждения. Однако в сле
дующем году, как надеются 
чиновники, областное прави
тельство сможет выделить на 
ремонт этих зданий необходи
мые 65 миллионов рублей.

Второй приятной новостью 
стало увеличение зарплаты 
педагогов. Так, если в про
шлом году средний заработок 
учителя составлял 4000 руб
лей, то нынче педагогическое 
жалованье дотянется до 4600 
целковых.

-Конечно, такая заработ
ная плата не может считаться 
достаточной, - сказал Евгений 
Караман. - Тем более, что для 
получения этой суммы педа
гоги вынуждены работать на 
полторы-две ставки. Низким 
уровнем зарплаты объясняет
ся тот факт, что основную мас
су учителей по-прежнему со
ставляют женщины предпен
сионного возраста.

Благодаря тому, что многие 
учителя берут на себя “повы
шенные обязательства”, кад
ровой проблемы, как таковой, 
в области не существует. На
против, сравнивая показатели 
предыдущих лет с нынешни
ми, можно сказать, что вопрос 
дефицита педагогов медлен
но, но верно сходит на нет.

-В первую очередь мы 
стремимся привлечь в про
фессию молодых учителей. Ни 
для кого не секрет, что основ
ная масса выпускников педа
гогических вузов и колледжей 
не работает по специальнос
ти. Чтобы изменить ситуацию, 
областное правительство раз
работало программу поддер
жки начинающих педагогов. В 
нее входит, в том числе, вып
лата единовременного посо
бия в размере 20 тысяч руб
лей всем молодым людям, 
трудоустраивающимся в шко
лу. Кроме того, каждый из но
воиспеченных педагогов полу
чает своеобразный аванс - 
первую квалификационную ка
тегорию.

Завершая пресс-конфе
ренцию, Евгений Караман со
общил, что первого сентября 
в Свердловской области от
кроют свои двери 1200 школ. 
За парты сядут 420 тысяч юных 
свердловчан, из которых 36 
тысяч - первоклассники.

Ольга ИВАНОВА.

использовать возможности 
“единороссов” и сторонников 
партии из числа бизнесменов 
и предпринимателей.

Членами президиума реги
онального политсовета реше
но принять активное участие 
в праздничных мероприятиях, 
посвященных началу нового 
учебного года. В частности, в 
подшефных “единороссам” 
школах первый урок знаний на 
тему 60-летия Победы прове
дут члены политсовета мест
ных отделений партии. А каж
дый первоклассник получит от 
“Единой России” ценный и 
нужный подарок — закладки 
для своей первой учебной 
книги — букваря. Секретарь 
регионального отделения 
партии “Единая Россия” Алек
сей Воробьев поздравил учи
телей с началом нового учеб
ного года и пожелал педаго
гам здоровья, удачи и твор
ческих свершений в их важ
ном и почетном деле.

Отдел по связям 
с общественностью 

и СМИ исполкома СРО 
ВПП “Единая Россия”.

' л" 
" '
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей 
ТОО “Ключи” (долей в праве общей долевой собственности) на зе
мельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, северо-западнее деревни Ключи, кадастровый 
номер 66:25:00 00 000:0030 (предыдущие кадастровые номера - 
66:25:00 00 000:0019).

Гусева Анастасия Федоровна, являясь собственником земель
ной доли на земельный участок (кадастровый номер 66:25:00 
00 000:0030), расположенный по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, северо- западнее деревни Ключи, категория зе
мель - земли сельскохозяйственного назначения, целевое исполь
зование - для сельхозпроизводства, уведомляет о проведении об
щего собрания участников общей долевой собственности.

Место проведения: Свердловская область, Сысертский район, 
с. Черданцеве, ул. Ленина, дом 56.

Дата проведения: 20 сентября 2005 года.
Время: 10.00.

Повестка дня
1. Об установлении порядка определения количества голосов на 

общем собрании собственников земельных долей.
2. О согласовании выдела земельных участков в счет доли в об

щей собственности.
3. Об избрании Согласительной комиссии собственников земель

ных долей и наделении ее отдельными полномочиями.
4. О порядке определения местоположения части земельного 

участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяют
ся земельные участки в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок.

5. Разное.

Извещение о намерении выдела земельных участков 
в счет земельных долей

Мы, Бабин Д.М., Бабина А.М., Лукьянчикова С.А., Петрова П.И., 
Лузина В.И., участники долевой собственности АОЗТ СХП “Северс
кое”, сообщаем о своем намерении выделить земельные участки в 
счет земельных долей площадью соответственно вышеперечислен
ным фамилиям 23,5 га, расположенные в земельном массиве:

—пастбище в районе Зеленый Лог,
—сенокосы в районе д.Раскуиха.
Компенсация не предусмотрена.
Возражения присылать по адресу: 623384, г.Полевской, 

ул.Р.Люксембург, 94—53.

Продаются акции открытого акционерного общества 
“Энергозапчасть”, принадлежащие Российской Федерации

Общие сведения об условиях продажи
Количество акций (доля в уставном капитале) - 13701 (тринад

цать тысяч семьсот одна) штука, (25,5%УК).
Категория акций - обыкновенные акции.
Способ продажи - продажа посредством публичного предло

жения.
Начальная цена акций - 19000000 (девятнадцать миллионов) 

рублей.
Минимальная цена предложения, по которой могут быть про

даны акции (цена отсечения) - 9500000 (девять миллионов пять
сот тысяч) рублей.

Дата начала приема заявок - 19 сентября 2005.года с 10 до 15 
часов (время местное).

Дата окончания приема заявок - 28 октября 2005 года с 10 до 
15 часов (время местное).

Место приема заявок - 620219, г.Екатеринбург, ул. М.-Сибиря
ка, 111, комн. 231.

Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице 
Уральского межрегионального отделения.

Официальное информационное сообщение о продаже акций, 
содержащее предусмотренную законом информацию, опублико
вано в бюллетене Российского фонда федерального имущества 
“Реформа” от 18 августа 2005 года, бюллетене Уральского межре
гионального отделения Российского фонда федерального иму
щества “Инвестор”, сайте http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

Продаются акции открытого акционерного общества 
“Карпинский электромашиностроительный завод”, 

принадлежащие Российской Федерации
Общие сведения об условиях продажи
Количество акций (доля в уставном капитале) - 18593 (восем

надцать тысяч пятьсот девяносто три) штуки, (7,5%УК).
Категория акций - обыкновенные акции.
Способ продажи - продажа без объявления цены.
Дата начала приема заявок - 16 августа 2005 года с 10 до 17 

часов (время местное).
Дата окончания приема заявок - 19 сентября 2005 года с 10 до 

17 часов (время местное).
Дата подведения итогов продажи - 21 сентября 2005 года в 11 

часов.
Место приема заявок - 620219, г.Екатеринбург, ул. М.-Сибиря

ка, 111, комн. 231.
Место подведения итогов продажи - 620219, г.Екатеринбург, 

ул. М.-Сибиряка, 111, комн. 218.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице 

Уральского межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже акций, 

содержащее предусмотренную законом информацию, опублико
вано в бюллетене Российского фонда федерального имущества 
"Реформа” от 16 августа 2005 года, бюллетене Уральского межре
гионального отделения Российского фонда федерального иму
щества "Инвестор”, сайте http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области прово
дит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 

который состоится 22 сентября 2005 года в 10 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ): 
Тугулымский лесхоз, лесничество Южное: 
АЕ № 1, хв. х-во, объем 355 куб. м, стартовая стоимость 21 000 руб. 
АЕ № 2, хв. х-во, объем 831 куб. м, стартовая стоимость 30 000 руб. 
АЕ № 3, хв. х-во, объем 239 куб. м, стартовая стоимость 15 000 руб. 
АЕ № 4, хв. х-во, объем 545 куб. м, стартовая стоимость 20 000 руб. 
АЕ № 5, хв. х-во, объем 460 куб. м, стартовая стоимость 20 000 руб. 
АЕ № 6, хв. х-во, объем 6299 куб. м, стартовая стоимость 25 000 руб. 
Лесничество Северное:
АЕ № 7, хв. х-во, объем 2015 куб. м, стартовая стоимость 243 000 руб. 
Дополнительная информация потел. 2-17-78 (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 аукциона. Для участия в лесном аукционе необходи
мо внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Побе
дитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает все указанные в протоколе 
суммы и получает лесорубочный билет.

Свердловское областное учреждение здравоохранения 
“Противотуберкулезный диспансер” (СОГУЗ ПТД) до 8 
декабря 2005 г. проводит тендер на приобретение авто
мобилей ГАЗ-31105 по цене до 225000 руб. и ГАЗ 2217-404 
по цене до 335000 руб., тел. 251-63-16.

Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области “Газовые сети”

приглашает к участию в открытом конкурсе на право строительства 
уличных газовых сетей низкого давления в п. Буланаш Артемовского 
района. Данные газопроводы включены в перечень объектов жи
лищно-коммунального назначения и социальной сферы для строи
тельства за счет средств областного бюджета в 2005 году, утверж
денный Постановлением Правительства Свердловской области 
№ 453 - ПП от 08.06.2004 года и № 28 - ПП от 19.01.2005 года.

Заказчик и организатор конкурса: ГУПСО “Газовые сети”.
Почтовый адрес: 620141, город Екатеринбург, ул. Артинская, 

15, офис 901.
Ответственный исполнитель: Золин Сергей Павлович, главный 

инженер.
Телефон для справок: 372-88-73.
Наименование работ: выполнение строительно-монтажных ра

бот по следующим объектам:
1. Газификация поселка Буланаш (микрорайон Буланаш 1/2) 

Артемовского района (лот № 6).
Объем финансирования в 2005 году - 2000 тысяч рублей.
Протяженность газопровода низкого давления: 22,8 км (ф 63*5.8; 

110*6,3; 160*9,1), полиэтилен по ГОСТ 50838-95.
Способ прокладки: подземный.
2. Газификация жилых домов по улицам: Физкультурников, Ком

мунальной, Февральской революции в поселке Буланаш (лот № 7).
Объем финансирования в 2005 году - 400 тысяч рублей.
Протяженность газопровода низкого давления 1 км (ф 76*3,5; 

89*3,5;108*4), сталь по ГОСТ 10704-91, группа “В”.
Способ прокладки: надземный.
Источник финансирования: областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполнен

ные работы по мере поступления средств из областного бюджета.
Способ, порядок и место получения конкурсной документа

ции: место получения конкурсной документации: ГУПСО “Газовые 
сети" 620141 г. Екатеринбург ул. Артинская, 15, офис 907.

Конкурсные заявки предоставляются на русском языке.
Время и дата окончания приема заявок: 29 августа 2005 года 

до 15 часов (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Артинс
кая, 15, офис 907.

Время и дата проведения конкурса: 2 сентября 2005 года в 11 
часов (время местное) в офисе № 907 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Артинская, 15.

Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации. Предвари
тельная квалификация совмещена с процедурой конкурса.

Контракт заключается в течение 15 дней с момента определения 
победителя конкурса.

Контактное лицо: Овчинников Олег Владимирович, инженер по 
технадзору за строительством, телефон 372-88-73.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 

который состоится 22 сентября 2005 года в 10 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукцион
ные единицы (АЕ):
Камышловский лесхоз, лесничество Камышловское:
АЕ № 1, лв. х-во, объем 93 куб. м, стартовая стоимость 2400 руб.
АЕ № 4, лв. х-во, объем 1172 куб. м, стартовая стоимость 25200 руб. 
АЕ № 5, лв. х-во, объем 1076 куб. м, стартовая стоимость 23600 руб. 
АЕ № 19, лв. х-во, объем 1634 куб. м, стартовая стоимость 50500 руб. 
Лесничество Городское:
АЕ № 2, лв. х-во, объем 576 куб. м, стартовая стоимость 22200 руб. 
АЕ № 3, лв. х-во, объем 1170 куб. м, стартовая стоимость 22000 руб. 
АЕ № 20, лв. х-во, объем 1603 куб. м, стартовая стоимость 69100 руб.
Лесничество Пульниковское:
АЕ № 6, лв. х-во, объем 508 куб. м, стартовая стоимость 24100 руб. 
АЕ № 7, лв. х-во, объем 546 куб. м, стартовая стоимость 28200 руб. 
АЕ № 8, лв. х-во, объем 619 куб. м, стартовая стоимость 12500 руб.

Сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания Открытого Акционерного 

Общества “Уралэнергочермет”
Наименование общества: Открытое Акционерное 

Общество “Уралэнергочермет”.
Место нахождения общества: 620137, Российс

кая Федерация, г.Екатеринбург, ул.Александровс
кая, За.

Внеочередное общее собрание акционеров про
водится путем совместного присутствия акционе
ров для обсуждения вопросов повестки дня и при
нятия решений по вопросам, поставленным на голо
сование, без предварительного направления (вру
чения) бюллетеней для голосования до проведения 
внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 14 октября 2005 года в 15.00.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, 

ул.Александровская, За.
Время начала регистрации участников внеоче

редного общего собрания: 14.30.
Список лиц, имеющих право на участие во вне

очередном общем собрании акционеров, составлен

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ 

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«Свердловзнерго»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента
ОАО «Свердловзнерго»

1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38
1.4. ОГРН эмитента 1026605231234
1.5. ИНН эмитента 6608003408
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

00135-А

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

http://www.pssr.ru

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

газета «Областная газета»

I 1.9. Код (коды) существенного фап»(фшов) 0600135А17082(Ю5

_____________________________ 2, Содержание сообщения_____________________________
2.1. Вид. категория (тин), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с 
обязательный централизованным хранением серии 01.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата 

государственной регистрации: 4-01-00135-А от «09» декабря 2003 года.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управле

ние автомобильных дорог” приглашает к участию в открытых подряд
ных торгах.

1. Предмет торгов: Право заключения государственного контракта на 
ремонт автомобильной дороги Серов-Сосьва-Гари на участке км 66+000- км 
72+000 в МО "Серовский район".

Вводимая мощность - 6,00 км.
Срок выполнения работ- 2005 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное 

время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных 
носителях и по электронной почте после подачи письменного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 05.10.2005 г. до 17.00 (мес
тное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобильных дорог" по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах.
4. Время и дата проведения конкурса: 06.10.2005 г. в 10.00 (время 

местное) в актовом зале СОГУ "Управление автомобильных дорог” по адре
су: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам 
конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция участнику кон
курса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после прове
дения конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квалификаци
онного отбора.

Извещение о проведении конкурсных торгов
Заказчик МСУ “Каменск-Уральский дом-интернат для пре

старелых и инвалидов” (623412, Свердловская обл., г.Каменск- 
Уральский, ул.Каменская, 49, тел. 8 (343) 930-78-18; факс 
8 (343) 930-78-16) объявляет о проведении конкурсных торгов 

и приглашает к участию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которым российским законодательством не 
запрещено участвовать в осуществлении поставок продуктов 
питания на территории Российской Федерации.

Предмет открытого конкурса:
1 .Проведение закупки продуктов питания на 2006 г. по сле

дующим лотам:
Лот № 1 .Хлебобулочные изделия, мука, дрожжи.
Лот № 2.Картофель.
Лот № 3.Макароны.
Лот № 4.Крупы.
Лот № 5.Молочные и кисломолочные продукты.
Лот № 6.Масла и жировые продукты (сыр, майонез, расти

тельное масло, маргарин, сливочное масло).
Лот № 7.Мясные продукты.
Лот № 8.Кура.
Лот № 9.Рыбные продукты.
Лот № 10.Консервы мясные, рыбные.
Лот № 11 .Сахар.
Лот № 12.Фрукты свежие, ягоды, сок, сухофрукты.
Лот № 13.Овощи.
Лот № 14.Овощные консервы, джем, повидло.
Лот № 15.Яйцо.
Лот № 16.Кондитерские изделия.
Лот № 17.Напитки (чай, какао, кофе, кофейный напиток).
2 .Место проведения работ по адресу заказчика.
3 .Время проведения: 3-й квартал 2005 г.
4.Источник финансирования: средства областного бюдже

та.
Информация о конкурсе
Требования к участнику конкурса содержатся в конкурсной 

документации, которую можно получить бесплатно на основа
нии письменной заявки, представленной по адресу: Свердлов
ская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Каменская, 49, тел. 8 (343) 
930-78-18 (ответственный Белоногова Тамара Филипповна).

Место приема конкурсных заявок (в запечатанных конвер
тах) по вышеуказанному адресу.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок указаны 
в конкурсной документации.

Дата и время проведения открытого конкурса со вскрытием 
конвертов с конкурсными заявками: не ранее 45 дней с даты 
опубликования данного объявления.

АЕ № 9, лв. х-во, объем 435 куб. м, стартовая стоимость 10600 руб. 
АЕ № 10, лв. х-во, объем 524 куб. м, стартовая стоимость 11000 руб. 
АЕ № 11, лв. х-во, объем 1326 куб. м, стартовая стоимость 40200 руб. 
АЕ № 12, лв. х-во, объем 516 куб. м, стартовая стоимость 19600 руб.
АЕ № 13, лв. х-во, объем 532 куб. м, стартовая стоимость 19600 руб.
АЕ № 14, лв. х-во, объем 681 куб. м, стартовая стоимость 14100 руб.
АЕ № 15, лв. х-во, объем 681 куб. м, стартовая стоимость 26900 руб.
АЕ № 16, лв. х-во, объем 390 куб. м, стартовая стоимость 12700 руб.
АЕ № 17, лв. х-во, объем 390 куб. м, стартовая стоимость 12700 руб.
АЕ № 18, лв. х-во, объем 492 куб. м, стартовая стоимость 18500 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-37-20 (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 аукциона. Для участия в лесном аукционе необходи
мо внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Побе
дитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает все указанные в протоколе 
суммы и получает лесорубочный билет.

по данным реестра владельцев именных ценных бу
маг общества по состоянию на 24 августа 2005 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров:

1 .Досрочное прекращение полномочий совета 
директоров.

2 .Избрание совета директоров общества.
С информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению акционерам при подготовке к про
ведению внеочередного общего собрания акцио
неров, можно ознакомиться до 14 октября 2005 года 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Александровская, За 
в рабочее время.

Участнику внеочередного общего собрания ак
ционеров необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для 
представителя акционера — также доверенность на 
право участия во внеочередном общем собрании 
акционеров и (или) документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера без до
веренности.

В связи с банкротством ФГУП 
"Высокогорский механический завод" 

производится распродажа б/у 
металлорежущего и кузнечно-прессового 

оборудования 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Металлорежущее оборудование
1.станки токарно-винторезные мод.16У04П,
1А616, 1К62, 16К20, 16Е20, ФТ11, ТС25, ТСЗО 
2.токарные одношпиндельные автоматы СТР-18, 
ЛА-157
3.радиально-сверлильные 2Л53У, 2К52
4.настольно-сверлильные 2М112, ЗИМ-426.
5.вертикально-сверлильные 2Н125, 2Н135, 2118А 
6.вертикально-сверлильные с ЧПУ 2Р135Ф2, 
2Р132ПМФ2
7.круглошлифовальные 3132, ЗУ131М, ЗА130 
в.внутришлифовальные ЗА227, ЗК229А,
ЗМ227ВФ2
9.плоскошлифовальные ЗБ722, ЗЛ722В-70 
10.станки заточные ЗБ122, ЗКбЗЗ, ЗК634

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России.

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента по облигациям 

эмитента: Правление ОАО «Свердловзнерго».

2.5. Дата принятия решения об определении размера процента по облигациям эмитента: 

«16» августа 2005 года.
2.6. Дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принт решение об определении размера процента по облигациям эмитента: «17» августа 2005 года.
2.7. Размер процента, подлежащего выплате по облигациям эмитента серии 01:10,5% (четвёртый, 

пятый и шестой купоны).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте 
Российской федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть 
исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть 
исполнено эмитентом в течение определённого срока - дата окончания этого срока:

четвёртый купон ■ «02» марта 2006 г., пятый купон ■ «31» августа 2006 г., шестой 
купон ■ «01» марта 2007 г.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента серии 01: 

Общий размер дохода по первому и второму купонам, выплаченный по облигациям 
серии 01, составляет 44 626 575,20 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Свердловэнерго»  В.В. Кальсин 

___________________ (подпись)___________

3.2. Дата «17» августа 2005 г. М.П.

8. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные рабо

ты по мере поступления денежных средств из областного бюджета.
9. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Луначар

ского, 203.
Телефон: (8-343)261-79-84
Телефакс: (8-343)261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по уп

равлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 261-79-84.
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения государ

ственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящиеся в 

процессе ликвидации. На имущество участника в части, существенной для 
исполнения государственного контракта не должен быть наложен арест, его 
экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые ре
сурсы и представившие квалификационные и учредительные документы орга
низации в соответствии с требованиями конкурсной документации, имею
щие лицензии на право осуществления этой деятельности, если она подле
жит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на учас
тие в торгах, приостановить или отменить процедуру проведения торгов и 
отказаться от всех заявок в любое время до заключения государственного 
контракта, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, 
которым такое действие может принести убытки.

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности государственной гражданской служ
бы Свердловской области заместителя начальника информационного 
управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области.

Основные требования, предъявляемые к претенденту на замещение 
данной должности: высшее профессиональное образование по специ
альностям “Информатика и вычислительная техника", “Автоматизиро
ванные системы обработки информации и управления” и иным специ
альностям, опыт и знание по которым необходимы для выполнения дол
жностных обязанностей по занимаемой должности, стаж работы по спе
циальности не менее двух лет, стаж государственной гражданской служ
бы на ведущих и главных должностях государственной гражданской служ
бы не менее одного года.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с придгже- 

нием фотографии.
3. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую

щий документ представляется лично по прибытии на конкурс).
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру

довую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образо
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота
риально или кадровыми службами по месту работы (службы).

5. Документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствую
щих поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

Место приема документов: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. 
Избирательная комиссия Свердловской области.

Время приема документов: с 29 августа 2005 года по 29 сентября 
2005 года, понедельник, среда с 15 до 18 часов.

Телефоны 378-90-45, 378-90-87
e-mail: ikso@ikso.org, htt р ://www. ikso.org

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга 

напоминает физическим лицам о наступлении сро
ков уплаты налога на имущество и земельного на
лога за 2005 г. Сроки уплаты указаны в налоговых 
уведомлениях, направленных инспекцией в адрес на
логоплательщиков.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений 
по выбору подрядной организации 

для проведения ремонтных работ на объекте
ОАО “Свердловэнергосбыт” в городе Нижний Тагил

1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт", находящийся по ад
ресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, настоящим объяв
ляет о проведении процедуры открытого запроса предложений и 
приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей (далее — подрядчики) подавать свои предложения для заклю
чения договора на проведение ремонтных работ на объекте ОАО 
“Свердловэнергосбыт" в городе Нижний Тагил.

2. Подробное описание планируемых ремонтных работ и усло
вий договора содержится в документации по запросу предложе
ний, которая предоставляется любому подрядчику по его запросу 
на имя начальника управления эксплуатации зданий и капитально
го строительства Ситдикова Рашита Фатиховича (контактный теле
фон (343) 355-83-64).

3. Предложения представляются по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, 92, ком.107.

4. Настоящее уведомление не является извещением о проведе
нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

11 .резьбонарезные 2056, ТР5 
Кузнечно-прессовое оборудование
Пресса механические КД-2124, КД-2126, 
КД-2128, К-2130, КО-134, К-2736, . нои ць
PKZ-500, DF-160/2000, PKZZ-315, PE2-U-315
Пресса для прессов.изд.из метал.порошков
КБ-8124, КБ-81 ЗОА
Пресса для разделит.операц.К05.001, К05.610
Пресса гидравлические Д-2430Б, СГУ.00.000РЭ,
РНМ-160С, ПД-476, ДБ-2432А
Термопластавтоматы Урал885/250, Д-3132-2’50П,
ДЕ3330-Ф1, KuASy 160/50-1
KuASy260/100.175, KuASy5000/630
Пресса червячные ЧП32х25
Молоты пневматические ковочные МВ-4134,
М-415А, МА-4136, М-4132, М-4140А
Машины для литья под давлением 71107, 711А08,
А711А09, GLV-250-01, GLPO160/25-B2

Обращаться по адресу: г. Нижний Тагил, 
ФГУП "ВМЗ". Тел./факс (3435) 24-22-47, 

8-904-9897191.

ООО Корпорация “Маяк” приглашает к участию в тендере
1. Предмет: право заключения договора по выполнению строи- 

тельно-монтажных работ: фасадные работы; каменные работы; 
кровельные работы; отделочные работы; сантехнические рабо
ты; отопление, вентиляция, кондиционирование; пожаротушение 
и диспетчеризация, видеонаблюдение, слаботочные системы; 
монтаж лифтов.

2. Процедура проведения тендера совмещена с процедурой квали
фикационного отбора.

3. Дополнительная информация.
3.1. К участию приглашаются организации: не являющиеся неплате

жеспособными, банкротами и не находящиеся в процессе ликвидации. 
На имущество участника в части, существенной для исполнения, не 
должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не долж
на быть приостановлена; имеющие производственные мощности, обо
рудование и трудовые ресурсы и представившие квалификационные и 
учредительные документы организации в соответствии с требования
ми конкурсной документации, имеющие лицензии на право осуществ
ления этой деятельности, если она подлежит лицензированию.

3.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на 
участие в тендере, приостановить или отменить процедуру проведения 
тендера и отказаться от всех заявок в любое время до заключения 
договора, не неся при этом никакой ответственности перед участника
ми, которым такое действие может принести убытки.

Контактное лицо: Парфёнова Ольга Анатольевна - специалист по 
маркетингу телефон: (343) 251-61-41 с 9 до 17 часов, E-mail: 
tender@majak.ural.ru

Мы, Яды- 
кова Любовь 
Васильевна и 
Лаврова Ма
рия Андреев
на, участники 
долевой соб
ственности 
АОЗТ СХП 

“Северское”, сообщаем о намерении выделить 
земельные участки (65,8 га) в счет земельных до
лей по 4,7 га — 6,24 б/га в урочищах: п.Зеленый 
Лог, с.Косой Брод, за к/с “Надежда”, р-н пионерс
кого лагеря "Городок Солнца” и с.Полдневая, у де
ревни.

Компенсация не 
предлагается в свя
зи с одинаковой сто
имостью земли.

Возражения при
сылать по адресу: 
623384 Свердловс
кая обл., г.Полевс
кой, ул.Р.Люксем
бург, 112—72. Яды- 
ковой Л.В.

http://www.fpf.ru
http://www.fpf.ru
http://www.pssr.ru
mailto:uad@soquuad.e-burg.ru
mailto:ikso@ikso.org
ikso.org
mailto:tender@majak.ural.ru
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■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

/гугптггпт п^д
У всякого времени, у каждого города есть 
свои легенды, которые живут очень долго и 
пер^аются по наследству. У театрального 
Сверд товска-Екатеринбурга одной из легенд 
была и остается Валентина Китаева - 
примадонна оперной сцены 50-х годов. 
Обожаемая послевоенной публикой, она 
по-прежнему, спустя почти полвека со 
времени своего последнего спектакля, — 
непревзойденный эталон сценической 
гармонии, драматического естества и 
лирической нежности.

Поклонники таланта актрисы помнят ее партии 
в знаменитой “Травиате”, "Риголетто”, “Ромео и 
Джульетте”, “Лакме”, “Богеме”. Они готовы в дета
лях снова и снова проживать с ее голосом, и поны
не звучащим в их душах, каждый акт любого спек
такля, где блистала Валентина Китаева.

Она дебютировала на сцене свердловского 
опер/^рго 24 декабря 1946 года, спев Виолетту так, 
как ' делал этого никто ни до нее, ни после. Ве
ликая куртизанка Парижа явилась уральскому зри
телю беззаботной, искрящейся, как шампанское в 
бокале, затем страдающей, почти скорбящей. Оче
видцы того спектакля вспоминают, как затаенная 
боль перерастала в мощное душевное страдание, 
сполна передавшееся зрителю. И в финале, когда 
на тончайшем пианиссимо звучала последняя ария 
- эта нечеловеческая попытка удержать ускольза
ющую жизнь, только-только повернувшуюся к ней 
человеческим лицом, в зале стояла такая тишина, 
что было слышно, как по лицу многих слушателей 
текли слезы. Голос уносился в высоту и там зами
рал. Для Валентины Китаевой пение, как и для Ма
рии Каллас, которую она особо почитала, всегда 
было попыткой подняться к небесам, где все - гар
мония.

Так нельзя было играть. Так можно было только 
жить, всецело погрузившись в судьбу героини. И, 
не знаю, случайно или нет, но “Травиата” стала 
судьбоносным спектаклем в жизни Китаевой. С ним 
она вышла на оперную сцену, и он был последним 
в ее артистической карьере. А арию Виолетты 
“Простите навеки, о счастье мечтания..." Валенти
на Александровна напевала за несколько дней до 
своей тихой смерти.

Она, ставшая кумиром поколения, символом 
времени... не стремилась стать певицей. В дет
стве лишь играла в театр. Но это больше походило 
на баловство. И первое ее образование - пианист
ка: Валентина Китаева закончила Свердловскую 
консерваторию, минуя музыкальное училище, по 
классу фортепиано. Но когда познала свои вокаль
ные возможности, поставила себе новую планку и 
сделала все возможное, чтобы достичь этого уров
ня и больше никогда ниже его не опускаться. Ей 
все давалось необычайно легко, учила новый ма
териал молниеносно быстро. И исполняла только 
на русском, считая, что петь надо на языке, кото
рый понимают. ।

Все созданные актрисой и певицей образы - 
воспевание трагической любви, душевных стра
даний. В Джульетте Китаева использует всю эмо
циональную гамму от светлой радости до полного 
отчаяния. В ее голосе столько нежности, мягкости 
и одновременно страсти. Те, кто слышал ее Джу
льетту, вспоминают серебряную чистоту голоса, 
его полетность, свободное владение филировкой, 
безупречность интонаций, величайший артистизм 
и безупречную технику. (К слову сказать, чтобы пе

вица смогла продемонстрировать все возможнос
ти своего неповторимого лирико-коларатурного 
сопрано, дирижер Арнольд Маргулян специально 
выписал для Валентины Китаевой каденцию Джу
льетты из итальянских нот 1898 года. Голос Вален
тины Китаевой переливался, переговаривался, 
спорил со звучанием флейты. Включение этой ка
денции в “Ромео и Джульетту" было крайней ред
костью для русской оперной сцены).

Последний акт “Травиаты”: прощание с жизнью. 
В исполнении Китаевой прощание — молитва. И 
вдруг ее Виолетта вспыхивает, оживает, кажется, 
что... Только чрезвычайные обстоятельства могут 
так вернуть жизнь, продлить ее на миг. И таким 
обстоятельством была Любовь. Ее любимые партии 
те, где любовь всеобъемлющая,'жертвенная, тре
бующая полной отдачи. Про артистов часто гово
рят, что на сцене они проживают то, чего не уда

лось испытать в жизни. В случае с Китаевой это не 
так. Замуж Валя вышла рано — в 20 лет, по взаим
ной любви, которая длилась ровно 53 года, пока 
были с мужем вместе. И это не стало унылой при
вычкой. Это оставалось Любовью. У нее было две 
точки опоры - семья и театр. Общей в них была 
Любовь.

В театре Валентина Китаева проработала всего 
девять лет, и была настоящей примадонной. Но не 
той недоступной, все позволяющей себе, погряз
шей в интригах закулисной богемности. Она была 
НАД этим, на пьедестале, куда ее вознесли талант, 
мастерство, трудолюбие и удивительная человеч
ность. Балетные рассказывали, как после вечерней 
репетиции они бежали не в душ, не домой, а в кули
сы спектакля, чтобы стоять там, смотреть на Вален
тину Александровну - Джильду, Мими, Розину, - 
слушать и плакать. Не было такого спектакля с уча
стием Китаевой, чтобы он не вызывал сострадания, 
смятения, искреннего волнения. Как у истинной при
мадонны, были у нее поклонники, написавшие ей 
огромное количество писем, главным в которых 
было одно: люди благодарили актрису за то, что 
она пробудила их душу и сделала ее возвышенней.

В Валентине Китаевой удивительным образом 
сочетались доброта, ласка и нежность с огромной 
силой воли и твердым характером. Она была ис
крометной, могла шутить, проказничать (такова 
была ее Розина), и могла мгновенно принимать 
судьбоносные решения, совершать бесповоротные 
поступки. Решила - вышла замуж, решила - по
ступила в консерваторию. Потом приняла реше
ние учиться вокалу и получила диплом с отличием. 
Не было прощального спектакля, к которому бы го
товились и театр, и публика. Ибо решение уйти 
тоже возникло внезапно. И последним спектаклем 
волею судьбы оказалась “Травиата”.

Все в 40—50-е годы благоволило театру: закон
чилась война, страна расправлялась, был всеоб
щий подъем. В городе, ковавшем орудие победы, 
вновь заблистал оперный театр. И какие там были 
в то время дирижеры, музыканты, художники, ди
ректора, артисты. Дух свободы, запертый на вре
мя войны, вырвался, и ощущение победителя ис
кало и находило воплощение в искусстве. Спек
такли начинались поздно, в 8 вечера, и заканчива
лись порой около полуночи. Но зритель внимал, 
вкушал и наслаждался этой красивой жизнью. Слу
чайных людей в театре практически не было: у боль
шинства были свои собственные, абонированные 
места. Театр порождал не только великих артис
тов и музыкантов, но и потрясающе талантливых 
зрителей, бесконечно преданных искусству. Не 
только одному жанру или актеру.

Юные послевоенные театралки, поклонницы 
звездного оперного трио Даутов—Вутирас—Ки
таева - они все вместе до сих пор. Они преданны 
золотому веку свердловского оперного и поныне.

В то время их по отдельности и не воспринима
ли - всегда вместе: Валентина Китаева, Ян Вути
рас, Нияз Даутов. Они выходили на сцену под ап
лодисменты и уходили, отпев дуэт или арию, под 
аплодисменты. К их ногам летели цветы из лож и 
выносили корзины из партера. Они были красивы, 
молоды, обаятельны, беспредельно талантливы. 
Сценическая партия — не игра, а жизнь, каждый 
новый образ — удивительное естество. Все блес
тяще владели голосом (его Китаева, как и самое 
себя, не очень-то и берегла. “То, что дано от бога, 
оно может и хранится дольше, и богом будет заб
рано”, — считала она), и составляли редкий по 
красоте ансамбль. И звание “заслуженных артис
тов России” они получили одновременно (О, что 
это значило в то время!) Театр был на гастролях, 
когда пришло известие о званиях, и городская 
культура отозвалась шквалом телеграмм. Писали 
сразу на троих. Были индивидуальные поздравле
ния - Маренич, Молчанов, Коринтелли - и группо
вые, официальные. А уж что было, когда они вер
нулись! На первом спектакле (давали “Ромео и Джу
льетту”) им просто не давали петь. Это была все
общая любовь. И слава. Только они не восприни
мали тогда ее как славу, это для них была радость 
общения между собой, с музыкой, с публикой. И на 
таком взлете уйти! Для всех это стало потрясени
ем. Но Китаева принимала такие решения, ни с кем 
не советуясь, будучи человеком колоссальной силы 
воли.

И все-таки, почему она ушла из театра? Вален
тина Александровна была достаточно закрытым 
человеком. Никаких публичных объяснений, ника
ких намеков на причины. И тогда, и сегодня много

■ ПОДРОБНОСТИ

Такой вот Пиюк...

толков в попытках найти ответ. А актриса, даже 
спустя годы, объяснить не могла, почему: “Не знаю, 
это выше меня”... И добавляла: “Я бы и сейчас так 
поступила”. Волевое решение - изменить свою 
жизнь. И так же, кстати, позже она ушла из кон
серватории. Доработала учебный год и подала за
явление ректору. Гибалин был в шоке. Так же, как и 
в свое время Макс Ганелин, легендарный дирек
тор оперного. Он был расстроен, обижен, рассер
жен, требовал объяснений.

Несмотря на столь короткий сценический век, 
Китаева самореализовалась как актриса, как пе
вица, спев практически весь возможный тогда ре
пертуар. Правда, мечтала о Манон, о Чио-Чио-Сан. 
Но по разным причинам спеть их не успела. Жале
ла всегда только об одном - не осталось записей: 
“Я ведь даже своего голоса не знаю”.

Жизнь певицы закончилась. Началась другая - 
педагогическая. В консерватории, в классе камер
ного пения. Будучи со своим студентом на конкур
се в качестве концертмейстера, стала лауреатом. 
Преподаватель камерного класса - педагог осо
бый. Он учит, как правильно подать, скажем, ро
манс, требующий особой смысловой нагрузки, что
бы проникало в зрителя. Многие поют слова, но 
смысла и души не вкладывают. И Валентина Алек
сандровна учила искать и находить этот смысл, эту 
душу, опорой которой становилась часто все та 
же всепоглощающая, жертвенная любовь. Она ста
ла доцентом консерватории, концертировала как 
пианистка, с Викториной Гиммельфарб играли в 
два рояля, аккомпанировала своему любимому 
партнеру по сцене Яну Вутирасу, когда он высту
пал с романсами. Словом, оставалась в музыке.

И даже после ухода из консерватории жизнь 
музыкой не обеднела. Валентина Китаева много 
пела дома, играла на фортепиано, слушала запи
си. Потом у нее появился сад, доставлявший ей 
огромное удовольствие, потому что он был насто
ящим райским уголком. Роскошные кусты пионов 
- белые, бело-розовые и розовые, красная чере
муха. Ковры цветов. Сначала весенние нарциссы и 
тюльпаны, потом огромные ромашки. Рядом лу
жайка с облепихой, которую никто не обирал. А 
как там пели птицы! Она обожала птиц, разговари
вала с ними как с живыми существами, сверхъес
тественными.

И все-таки существовала у этой женщины такая 
тайна, которую она унесла с собой. Ее очарование 
было в закрытости и недосказанности. Многое в 
жизни нельзя уложить в схемы, в таблицы, понять, 
объяснить.

Уже год, как земной путь Валентины Китаевой 
завершился. А ее близкие и поклонники по-пре
жнему говорят о ней в настоящем времени. Как 
будто она где-то рядом.

—А так оно и есть. Она здесь. Мне кажется, что 
даже ее уход из жизни был поступком. Она никого 
не обременила, ушла внезапно. Решение судьбы? 
Наверное, — говорит ее племянница, врач Наталья 
Кипиани. - Она сама делала свою судьбу, судя 
по поступкам. Но по тому дарованию, которое было 
ей дано, это все, конечно, свыше.

Она не была стандартной во всем. Умела быть 
рядом и не быть в тягость. Умела жить желаниями 
любимого человека. Наверное, это и есть самая 
главная жизненная мудрость.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива В.А.Китаевой.

■ СВЯТЫНИ ■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Главный символ государства
22 августа — День Государственного флага Российской Федерации

Пока Русь была раздроблена на мелкие княжества, не 
существовало и государственного флага. К IX веку у 
славянских княжеств с центрами в Пскове, Полоцке, 
Смоленске, Чернигове, Переславле и других городах 
появились первые предшественники флагов — стяги, 
символы княжеской власти. Стяги представляли собой 
длинные шесты, на вершине которых укреплялись 
древесные ветки, пучки трав, конские хвосты. Позже 
стали укреплять куски тканей яркого цвета в форме 
клина.

К концу XVI — началу XVII ве
ков слово “стяг” заменяется 
словом “знамя”. В XVI веке на 
русских знаменах еще вывеши
вали лики Иисуса Христа и Бо
городицы или святого Георгия 
Победоносца. А вот в XVII веке 
на знаменах иконописные сю
жеты все чаще заменяются 
изображением двуглавого орла. 
Появление на знамени герба 
свидетельствует о высокой сте
пени централизации государ
ства. Начало тому положил царь 
Михаил Федорович в 1614 году:

знамя с изображением двугла
вого орла было пожаловано 
войску Донскому.

Белый, синий и красный цве
та появились у государственно
го флага не сразу и не вдруг. 
Еще в “Слове о полку Игореве” 
отмечалось, что во главе дру
жин Игоря Святославовича 
были “червлен стяг, бела хору- 
гов, червлена чолка”. И в пос
ледующем в стягах и знаменах 
русских князей и царей присут
ствовали в том или ином соче
тании, все вместе или порознь,

белый, красный и синий цвета.
В октябре 1699 года Петр I 

собственноручно сделал чертеж 
флага с тремя полосами — бе
лой, синей,красной — и подпи
сал его. С бело-сине-красными 
флагами русские войска в 1709 
году одержали победу над шве
дами под Полтавой. Под рус
ским триколором сражались во
ины Суворова, проходила Оте
чественная война 1812 года.

Цвета российского флага 
имели глубокий смысл: белый 
символизировал мир, чистоту, 
правду, непорочность, совер
шенство; синий — веру и вер
ность, постоянство; красный — 
энергию, силу, кровь, пролитую 
за “веру, царя и Отечество". Вот 
почему цвета белый, синий, 
красный являются одновремен
но народными и государствен
ными.

Владимир САМСОНОВ.

Филармонические 
проекты

Каменск-Уральский филармонический зал 
готовится к открытию нового сезона, 
которое состоится 15 сентября. Старт 
насыщенной программе даст концерт 
Уральского академического 
филармонического оркестра "Мировые 
хиты "Beatles" и "ABBA" в исполнении 
симфонического оркестра".

В планах, как минимум, еще три масштаб
ных проекта. К 250-летию Моцарта в совмест
ной программе выступят Уральский академи
ческий филармонический оркестр и муници
пальный хор "Доместик". Даниил Крамер в 
рамках своего джазового абонемента пригла
сит каменцев и гостей города на встречи с на
родным артистом РФ Давидом Голощекиным 
и американским флейтистом Эли Риеристо- 
ном. В завершение сезона - "Созвездие XX 
века: Шостакович, Свиридов, Хачатурян", где 
будет солировать известный скрипач, лауреат 
международных конкурсов Сергей Самбатян.

Городской филармонический зал пользует
ся у местной публики завидной популярнос
тью. Классику в Каменске-Уральском ценят, 
любят и ждут. Особый спрос - на абонементы, 
представляющие собой единые билеты на те-

матическую серию из трех концертов. Практи
куется также продажа "золотых абонементов", 
стоимость которых значительно выше обычных. 
Как правило, их покупают VIP-пepcoны, таким 
образом поддерживающие филармонические 
проекты.

Спорт и спирт - иве 
вещи несовместные 
В Каменске-Уральском, прогремевшем на 
всю страну своими спорными с точки 
зрения законодательства 
антиалкогольными инициативами, 
продолжается борьба с пьянством. Теперь 
уже - на сугубо законных основаниях.

Во исполнение федерального закона “Об ог
раничении розничной продажи и потребления 
(распития) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе” главой города Виктором Яки
мовым определены места общественного пи
тания, где запрещено торговать данной алко
гольной продукцией. Все они, так или иначе, 
имеют отношение к спорту - закусочная и лет
нее кафе спорткомплекса “Олимп”, бар 
спортивно-оздоровительного комплекса “Си
нара" и летние кафе, расположенные на ло
дочной станции “Металлист”.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. "ОГ".

ФУТБОЛ
“КамАЗ” (Набережные Чел

ны) - “Урал” Свердловская об
ласть) - 2:0 (84,89.Пиюк).

“КамАЗ”: Новосадов, Темрю- 
ков, Белозеров, Гайнуллин, Зура- 
ев, Цораев, Деменко (Карсанов, 
57), Емельянов (Пиюк, 75), Жда
нов (Чочиев, 69), Монарев, Кали
муллин (Куликов, 60).

"Урал": Армишев, Дубинский, 
Аверьянов, Храпковский, Абрамов 
(Рязанцев, 34), Катульский, Пичу
гин, Енин, Кривов (Лосев, 62), 
Марков (Фидлер, 88), Мысин.

Матч с “КамАЗом” стал для 
“Урала” своеобразным римейком 
встречи предыдущего тура с “Хим
ками”. Вновь наши проиграли с 
разницей в два мяча, вновь про
пустили все голы на последних 
минутах. В итоге впервые в ны
нешнем сезоне из двухматчевого 
турне екатеринбуржцы возвраща
ются домой без очков. Не помог
ла и поддержка отправившихся 
вслед за командой екатеринбург
ских болельщиков, которых в Чел
нах было порядка семидесяти.

Определенные отличия от игры 
в Химках тоже, конечно, были. 
Все-таки в Подмосковье “Урал” 
один гол забил, да еще пару ре
альных возможностей упустил. В 
Набережных Челнах, увы, дело ог
раничилось полумоментами - со
зданием ситуаций, которые всего 
лишь могли стать опасными при 
дальнейшем развитии атаки да 
ударами метров с тридцати. Дос
таточно сказать, что за весь матч 
наши только раз попали в створ 
ворот! Правда, в первом тайме 
"Уралу" удавалось подолгу конт
ролировать мяч, что лишало хозя
ев возможности вести активную 
созидательную игру. Лишь однаж
ды камазовцы могли отличиться: 
получив пас от Цораева, Калимул
лин вышел один на один с врата
рем, но Армишев выручил гостей.

Сразу после перерыва подклю
чившийся в атаку при розыгрыше 
углового защитник хозяев Белозе
ров мощно пробил в перекладину. 
Затем на некоторое время ураль
цам удалось отвести игру от сво
их ворот, но ближе к концу встре
чи камазовцы полностью завладе
ли инициативой. А своеобразным 
детонатором последовавшего 
вскоре “взрыва” стал вышедший 
на поле за 17 минут до финально
го свистка форвард хозяев Пиюк. 
В 2001 году этот 19-летний на тот 
момент футболист очень ярко де
бютировал в Премьер-лиге в со
ставе “Торпедо-ЗИЛ”. За короткий 
срок он наколотил шесть мячей в 
ворота соперников, получил при
глашение в ЦСКА, вошел в знаме
нитый газзаевский “расширен
ный” список кандидатов в сборную 
России. Но дальнейшая карьера у 
Игоря не заладилась - ни в ЦСКА, 
ни, после возвращения, в “Торпе
до-ЗИЛ”, ни в новороссийском 
“Черноморце”проявить себя он не 
смог. В прошлом сезоне он выс
тупал во второй дивизионе за во
ронежский “Факел", откуда и пе
решел в “КамАЗ”.

Едва появившись на поле, он

тут же опасно пробил из неудоб
ной позиции, но Армишев оказал
ся начеку. Вскоре “КамАЗ” провел 
еще одну атаку, в штрафную гос
тей ворвался лучший бомбардир 
первого дивизиона Монарев. За
щитнику уральцев Храпковскому 
удалось в падении выбить у него 
мяч, но прямо на... набегавшего 
Пиюка. Несмотря на сопротивле
ние двух соперников, тот в каса
ние вогнал снаряд в сетку. А спус
тя еще четыре минуты в районе 
центра поля Храпковский неудач
но обработал высоко летевший 
мяч и фактически скинул его на 
ход Пиюку. Тот в мгновение ока 
домчался до линии штрафной, 
обыграл Дубинского и “запустил 
парашют” за спину выскочивше
му навстречу Армишеву - 2:0.

Александр Побегалов, глав
ный тренер “Урала”:

-Сегодня был хороший футбол. 
Для того, чтобы противостоять 
давлению, которое демонстриру
ет дома “КАМАЗ”, нужно было, как 
минимум, не уступить в скорости. 
А если уступаешь в скорости, нуж
но иметь свою контригру, постро
енную на точных взаимодействи
ях. В скоростях и точных взаимо
действиях мы уступили, отсюда и 
такой результат. Плюс мне, навер
ное, стоит обратить внимание на 
то, что вторую игру подряд мы 
проигрываем в последние десять 
минут.

Юрий Газзаев, главный тре
нер “КамАЗа”:

-“Урал” - умелая, мастерови
тая команда, в ней много футбо
листов, поигравших в Премьер- 
лиге. Другое дело, что мы более 
голодные, что ли, чем они. Мы 
вместе шагаем со второй лиги и у 
футболистов есть желание играть 
на высоком уровне. Ошибок с обе
их сторон сегодня было достаточ
но. Но во втором тайме мы явно 
доминировали. Когда соперник, 
не создавая моментов сам, ощу
щает постоянное давление, у него 
неминуемо появляются бреши в 
обороне. Естественно, не один 
Пиюк сделал результат, давление 
оказывала вся команда. А в целом 
результат закономерный.

Результаты остальных матчей: «Спар
так» (Нл) - «Динамо» (Мх) - 3:2 (32п.Ма
шуков; 68.Порошин; 73.Мостовой - 
20.Сердюков; 79п.Агаларов), «Химки» - 
«Спартак» (Чл) - 2:1 (58.Смуров; 
64.Д.Смирнов - 52.Лешонок), «Кубань» - 
«Волгарь-Газпром» - 3:0 (21,77.Кантони
стов; 67.Трифонов), «Анжи» - «Сокол» - 
2:1 (23.Лахиялов; 61.Кузьмичев - 85п.Ер
милов), «Металлург-Кузбасс» - «Луч- 
Энергия» - 3:4 (10.Нагуманов; 52.Кобял- 
ко; 89.Рагоза - 20.Черкес; 25.Гордиюк; 
41.Астафьев; 49.Циклаури), «Чкаловец- 
1936» - «СКА-Энергия» - 2:0 (34,38.Сер
гиенко. Нереализованный п: 71.Василь
ев - нет), «Факел» - «Динамо» (Бр) - 2:0 
(62.Дегтярев; 73.Никитин), «Металлург» - 
«Петротрест» - 5:0 (5.Жуковский; 
40,60,65. Дол матов; 82. Заворотнюк), 
«Орел» - «Амур» - 3:1 (42.Тракис; 44.Па
нин; 50.Бесчастных - 62.Скачков), «Аван
гард» - «Локомотив» - 2:0 (69.Коломий
ченко; 85.Ловчев).

В несостоявшемся из-за неприбытия 
гостей матче предыдущего тура “Кубань” 
- "Сокол” краснодарцам присуждена тех
ническая победа со счетом 3:0, саратов
цам - поражение с таким же результа
там. Кроме того, “Сокол" оштрафован на 
миллион рублей.

Таблица розыгрыша. Положение на 20 августа
И В Н 11 м О

1 "Луч-Энергия" Владивосток 27 17 7 3 52-22 58
2 "Кубань" Краснодар 27 16 7 4 38-16 55
3 "КАМАЗ" Набережные Челны 27 17 3 7 52-22 54
4 "Динамо" Махачкала 26 15 6 5 35-17 51
5 "Химки" Химки 27 14 9 4 48-22 51
6 "Урал" Свердловская область 27 14 8 5 35-18 50
7 "Спартак" Нальчик 26 13 10 3 38-20 49
8 "Анжи" Махачкала 27 12 10 5 33-22 46
9 "Факел" Воронеж 27 11 3 13 27-29 36
10 "Волгарь-Газпром" Астрахань 26 10 6 10 34-34 36
11 "Спартак" Челябинск 27 9 8 10 36-38 35
12 "Чкаловец-1936" Новосибирск 27 9 7 11 31-36 34
13 "Орел" Орел 26 9 6 11 33-35 33
14 "Локомотив" Чита 27 8 7 12 33-44 31
15 "Амур" Благовещенск 27 8 6 13 27-36 30
16 "Авангард" Курск 26 7 8 и 20-28 29
17 "СКА-Энергия" Хабаровск 27 6 7 14 24-34 25
18 "Динамо" Брянск 27 5 10 12 22-36 25
19 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 27 4 11 12 27-44 23
20 "Сокол" Саратов 26 5 7 14 22-45 22
21 "Металлург" Липецк 27 4 4 19 27-48 16
22 "Петротрест" Санкт-Петербург 27 4 4 19 20-68 16

Лучшие бомбардиры: Р.Монарев («КамАЗ») - 14 мячей, Е.Алхимов («Локомотив») - 
12, А.Порошин («Спартак» Нл) - 11, Д.Акимов («Чкаловец-1936»), Д.Смирнов («Луч- 
Энергия») - по 10.

Теперь “Уралу" предстоит провести два матча на своем поле: 
25-го - с “Металлургом-Кузбассом” (начало в 18.30), 28-го - с “Чка- 
ловцем-1936” (18.00).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
УНИВЕРСИАДА. Иван Ухов из спортклуба “Луч” ПО “УОМЗ" занял 

четвертое место на соревнованиях в турецком Измире по прыжкам в 
высоту. Его результат - 2 м 23 см, а победил поляк Александр Вале- 
рьянчик - 2 м 30 см.

Одноклубник Ухова Степан Юдин из Асбеста стал восьмым в 
спортивной ходьбе на 20 км с результатом 1.28.40.

ХОККЕЙ. Нижнетагильский “Спутник" примет участие в турнире 
памяти Дмитрия Тертышного, который пройдет в Челябинске с 23 по 
27 августа. На предварительном этапе он сыграет в подгруппе “А”, 
где соперниками тагильчан станут хабаровский "Амур”, карагандинс
кий “Казахмыс” и местный “Трактор".

В подгруппе “Б” сыграют тюменский “Газовик", “Казцинк-Торпе- 
до" из Усть-Каменогорска, курганское “Зауралье” и местный “Ме
чел”.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области, 15 тур. Состоя
лись перенесенные матчи лидеров, участвовавших в финале Кубка. 
Обе команды добились выездных побед: “Фортуна” в Верхней Пыш
ме переиграла “Уралэлектромедь” - 3:1, а "Динур” взял верх в Крас- 
нотурьинске над “Маяком” — 2:1. В тот же день в Качканаре “Горняк" 
уступил дублерам “Урала” — 2:3.

Возглавляет таблицу розыгрыша по-прежнему “Динур" — 37 оч
ков.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. Третий дивизион. В очередном 
матче этого турнира алапаевский «Фанком» разгромил на своем поле 
омский «Беркут» - 10:0, сообщает АСН “Тюменская арена". В каждом 
из таймов хозяева по пять раз поразили ворота соперника.

«Фанком», таким образом, побил рекорд результативности турни
ра, который принадлежал «Тюмени», в начале июля разгромившей 
земляков из «Тобола» - 8:0.

В турнирной таблице «Фанком» приблизился к лидерм из Тюмени 
- отставание сократилось до двух очков. Правда, уральцы провели на 
одну игру больше, и у сибиряков уже в пятницу есть возможность 
восстановить разрыв. В этот день «Тюмень» встречается с другой 
омской командой, «Молнией».
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СЕКРЕТАРША
Один из радиорепортажей для 

“Маяка” о фронтовиках начинал
ся так.

Звенит телефонный звонок.
- Слушаю. Так... Так... Приня

ла Примаченко.
Снова звонок.
- Здравствуйте... Записываю.

Передам... Пожалуйста.
Вот из таких дел, внешне не

приметных, обыкновенных и уж, 
конечно, негероических, многие

годы складывался рабочий день 
Надежды Фёдоровны Примачен
ко - секретаря главного конст
руктора Уралмашзавода. Между 
тем за плечами этой женщины 
удивительная судьба.

Выросшая в глубинке, Надя в 
17 лет впервые побывала на 
Красной площади, но к этому 
времени уже участвовала в штур
ме Берлина. Вдали от России, в 
Бреслау, она первый раз в жизни 
услышала голос Фёдора Ивано
вича Шаляпина. В одном из опу
стевших и брошенных жилых до
мов советские солдаты нашли 
старые пластинки с записями ро
мансов в исполнении великого

русского певца... Вот такие “уни
верситеты” прошла на дорогах 
войны Надежда Фёдоровна При
маченко.

Примаченко: “Вы мне не по
верите, когда уже прошла все 
комиссии, командир части по
смотрел на меня и говорит: “А 
детей мы в армию не берем”. 
Потом успокоил: “Ну ладно, 
будешь картошку чистить на 
кухне...” Вместо этого прошла 
курс молодого солдата, при
няла присягу и с ноября 1942 
года стала бойцом. Через год 
в мае меня наградили меда
лью “За боевые заслуги”. Она 
мне очень дорога, потому что

в то время даже мужчины на
шего полка гордились такой 
медалью. У нее и номер-то 
маленький... Мои боевые то
варищи говорили, что я была 
солдатом, а это высокое зва
ние.

Служила я в артиллерийс
кой части. В конце апреля 
1945 года был дан приказ пре
поднести подарок нашему на
роду: в честь 1-го Мая взять 
Берлин. Орудия должны были 
стрелять прямой наводкой... 
Ну, а дальше вы знаете...”

В этот день Надежда впервые 
за все время войны увидела мир
ных жителей Германии. Немцы 
подходили к армейской кухне и 
молча выстраивались в очередь. 
Это были дети, женщины и ста
рики.

Примаченко: “Повар смот
рел на наших солдат, словно 
спрашивая, что делать? И все 
до единого говорили:

- Корми... Мы обойдём
ся...”

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ...
У каждого ветерана свои за

рубки на сердце, оставленные 
войной. Много лет назад подпол
ковник запаса Алексей Аристар
хович Шапкин вспоминал у мик
рофона радиостанции “Маяк” 
танковый марш-бросок Берлин—

Прага на помощь восставшей 
столице Чехословакии. Рассказ 
боевого офицера записан не в 
радиостудии, и это придало ему 
особый эмоциональный харак
тер.

Шапкин: “Я смотрю на этот 
памятник и вспоминаю ночь с 
5 на 6 мая, когда по приказу 
Верховного Главнокомандую
щего наши части двинулись по 
направлению Рудных гор и да
лее на Прагу, чтобы освобо
дить её от фашистских захват
чиков”.

После непрерывных ожесто
ченных боев, бессонных ночей 
предстояло преодолеть 350 ки
лометров. Надо было вести тя
желые боевые машины по узким 
каменистым склонам, где рань
ше техника не ходила. Порой 
часть гусеницы свисала над про
пастью.

Шапкин: “В ночь с 8 на 9 мая 
мы начали спускаться в доли
ну. Генерал Белов отдал при
каз зажечь фары всех машин. 
Это было неописуемое зрели
ще. Лента света, как горный 
поток, стремительно извива
ясь, неслась вниз, сея панику 
и страх среди врага и вызывая 
радость наших братьев - че
хов. Они встречали нас у пе
рекрестков дорог, близ насе

ленных пунктов, бросались к 
нашим машинам, обнимали и 
целовали.

- Наздар! Наздар! Русская 
армада!

К 10 часам утра Прага была 
свободна. В этих последних 
боях погибли наши прекрас
ные товарищи. Среди них лей
тенант Иван Гончаренко, чей 
экипаж первым ворвался в 
Прагу. У моста через Влтаву 
танкисты вступили в неравный 
бой”.

В интервью к 35-летию Ураль
ского добровольческого танково
го корпуса генерал армии Дмит
рий Данилович Лелюшенко вспо
минал, что проводником на том 
танке под номером 23, поднятом 
после войны на постамент в Пра
ге, был чех.

...Время изменило многое и 
многих, разделило, но из песни 
слов не выкинешь, а из истории 
и вовсе. Тем дороже снимок этой 
боевой машины, сделанный мной 
в Праге, и запись рассказа бое
вого офицера у памятника.

Г де-то теперь супруги-пража
не, которые много лет ухажива
ли за могилами советских вои
нов-освободителей, как их назы
вали чехи в старые добрые вре
мена?

(Продолжение следует).

^«see-s/cp© <©#>

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Забудьте о лени
Восточный гороскоп с 22 по 28 августа

------------------------- ■ ШАХМАТЫ --------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

РАЗВЕЛ БУРЬЯН? ВЕРНИ ЗЕМЛЮ
28 белгородцев получили из мэрии извещения, что они совер

шили административное правонарушение. Специальная комис
сия, обследовав один из микрорайонов, где 10—12 лет назад 
горожанам предоставлялись участки для строительства жилых 
домов, обнаружила, что они не только не строят дома, но даже 
огороды не разводят. Такое отношение к городской земле, счи
тает власть, недопустимо. Принято решение возбудить админис
тративные дела и на основании закона изъять заросшие бурья
ном земельные участки.

РАСТЕНИЯ КИНО НЕ ВЫДЕРЖАЛИ
В результате упорной экономии гимназист Пер Виндгрен из 

Швеции наконец обзавелся суперсовременным видеомагнито
фоном. На радостях он провел в своей комнате за видаком цс ’ую 
ночь, просмотрев девять видеофильмов.

Когда утром мать вошла в комнату сына, ей бросилось в глаза, 
что все цветы на подоконнике завяли. Накануне они выглядели 
вполне нормально. В течение дня Пера не было дома. Поздно 
вечером мать вновь зашла в комнату сына. Цветы начали как буд
то оживать. К утру они приняли свой прежний вид. Два дня юноша 
не походил к видаку: накопилось много дел по учебе. А затем 
целый вечер и ночь терзал своего любимца. И вновь утром цветы 
поникли. Вероятно, им наносит беспощадные удары прибор, из
лучающий электромагнитные волны. На организм человека они 
вроде бы не подействовали, но, может быть, это только пока, 
пишет шведская газета.

СМЕРЧ СРЫВАЛ КРЫШИ
Жители Староминского района Краснодарского края стали оче

видцами редкого для Кубани явления — смерча. Гигантская во
ронка пыли высотой с десятиэтажный дом и шириной около 15 
метров вращалась на месте, а потом, по словам местных Г*?- 
лей, пошла гулять по полям. Жертвами стихии стали пять корпу
сов животноводческого комплекса и ферма — они остались без 
крыш. К счастью, обошлось без жертв.

(“Труд”).

КОЗЕРОГАМ необходимо сосредоточить- 
^^Лт ся — если в начале недели вы сумеете скор- 

ректировать свои планы, то приблизитесь 
к заветной цели и определите отношения с 

партнерами и оппонентами. Благоприятные дни - 
понедельник и четверг.

. ВОДОЛЕЯМ следует преодолеть под- 
сознательные страхи. Не бойтесь про- 

II/( Л Вт явить открытость и принять чужую точку 
зрения: с вами станет легче общаться, и окружаю
щие могут пойти вам навстречу. Благоприятные 
дни - среда и пятница.

Для РЫБ наступает прекрасная пора. Вы 
Д А? будете настоящим генератором идей, при- 

чем не самых плохих. К вам будут прислу
шиваться, даже имеет смысл записать не

которые из них и показать коллегам по работе. 
Вместе вы обязательно придумаете какой-нибудь 
новый проект. Можно смело принимать решения, 
доверяя и интуиции, и собственным аналитичес
ким способностям. Удачный день - вторник.

У ОВНОВ могут произойти крайне интерес- 
|Ь^ ные знакомства, которые могут повлиять не 
П и только на вашу дальнейшую карьеру, но и 

личную жизнь. Поэтому, если вы хотите встретить 
свою судьбу в полном вооружении, предупреждает 
астролог, то вам стоит уделить себе больше внима
ния. Ведь всем известно, что встречают по одежке, 
а дальше как повезет. Удачный день - четверг.

ТЕЛЬЦАМ следует забыть такое сладкое 
и приятное слово, как лень, иначе вы рис-

*' '' куете остаться у разбитого корыта. На
этой неделе нет времени для лени, вам придется 
много трудиться. Внимательно отслеживайте ин
формацию, это поможет вам опередить оппо
нентов и стать одним из первых в своем деле. Не 
обращайте внимания на шепот за спиной и завис
тливые вздохи:сконцентрируйтесь - и вперед, пря
мо к цели. Внимательно относитесь к своим день
гам, иначе финансовый ураган может потревожить 
ваш семейный бюджет. Благоприятный день - сре
да.
• • БЛИЗНЕЦАМ необходим свежий взгляд на 

□ПР происходящие события. Если вы не отды- 
1 X < хаете, не отрешились от любых рабочих 

треволнений, то можете столкнуться с заг
руженностью срочными делами, усталостью и 
стрессами. Было бы неплохо найти время для ге
неральной уборки жилища: вымойте окна, пости
райте шторы и так далее. Благоприятные дни - по
недельник и четверг.

РАКОВ ожидают интересные события. Уло
вите направление ветра перемен, чтобы 
максимально воспользоваться благоприят
ными возможностями. Сохраняйте чест

ность, и тогда никакие слухи не смогут повредить 
вам. Четко спланируйте все свои дела: тогда вам 
удастся сделать все, что необходимо. В середине 
недели ваш разумный компромисс по отношению 
к деловым партнерам может принести неожидан
ную прибыль. Удачный день - пятница.

ЛЬВАМ имеет смысл отбросить все на
сущные дела и предаться отдыху. Насту
пило самое благоприятное время для

проведения отпуска, а для тех, кто еще только ду
мает об этом и пока не может покинуть свое рабо
чее место, следует быть сосредоточенным, осо
бенно при работе с документами. Благоприятные 
дни - вторник и суббота.

У ДЕВ весьма эффективными окажутся де
ловые встречи и переговоры. Хорошее на
строение будет вам гарантировано, а лю
бые проблемы покажутся пустяками. Со

блюдайте последовательность в любом виде дея
тельности, чтобы избежать непредвиденных недо
разумений. Удачный день - пятница.

У ВЕСОВ складывается благоприятное вре
мя для путешествия или длительных коман
дировок. Если это будет приятная поездка

по дальним странам или долгосрочная командиров
ка, то астролог советует за красотой окружающих 
вас пейзажей не забывать о сумочке. Не стоит гнать
ся за легкой прибылью, иначе вы рискуете многое 
потерять. Благоприятный день - вторник.

Для СКОРПИОНОВ пришло время пере
смотреть жизненные цели: отбросить те, 
которые стали недостижимыми или неин

тересными, и поставить перед собой новые. Не сто
ит срывать свой гнев на окружающих, лучше начните 
концептуальный ремонт. Предложения, которые по
ступят от коллег по работе, могут быть перспектив
ны в материальной сфере. Удачный день - четверг.

СТРЕЛЬЦАМ придется вникать во множе
ство разнообразных вопросов и прини
мать ответственные решения. Что-то, воз
можно, придется переделывать из-за не

предвиденных осложнений. Больше внимания уде
лите профессиональной сфере, возможно, у вас 
появился конкурент. Благоприятные
для вас дни - среда и пятница.

ИТАР-ТАСС.

■ НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Стекло
на детской площадке

В Нижнем Тагиле несколько заведующих детскими садами 
привлечены к административной ответственности за 
неудовлетворительное состояние игровых площадок, 
расположенных на территории учреждений.

В ходе проверок исполнения 
законодательства, направлен
ного на охрану жизни и здоро
вья детей, проведенных проку
ратурой Тагилстроевского рай
она Нижнего Тагила совместно 
со специалистами по охране 
труда, было установлено, что 
игровые площадки детских са
дов №№ 3, 80, 108, 146 не со
ответствуют требованиям госу
дарственных стандартов и не 
могут в полной мере обеспе
чивать безопасность малолет
них воспитанников этих дош
кольных учреждений.

Самые распространенные 
нарушения, выявленные на иг
ровых площадках - наличие 
осколков битого стекла и ме
таллических изделий, торча
щих штырей и пней, переко
шенных поребриков, сломан
ных кустов и деревьев. Кроме 
того, игровое оборудование на 
некоторых детских площадках 
на момент проверки было не 
отремонтировано и не покра
шено.

Следует отметить, что такое 
состояние игровых площадок в 
одном из перечисленных детс

ких садов в мае этого года уже 
стало причиной чрезвычайно
го происшествия. Воспитанни
ца средней группы, спрыгнув с 
“Машины-Колеса”, получила 
травму руки.

Прокурором Тагилстроевс
кого района Нижнего Тагила в 
отношении заведующих этих 
детских садов возбуждены ад
министративные производства 
по ст. 5.27 КоАП РФ “Наруше
ние законодательства о труде 
и об охране труда”. Государ
ственной инспекцией труда в 
Свердловской области винов
ные оштрафованы.

Пресс-служба 
прокуратуры

Свердловской области.

• Добрым, заботливым людям предлагаем молодого ласкового кота белого окраса с черными пят
нами, приученного к туалету, а также найденного годовалого стаффорда (мальчик), обучен коман
дам, общительного, очень страдает по хозяину.

Звонить по дом. тел. 262-54-39, Тамаре Ильиничне.
• Предлагаем заботливым хозяевам найденных ухоженных животных: колли (маль
чик), щенка ризеншнауцера, ротвейлера (мальчик), русскую гончую (девочка), карело
финскую лайку (мальчик) и болонку (мальчик).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.

Развитие дебютных 
идей в середине партии
Дебют является очень 

важной стадией шахматной 
партии. Ошибка в начале партии 
может оказаться непоправимой и 
привести к тяжелым последстви
ям. Наоборот, хорошо разыгран
ное начало облегчает проведение 
самой ответственной стадии 
партии - ее середины. Следова
тельно, между дебютом и мит
тельшпилем должна существо
вать тесная связь.

Когда говорят, что шахматист 
разыграл дебют безыдейно, это 
значит, что его замыслы были ог
раничены узким кругом чисто де
бютных вопросов. Он, очевидно, 
полагал, что надо установить 
пешку в центре, коней выводить 
раньше, чем слонов, ранний вы
вод ферзя или несколько ходов 
одной и той же фигурой приносят 
вред общему развитию сил.

Игра в середине партии, не вы
текающая из хорошо разыгранно
го дебюта, свидетельствует и о 
том, что шахматист слишком увле
кается дебютными вариантами, не 
вникая глубоко в их суть. Рассмот
рим в свете сказанного две партии.

Равинский - Микенас, Мос
ква, 1944 год. Индийская защи
та. 1. 64 К16 2. с4 еб 3. дЗ с5 4. 
65 её 5. сё Ь5 6. Сд2 66. Острая 
игра противников определила их 
планы. Чтобы оправдать фланго
вое развитие слона, уступку чер
ным активных позиций на ферзе
вом фланге и, наконец, чтобы ре
ализовать пешечное преимуще
ство в центре, белые должны по
ложить в основу своего плана дви
жение пешек “е" и “1", а затем 
осуществление прорыва е4-е5. 
Такой замысел неоднократно 
приводил к борьбе, полной инте
ресных возможностей для белых.

Стратегическая задача черных 
сводится к реализации перевеса 
на ферзевом фланге и к защите 
от наступления белых в центре.

7. а4. Белые могли и сразу иг
рать 7. е4, но, видимо, они хотят

сначала блокировать наступление 
черных на ферзевом фланге.

7. ...Ь4 8. К62 Фе7. (Интерес
ный ход, направленный против 9. 
е4, на что последовало бы 
9....К:ё5 10. Ке2 Кс7 11, е5 d5. 
Кроме того, черные создают по
стоянную угрозу в случае е4 от
ветить К:е4 с последующим 15).

9. Кс4 Саб. Черные должны 
разменять коня, поддерживаю
щего наступление белых в цент
ре. 1О.Фс2д6 11. С14? (Это уже 
непоследовательно. Белые вы
нуждают размен, который входил 
в план черных, а также преграж
дают путь пешке “1”. Лучше было 
11. К13 с угрозой К162).

11. ...С:с4 12. Ф:с4 аб 13. К13. 
(Новые загромождения линии “Г 
приводят уже к трудной обста
новке и окончательно уничтожа
ют логическую связь между дебю
том и миттельшпилем. Необходи
мо было играть 13. е4 и 14. Ке2. 
Самое интересное то, что хотя 
ходы 11. С14 и 13. К13 развивают 
фигуры, но вместе с тем это пло
хие стратегические ходы - они не 
помогают, а мешают проведению 
общего плана, подготовленного 
дебютом).

13. ...Сд7 14. 0-0 0-0 15. Ла61 
КЬ67 16. а5 Л1е8. Стратегически 
белые уже проиграли, так как вы
нуждены отражать нависающие 
угрозы.

17. Л1е1 Ке4! 18. Сс1 Фё8 19. 
Фа2 ЛЬ8 20. Кё2 К:ё2 21. С:ё2 
Фс7 22. С14 с4 23. Лс1 сЗ 24. Ьс 
С:сЗ 25. Сё2 ЛЬ5 26. ФЬЗ Кс5 
27. Л:сЗ К:ЬЗ 28 Л:с7 К:ё2.

Теперь партия быстро закан
чивается: 29. Лс2 Ке4 30. С:е4 
Л:е4 31. Лсб ЬЗ 32. Л:а6 Ь2 33. 
ЛЫ Ла4. Белые сдались. Они со
вершили в этой партии тяжелую 
ошибку - сами нарушили идейную 
связь дебюта с серединой 
партии.

Иначе поступили белые в ана
логичной дебютной ситуации в 
следующей партии.

Левенфиш - Уфимцев, 
Баку, 1950 год. Староиндийс
кая защита. 1.64 К16 2. с4 дб 3. 
КсЗ Сд7 4. ЮЗ 0-0 5. дЗ 06 6. 
Сд2 Кеб 7. 65 Ка5 8. ФёЗ Ьб?

А вот этот “хороший" дебют
ный ход, обеспечивающий от
ступление коня в случае Ь4, яв
ляется нарушением логической 
дебютной линии, вытекающей из 
маневра КЬ8-сб-а5. Ясный, пос
ледовательный план действий 
заключался в 8....с5 и далее аб 
с подготовкой нападения на 
ферзевый фланг белых путем 
Ь5.

9. Ь4! КЬ7 10. ЛЬ1 а5 11. аЗ 
аб 12. аЬ. Черные неудачно ра
зыграли дебют и попали в труд
ное положение.

12....еб 13. О-Оеб 14. сёФе8 
15. Ле1 С67 16. Кё4 Кд4 17. 14 
КИ6 18. е4. Белые полностью ис
пользуют выгоды дебюта и гро
зят разрушающим прорывом е5. 
К этому построению должен был 
стремиться и Равинский в пре
дыдущей партии.

18....с5. Сейчас этот ход, как, 
впрочем, и любой другой, не мо
жет помешать наступлению бе
лых. 19. ёс С:с6 20. К:с6 Ф:с6 
21. Кё5 Л1е8 22. СЬ2 С:Ь2 23. 
Л:Ь2 15 24. ФЬЗ Крд7 25. Лс2 
ФЬ5 26. С11. Черные сдались. 
Иллюстрация блестящего тор
жества плановости над безы
дейностью. Весьма красочна по
зиция коня черных на Ь7, заня
тая им еще в начале партии.

Подведем итоги, для чего 
прежде всего ответим на воп
рос: что значит неудовлетвори
тельно разыграть дебют?

Это значит разыграть дебют:
1) без учета планов середи

ны игры;
2) без использования замыс

лов дебюта в общем стратеги
ческом плане;

3) на основе общих, чисто де
бютных задач.

Сила игры шахматиста опре
деляется не в последнюю оче
редь логической связью, твор
ческой гармонией замыслов в 
начале и середине партии.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Лишь бы налоги
не платить...

Факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном 
размере вскрыты правоохранительными органами 
Уральского округа в торгово-посреднической фирме, 
зарегистрированной в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Руководителями фирмы 
была организована противо
законная схема, в которой 
были задействованы сотруд
ники одного из коммерческих 
банков, подставные лица и 
сеть специально созданных 
фиктивных предприятий. На 
протяжении нескольких лет 
предприимчивые дельцы, ис
пользуя сфальсифицирован
ную финансовую документа
цию, созданную с помощью 
печатей и реквизитов несуще
ствующих организаций, заре
гистрированных в Екатерин
бурге и Москве, а также уте
рянных паспортов и личных 
документов малообеспечен
ных граждан, используемых за 
незначительное вознагражде

ние, систематически искажа
ли свою бухгалтерскую отчет
ность, снижая размер реаль
но полученной прибыли в сот
ни тысяч раз. В результате 
этих махинаций в бюджеты 
всех уровней не поступило 
свыше 240 миллионов руб
лей.

По данному факту возбужде
но уголовное дело по части 2 
статьи 199 УК РФ “Уклонение 
от уплаты налогов в особо круп
ном размере”, предусматрива
ющей наказание в виде лише
ния свободы сроком до шести 
лет.

Пресс-служба 
Отдела Генпрокуратуры

РФ в УрФО.

Для работы в Федеральном арбитражном суде 
Уральского округа (г.Екатеринбург) 

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель легкового автомобиля.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 32/27.
Телефон для справок: 371-22-26.

ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ
Тракторист-бульдозерист для подготовки лесосек 
(опыт обязателен), з/п 6-7 тыс. руб.
Тракторист на грейдозер К-700 (подготовка лесных дорог), з/п 6-7 тыс. руб. 
Водители на автомобиль “Урал” - лесовоз (опыт вывозки леса в хлыстах), 
з/п до 15 тыс. руб.
Сформировавшиеся бригады на лесозаготовку 
(опыт обязателен), з/п сдельная (вахтовый метод).
Всем предоставляется временное жилье.

Тел.: (343) 372-71-85, Александр Сергеевич,
(296) 2-19-76, Сергей Владимирович (в любое время).
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1462-И. НАТАЛЬЯ, 40,158,70, “Водолей”, обр.высшее. По натуре оптимистка, занимаюсь биз
несом. Люблю сад и животных, не домоседка. Автолюбитель. Живу в городе области. Вы - не 
пессимист, без пристрастия к спиртному, материально обеспечены, тоже любите сад и природу. 
Жду вашего ответа.

1456-И. ЛЮБОВЬ. Вдова, 57,162,62, “Водолей”, не работаю, энергичная, бывшая спортсменка, 
живу одна в городе области (квартира). Хотела бы познакомиться с мужчиной до 65 лет, желательно 
из Екатеринбурга, не злоупотребляющим спиртным, активным, относительно здоровым, для серь
езных отношений.

1474-И. ВАЛЕНТИНА. 53,160,60, “Водолей", Живу в области, работаю в Екатеринбурге, веду 
ЗОЖ, есть участок. Внешность - на фото в Службе. Хочу познакомиться с порядочным мужчиной.

1476. ЛАРИСА. Вдова,61,161,75, “Рак”. Выглядит прекрасно, следит за собой. Ласковая, любит 
петь, танцевать. Жильем обеспечена, работает. Надеется встретить мужчину - не альфонса, здоро
вого, самого хорошего.

1477. ЮЛИЯ. Кареглазая, стройная, русоволосая, 32,173, очень приятной внешности. Медсест
ра. Есть сын 4 года. Не курю. Хочу познакомиться с молодым надежным мужчиной для создания 
семьи.

1481. ЕЛЕНА. Симпатичная кареглазая блондинка, 44 года, состоятельная, ищет тоже состоя
тельного мужчину - от 44 лет, от 175 см, крепкого телосложения.

1488. НАТАЛЬЯ. 28,164,57, “Лев”. Обр.высшее. Веселая, общительная, работаю. Характер скром
ный. Есть маленький ребенок. Буду рада встретить мужчину до 35 лет для создания серьезных 
отношений.

1492-И. ВЕРА. Вдова, 47,158, полная, “Дева”. Живет и работает в районном поселке, благоуст
роенное жилье. Есть хорошая работа, желание создавать уют, готовить. Ждет встречи с мужчиной 
до 55 лет.

0538. АЛЕКСАНДР. Хотел бы познакомиться для создания семьи с мягкой, добросердечной, 
порядочной женщиной, которая ценит взаимоуважение и верность, скромна в отношениях с мужчи
нами, не курящей, не полной, ростом 165-170. О себе: 51,178,72, простой мужчина без вредных 
привычек, живу в области, работаю в Екатеринбурге. Согласен на переезд.

0539. СЕРГЕЙ. 43,180, “Близнецы", разведен. Обр.среднее - рабочий. Жильем обеспечен. По
знакомлюсь с женщиной от 35 до 45 лет со средним образованием, лучше без детей.

0509. ДМИТРИЙ. Хотел бы познакомиться со скромной стройной девшкой 20-30 лет без детей и 
вредных привычек для создания семьи. О себе: 35,183, обр. высшее, женат не был.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои координаты по тел.260-48-24 
или написать письмо по адресу=620142, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 182, 
Служба семьи “Надежда”, для абонента №(вложив чистый кон
верт). Жителям области советуем в письмо вкладывать фото, тогда ответ 
Вы получите в любом случае.

Приглашаем всех, кто одинок, попробовать изменить свою жизнь! Поста
раемся помочь, как уже помогли другим людям за 25 лет работы. Ваш шанс - у нас! Звоните! 
Приходите!

Для всех желающих проводим ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ И ОТДЫХА, ближайший - 9 сентября в 19 
часов. Билеты продаются в Службе, подробности по тел. 260-48-24.

I Потерялась собака ।
। Большая черная дворняга, кличка Мэри. ।

Вышла из электрички между станциями Сабик и । 
ВИЗ по Шалинской ветке.

Конт. тел. (343) 374-09-88
(вечером после 22.00), 262-78-53 (днем).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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Юрий Иванович 
________ БОРОВСКИХ_______

18 августа на 69-м году ушел из жизни Юрий Иванович Боровс
ких — замечательный человек, коренной уралец, более полувека 
посвятивший добыче и переработке нерудных полезных ископае
мых.

Юрий Иванович родился 7 июня 1937 года в городе Асбесте 
Свердловской области. Здесь на комбинате “Ураласбест” с 1955 
по 1970 годы он прошел трудовой путь от электрослесаря до на
чальника электромеханического цеха фабрики № 3 комбината.

С 1970 года до последнего дня жизни его трудовая биография 
была связана с предприятием “Уралнеруд".

Юрия Ивановича отличали исключительная работоспособность, 
чуткое отношение к людям, организаторский талант, глубокие уни
версальные знания, На любом порученном участке работы он ис
кал и находил “живинку в деле". За 35 лет работы в “Уралнеруде” 
ему довелось быть инженером по проектированию, главным гео
логом треста, начальником ПТО, председателем ОКП. И на каж
дой из ответственных должностей он вносил весомый вклад в 
общие успехи орденоносного предприятия.

В последние годы, несмотря на возраст, Юрий Иванович на
столько глубоко изучил современный финансовый менеджмент, 
что ему было доверено возглавить экономическую службу ОАО 
“Уралнеруд" в ранге заместителя генерального директора по эко
номике.

Совет директоров и трудовой коллектив ОАО "Уралнеруд” скор
бят о безвременной кончине Юрия Ивановича Боровских и выража
ют глубокие соболезнования родным и близким Ю.И.Боровских.

Совет директоров 
ОАО “Уралнеруд”.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

Сайт: http://www.uralprlnt.ru
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