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УЧРЕДИТЕЛИ:

■ АКТУАЛЬНО

Таблетки 
в плюсе

В Министерстве 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
принято решение 
расширить перечень 
лекарственных средств для 
федеральных льготников. 
Приказом
Минздравсоцразвития РФ к 
имевшимся 457 
международным 
непатентованным 
наименованиям добавятся 
еще 14 позиций.

Перечень лекарств, выписы
ваемых ветеранам и инвали
дам, расширился за счет пре
паратов, применяемых в онко
логии, кардиологии, пульмоно
логии, лечении инфекционных 
заболеваний. Как отмечают в 
фармуправлении министерства 
здравоохранения Свердловс
кой области, все это востребо
ванные врачами и пациентами 
лекарства. Например, раздел 
“средства, влияющие на орга
ны дыхания” дополнился на
зальным спреем бекламетазон, 
а раздел противовирусных 
средств — мазью ацикловир. 
Есть хорошая новость и для лю
дей, страдающих артритом и 
артрозом — в раздел ненарко
тических анальгетиков и несте
роидных противоспалительных 
средств внесен диклофенак (и 
в виде геля наружного приме
нения, и в виде таблеток про
лонгированного действия). Но 
несмотря на то, что приказ 
вступит в силу в начале сентяб
ря, появятся лекарства в апте
ках только через несколько не
дель. Требуется время на ре
шение технических вопросов — 
утверждение цен и кодов на 
препараты, заключение дого
воров и организацию поставок 
лекарств федеральным уполно
моченным поставщиком “СИА 
Интернейшнл” на аптечные 
склады области.

...В соответствии с програм
мой лекарственного обеспече
ния льготников в области за этот 
год отпущено лекарств по 2 
миллионам 361 тысяче рецеп
тов. Вместе с тем есть и немало 
жалоб от льготников, которые не 
могут получить в аптеках необ
ходимое им лекарство. По-пре
жнему острым остается вопрос 
с поставками препаратов — не
которые лекарства поставляют
ся в область в ограниченном или 
крайне недостаточном количе
стве. Радует то, что если вес
ной заявки аптек удовлетворя
лись процентов на 40, то сейчас 
эта цифра возросла до 67 про
центов. С другой стороны, не
обходимо решать проблемы и 
другого плана, так, недостаточ
но отработана скоординирован
ность поликлиник, аптек и скла
дов. В фармуправлении счита
ют, что врачи при выписке ле
карств должны быть информи
рованы о наличие медикамен
тов и их форм в аптеках. Ведь 
один и тот же недуг можно ле
чить разными лекарственными 
препаратами. В случае же, если 
нужного лекарства действи
тельно нет, фармацевты обяза
тельнодолжны поставить льгот
ный рецепт на учет для гаранти
рованного обеспечения в тече
ние нескольких дней.

Лидия САБАНИНА.

Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ СОБЫТИЕ

Ирбитская ярмарка: РАЗВЕРНИСЬ!
—Показ продукции 
промышленных предприятий, 
достижений среднего и 
малого бизнеса в Ирбите 
становится престижным, — 
заявил председатель 
областного правительства 
Алексей Воробьев, открывая 
здесь третью 
межрегиональную 
выставку-ярмарку.

В городском Дворце культуры 
“Современник” было тесно. Более 
150 предприятий из восьми реги
онов России привезли в Ирбит 
разнообразнейшую продукцию. 
На площади поблизости торгова
ли снедью колхозники и предпри
ниматели.

Более трех столетий отделяет 
нынешнее событие от первых ир
битских ярмарок. В XVIII—XIX ве
ках Ирбитская ярмарка занимала 
второе место после Нижегородс
кой и играла ведущую роль в тор
говле Европейской России с Си
бирью, Средней Азией и Китаем.

В 1773 году ирбитское купече
ство успешно отразило нашествие 
войск Емельяна Пугачева, за что 
указом императрицы Екатерины II 
от 3 февраля 1775 года “с особым 
удовольствием Ирбитская слобо
да учреждена городом”, а из го
сударственной казны выделены 
были значительные средства на 
строительство монументальных

КИЙ:

____

ным инвестициям, в Ирбите пол
ным ходом ремонтируют дороги. 
Пока же пробираться на выстав
ку-ярмарку пришлось окольными 
путями. По всему чувствовалось, 
что скромная инфраструктура го
рода не справляется с наплывом 
гостей.

В каталоге Уральской торгово- 
промышленной палаты,выступив
шей организатором ярмарки, на
кануне открытия значилось 123 
предприятия пищевой и перера
батывающей промышленности, 
представителей малого и средне
го бизнеса. Утром 25 августа спи
сок участников затрещал по швам. 
Народу приехало больше. Из Кур
ганской, Челябинской, Тюменской 
областей...

Даже из Нижнего Новгорода 
пожаловали. Кому не хватило ме
ста под крышей Дворца культуры, 
расположились на улице. Интере
су горожан, на мой взгляд, меша
ло лишь то, что ирбитские колхо
зы нынче ограничились оптовой

каменных зданий. 11 февраля 
1776 года Ирбит получил герб, ис
пользуемый в настоящее время 
как герб муниципального образо
вания “город Ирбит’’.

Флаг с городским гербом тор
жественно подняли в час откры
тия нынешней выставки-ярмарки. 
Со временем, надеются устроите
ли, она имеет шанс вновь обрести 
статус общероссийской. Но тор
говать здесь намерены не пушни
ной и чаем, как раньше, а сельс
кохозяйственной продукцией и 
агрегатами для ее переработки. 
Как-никак, Ирбитский район — 
житница. А Ирбит — исторический 
город: торговый ансамбль в его 
центре заслуженно включен в 
Международный Демидовский 
маршрут под эгидой ЮНЕСКО.

—К следующей ярмарке мы 
подготовимся лучше, и она состо
ится там, где традиционно прохо
дили купеческие торги, — пообе
щал глава администрации Ирби
та Андрей Гельмут.

Сегодня, благодаря содей
ствию областных властей и солид-

торговлей. На ярмарке 2003 года, 
помнится, колхозники продавали 
зерно, горох и прочую продукцию 
не мешками, а на развес, чем 
очень порадовали ирбитчан.

Что удивило на нынешней яр
марке, так это невероятное коли
чество у|р-персон: областные ми
нистры, главы управленческих ок
ругов, директора ведущих пред
приятий области. Все обошли эк
спозиции с далеко идущим инте
ресом: снимали пробу, примери
вались, приценивались. Каждый 
участник ярмарки нахваливал 
свой товар, демонстрируя его луч
шие качества.

На торговой площади народ не 
оставил без внимания высоких го
стей. Где еще можно так запросто 
поговорить с председателем об
ластного правительства Алексеем 
Воробьевым о жизни (на снимке 
вверху)?Жизнь в Ирбите хоть и 
налаживается, но медленно, со 
скрипом. Городской бюджет — 
дотационный. В Ирбитском райо
не тоже дела идут по-разному. У 
одних колхозников и урожай дос
тойный, и зарплата. Другие — 
банкроты. Накануне 1 сентября 
целый ряд сельских школ в ирбит
ской глубинке остался без света.

При такой-то жизни тем более 
необходимо разрабатывать пред
принимательскую жилку. Шеве
литься надо. Разворачиваться. 
Иначе не выжить. Для того и воз
рождается ирбитская ярмарка. “А 
ну тряхните-ка стариной, ирбит- 
чане, порадейте за национальный 
престиж, — читаю в эпилоге исто
рических очерков А.Дмитриева. — 
Всколыхнется деловой пульс, оку
пятся затраты на реконструкцию 
исторических зданий, наново вы
золотится “особинка”, запечат
ленная на городском гербе. Мер
курий, давно известно, благоскло
нен к смельчакам-энтузиастам, а 
они, мы уверены, на земле ирбит
ской найдутся!’’.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОССОВЕТА РФ 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕЗИДЕНТА 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА ОТКРЫЛОСЬ В КАЗАНИ

В рамках торжеств по случаю 1000-летнего юбилея Каза
ни в этот поволжский город прибыли более 13 тысяч офици
альных лиц — главы государств Содружества, руководители 
федеральных органов власти, главы субъектов федерации.

Тема нынешнего заседания — «Об опыте деятельности 
Государственного Совета РФ по обсуждению основных воп
росов внутренней и внешней политики, обеспечению един
ства государственной власти и развитию федерализма». С 
докладом по этим вопросам выступил руководитель рабо
чей группы, глава Ханты-Мансийского автономного округа 
Александр Филипенко.

За пять лет работы Госсовета проведено 15 его заседа
ний, а также 45 заседаний его президиума. Предложения, 
подготовленные рабочими группами, легли в основу более 
200 поручений Президента России федеральным и регио
нальным органам власти.

После заседания Госсовета в Калининграде в июле 2005 
года, на котором были приняты важные решения, включая 
наделение глав субъектов дополнительными полномочиями, 
основной задачей нового периода становится пробуждение 
региональной инициативы, обеспечение в субъектах усло
вий для экономического'роста, формирование конкуренто
способности как на федеральном, так и на региональном 
уровнях, отметили в Кремле в канун юбилейного заседания.

Члены Госсовета рассмотрели также проблему межна
ционального и межконфессионального согласия, а также воп
рос разграничения полномочий между различными уровня
ми власти. //ИТАР-ТАСС.
АЛЕКСАНДР ТИШАНИН ВСТУПИТ 
В ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 8 СЕНТЯБРЯ

Об этом заявлено на сессии областного Законодательно
го собрания, наделившего начальника Восточно-Сибирской 
железной дороги полномочиями главы региона. Из присут
ствовавших на сессии 44 депутатов за Александра Тишани
на проголосовали 42, против - 2. Его кандидатуру президент 
РФ внес 13 августа. Отсрочка вступления в должность ново
го губернатора объясняется тем, что полномочия действую
щего главы области Бориса Говорина истекают 7 сентября.

Александр Тишанин - один из самых молодых губернато
ров России. Ему 39 лет. После окончания Челябинского же
лезнодорожного техникума, а затем Уральского электроме
ханического института инженеров железнодорожного транс
порта он прошел путь от дежурного по станции до замести
теля начальника Южно-Уральской и первого заместителя на
чальника Забайкальской железных дорог. Руководителем 
Восточно-Сибирской магистрали работал с апреля 2004 года. 
//ИТАР-ТАСС.
В СЕЛЕ КРАСНЫЙ КУТ СПАССКОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ВЫЯВЛЕНО 15 КОРОВ 
С БОЛЕЗНЬЮ, ПОХОЖЕЙ НА ЯЩУР

Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе региональ
ного управления МЧС. "Точный диагноз пока не поставлен. В 
село выехали представители ветеринарной инспекции. На 
месте принимаются все меры для локализации очага забо
левания, вокруг села устанавливаются дезинфекционные ба
рьеры", - отметили в пресс-службе. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
МОЛЕБНЫ ОБ УЧАЩИХСЯ ПРОЙДУТ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 
ВО ВСЕХ ХРАМАХ ОБЛАСТИ

Об этом сообщил пресс-секретарь Екатеринбургской 
епархии Борис Косинский. Дату проведения службы каж
дый храм определит самостоятельно. Обычно священно
служитель и прихожане просят Спасителя, Пресвятую Бо
городицу и всех святых помогать школьникам в постижении 
премудростей науки после воскресных литургий, когда в 
храмах собирается наибольшее количество прихожан. Од
нако в этом году в последнее воскресенье перед началом 
учебного года в церквях пройдут службы в честь большого 
православного праздника Успения пресвятой Богородицы. 
Поэтому в некоторых храмах молебен об учащихся будет 
служиться в начале следующей недели. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
В ДЕТСКИХ САДАХ КАМЫШЛОВА
В ЭТОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ ЗА ДОЛГИЕ ГОДЫ 
ПОЯВИТСЯ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Об этом сообщили в управлении образования города. В 
квартиры, учреждения и предприятия Камышлова круглый 
год поступает только холодная вода. Желающие принять го
рячий душ отправляются в общественную баню. В детских 
дошкольных учреждениях только кухни были снабжены элек
трическими титанами.- Няням приходилось разносить горя
чую воду для мытья посуды в группы. С начала этого учебно
го года водонагревательные приборы появятся в каждой 
группе. Во всех семи детских дошкольных учреждениях в 
течение лета проведены косметические ремонты. //ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

26 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА I

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки “ОГ” для ветеранов и 
воинов-уральцев продолжают 
поступать средства. Сегодня мы 
называем имена новых 
участников этой акции.

32 ТЫСЯЧИ 136 РУБЛЕЙ выде
лило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ОАО “Уральский прибо
ростроительный завод” — гене
ральный директор Владимир Усти
нович ГОДЛЕВСКИЙ. 50 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2006 года.

12 ТЫСЯЧ 854 РУБЛЯ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Уральский 
завод технических газов” — гене
ральный директор Сергей Ивано
вич ДАБАХОВ. 20 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2006 года. Подписка уже оформлена.

12 ТЫСЯЧ 722 РУБЛЯ 40 КОПЕ

ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ЗАО “Волчанский 
уголь” (г.Карпинск) — генеральный 
директор Фарит Раданисович ША
РАФУТДИНОВ. 40 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полу
годии 2006 года. Подписка оформле
на через почту.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов От
крытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго” — генеральный 
директор Владимир Валентинович 
КАЛЬСИН.

6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ
ЕК выделил на подписку “ОГ” для 
ветеранов Филиал ФГУДП “Атом- 
энергоремонт” по ремонту техни
ческого оборудования (г.Зареч
ный) — директор Александр Вла
димирович МАЛЬЦЕВ. 10 экземп

ляров “ОГ” будут получать ветераны в 
течение всего 2006 года. Подписка 
уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 570 РУБЛЕЙ 88 КО
ПЕЕК выделило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов ООО “Сред- 
уралжилстрой-2” — директор Сер
гей Александрович РЕПКИН. 4 ве
терана будут получать нашу газету в 
течение всего 2006 года. Подписка 
уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 249 РУБЛЕЙ 52 КО
ПЕЙКИ выделило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов ООО “Маков
ский пищекомбинат” (г.Талица) — 
генеральный директор Сергей 
Петрович ГОРБУНОВ.

642 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ выде
лила на подписку “ОГ” для вете
рана (по конкретному адресу) 
Свердловская областная органи
зация Российского профсоюза

трудящихся авиационной промыш
ленности — председатель Олег Бо
рисович ТЕРЕНТЬЕВ. Подписка уже 
оформлена.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции за забо
ту о людях старшего поколения и 
воинах-уральцах.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — позаботиться 
о них, проявить особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка 
на “ОГ” для ветеранов — это одно 
из проявлений нашей общей забо
ты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), руко
водителям предприятий, банков, орга

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

тААф, По данным Уралгидрометцентра, 28 августа
| .л южных районах области вновь пройдут кратковре- |

менные дожди, на севере области осадков не ожи- .
/^ПогодаЛ дается. Ветер северо-восточный, 6—11 м/сек. Тем- • 

| '-'Ссщ—4» пература воздуха ночью плюс 6... плюс 11, днем | 
. плюс 14... плюс 19 градусов.

В начале следующей недели погода существенно не изменится. I

низаций, фирм, компаний, учрежде
ний и к частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотво
рительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, 
школам...

(Окончание на 2-й стр.).

В районе Екатеринбурга 28 августа восход Солнца — в 6.51, за- 1 
| ход — в 21.05, продолжительность дня — 14.14; восход Луны — в | 
■ 23.45, заход — в 18.57, начало сумерек — в 6.10, конец сумерек — ■ 
' в 21.46, фаза Луны — последняя четверть 26.08.

29 августа восход Солнца — в 6.53, заход — в 21.02, продолжи- | 
|тельность дня — 14.09; заход Луны — в 19.48, начало сумерек — в . 

6.12, конец сумерек — в 21.43, фаза Луны — последняя четверть I 
| 26.08.

30 августа восход Солнца — в 6.56, заход — в 20.59, продолжи- 
I тельность дня — 14.03; восход Луны — в 0.42, заход — в 20.19, I 
| начало сумерек — в 6.14, конец сумерек — в 21.40, фаза Луны — I 
1 последняя четверть 26.08.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Президент поддержал 

губернаторов"
Эдуард Россель 25 августа выехал 
в Казань, где 26 августа под 
председательством Президента 
России Владимира Путина 
состоялось заседание 
Государственного Совета 
Российской Федерации.

Как сообщил губернатор перед 
отъездом, от заседания Госсовета он 
ждет очень многого. Дело в том, что на 
нём будут рассмотрены основные воп
росы внутренней и внешней политики, 
обеспечения единства государствен
ной власти и развития федерализма. В 
этой связи, как считает Эдуард Рос

сель, обязательно будут обсуждаться вопросы передачи полномо
чий с уровня федерального центра на уровень субъектов Федера
ции. По мнению губернатора, это судьбоносный вопрос.

“Его решения, — заметил Эдуард Россель, — я жду уже очень 
долго, с момента, как возглавил область. Уверен, что глава региона 
должен обладать всеми полномочиями для решения социальных 
проблем субъекта Федерации, который он возглавляет”.

Эдуард Россель напомнил, что этим вопросом он начал заниматься 
ещё во времена бывшего Союза, когда совет министров возглавлял 
Николай Рыжков. “В то время я ему говорил, — вспоминает губерна
тор, — дайте полномочия регионам. Вы их все равно не исполняете. 
Не дали”.

И Борис Ельцин, когда стал президентом, также не смог решить 
эту тяжелую проблему до конца.

“Теперь я вижу, — говорит Эдуард Россель, — что у Владимира 
Владимировича Путина достаточно политической воли, он понимает 
сущность проблемы, поскольку сам работал в администрации Санкт- 
Петербурга, и знает, какие ограничения наложены на губернаторов и 
какие у них есть возможности.

На недавнем рабочем совещании с руководством правительства и 
президентской администрацией наш Президент безоговорочно под
держал губернаторов в их стремлении получить большие полномочия 
от федерального центра, и сказал, что в этом вопросе пора поставить 
точку”.

В этом случае, по мнению губернатора, высшее должностное лицо 
субъекта Федерации становится сильнее и политически, и админис
тративно, оно может наводить порядок и решать проблемы, которые 
долгие годы не решались. Это приведет и к значительному сокраще
нию управленческого аппарата, потому что будут исключены дубли
рующие функции.

■ ПЕЧАЛЬНАЯ ГОДОВЩИНА

Помним о Беслане
Полномочному представителю Президента РФ 

в Уральском федеральном округе П.М.ЛАТЫШЕВУ. 
Губернатору Курганской области О.А.БОГОМОЛОВУ. 
Губернатору Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЮ. 

Губернатору Тюменской области С.С.СОБЯНИНУ. 
Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа — Югра 

А.В.ФИЛИПЕНКО. 
Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Ю.В.НЕЕЛОВУ. 

Губернатору Челябинской области П.И.СУМИНУ.
Почти год назад наша страна пережила невиданную ранее трагедию. 

Международная террористическая банда нанесла удар по самому свято
му — детям. 1 сентября 2004 г. была захвачена школа в Беслане.

Мы помним о тех трагических событиях, помним шок и негодование и 
в России, и за ее пределами. Жители Уральского федерального округа, 
как и вся Россия, сопереживали бесланским заложникам и их близким, а 
после — оказывали помощь и словом, и делом.

Беслан стал символом.
С одной стороны, это символ той угрозы, которую несет всем и каж

дому международный терроризм. С другой — это символ нашего един
ства, нашего понимания, что только вместе мы можем успешно противо
стоять тем людям, которые бросают вызов современной цивилизации. 
Такова политика Президента Российской Федерации, и альтернативы 
этому курсу нет!

Мы поддерживаем предложение о проведении 3 сентября Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом.

Мы обращаемся к нашим землякам с призывом принять активное уча
стие в проведении всероссийской минуты молчания в 13.05 по московс
кому времени — в ту минуту, когда год назад трагедия достигла своего 
апогея.

Мы призываем всех вечером того же дня зажечь свечи в окнах своих 
домов.

Мы обращаемся к органам власти и управления, общественным орга
низациям, религиозным объединениям, политическим партиям оказать 
помощь в проведении Дня солидарности.

Мы уверены, что средства массовой информации также окажут всю 
необходимую поддержку.

И главное — мы призываем вспомнить Беслан и не допустить его 
повторения в будущем!

Председатель Уральского окружного комитета 
общероссийской общественной организации “Медиасоюз” 

ДЬЯКОВА Е.Г. 
Председатель региональной общественной организации “Союз 

молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа” 
ЗАЯКИН Д.Ю. 

Председатель Челябинского отделения Российского 
детского фонда, руководитель оргкомитета 

Гражданского форума Челябинской области СКВОРЦОВ В.Н. 
Председатель Общественной палаты Свердловской области 

ТРЕТЬЯКОВ В.Е. 
Член исполкома Гражданского Форума Тюменской области 

ЯРОСЛАВОВА С.Б.

■ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Стойкие "кирпичи"
На предприятиях области в полном соответствии с пожеланиями 
губернатора Эдуарда Росселя наращивают объем и качество 
производимой продукции с помощью достижений научно- 
технического прогресса, инноваций. Так, на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате освоено несколько новых видов 
огнеупорных изделий.

Эти огнеупоры используются 
при футеровке (внутренней обли
цовке) ковшей для транспортиров
ки стали и чугуна, конвертеров для 
производства стали — в основном, 
ради продления их срока службы. 
Чем качественнее огнеупорные ма
териалы, тем большее количество 
плавок может выдержать футеров
ка, и тем стабильнее будет рабо
тать производство.

В этом году на НТМК был освоен 
выпуск периклазоуглеродистых (на
звание “периклаз” произошло от 
греческих слов per! — кругом и klasis 
— разлом, это — по сути, оксид маг
ния) огнеупорных изделий с приме
нением новых добавок. Это позво
лило повысить стойкость футеров
ки стальковшей кислородно-кон
вертерного цеха (ККЦ) с 42 плавок 
до 55 плавок. В настоящий момент 
в ККЦ также осуществляется посте
пенный переход на использование 
новых огнеупоров. Изделия позво
ляют снизить термомеханические 
нагрузки на футеровку стальковша.

Для обеспечения стабильной 
работы доменного цеха и повыше
ния стойкости чугуновозных ков
шей специалистами огнеупорно
го производства (ОГП) НТМК ос
воен выпуск новых донных блоков. 
Благодаря этому нововведению 
стойкость футеровки была повы-

шена с 250 до 350 наливов чугуна.
Для нужд мартеновского цеха 

освоен выпуск огнеупорных блоков 
для сталевыпускного отверстия 
мартеновских печей, что повысило 
их термоустойчивость в 1,5 раза.

Кроме этого, цех магнезиальных 
изделий ОГП НТМК начал выпуск 
форстеритовых (форстерит получил 
название от имени английского кол
лекционера минералов Форстера, 
это — силикат магния) стаканов кол
лекторов в металлической обечай
ке. Они используются в кислород
но-конвертерном цехе для разлив
ки стали на машинах непрерывного 
литья заготовок. Собственное про
изводство этих изделий позволит 
отказаться от закупки более доро
гих импортных огнеупоров.

Выпуск новых видов огнеупоров 
на НТМК стал возможен благодаря 
запуску на ОГП в середине 2003 года 
новой линии дозирования в цехе 
магнезиальных изделий. За два года 
работы нового участка подготовки 
периклазоуглеродистых масс было 
выпущено 30 тыс. тонн огнеупоров. 
В результате средняя стойкость 
футеровок стальковшей конвертер
ного цеха выросла в 1,5 раза — с 40 
плавок в 2003 году до 51 плавки в 
2005 году.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ ШАХТЕРА

Кто зажигает звез
Пуск шахты во все времена был для нашей страны огромным событием. 
Правда,- в далекие годы глубоко под землю люди не забирались, и строить 
шахты было легче. Так, в середине XVIII века на Урале, на воспетом 
Павлом Бажовым Гумешевском медном руднике, шибко глубокой 
считалась шахта в 13 саженей (38,4 метра).
В прошлом веке шахты стали делать уже в 20—30 раз глубже, чем та, 
Гумешевская. Что и говорить, в советские времена подземных рудников в 
России устраивали больше. И, как опознавательный знак мощного 
сооружения, над его копром высоко-высоко ставили сильный источник 
света, который, словно яркая звезда, был виден в ночи издалека. А вот в 
годы реформ новые шахты строить перестали, потому как у горнорудных 
предприятий совершенно не стало денег, а их хозяева в большинстве 
своем никак не могли решить: стоит ли вкладывать средства в подземные 
выработки.
И прекрасно, что впервые со времен перестройки в России вчера, 
26 августа, пущена мощная шахта “Ново-Кальинская” в городе 
Североуральске. Какое предприятие нынче зажгло электрическую звезду 
над копром, кто нарушил плохую традицию не строить подземные 
сооружения? Шахту пустило ОАО “Севуралбокситруда” (СУБР), 
входящее в Группу СУАЛ.

Вот как оценивает пуск подземного 
рудника на севере области начальник 
отдела горнорудной промышленности 
министерства промышленности, энер
гетики и науки нашей области Александр 
Мельников:

“Пуск этой шахты — явление серьез
нейшее. Он показывает, что мы не разу
чились строить шахты, и будем это де
лать и дальше.

Следует особо отметить здесь роль 
инвестора, в которой выступила управ
ляющая компания СУБРа — СУАЛ-Хол- 
динг. Без ее участия в инвестировании 
этого события не случилось бы. Хоро
шо, что в этой компании понимают — 
нужно вкладывать деньги в поддержа
ние и развитие производства. В эту шах
ту инвестированы миллиарды рублей, а 
ведь у такого объекта длительный срок 
окупаемости. Все это говорит о серьез
ном подходе к делу, которым отличает
ся алюминиевый холдинг.

Очень важно, что новая шахта всту
пает в строй вместо двух шахт, выбыва
ющих на СУБРе из эксплуатации. Поте
ря рабочих мест стала бы для Северо
уральска большой проблемой, так как 
других производств, кроме горного, в 
городе практически нет. А сейчас Севе
роуральск просто получил новую 
жизнь”.

Нельзя не сказать, что новая шахта 
поражает своими характеристиками. 
Так, вспомогательный вентиляционный

ствол подземного сооружения дотянул
ся аж до отметки в 1243 метра над уров
нем моря. Шахта будет набирать мощ
ность постепенно, но, в конечном счете, 
производительность шахты планируют 
довести до 800 тысяч тонн бокситовой 
руды в год. Кстати сказать, руду с шах
ты начали отгружать еще в декабре — 
так называемую попутную, которая по
падается на пути строителей при уст
ройстве подземных горизонтов.

И в день пуска нового горного объек
та стоит вспомнить, как в середине 90-х 
годов прошлого века на самых высоких 
этажах российской власти поговарива
ли о том, что СУБР бесперспективен, и 
его надо закрыть. И только принципи
альная позиция губернатора Э.Росселя, 
выступавшего за продолжение работы 
рудника, решила исход дела. А сейчас 
тучи над городом окончательно развея
лись.

Интересно, что в наше время в обла
сти не только новые шахты стали пус
кать, но и начали восстанавливать ста
рые производства. Как это сделала Рус
ская медная компания на легендарных 
Гумешках. Согласно примененной там 
технологии, людям уже не нужно опус
каться под землю: медь оттуда будет 
извлекаться с помощью выщелачивания.

Но пока только в городе Полевском 
работает уникальная технология. Во 
многих других городах области тради
ционно опускаются под землю сотни

шахтеров. Подземные выработки 
есть, к примеру, на Высокогорс
ком горно-обогатительном ком
бинате (на этом ГОКе работает аж 
четыре шахты), в Богословском 
рудоуправлении. Работает золо
тодобывающий рудник и в горо
де Березовском.

Как-то так получилось, что у 
многих людей сформировалась 
такая точка зрения — День шах
тера должны отмечать только те, 
кто работает под землей. Но это 
— праздник всех горняков. Тех 
людей, кто добывает полезные 
ископаемые.

Вот что говорит о положении в
горнорудной промышленности (кстати, 
в связи с изменениями в статистичес
кой отчетности добывать обобщенные 
данные по работе добытчиков недр ста
ло сложнее) Александр Мельников:

“В нашей области работает много 
шахт, рудников — в различных отраслях 
промышленности. Положение на горно
рудных предприятиях сегодня характе
ризуется некоторой стабилизацией и ус
тойчивостью. В последние два года там 
наблюдается рост объемов производ
ства на 5—10 процентов ежегодно. У 
шахтеров появились блеск в глазах и уве
ренность в завтрашнем дне. Настроение 
безнадежности ушло. Причины улучше
ния ситуации, в частности, в том, что 
мировые цены на полезные ископаемые 
пошли вверх, растут и объемы производ
ства у горняков. У них сейчас появилась 
дополнительная прибыль, которая дает 
возможность повышать зарплату, приоб
ретать новое оборудование, вкладывать 
деньги в социальную сферу.

Есть, конечно, у горных предприятий 
и сложности, например, колебания цен 
на сырье для черной металлургии. Мы 
думаем, как уменьшить потери от это
го. Путей здесь много. Можно, напри
мер, ставить вопрос перед собственни
ками предприятий о расширении рын
ков сбыта, продаже промежуточного 
продукта и так далее”.

Данные о деятельности горнорудных 
предприятий области весьма обнадежи
вают. Так, за семь месяцев нынешнего 
года отгрузка продукции с них в денеж
ном выражении выросла по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года:

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Чтобы деньги
не остались в борозде

В колхозе “Дружба” Ирбитского района 
жатва приближается к завершению. На 
излете лета хлеборобы спешат 
выполнить последний этап полевых 
работ.

—До 1 сентября планируем закончить 
уборку зерновых культур, — сказал предсе
датель колхоза Михаил Речкалов. — Долго
срочный прогноз настораживает: сентябрь 
синоптики обещают ненастным.

На сегодня одним из самых узких мест 
осенней страды является обеспеченность ди
зельным топливом, цена на которое, по срав
нению с прошлым годом, поднялась наполо
вину. При этом стоимость продукции сельс
ких товаропроизводителей, наоборот, посто
янно снижается. Например, зерно подеше
вело в два раза, даже постоянный источник
дохода, молоко, тоже падает в цене. Хотя 
объемы производства молочной продукции 
в хозяйстве постоянно увеличиваются. Вы
рисовывается безрадостная картина: за ре
ализованное молоко колхоз получает ежед
невно 100 тысяч рублей, а топлива в страду 
приобретает на 300 тысяч.

—Для того, чтобы завершить полевые ра
боты, мы вынуждены продавать зерно ново
го урожая по низкой цене, всего по 2,5 рубля 
за килограмм отборной пшеницы. Хотя два 
года назад цена реализации достигала пять 
рублей. Но сегодня другого выхода нет, де
фицит средств огромен, — сетует Михаил 
Речкалов.

Непростая экономическая ситуация вы
зывает обеспокоенность руководителя и за
ставляет вести поиск конструктивных реше
ний. Таковыми можно считать сотрудниче
ство колхоза с Ирбитским хлебоприемным 
предприятием, ОГУП “Ирбитский молочный 
завод", ОГУП птицефабрика “Свердловская”. 
Партнеры помогают и в переработке продук
ции, и в обеспечении дизтопливом, и пере
числением денежных средств за поставлен
ную продукцию. Хлебоприемное предприя
тие также поставляет хозяйству качествен

в ОАО “Качканарский ГОК” — на 120,5 
процента, в ОАО “Высокогорский ГОК” 
(Нижний Тагил) — на 109,4 процента, в 
ООО “Сафмедь-Медин” (Режевской рай
он) — на 53,9 процента, в ОАО “Малы- 
шевское рудоуправление (поселок Малы
шева) — на 42,1 процента, в ЗАО “Вол- 
чанский уголь” — на 27,1 процента, в ОАО 
“Первоуральское рудоуправление" — на 
26,8 процента, ОАО “Севуралбокситру
да” (даже в условиях выбытия двух шахт) 
— на 17,5 процента.

Такими вот завидными темпами на
ращивают горняки внутренний валовой 
продукт страны.

Примечательно, что горнорудные 
предприятия стремительно увеличивают 
и выпуск побочной продукции — в част
ности, щебня. Так, Высокогорский ГОК 
нарастил производство этой продукции 
за семь месяцев нынешнего года по срав
нению с тем же периодом прошлого года 
на 43,9 процента, Качканарский ГОК — 
на 21,1 процента, Волковский рудник 
ОАО "Святогор" — на 13,2 процента. Про
изводство щебня, к слову, позволяет эко
номить природные ресурсы, делает ус
тойчивей экономику предприятий.

Перед профессиональным праздни
ком горняков обязательно нужно сказать 
и о перспективах отрасли. О том, что го
ризонты у горняков неплохие, свиде
тельствует и Схема развития и разме
щения производительных сил нашей об
ласти на период до 2015 года, которой 
руководствуются специалисты горно
рудной промышленности при составле-

снова Александра Мельникова, который 
утверждает, что за века эксплуатации 
недра Урала все-таки не оскудели:

“На Качканарском ГОКе, к примеру, ог
ромные запасы — около 6 млрд. тонн. Если 
добывать там железную руду нынешними 
темпами, то ее хватит лет на 200, а может 
быть, и больше. На месторождениях Вы
сокогорского ГОКа за 280 лет эксплуата
ции добыли 300 млн. тонн железной руды, 
но столько же ее еще в недрах лежит. Если 
брать оттуда по 1 миллиону тонн в год, то 
на 270 лет руды хватит”.

И, что актуально для нынешней пред
праздничной поры, на Урале существу
ют условия, для строительства новых 
шахт. Значит, будут еще у нас зажигать 
новые звезды над копрами!

А.Мельников говорит по этому пово
ду следующее: “Можно строить шахту, 
например, на Евстюнинском месторож
дении Высокогорского ГОКа. И Сафья- 
новское медное месторождение можно 
отрабатывать подземным способом, так 
как рудное тело продолжается вглубь. 
Уже сейчас специалисты говорят, что 
пора там переходить к проектированию 
подземного рудника".

Думаю, все факты, приведенные 
выше, должны вселять в нас уверенность 
в том, что шахтерская профессия еще 
очень долго будет предметом гордости 
всей Свердловской области. Гордости и 
уважения.

нии планов развития. Но послушаем

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: в шахте ОАО “Сев

уралбокситруда” идет добыча руды.

ные комбикорма. К сожалению, сроки, уста
новленные договорами, переработчики не 
всегда выдерживают, что создает дополни
тельные трудности: ведь осенний день год 
кормит. Приходится использовать кредит
ные ресурсы.

Все управленческие решения обеспечи
вают ровную поступь страды в хозяйстве, ни 
один погожий день, ни один час не теряется. 
С восходом солнца целая армада уборочных 
машин приступает к обмолоту колосовых, и 
только поздно ночью пустеет хлебная нива. 
Восемнадцать комбайнов ведут жатву, из них 
три — “Доны”. Один из лучших механизато
ров колхоза Владимир Грошев на новом 
“Доне" ежедневно намолачивает около 100 
тонн зерна. В ближайшие годы в “Дружбе” 
мечтают пополнить парк зерноуборочных 
машин и приобрести еще пять комбайнов 
“Дон-1500 Б”.

Три года подряд материально-техничес
кая база хозяйства является объектом зна
чительных финансовых вложений. Для даль
нейшей интенсификации отрасли использу
ются различные источники финансирования. 
Например, последний комбайн “Дон” по

явился на полях колхоза благодаря субси
диям правительства области, а трактор с 
оборотным импортным плугом был приобре
тен в лизинг. Экономическая эффективность 
этого почвообрабатывающего агрегата весь
ма значительная. Механизаторы на нем па
шут по 30 гектаров в сутки. Качество плуга 
вызывает удивление бывалых земледельцев: 
вспахав 800 гектаров, они не заменили ни 
одного лемеха! Хотя отечественные плуги 
нуждаются в замене рабочих органов почти 
каждый день. По подсчетам специалистов, 
новым восьмикорпусным плугом будет обра
ботано в этом сезоне около половины пахот
ного горизонта. А ведь обычно на осеннюю 
подготовку почвы выводилось до 50 тракто
ров. Только на дизельное топливо для них 
каждый день требовалось полмиллиона руб
лей, кроме того, шли деньги на ремонт. Сло
вом, немалые средства только осенью оста
вались, образно говоря, в борозде. Потому- 
то для экономии небогатой крестьянской каз
ны в хозяйстве все чаще обращаются к со
временным ресурсосберегающим технологи
ям. В следующем году собираются приобре
сти импортный четырехкорпусный плуг для 
обработки небольших массивов. А весной бу
дет использована такая технологическая опе
рация, как поверхностная обработка почвы 
тяжелыми культиваторами.

Применение новейших разработок в об
ласти технического обеспечения растение
водства способствует увеличению потенци
ала полей. Если обычно валовой намолот зер
на в “Дружбе” достигал восьми тысяч тонн, 
то нынче прогноз более оптимистичен — бо
лее 10 тысяч тонн даст зерновой клин хозяй
ства. Урожайность на некоторых участках со
ставляет 40—50 центнеров, в среднем по хо
зяйству получают 28 центнеров с гектара. 
Создана более крепкая кормовая база, запа
сено по 35 кормовых единиц на условную го
лову скота.

Успехи в растениеводстве будут способ
ствовать увеличению показателей в живот
новодстве и позволят начать перевод дойно
го стада на круглогодичное стойловое содер
жание.

Любовь ОНУЧИНА.
НА СНИМКАХ: агрегат с восьмикорпус

ным импортным плугом на подъеме зяби; 
Владимир Грошев на мостике нового ком
байна “Дон-1500 Б”.

Фото автора.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на 
этот раз — оформить подписку на “Областную газету”. Те, кто 
нуждается в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните 
о тех, кто долгие годы добросовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать 
газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, “чернобыль
цы", нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, во
инские части также испытывают большие трудности с оформлени
ем подписки на “Областную газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали 
и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опубликования в “ОГ” важнейшие нор
мативные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра” для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ветеранский вы
пуск “Эхо”. Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты “ОГ” постоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории 
нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ" и че
рез редакцию. Только до 1 сентября 2005 года стоимость под
писки на “ОГ” для всех категорий населения льготная (по 
цене прошлой подписной кампании). Для предприятий и органи
заций, участвующих в акции “Подписка — благотворительный 
фонд”, стоимость 1 экз. газеты составит:

—642 руб. 72 коп. (в том числе НДС 18%) — на 12 месяцев;
—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 18%) — на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на “ОГ" для всех категорий насе

ления существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, во
инской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” 
редакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг.
Они отстояли независимость нашей Родины, испив до дна чашу 

тяжелых испытаний. Получая ежедневно “Областную газету”, ве
тераны будут благодарны за помощь и внимание.
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ЗАКОН слишком либерален к водителям, 
оставляющим сбитого человека без помощи. 
Это страшное по своей сути происшествие 
произошло в Екатеринбурге совсем недавно. 
Вечером на одной из улиц города 20-летний 
водитель сбил девочку. Вместо того чтобы 
остановиться, молодой автомобилист 
протащил пешехода на капоте несколько 
метров, а потом, когда сбитая упала на 
дорогу, переехал ее и попытался скрыться. 
Его задержали. Оказалось, что водительского

РУССКАЯ РУЛЕТКА 
ДЛЯ ПЕШЕХОДА

Сотрудники ГИБДД Екатерин
бурга отмечают: водители все 
чаще и чаще скрываются с места 
происшествия, оставив без по
мощи пострадавшего человека. В 
первом полугодии прошлого года 
таких случаев было 17, в этом - 
уже 25. Это четвертая часть всех 
уголовных дел, расследуемых по 
фактам гибели пешеходов на ека
теринбургских дорогах. Не стоит 
надеяться, что виновники этих 
смертей будут наказаны. Как раз 
наоборот - абсолютное большин
ство подобных уголовных дел так 
и остаются не раскрытыми: шан
сы разыскать водителя, бросив-

удостоверения парень никогда не получал. 
Сейчас девочка с тяжелым переломом 
позвоночника находится в больнице, и как 
быстро удастся ей встать на ноги, врачи пока 
не знают. А вот дальнейшая судьба 
автомерзавца, как и тысяч других водителей, 
для которых бросать сбитого человека на 
дороге, ездить за рулем пьяным стало 
нормой, вполне прогнозируема: он 
отделается легким административным 
испугом. Таковы наши законы.

лишают права управлять маши
ной. Три водителя, сбежавшие с 
места ДТП и задержанные впос
ледствии сотрудниками службы 
розыска ГИБДД Екатеринбурга, в 
этом году именно так и были на
казаны.

Истоки столь либерального 
отношения к автоубийству надо 
искать в среде правозащитников. 
Помнится, в ходе дебатов по от
мене статьи 265 они убеждали

сути - за умышленное убийство, 
отсутствует.

«ЛИШЕНЕЦ» 
В ДЕСЯТОЙ СТЕПЕНИ
Этот правовой пробел тесно 

связан с другой странной зако
нодательной коллизией. По мне
нию сотрудников отдела по рас
следованию ДТП Главного след
ственного управления при ГУВД 
Свердловской области, 90 про
центов водителей, покинувших

Копеке
и получается, если водитель стал

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Трактор —
своими руками

В небольшом поселке, если останешься без работы 
да еще не по своей вине (потому что закрылся 
единственный в поселке завод, на котором ты 
работал), то намаешься.

шего пешехода умирать на доро
ге, минимальны.

- Половину сбитых машинами 
людей можно было спасти, если 
бы их вовремя отвезли в больни
цу, - считает начальник отдела по 
расследованию ДТП Главного 
следственного управления при 
ГУВД Свердловской области Ан
дрей Пизанец. - Но водители 
скрылись с места происшествия 
и тем обрекли пострадавших на 
смерть. Кроме того, если сбитый 
остается жив, он, особенно ве
чером и ночью, может попасть 
под колеса следом идущих авто
мобилей. Это кошмарная рулет
ка для пешехода! Несколько та
ких ЧП уже произошло в этом 
году.

Кстати, в подобных случаях не 
представляется даже возможным 
определить, какие травмы стали 
смертельными: при первом ДТП 
или при втором. Сбить человека 
может один водитель, а обвинить 
в его смерти могут другого. И уж 
точно ни один эксперт не дока
жет, что в гибели человека вино
ват именно тот, первый.

НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УБИВАТЬ

Как рассказывают сотрудники 
ГИБДД, водители, бросившие 
сбитых людей на дороге, не пыта
ются даже анонимно вызвать 
«скорую». По мнению милиционе
ров, столь массового беспредела 
еще никогда не было. А воцарил
ся он, по наблюдению правоохра
нителей, после того, как в декаб
ре 2003 года Госдума отменила 
статью 265 Уголовного кодекса. 
По этой статье, напомним,.води
теля могли отправить за решетку 
на два года даже не за то, что он 
трусливо бежал от ответственно
сти за наезд, а за сам факт пре
небрежения судьбой и здоровь
ем пострадавшего. Сейчас безна
казанность фактически узаконе
на. По действующему законода
тельству, водитель, оставивший 
человека умирать на дороге, не
сет лишь административную от
ветственность: его штрафуют по
лутора тысячами рублей и на год

автоубийства
депутатов: обычный убийца не 
вызывает на место происшествия 
милицию и «скорую помощь»! 
Тогда почему это обязан делать 
водитель, задавивший пешехо
да?! Ведь этим он сам подписы
вает себе приговор, а это нару
шение прав человека! Не заме
тив подмены понятий, депутаты 
пошли на поводу у правозащит
ников. Меж тем верный логичес
кий посыл, по мнению автоинс
пекторов, иной: сбив пешехода, 
водитель поступил непреднаме
ренно и не заслуживает наказа
ния наравне с убийцей, совер
шившим преступление обдуман
но. Но в тот момент, когда он ос
тавляет пешехода умирать на ас
фальте, он становится убийцей. 
Кара за убийство по неосторож
ности у нас есть, и довольно се
рьезная, а за оставление без по
мощи раненного человека, по

место происшествия, скорее 
всего, находились либо в состо
янии алкогольного или наркоти
ческого опьянения, либо без во
дительского удостоверения. Кого 
из них больше - пьяниц, нарко
манов или «лишенцев», неизвес
тно, но это явления одного рода. 
Напомним, что водительского 
удостоверения чаще всего лиша
ют именно за управление авто
мобилем в нетрезвом состоянии. 
Автомобиль при этом остается у 
«лишенца» - никто же не вправе 
взять машину под арест! Понят
но, что «лишенец» продолжает на 
ней ездить. Его задерживают 
снова, уже без прав и часто опять 
под градусом. Что с ним делать? 
После окончания срока первого 
наказания суд может вынести ре
шение о лишении права управ
ления автомобилем на очеред
ные два года. А он опять ездит

без прав, и опять пьяный! В Свер
дловской области есть немало 
водителей-забулдыг, которые 
уже набрали запретов на вожде
ние аж на 10-15 лет вперед! И, 
утверждают сотрудники ГИБДД, 
на этом не остановятся!

Выходит, нынешние наказания 
для авторецедивистов - вовсе не 
наказания! Это крест тех, кто, не 
дай Бог, окажется на дороге или 
у обочины, когда они сидят за ру
лем. Месяц назад «Российская 
газета» рассказала о вопиющем 
происшествии в поселке Увельс
кий Челябинской области. Пьяни
ца насмерть задавил 13-летнюю 
девочку и искалечил ее двухлет
него брата. Как выяснилось, 45- 
летний автоубийца год назад был 
лишен водительского удостове
рения за пьянство, в начале ны
нешнего июня его вновь задер
жали за вождение в нетрезвом 
виде, а детей он сбил именно в 
тот день, когда суд... повторно 
лишил его права управлять авто
мобилем.

Эксперты считают, что пока
затели аварийности на российс
ких дорогах прямо пропорцио
нальны либеральности законов. 
Не может быть полезен закон, ут
верждают сотрудники милиции и 
ГИБДД, который защищает пра
ва одних граждан и одновремен
но ущемляет права других, ста
вит под угрозу их жизни. Руково
дители ГИБДД в регионах просто 
кричат: надо срочно что-то де
лать - либо временно изымать 
автомобиль у водителя, лишен
ного прав по пьянке, либо ужес
точать наказание за повторное 
задержание за рулем в состоя
нии алкогольного или наркоти
ческого опьянения. И при этом 
приводят в пример Уголовный 
кодекс 60-70-х годов. Тогда во
дителя, в течение года дважды

попавшегося «по пьяному делу», 
могли лишить свободы на два 
года. На разгоряченные алкого
лем водительские головы, вспо
минают сотрудники автоинспек
ции, это действовало остужающе.

СЛЕПАЯ АВТОЛЕДИ
Прошлым летом в Екатерин

бурге произошло несколько ава
рий, причиной которых стала 
смерть водителей от сердечного 
приступа. Инфаркты и инсульты 
за рулем, возможно, не очень 
распространенные опасности, с 
которыми можно столкнуться на 
дороге. Но вот что действитель
но заставляет задуматься: сколь
ко за рулем потенциально опас
ных водителей, страдающих все
возможными заболеваниями?

- Этого вам не скажет никто. 
Как ни одно ведомство не упол
номочено лишить гражданина во
дительского удостоверения, 
если у того появились нарушения 
здоровья, препятствующие уп
равлению транспортом,- говорит 
Андрей Пизанец. - Это может 
быть эпилепсия как следствие 
черепно-мозговой травмы при 
ДТП, другие болезни, связанные 
с потерей сознания или внезап
ными припадками; шизофрения, 
которая характеризуется неадек
ватной оценкой ситуации. Как из
вестно, медицинскую справку у 
водителя требуют при прохожде
нии техосмотра и при замене во
дительского удостоверения, но 
ТО можно поручить пройти дру
гому человеку по доверенности, 
а водительское удостоверение у 
нас выдают сроком на 10 лет. Вот

эпилептиком после того, как уже 
получил права, то до замены удо
стоверения он ездит по дорогам, 
периодически теряя сознание.

В практике правоохранителей 
Свердловской области было не
сколько случаев, когда при рас
следовании ДТП водителей ре- 
шали-таки проверить у психиат
ров. Те диагностировали у них 
эпилепсию и шизофрению. Толь
ко после этого людей, управляю
щих «средствами повышенной 
опасности», поставили на учет, 
но права... у них никто не изъял. 
Законодательство просто не пре
дусматривает такой процедуры, 
разумеется, не определен и 
орган, который уполномочен это 
сделать. Похожая история про
изошла и с 70-летней водитель
ницей. Врачам удалось устано
вить, что причиной нескольких 
ДТП, которые она без конца со
здавала, стало плохое боковое 
зрение. Невероятно, но это факт: 
полуслепая леди будет ездить до 
тех пор, пока не истечет срок 
действия ее водительского удо
стоверения. И какими бы тяже
лыми ни были последствия ава
рий, приключившихся по ее вине, 
сколько бы людей при этом ни 
погибло, ответственности она не 
понесет. Принято считать, что в 
ДТП больной водитель не вино
ват. Происшествие ведь случи
лось не по его воле, а в силу за
болевания, которое помешало 
ему контролировать собственные 
действия. Но кто же тогда будет 
контролировать самих водите
лей-эпилептиков и полузрячих 
автоледи?

Анатолий ГОРЛОВ, 
г.Екатеринбург. 

("Российская газета", 
№ 188 за 26 августа 2005 г.). 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

СПРАВКА
Специалисты ГИБДД подсчитали: за год Россия теряет по

гибшими в ДТП вдвое больше людей, чем за 10 лет войны в 
Афганистане. Каждый год страна лишается населения не
большого городка численностью 35 тысяч жителей.

■ УДАЧА ■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Миллионная
пассажирка

Бывает же так. Начальство отправило в командировку: утром 
в Москву, вечером обратно. Встаешь ни свет ни заря, едешь 
в аэропорт, регистрируешься на рейс, дремлешь в зале 
ожидания. И тут к тебе подходят с букетом цветов и 
объявляют, что ты миллионный в этом году пассажир 
аэропорта Кольцово. А посему — вот тебе еще и подарки.

Аэропорт впер
вые устроил такой 
праздник себе и 
пассажирам, хотя 
“миллионник” 
здесь не первый. В 
прошлом году у 
него был один мил
лион 553 тысячи 
пассажиров, нынче 
ожидают не мень
ше.

Особое слово — 
о подарках. Первый 
зам гендиректора 
аэропорта Филипп 
Федулов препод
нес счастливице 
цифровую фотока
меру. От авиаком
пании “Аэрофлот- 
Норд" (в составе 
Аэрофлота) вручен 
премиальный 
именной сертифи
кат на покупку би
лета до любого го
рода туда и обрат
но на любой рейс

компании и в любое время. 
Представитель Аэрофлота в 
Кольцово нагрузил Елену порт
фельчиком с фирменными суве
нирами.

А в самолете (Ту-134) нашу 
банкиршу пересадили из крес
ла эконом-класса в бизнес- 
класс — со всеми вытекающими 
отсюда условиями комфорта.

В общем, повезло: команди
ровка превратилась в праздник. 
Попраздновали и все другие 
пассажиры этого рейса — шам
панским и фруктами.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ годы компьютерные клубы в Екатеринбурге 
появляются как грибы после дождя. Внедрению виртуальных 
развлечений в жизнь подростка рады и чиновники городской 
администрации: мол, дети уходят с улицы с ее тлетворным 
влиянием. Президент федерации компьютерного спорта 
Свердловской области Сергей Ли не раз подчеркивал, как 
городские власти активно и продуктивно способствуют 
развитию компьютерного спорта в Екатеринбурге. Только 
чиновники упорно отказываются признать: содействуя 
открытию новых клубов, сотни и даже тысячи подростков 
ждет такое же жалкое существование, как у нашего героя, 
Игоря Тохарского.

Компьютерные игры — 
альтернатива наркотикам?

—Думаешь, я один такой? Да 
все, кто в нашем клубе тусуются, 
каждый день по пять-шесть ча
сов за компьютером. Никто не 
учится, не работает. Как после 
девятого класса из школы ушли, 
так из клуба не вылезают. Много 
кому уже за 20.

Если быть точным, на сегод
няшний день компьютерные клу
бы постоянно посещает пример

от того, рядом компьютер или нет. 
Часто если компьютер рядом, ре
бенок спокоен и уравновешен. 
Без него - агрессивен, замкнут, 
ощущает тревогу. Компьютер по
стоянно включен, даже когда ре
бенок занят другими делами. Ре
бенок воспринимает его, как жи
вое существо, с которым можно 
“поговорить” в любой момент.

Признак из категории: “Пос

Компьютер системы регист
рации и отправки аэропорта 
миллионной пассажиркой выце- 
пил еатеринбурженку Елену Его
рову (на снимке). Она работает 
начальником вексельного отде
ла СКБ-банка.

Лена была несколько ошара
шена и подарками, и повышен
ным вниманием к себе прессы. 
Но быстро оправилась от нео
жиданности и охотно отвечала 
на вопросы. Да, замужем, муж 
предприниматель и трехлетняя 
дочка. Нет, сразу и не припом
нит, когда ей так везло. Да, что- 
то вроде счастья она сейчас ис
пытывает...

—Я не знал, что так произой
дет. В какой-то момент я понял, 
что не могу обходится без ком
пьютера,- признается Игорь.

Первый раз в компьютерный 
клуб Игорь пришел в седьмом 
классе. Тогда клубы только по
являлись. Для подростков они 
были вроде дешевой экзотики: 
необычно, интересно и стоит гро
ши. Через год появились первые 
проблемы со сверстниками.

—Раньше мы ходили в кино, в 
кафе, еще куда-нибудь, а только 
потом в клуб. На час-два, не 
больше, - рассказывает Данил, 
друг Андрея. - А потом, когда 
встречались, я говорил: “Может, 
в кино сходим?”. — А он отвечал: 
“Не, давай лучше в клуб”. — “Мо
жет, в зоопарк сгоняем?" — “По
шли в клуб лучше".

Как выразился сам Данил, еще 
через полгода Игоря начало “кли
нить”:

—Мы разговариваем о каких- 
нибудь вещах, а он ни с того ни с 
сего начинает рассказывать об 
играх. Как поиграл, какую новую 
игрушку выпустили. Только потом 
в себя придет и даже не помнит, 
что говорил об этом.

Школу Игорь не окончил. По
шел в политехнический колледж. 
На первом курсе занятия посе
щал четыре месяца. На втором не 
появился ни разу. Постоянно в 
клубе. Отец пытался вмешаться: 
уводил из клуба домой, просил 
администраторов не пускать. Не 
выдержал, махнул рукой.

—Просто я понял: это беспо
лезно. Это было ясно, как день. 
Не знаю, как до меня дошло, но 
это было так, - сознается Геор
гий Васильевич.

Пробовал Игорь себя и в ком
пьютерном спорте. Были отдель
ные успехи, но чего-то серьезно
го... не вышло. Как уверяет сам, 
чтобы достичь в киберспорте 
даже небольших высот, надо тре

нироваться каждый день по пять 
часов минимум. В одну и ту же 
игру. Продолжать, даже когда от 
нее начинает тошнить.

—Меня иногда просят: научи 
“шпилить” в такую-то игру, что
бы выступать на соревнованиях. 
Я повторяю один и тот же ответ: 
я не буду тебя учить, потому что 
ты будешь жалеть всю оставшу
юся жизнь.

Как причину погружения в вир
туальный мир Игорь назвал про
блемы с отцом. Одно время бо
ялся приходить домой и пропа
дал в клубах ночами. Причина но
мер два — нервозность: игра по
глощает, и вытесняет все повсед
невные заботы. Нервозность по
явилась у него в 8 лет, после 
смерти матери. Дает знать о себе 
до сих пор.

-Три месяца назад конфликт 
вышел. Пошли с парнем восем
надцати лет во двор “погово
рить". Он намного здоровее 
меня. Был. Идем. Вдруг чувствую: 
удар летит в затылок. Успел при
гнуться. Дальше я его просто за
месил. Буквально в асфальт втап
тывал. Раз двадцать уже лежаче
го по лицу пинал. Он весь в крови 
валялся. Только через пару часов 
осознал, что сделал.

На сегодня Игорь осознает, 
что каждый день с восьми вечера 
до восьми утра перед монитором 
- мягко говоря, перебор. Через 
несколько месяцев собирается 
“завязать". Кардинальных планов 
на будущее у него нет. На заме
чание, что в 17 лет пора подумать 
о профессии, Игорь взорвался:

но десять тысяч детей, подрост
ков и молодых людей в возрасте 
до 25 лет.

Комментарий эксперта, На
дежда Разикова, социальный пе
дагог МЦ “Холис”:

—Это довольно типичный слу
чай компьютерной зависимости. 
Игорь столкнулся с такими про
блемами, справиться с которы
ми, без поддержки родителей, 
был не в состоянии. Он просто 
выбрал путь наименьшего сопро
тивления: взял и “ушел" в компь
ютерный мир, где проблем про
сто нет. Либо они легко решае
мы. Компьютер может удовлет
ворить целый список каких угод
но человеческих потребностей. 
Если подросток решать жизнен
но важные вещи в реальной жиз
ни не способен, он часто посту
пает подобным образом.

Если нерадивый мальчик, он 
часто тычет в “клаву" пальчик.

Специалисты МЦ “Холис” ут
верждают, что основной груз от
ветственности лежит на плечах у 
родителей. И вытащить чадо из 
виртуального болота могут имен
но они. Не стоит судорожно бе
жать к компьютеру и жать на 
кнопку "выкл". Если ребенок ис
пользует компьютер для работы 
или для снятия напряжения - это 
нормально. Для начала следует 
выявить признаки развития ком
пьютерной зависимости.

Контакты с "электронным дру
гом” становятся все дольше и 
дольше. Ребенок чаще забывает 
об обязанностях: вынести ведро, 
прибраться, сделать уроки и про
чее. Резко меняется настроение

леднее китайское предупрежде
ние”. Когда ребенку строго зап
рещают подходить к компьютеру, 
он начинает воровать, устраива
ет истерики и тому подобные 
ужасные вещи.

На ранних стадиях родите
ли способны помочь и без 
специалиста. Рекомендуется 
действовать следующим об
разом:

• Служить ребенку личным 
примером: походы, сплавы, лич
ные беседы.

• Оказывать ребенку мораль
ную поддержку, чтобы внушить 
уверенность, что он со всем мо
жет справиться сам.

• Наблюдать, как ребенок об
щается со сверстниками. Поста
раться облегчить это общение.

• Воспитывать правильное 
отношение к компьютеру. Это 
всего лишь машина, которой 
можно пользоваться.

Лучше применять эти методы 
для профилактики зависимости.

Не исключено:.прозрение мо
жет наступить слишком поздно. 
Когда сын или дочь давно сидят 
на “компьютерной игле". При 
этом ни в коем случае нельзя 
преграждать доступ к компьюте
ру. Наиболее оптимальный вари
ант: отвести ребенка к психоте
рапевту. Он выяснит причины и 
поможет устранить их.

Александр ЗЫКОВ.

Подобная беда приклю
чилась с оператором паро
силовой котельной Атигско- 
го велосипедного завода 
Юрием Викторовичем Гор
буновым. В 2000 году он за
регистрировался на бирже. 
Обычно безработным служ
ба занятости рекомендует 
искать себе работу. Даже 
предлагают адреса работо
дателей. Однако в Атиге 
Юрий Викторович никому 
не был нужен, а уезжать из 
поселка ему не хотелось.

—Делать мне было со
вершенно нечего. И чем за
нять себя, не знал. А тут, 
как нарочно, дружок мой 
Николай Бабкин самодел
ку собрал. Ну, а я и заго-

двинулся вперед...
—До 40 километров в час 

развивает скорость агрегат, 
— поделился впечатлением 
Юрий Викторович Горбунов. 
— 700 килограммов груза 
везет без видимых усилий. 
Заправляю бензином марки 
А-76...

На масляном радиаторе 
(двигатель-то с воздушным 
охлаждением), расположен
ном на месте, где обычно 
размещают радиатор с ох
лаждающей жидкостью, 
Юрий Викторович пристро
ил эмблему от “МАЗа”, а на 
кабине, сзади, эмблему Уль
яновского автомобильного 
завода. В этой символике 
видится глубокий смысл.

релся, — рассказал Ю.Гор
бунов.

“Загорелся” Юрий Вик
торович как заправский 
конструктор-изобретатель. 
Сначала прошелся по свал
кам и окрестностям посел
ка. Живем-то мы на Урале. 
Железа бросового полно — 
только не ленись нагнуться, 
чтобы поднять. Вскоре ста
ло вырисовываться нечто, 
похожее на самоходное 
шасси. А когда поставил 
двигатель от “горбатого” 
“Запорожца", две коробки 
передачи для повышения 
мощности (одна “москви- 
чевская”, другая от маши
ны “ГАЗ-66”), передние ко
леса (“диски “от Газона”, 
обод от трактора “Т-25”, ре
зина от “ГАЗели”), тормоза 
гидравлические,задние ко
леса от 157-го “ЗИЛа”, ка
бину соорудил из панелей 
от выброшенных на свалку 
бытовых холодильников, 
сам даже удивился. Перед 
ним стоял трактор. Повер
нул ключ зажигания, мотор 
завелся с полуоборота. Сел 
за руль, включил скорость... 
Плавно отпустил педаль 
сцепления, и свершилось 
чудо — трактор медленно

Мастеровой человек как бы 
говорит окружающим, что 
эмблемы двух гигантов ав
томобилестроения могли бы 
красоваться не только на 
грузовиках или вездеходах. 
Они могли бы украсить и 
трактора, которые были бы 
собраны в заводских услови
ях, такие же, какой своими 
руками собрал он, Юрий 
Горбунов. Нужны сельским и 
поселковым жителям трак
тора, подобные тому, какой 
собран в поселке Атиг. Про
стые в обращении и обслу
живании, экономичные,обя
зательно с кабиной на двух 
человек. И как знать: может, 
найдется кто из предприни
мателей, кого заинтересует 
трактор Ю.Горбунова и он 
наладит малое их производ
ство? Не обязательно же за
валить всю страну такими 
тракторами. На первых по
рах достаточно было бы 
удовлетворить потребность 
жителей одной Свердловс
кой области.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Юрий Вик

торович Горбунов у со
бранного своими руками 
трактора.

Фото автора.

■"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"

Все, что вы
хотели знать

о школе...
Министерство образования Свердловской области 
проводит “Горячую линию” для учащихся, 
родителей, педагогов по вопросам, касающимся 
управления, организации и содержания 
образования, школьного уклада, материальных 
аспектов жизни школы.

РЕБЯТА, 
если в вашей жизни возник
ли проблемы, связанные с 
учебой, с конфликтами в 
школе, техникуме, институ
те, если вы хотите о чем-то 
спросить, поделиться сво
ими мыслями об изучаемых 
вами предметах, образова
тельных программах, рас
сказать о преподавателях, 

РОДИТЕЛИ, 
если ответы, которые вы 
слышите от преподавате
лей, руководителей обра

зовательных учреждений, 
вас не устраивают, если 
вы хотите поделиться сво
ими соображениями об 
этой очень важной части 
жизни вашего сына или 
дочери,

ПЕДАГОГИ, 
если вы хотите поделиться 
общественно значимой ин
формацией о системе обра
зования со своими коллега
ми, если будущее вашей 
школы, системы образова
ния вам небезразлично,

звоните 29 августа по телефонам 371-01-84, 371- 
01-49, 371 -20-08 с 10 до 16 часов, и министр, а также 
специалисты министерства образования ответят вам. 
За предварительной информацией вы можете обра
титься на сайт: WWW.minobraz.ru, раздел “Контак
ты”.

11 йНЯ
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ Военное
Каждый раз читаю с большим вниманием материалы в 
рубрике “Великой победе — 60 лет”. Но особый интерес 
представляют воспоминания тех, у кого погибли отцы. 
“Никто не забыт и ничто не забыто”. Но забыты многие 
оставшиеся сиротами. Забыто наше голодное и нищенское 
существование в военные и послевоенные годы. Забыта 
тяжелая судьба многих моих сверстников. Если семьи 
воюющих отцов получали аттестаты, то пенсия за погибшего 
составляла 140 рублей, а буханка черного хлеба с рук стоила 
400 рублей.
Нынче впервые за 60 лет после окончания войны нам дали 
единовременное пособие размером 200 руб. Однако получить 
его не так-то просто. Не все имеют похоронки. В свое время 
мама сдала похоронку в собес. Это нужно было для 
освобождения меня от каких-то платежей, в том числе и за 
обучение на двух первых курсах института. Справка из 
областной “Книги памяти” не в счет, она “не имеет 
официального статуса”. А ведь тех, кто имеет только такие 
справки — очень много.
С большим волнением я прочитал воспоминания Владимира 
Александровича Блинова, опубликованные в вашей газете. 
Хочется их дополнить вот какими эпизодами.

Правительства Свердловской области
от 23.08.2005 г. № 693-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу “Развитие учреждений социальной 
защиты и неотложные меры социальной поддержки 

населения Свердловской области” на 2005 год, 
утвержденную постановлением Правительства

Свердловской области от 18.06.2004 г. № 528-ПП
В связи с внесением изменений в Закон Свердловской области от 27 

декабря 2004 года № 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 12-1, ст. 2149) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу "Развитие 

учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки 
населения Свердловской области" на 2005 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.06.2004 г. 
№ 528-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 6-2, 
ст. 882) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.03.2005 г. № 185-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 3, ст. 172), следующие 
изменения:

1) в пункте 1 параграфа 4 число "16500” заменить на число “38500”;
2) в разделе 2 "Мероприятия по созданию рабочих мест для инвалидов” 

приложения к программе “План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Развитие учреждений социальной 
защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской 
области" на 2005 год”:

строку 1 изложить в следующей редакции:

в графе 6 строки 2 число “8000” заменить на число “30000”;
в графе 6 строки 3 число “8000” заменить на число “30000”;
в графе 6 строки 4 число "16500” заменить на число “38500”;
в графе 6 строки 5 число “16500” заменить на число “38500”.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра 
экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

1. Приобретение 
оборудования, 
транспортного 
средства, выполнение 
работ для 
организаций, 
создающих рабочие 
места для инвалидов 
(организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
поставку 
оборудования, 
транспортного 
средства, 
выполняющие работы, 
выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2005
года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

поставка 
оборудования, 
транспортного
средства и 
выполнение
работ

З(ХХХ) приобретение 
оборудования для 
организаций, 
нуждающихся в 
создании и 
сохранении 
рабочих мест для 
трудоустройства 
инвалидов, с 
зачислением его в 
государственную 
казну 
Свердловской 
области с 
последующей 
передачей в 
безвозмездное 
пользование
организациям

1 “в” класс средней мужской 
школы № 37 г.Свердловска на
считывал 45 человек, а через 10 
лет — только 17. Кого-то застре
лили или зарезали, некоторые 
умерли от туберкулеза в “местах 
не столь отдаленных”. Был у нас 
даже вор в законе. Время от вре
мени в классе появлялись ребя
та старше нас. Их прикрепляли к 
тем, кто хорошо учился в надеж
де, что больше они не вернутся 
обратно в тюрьму. Но надеждам 
этим не суждено было свершить
ся. Зато почти все 17 выпускни
ков нашего класса смогли реа

ЭТО было четверть века назад. Я работала тогда в южно
уральской “районке” корреспондентом.В канун праздника — 
Дня Победы — отправились мы с фотокором в село Степное — 
крупный, твердо стоящий на ногах колхоз, выросший из 
небольшой деревеньки. Стояло это старинное поселение на 
пути пугачевского войска, на отшибе, вдали от дорог, и 
прославилось в истории как раз тем, что приветило в те 
далекие, бунтарские времена пугачевских соратников, 
повстанцев. Народ в Степном жил, как повелось, крепкий, 
упорный. Что ни сельчанин — характер.

от 24.08.2005 г. № 698-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение 

о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
областными законами от 24 декабря 1996 года № 58-03 “Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области” (“Областная газета” 
от 09.01.97 г. № 2), от 10 марта 1999 года № 4-03 “О правовых актах в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 13.03.99 г. № 48) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48-03 (“Областная газета" от 15.06.2005 г. № 170—171), от 22 июля 
2005 года № 92-03 (“Областная газета” от 27.07.2005 г. № 227—228), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.03.2004 г. № 208-ПП "Об 
исполнении указа Губернатора Свердловской области от 22 января 2004 
года № 29-УГ “О реорганизации Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 4, ст. 156), следующие изменения:

пункт 8 главы 3 дополнить подпунктом 36 в следующей редакции:
“36) организует и обеспечивает через соответствующие 

мобилизационные органы мобилизационную подготовку и мобилизацию, в 
пределах своей компетенции и с учетом специфики проводимых им работ, 
как в мирное, так и в военное время.”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Как рассказали нам наши га
зетные "зубры”, жили там и два 
ветерана Великой Отечествен
ной. Два Ивана. Отчеств уже не 
помню. Военные водители. Оба 
начинали войну под Сталингра
дом, а потом с зенитчиками дош
ли до Берлина. Оттрубили мужи
ки всю войну, что называется, “по 
полной”. И вернулись в июне 
45-го в родное село... Вдвоем. 
Целыми и невредимыми, но толь
ко вдвоем из всего степнинского 
фронтового призыва. Стояли их 
избы — огород в огород, и на
полнились радостью только эти 
две избы.

27 односельчан из 29-ти, при
званных из Степного на фронт, 
полегли — кто в Курске, кто на 
Белорусском фронте, кто до Че
хии дошел, да там и голову сло
жил. В центре села стоит памят
ник. На гранитной плите — все 
27 имен. И всегда — цветы.

Был еще один, можно сказать, 

лизовать свои способности и по
лученные знания. Конечно, в этом 
огромная заслуга учителей. Хотя 
школа № 37 была одной из са
мых хулиганистых в городе, но и 
рейтинг ее был очень высок. На 
моем вступительном экзамене в 
УПИ преподаватель физики ду
мал, что поставить. На пять вро
де я не тянул, а четыре с плюсом 
— такой отметки нет. Но когда он 
узнал, что перед ним бывший 
ученик этой школы, без колеба
ний поставил высшую оценку. 
Среди выпускников наши одно
кашники — кинорежиссер Глеб 

почти мистический, факт, о кото
ром неуверенно поведали нам пе
ред поездкой в Степное старшие 
коллеги — журналисты. Служили 
эти ветераны в зенитном баталь
оне. Оба — на подвозе снарядов. 
Комбайнеров да трактористов из 
сел беспрепятственно брали на 
войну шоферить — особого пере
обучения не требовалось — и 
“скорые” специалисты поставля
лись на фронт эшелонами.

В пылу неразберихи боев, по
вальной гибели товарищей (нем
цы, когда опомнились, активно 
бомбили зенитные точки с само
летов) наши герои освоили не
хитрые обязанности заряжаю
щих. И помогали своим при на
добности. Так что не только шо
ферили.

Расставались они за всю вой
ну только однажды — когда од
ного ранило, и он попал в госпи
таль. Но не надолго. А так — пле
чом к плечу до самого Берлина.

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

летство
Панфилов, композитор Вадим 
Биберган, ну, а Сашу Демьянен
ко (Шурика) представлять не 
надо —“ы”!

Среди моих одноклассников 
два доктора технических наук и 
пять кандидатов. Коля Умнов 
принимал участие в расчетах лу
нохода, Женя Синицын еще за
долго до начала утечки умов чи
тал лекции в престижных универ
ситетах США. Среди моих това
рищей — директора и главные 
инженеры крупнейших отече
ственных предприятий. Некото
рые из них внесены в энциклопе
дию “Инженеры Урала”. К сожа
лению, нас осталось в живых не
сколько человек.

Учителя нас научили мыслить 
самостоятельно. И мне кажется, 
по этой причине первые сверд
ловские диссиденты были из на
шей школы.

На углу Ленина—Мичурина 
был магазин "Военная книга". 
Среди нас большой популярнос
тью пользовалась “Библиотечка 
красноармейца”. Каждый выпуск 
состоял из 12—15 страниц. В нем 
очень кратко в адаптированном 
варианте пересказывалось со
держание известных произведе
ний. После появления “Двенад
цати стульев” Ильфа и Петрова 
мы постоянно цитировали Оста
па Бендера и особенно часто 
употребляли “жертву аборта”.

Чтобы заглушить постоянное

И вот именно там, в ста кило
метрах от фашистской столицы, 
уже в конце войны — что обидно, 
в мешанине наступления весь 
дивизион был выведен из строя 
тремя массированными налета
ми немцев. По сути, третьего на
лета фрицы могли бы и не совер
шать: установки и грузовые ма
шины, буквально начиненные 
снарядами, сами стали рваться, 
образуя в округе ад.

Так вот, из всего дивизиона, 
уже после того, как тяжелых ра
неных отвезли в полевой госпи
таль (можно сказать — умирать), 
оказалось, только они вдвоем 
остались невредимы. Контузило 
лишь обоих да сильно придавило 
обрушившейся на них землей 
после взрыва.

“Судьба”, — говорили им по
том.

“Бог", — отвечали они.
Мы ехали в Степное, предвку

шая встречу со стариками, кото
рые после войны так всю жизнь и 
проработали в колхозе. Я пред
ставляла, как напишу в газету 
очерк, Толя уже видел фотопорт
реты дедов в разных ракурсах.

Но в поэтических своих надеж

чувство голода, жевали вар. Было 
большой удачей, если приятель 
даст кусочек жмыха. Откусить 
хотя бы капельку от него было не
возможно. Он катался во рту как 
камень. Когда надежда отведать 
его умирала, он почти без умень
шения в объеме передавался 
другому голодающему.

Охотились на воробьев, стре
ляя из рогатки. В качестве "пат
ронов" были остатки чугунных 
сковородок, разбитые на мелкие 
кусочки. Сваренные воробьи 
были скорее воображаемой 
едой. Навара никакого, ну а о 
мясе и говорить нечего.

Зато мы "жировали" в конце 
лета и начале осени. Наступало 
время страдования, а попросту — 
очищения чужих огородов. Они 
были поделены. В сферу влияния 
нашего дома входили участки, 
расположенные между железно
дорожной магистралью и нынеш
ней улицей Генеральской, с од
ной стороны, и между улицами 
Первомайской и Малышева, с 
другой стороны.

Самая главная задача — не по
пасться на глаза сторожу, воору
женному берданкой, иначе полу
чишь заряд каменной соли в свою 
тощую задницу. Страшной каза
лась не сама боль. Соль была 
действительно каменной и пред
ставляла собой крупные кристал
лы буро-ржавого цвета. Потом у 
попавшего в беду огольца мы 

Два Ивана
дах мы были жестоко обмануты.

—Что вы, ребята, — окатил нас 
холодным душем председатель 
колхоза. — В газету про них 
нельзя! Райком по голове не по
гладит. Совсем спились. У одно
го жена пять лет назад померла. 
Он к другому в избу переехал, там 
и пьют. И никакой на них управы. 
Я уж их на ток, на ферму пристра
ивал, скотниками вот вывел — 
хоть какая польза от них. Да и им 
самим заработок, отвлечение от 
“змия поганого”. Толку никакого. 
Лечили. А все равно — поработа
ют три-четыре дня — и в глухой 
запой. Как 9 Мая наступает, всем 
селом их отмоем, отчистим, в ко
стюмы приоденем, ордена, меда
ли прикрутим. На митинге — 
любо-дорого посмотреть — орлы 
ведь мужики! У обоих и “Красная 
Звезда”, и “Отечественная вой
на" — по полному боекомплекту. 
И за Берлин медали. А вот ведь... 
Горе-то какое — пьют...

По дороге домой я расплака
лась. Так было жаль этих стари
ков, жаль своей мечты написать 
большой интересный материал.

А утром следующего дня я уви
дела на своем редакционном сто

всем двором ее выковыривали 
иголками. Страшным был гнев 
наших мам, ведь штаны были 
единственными и рассчитаны на 
длительное ношение.

А вот физически мы развива
лись, несмотря ни на что. Большую 
часть своего времени мы прово
дили на улице. Играли в русскую и 
круговую лапту, чижик, двенадцать 
палочек, гуси-лебеди, казаков- 
разбойников, прятки, ляпки и во 
многие другие. В этом плане раз
влечений было больше, чем дос
таточно. Все они требовали лов
кости и выносливости. Играли и на 
деньги — об стенку и в чику.

Зимой катались на лыжах. 
Коньки привинчивали к валенкам 
с помощью веревок и палочек. 
Играли мы и в русский хоккей, 
правда, без коньков. Клюшки 
были самодельные. А летом — 
Шарташ.

В 1944 году я увидел необыч
ную игру с участием ребят более 
старшего возраста. Спросил, как 
называется, ответили — футбол.

Из всего дома велосипед был 
только у Вадьки Коробкина, при
емного сына известного дириже
ра Марка Павермана. Он нас ка
тал на нем. Такса за два круга 
вокруг дома — хорошая книга из 
родительской библиотеки.

А самокаты мы делали сами. 
Самое главное — достать под
шипники...

После начала войны я жил в 
интернате, расположенном в 
парке им.Маяковского. Спальня 
на человек 30. На окнах — што
ры, игравшие роль затемнения.

ле еще влажный снимок. Пока я 
разговаривала с бригадиром по
леводческой бригады и с библио
текарем — не с пустыми же рука
ми в редакцию из командировки 
возвращаться, Толя успел — ста
рики попали в его чуткий объек
тив. На фото сидели и о чем-то 
вдумчиво молчали два деда. В 
телогрейных жилетках, грязню- 
чих сапогах, на головах какие-то, 
одинаково невообразимые, по
тертые малахаи на все времена 
года. В руках у обоих по неуклю
жей самодельной папироске. 
Спины сгорблены. И общий на 
двоих взгляд, полный тоски.

На следующий день я положи
ла на редакторский стол вместе 
с Толиным снимком свое стихот
ворение.

Вот оно.

КОСТРЫ
Два старика присели

на крылечке 
Судьбой натружены, 

изранены войной.
—Эх, Вань, и тяжесть давит

мне на плечи, 
Когда кострами пахнет

за рекой.

При свете коптилки воспитатель
ница читает вслух сказы Бажова 
с их сказочными мирами. Чувство 
благодарности к Павлу Петрови
чу я испытываю до сих пор.

...Наш корпус был самым эли
тарным в Свердловске. В нем 
жили лучшие артисты, музыкан
ты, писатели, инженеры. Можете 
себе представить А.Г.Маренича, 
копающего очень неумело огород 
под картошку? Я всегда называю 
корпус № 5 по Ленина, 54 сверд
ловским “Домом на набережной".

В нашей квартире жили эва
куированные из-под Ленинграда 
и из Москвы. Жили дружно. Ле
нинградцы потом остались в 
Свердловске, а москвичи уехали. 
И с теми и другими сохранились 
долгие дружеские отношения. 
Москвичи — Анастасия Иванов
на и дочь. Потом к ним присое
динились их родственники: Воло
дя Баврин и Лиля, девочка моих 
лет. Однажды Володя достал ка
сторового масла и нажарил кар
тошки на всю квартиру. На ее за
пах сбежались соседи всего 
подъезда. Но касторка проявила 
свое действие, и мы дружно за
няли очередь в туалет.

Конец апреля 1945 года был 
солнечным. Война шла к завер
шению. Хорошо помню — в 9 ча
сов вечера, кто-то из нас, про
слушав сообщение “В последний 
час” вылетел из подъезда и зак
ричал:

— Наши Берлин взяли!

Виктор ПАНОВ.
г.Екатеринбург.

И в почерневших пальцах 
"козья ножка ”

Вдруг дрогнула, рассеяв
пепел свой, 

И судорога, исказив немножко, 
Сроднила лица

вспомнивших тот бой.

...Горело логово. На подступах 
к Берлину

Погиб в тот день родной
дивизион.

Победа — вот она!
Но в горе-горьком мимо 

Прошла для них, 
оставшихся вдвоем.

Прощальным залпом 
две зенитки, жахнув. 

Всем подарили
радостную весть...

—Ты чуешь, Ваня, 
не кострами пахнет:

Как в День Победы
воздух горек здесь.

Наталья КОЛПАКОВА.
г.Лесной.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное уч

реждение “Управление автомобильных дорог” при
глашает к участию в открытых подрядных торгах.

1. Предмет торгов: Право заключения государ
ственного контракта на ремонт автомобильной дороги 
Тавда - Туринск участок км 41+600 - км 45+000 в МО 
“Тавдинский район”.

Вводимая мощность - 3,40 км.
Срок выполнения работ - 2005 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурс

ной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 

9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управление ав
томобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, каб.915.

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

3. Время и дата окончания приема заявок: 
12.10.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в зда
нии СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адре
су: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в за
печатанных конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 13.10.2005 
г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управ
ление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Ека
теринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и тре
бования к участникам конкурса содержатся в конкурс
ной документации (Инструкция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в тече
ние 20 дней после проведения конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена с про
цедурой квалификационного отбора.

8. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически 

выполненные работы по мере поступления денежных 
средств из областного бюджета.

9. Адрес организатора торгов: 620026, г.Екате
ринбург, ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-343) 261-79-84.
Телефакс: (8-343) 261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - на

чальник отдела по управлению имуществом и размеще
ния госзаказов, тел. 261-79-84.

10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах при

глашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для 

заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкрота

ми и не находящиеся в процессе ликвидации. На иму
щество участника в части, существенной для исполне
ния государственного контракта, не должен быть нало
жен арест, его экономическая деятельность не должна 
быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудо
вание и трудовые ресурсы и представившие квалифи
кационные и учредительные документы организации в 
соответствии с требованиями конкурсной документа
ции, имеющие лицензии на право осуществления этой 
деятельности, если она подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить 
любую заявку на участие в торгах, приостановить или 
отменить процедуру проведения торгов и отказаться от 
всех заявок в любое время до заключения государствен
ного контракта, не неся при этом никакой ответствен
ности перед участниками, которым такое действие мо
жет принести убытки.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

ГОУЗ “Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн” сообщает о результатах проведения от
крытого конкурса без предварительного квали
фикационного отбора.

Предмет конкурса: поставка источника бес
перебойного питания для рентгеновского ком
пьютерного томографа и ввод его в эксплуата
цию для защиты оборудования мощностью 36 
кВт.

Победитель: ООО “Ной Хаус Групп”. Сумма 
договора: 625186, 00 руб.

Я, Павлов Андрей Николаевич, проживающий по ад
ресу: Свердловская обл., Ачитский р-н, п.Уфимский, ул. 
Заводская, дом 2, квартира 15, участник долевой собствен
ности, сообщаю о своем намерении выделить в частную 
собственность земельный участок общей площадью — 6,42 
га из земель сельхозназначения СПК “Уфимский", в урочи
ще “за железнодорожным полотном” у д.Ильята для веде
ния личного подсобного хозяйства (на плане заштрихова

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).

но).
Возражения прошу 

присылать не позднее 
месяца со дня опубли
кования по адресу: 
Свердловская обл., 
Ачитский р-н, п.Уфим
ский, ул.Заводская, 
дом 2, кв.15 или Свер
дловская обл., Ачитс
кий р-н, с.Н.Арий, ул. 
Молодежная, 5 б.

Считать недействительным в связи с утерей диплом о 
высшем образовании № ИВС 0674239 от 24.04.2003 г., вы
данный Сибирским государственным университетом теле
коммуникаций и информатики г.Новосибирска на имя Втул- 
кина Максима Александровича.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управление ав

томобильных дорог” приглашает к участию в открытых подрядных торгах.
1. Предмет торгов: Выполнение работ на право заключения государственного 
контракта по объектам ремонта территориальных автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них, финансируемых из областного 
бюджета (1 очередь).
Лот №1. Ремонт автомобильной дороги “Красноуфимск-Арти-Касли"- подъезд к 
д.Березовка (км 99+240 осн.дороги) участок км 0+000 - км 2+400 в МО “Артинс- 
кий район”. Срок ремонта - 2006 г.
Лот №2. Ремонт автомобильной дороги “Пермь-Екатеринбург"-подъезд к с 
Афанасьевское, участок км 0+000-4+780 в МО “Ачитский район”. Срок ремонта - 
2006 г.
Лот № 3. Ремонт автомобильной дороги Байкалово-Комлева на участке км 0+000- 
км 9+700 в МО “Байкаловский район". Срок ремонта - 2006-2007 гг.
Лот №4. Ремонт автомобильной дороги “Екатеринбург-Тюмень” -подъезд к 
п.В.Дуброво на участке км 0+000- км 2+600 в МО “Белоярский район”. Срок 
ремонта - 2006 г.
Лот № 5. Ремонт автомобильной дороги Студенческий-Белореченский участок 
км 4+000 - км 6+000 в МО “Белоярский район". Срок ремонта - 2006 г.
Лот № 6. Ремонт автомобильной дороги Богданович-с.Гарашкинское на участке 
км 16+000 - км 26+800 на территории МО “Богдановичский район”. Срок ремонта 
- 2006-2007 гг.
Лот № 7. Ремонт автомобильной дороги “К.Уральский-Камышлов” участок км 
24+100- км 24+900 на территории МО “Богдановичский район”. Срок ремонта - 
2006 г.
Лот № 8. Ремонт автомобильной дороги “Екатеринбург-Невьянск”, участок км 
17+000- км 25+200 МО “г.Верхняя Пышма”. Срок ремонта - 2006-2007 гг.
Лот№ 9. Ремонт автомобильной дороги “В.Пышма-Залесье-Зеленый Бор-с/х 
“Балтымский" на участке км 0+800- км 5+800 в МО “Верхняя Пышма”. Срок ре
монта - 2006-2007 гг.
Лот № 10. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к Н.Свердловской нефтебазе 
от а/д “Подъезд к Б.Седельниково” на участке км 2+500 - км 6+500; км 7+000- км 
9+000 в МО “г.Екатеринбург". Срок ремонта - 2006 г.
Лот № 11. Ремонт автомобильной дороги Горный Щит-Верхнее Макарово на 
участке км 9+000- км 11+500 в МО “г.Екатеринбург". Срок ремонта - 2006 г.
Лот № 12. Ремонт автомобильной дороги “Мезенка-Заречный” на участке км 
5+000 - км 6+000 в МО “г.Заречный". Срок ремонта - 2006 г.
Лот № 13. Ремонт автомобильной дороги “В.Синячиха-Ирбит” км 75+500 - км 
79+000 в МО “Ирбитский район”. Срок ремонта - 2006г.
Лот № 14. Ремонт автомобильной дороги Малахово-Бобровское, участок км 
0+000- км 3+000 на территории МО “Ирбитский район”. Срок ремонта - 2006г. 
Лот № 15. Ремонт автомобильной дороги “Ирбит-Знаменское” км 4+000- км 
9+100 в МО “Ирбитский район”. Срок ремонта - 2006-2007 гг.
Лот № 16. Ремонт автомобильной дороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда (км 
17+300)- подъезд к с.Куровское участок км 3+000- км 6+500 в МО “Камышловс- 
кий район”. Срок ремонта - 2006 г.
Лот № 17. Ремонт автомобильной дороги Захаровское-Казанково на участке км 
0+000- км 5+060 с подъездом к магазину на территории МО “Камышловский 
район". Срок ремонта - 2006 г.
Лот № 18. Ремонт автомобильной дороги Красноуфимск-Шиловка с подъездом 
к ст.Зюрзя км 5+060- км 13+600 в МО “Красноуфимский район". Срок ремонта - 
2006-2007 гг.
Лот № 19. Ремонт автомобильной дороги “Нижняя Салда-Алапаевск” на участке 
км 23+000- км 26+000 в МО “г.Нижняя Салда". Срок ремонта-2006 г.
Лот № 20. Ремонт автомобильной дороги Н.Серги-Михайловск-Арти на участке 
км 49+100- км 49+600 в МО “Н.Сергинский район”. Срок ремонта - 2006 г.
Лот № 21. Ремонт автомобильной дороги Бисерть-Старобухарово, участок км 
0+000- км 6+336 в МО “Н.Сергинский район”. Срок ремонта - 2006-2007 гг.
Лот № 22. Ремонт автомобильной дороги “Невьянск-Реж-Артемовский-Кила- 
чевское” на участке км 7+000- км 8+300; км 9+000-км 11+000 в МО “Невьянский 
район”. Срок ремонта - 2006 г.
Лот № 23. Ремонт автомобильной дороги “Первоуральск-Битимка-Шаля” подъезд 
к с.Нижнее Село участок км 0+400 - км 1 +500; км 2+500 - км 3+550 в МО “г.Перво
уральск”. Срок ремонта - 2006 г.

Лот № 24. Ремонт автомобильной дороги “Слобода-Кузино” на участке км 0+000- 
км 1+200 в МО "г.Первоуральск”. Срок ремонта - 2006 г.
Лот № 25. Ремонт автомобильной дороги “Екатеринбург-Первоуральск" на уча
стке км 21+800- км 23+300; км 8+000- км 9+200 в МО “г.Первоуральск”. Срок 
ремонта - 2006 г.
Лот № 26. Ремонт автомобильной дороги “Полдневая-Кенчурка” участок км 
5+000- км 10+000 на территории МО “г.Полевской”. Срок ремонта - 2006- 
2007 гг.
Лот № 27. Ремонт автомобильной дороги Ревда-Дегтярск-Курганово на участ
ках км 29+200- км 29+700; км 31 + 100- км 31+600; км 32+000- км 33+000 МО 
“г.Полевской”. Срок ремонта - 2006 г.
Лот № 28. Ремонт автомобильной дороги “Н.Тагил-В.Ослянка” на участке км 
21+000- км 25+000 в МО “Пригородный район”. Срок ремонта - 2006 г.
Лот № 29. Ремонт автомобильной дороги “Туринская Слобода-Липчинское" на 
8+300 км -подъезд к д.Ермакова участок км 2+900- км 4+700 в МО “Сл.Туринс
кий район". Срок ремонта - 2006 г.
Лот № 30. Ремонт автомобильной дороги Арамиль-Андреевка на участке км 
41+000- км 42+200 на территории МО “Сысертский район”. Срок ремонта - 
2006 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 носите
лях и по электронной почте после подачи письменного запроса.
3. Время и дата окончания приема заявок: 12.10.2005 г. до 17.00 (местное 

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: 13.10.2005 г. в 10.00 (время местное) 
в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкур
са содержатся в конкурсной документации (Инструкция участнику конкурса).
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после утвержде
ния областного бюджета на 2006 год.
7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квалификационного 
отбора.
8. Источник финансирования - Областной бюджет.

Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные работы по 
мере поступления денежных средств из областного бюджета.
9. Адрес организатора торгов: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
Телефон: (8-343)261-79-84
Телефакс: (8-343)261-71-96
Электронная почта e-mail: uad@soauuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управле
нию 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 государствен
ного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящиеся в про
цессе ликвидации. На имущество участника в части, существенной для испол
нения государственного контракта, не должен быть наложен арест, его эконо
мическая деятельность не должна быть приостановлена;
- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые ресурсы и 
представившие квалификационные и учредительные документы организации в 
соответствии с требованиями конкурсной документации, имеющие лицензии на 
право осуществления этой деятельности, если она подлежит лицензированию.
10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на участие 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 дей
ствие может принести убытки.

mailto:uad@soauuad.e-burg.ru
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Сегодня
■ ВНИМАНИЕ, МОТОР!

"Путь на Мангазею" 
начинается на Урале

В Екатеринбурге кинокомпания “СИБИР ФИЛМ” работает над 
производством масштабного проекта - 12-серийной 
историко-приключенческой саги “Путь на Мангазею”.

Пожалуй, впервые в новом рос
сийском кино предпринимается 
попытка столь грандиозного и 
мощного во всех смыслах (от исто
рического до финансового) проек
та. Время действия - 1614-1616 
годы — становление власти моло
дого царя Михаила, первого из 
рода Романовых. И тогда же про
цветает первый русский “олигарх”, 
уникальный для своего времени 
человек - Андрей Семенович Стро
ганов. Он финансировал ополчение 
Минина и Пожарского. С фамили
ей Строгановых связано русское 
освоение Сибири: ватагу Ермака 
снарядили в поход дед и дядя Анд
рея Семеновича. В его безгранич
ных владениях были все стратеги
ческие богатства России - соль, се
ребро и пушнина, которая в Евро
пе ценилась выше золота.

Северный торговый путь толь
ко осваивался, и перспективы его 
привлекали голландцев и англи
чан. Они создали Московскую тор
говую компанию, чтобы прибрать 
к рукам сибирскую пушнину и най
ти дорогу в вожделенный Китай.

Средоточием богатств Сибири 
был городок Мангазея - “златоки
пящая государева вотчина”, как её 
тогда величали. Сегодня — потерян
ный, исчезнувший с карт и из обще
доступной истории город. Мангазея 
- красивое и необычное название 
— имеет, судя по всему, ненецкие 
корни. Ибо у ненцев существовала 
Мангазейская земля, а Обскую и Та- 
зовскую губу называли Мангазейс- 
ким морем. Не будь этого северно
го пограничного форпоста России, 
многое в ее истории было бы про

■ ЗА КУЛИСАМИ КАДРА

Межпу прошлым 
и будущим...

■ ГЛАВНАЯ РОЛЬ

Анастасия ЗАВОРОТНЮК:

"Оно ЦОЛЖНО

л Т?

Перед моими глазами на экране мелькают фигуры, навсегда 
увековеченные историей. Николай II, его семья и 
приближенные. Эти кадры пока не вошли ни в один фильм, и 
создается ощущение, что я знаю об этом больше, чем все 
остальные.

Я сижу в фильмотеке Сверд
ловской киностудии. Ее редактор 
(так по-старому, привычному зву
чит эта должность) Ия Сергеевна 
Михайлова показывает мне исто
рические кадры и рассказывает:

— В этом году нашей фильмо
теке исполняется 45 лет. Ее исто
рия началась с того, что в 1960 
году тогдашний директор нашей 
киностудии Василий Архипович 
Пястолов отобрал по всей стране 
из числа выпускников вузов ос
новной костяк будущего коллек
тива. В том числе и из Московс
кого архивно-исторического ин
ститута Светлану Тарик, Людми
лу Крюкову, которые и положили 
начало фильмотеке. Потом здесь 
работали Вера Нойкина, Екатери
на Чуянова, Софья Чечнева. То, 
что вы здесь видите, было собра
но их руками.

—Фильмотека - это что-то 
наподобие библиотеки, только 
вместо книг фильмы?

—Когда картина снимается, ос
таются дубли, не вошедшие в окон
чательную версию, а также мате
риал, вырезанный во время мон
тажа. Эти “остатки” не выбрасыва
ют, а передают в фильмотеку - 
вдруг пригодятся для новых филь
мов. Казалось бы, чего проще - 
снять пейзаж, ан нет. Вы сначала 
найдите натуру и попадите в то 
время, когда он хорошо освещен. 
Допустим, нашла, а пока искала - 
уже вечер, а его надо снимать ут

25 августа замечательному советскому, 
кинорежиссеру, создателю “Мимино” и “Я шагаю 

по Москве”, “Афони” и “Осеннего марафона” Георгию Данелия 
исполнилось 75.

В шестидесятые годы, как те
перь его называют, он — осново
положник новой волны советско
го кино В 70-е — уже виртуоз
ный мастер народной комедии, в 
80-е — постмодернист эпохи 
развитого социализма. В конце 
20 века - хранитель мосфильмов
ских традиций, а ныне живая ле
генда российского кино. Народ
ный артист России, лауреат мно
жества премий и победитель 
международных фестивалей. 
Кроме того, Георгий Николаевич 
автор двух замечательных книг. 
Книг о том, как он снимал свои 
знаменитые фильмы. Книг инте
ресных, искренних, озорных, ве
селых и грустных одновременно. 
Первая называлась “Безбилет
ный пассажир", нынешняя, толь
ко-только вышедшая в издатель
стве “ЭКСМО”,— “Тостуемый 
пьет до дна".

В название второй книги Геор
гий Данелия вынес полюбившую
ся всем фразу из «Осеннего мара
фона». А сколько их ушло в народ 
из других фильмов? Кто-то счи
тал? Они давно уже самостоятель
но гуляют по свету. Так же, как и 
маленькие истории, «байки кино- 

блематично. Шведы стояли под 
Псковом, и весь доход в царскую 
казну шёл из Сибири.

Режиссер фильма Юрий Вол- 
когон не скрывает, что задуман
ный проект амбициозен и глоба
лен. Полный приключений путь 
главных героев пройдет от Моск
вы по средней России, южно
уральским степям, через Аркаим 
и Каму, до Ледовитого океана, 
через Томск. Естественно, с дра
ками, резней, любовью, слезами, 
изменами, потерями и открытия
ми. Словом, основательный, кра
сивый, костюмный авантюрный 
фильм, с большими настоящими 
декорациями.

— Мы работаем над истори
ческой сагой. Светлана Дружини
на, Алла Сурикова делали нечто 
подобное, но все действие, как 
правило, происходило в рамках 
Питера или Садового кольца и ук
ладывалось в понятие “дворцо
вые интриги’’. А мы снимаем сагу, 
в которой будут действовать кай- 
сацкие, киргизские и башкирские 
племена, заорийцы, приходив
шие с паломничеством в Арка
им, ханты и коми. Штурмы крепо
стей и взятие городов, судьбы 
целых народностей и отдельных 
исторических персонажей, — рас
сказывает Юрий Волкогон.

Фильм о людях. Трое наших 
героев — Каминский, Вихров и 
Малой, приставленные к дьяку 
Редькину, разными путями со
бравшиеся вместе и отправлен
ные по приказу Михаила Федо
ровича Романова в Мангазею. На 
протяжении пути длиною в год ге

ром, а завтра наутро дождь, потом 
нет машин... А если,, например, 
птичка на ветке? Когда она на эту 
ветку еще раз сядет... Кроме того, 
в коллекции фильмотеки есть кад
ры наводнений, извержений вулка
нов, землетрясений. Тоже ред
кость.

Но это так, любопытные дета
ли, а есть и огромный историчес
кий материал. Кадры 50-х, 60-х го
дов - это ведь уже история. У нас 
можно найти редкие съемки дово
енных парадов, великих социалис
тических строек - Магнитки, БАМа, 
мы сохранили кадры с похорон Ки
рова. А митинги 90-х? Это тоже 
уже история. А Великая Отече
ственная война? К 60-летию Побе
ды они были очень востребованы. 
То надо кадры встречающихся пос
ле войны на вокзале людей, то ар- 
тиллерию...

Кроме того, если снимают про
грамму о конкретном человеке и 
нужны кадры города времен его 
юности, то где их взять, как не у 
нас? У нас замечательный "архив” 
личностей - академиков, космо
навтов, артистов, ученых, худож
ников.

—Кажется, это так просто - 
сохранить “остатки” фильма?

—Раньше мы брали и негати
вы, и позитивы, потому что с пос
ледними работают при монтаже 
фильма, а когда он закончен и 
надо писать копию, то тут-то ну
жен негатив. Сейчас немного дру

■ КАКИЕ ЛЮДИ!

Тостуемый...

режиссера», рассказанные им в 
«Безбилетном пассажире». Тот, 
кто книгу читал, с нетерпением 
ждал обещанную автором новую. 
И вот такие же истории — смеш
ные и немного грустные. Вроде бы 
про кино — и не совсем про кино. 
А просто про нашу жизнь.

Сам Георгий Николаевич го
ворит, что

—«Тостуемый ...» такая же 
книга, как и “Безбилетный...”, 
но если вы спросите, о чем пер
вая, я не скажу. Скажу только, 
что в предисловии ко второй 
мне удалось пересказать суть 
того, что написано на 413 стра
ницах первой.

Я спросил у своего друга 
Александра Адабашьяна, на чем 
мне заканчивать вторую книгу? 
Он ответил - на том, как броси
ли пить. После этого жизнь ста
новится иная, не такая интерес
ная. Поскольку бросил пить на 
картине «Кин-дза-дза», то вто
рую серию я на этом и окончил. 
Осталось еще пять, но об этом 
позже, если когда-нибудь дой
дут руки.

Для меня одинаково трудно 
снимать кино и писать книгу.

рои обретают любовь, дружбу, 
себя в этой жизни, понимание, 
что такое Россия и что есть пат
риотизм. Не оголтелый, а истин
ный.

Сценарий фильма исключи
тельно оригинален. Безусловно, 
это художественное произведе
ние, но на основе реальных со
бытий: как развалилась империя 
Строганова - третья Русь. Сохра
нены многие фамилии героев, су
ществующие в исторических хро
никах. Авторы сценария — Алек
сей Рождественский совместно с 
Михаилом Черниховским и Вале
рием Третейским — проработали 

гая система. Пересъемка уже 
идет с помощью цифровых техно
логий, для этого нужен только по
зитив, но и негатив мы обязатель
но сохраняем.

Чтобы быстро найти нужную 
пленку, существует карточная си
стема. Пленка разложена в ко
робки по темам. Когда из отдель
ных обрывков складывается пол
ноценная подборка, то она опи
сывается. Каждый кадр. Описание 
вкладывается в коробку с плен
кой и дублируется в специальных 
журналах. Так что если требуется 
определенный план, то сначала 
смотрим описание в журнале, а 
потом, если оно подходит,- ищем 
нужную коробку.

—Когда вы отдаете кадры из 
коллекции, они возвращаются 
обратно?

—Вы понимаете, раньше, ког
да мы отдавали пленку, то отда
вали и позитив, и негатив. Кадры 
вклеивались в новый фильм и к 
нам возвращались только неис
пользованные остатки, если они 
вообще были. Теперь мы имеем 
возможность переснять все на 
видео и отдавать уже переснятый 
материал. А все оригиналы оста
ются у нас.

—Кто обращается к вам за 
киноматериалом?

—Приходят к нам довольно ча
сто. В основном делающие филь
мы, иногда телевидение, но в 
принципе это может быть любой 
желающий. Ведь мы храним жи
вую историю страны...

Наталия ЛЫТНЕВА.

Когда пишу, я так же все время 
нервничаю, все время что-то 
переделываю, так же по ночам 
просыпаюсь, что-то записы
ваю. Удовольствие, конечно, 
доставляет и то, и другое. Но 
это уже потом, когда хвалят. И 
книжка — это такая вещь, дол
гоиграющая, за нее хвалят 
дольше. Первая вышла три 
года назад, а меня до сих пор 
встречают: «Вот-вот прочитал 
твою книжку...» А фильм пока
жешь в Доме кино, тебе пожмут 
руку, скажут, понравилось или 
не понравилось - и все.

В обращении к читателям новой 
книги Данелия пишет: “ Когда нач
ну писать третью серию, может, 
придет в голову, что и вторую мож
но было написать так же коротко. 
Но тогда читатель что-то потеряет, 
не узнав, как мы с Андреем Петро
вым пели “Я шагаю по Москве", 
когда были в гостях у итальянских 
проституток в Риме. Как по-черно- 
му запил грузин Вань Чень Лунь в 
Каннах. Как я с мокрой задницей и 
зубами в кармане ехал на лимузи
не с советским флагом получать 
чужого “Оскара". За что дал Нико
лай Второй Сергею Эйзенштейну 
орден Ленина...”

Почитаем. Узнаем. Поздрав
ляем.

Полина ДЕНИСОВА.

Областная
Газета

День кино

кипы архивных документов, свя
занных с событиями окончания 
“смутного времени" в России. Ис
торическое консультирование на 
стадии написания оказывали Кир 
Булычев и известный историк-во
стоковед Константин Асмолов.

Финансирование проекта идет 
от министерства культуры и пра
вительства Свердловской облас
ти.

Уже подтвердили свое участие 
в “Пути на Мангазею" Алексей 
Лыков и Андрей Федорцов. Кро
ме того, приглашена большая 
группа каскадеров, работавшая 
на “Волкодаве". Сейчас в кино

павать надежпу"

ями, падениями, гибелью. Это нас разрушает. Кино 
должно давать людям надежду, что все будет хоро
шо...

—Настя, вы долгое время играли в 
“Табакерке”. Сейчас уже больше года 
снимаетесь в любимом многими сериале “Моя 
прекрасная няня”. Вы человек театра или 
кино?

—Я не могу это разделить. Очень люблю играть 
в театре, там есть прямой контакт со зрителем. Там 
тебе выставляют оценку каждую секунду. Ты всегда 
чувствуешь, попал твой монолог в зрителя или нет, 
по дыханию зала все понятно. Есть единение. Это и 
тренинг, и искусство, и мгновенный результат. Кино 
— это несколько другое. А телевизионное кино — 
это совсем другое. Но, тем не менее, играть - а это 
главное для артиста — я очень люблю.

—Актрисой стали благодаря кино или теат
ру?

—Тоже не могу отделить одно от другого. У меня 
мама - народная артистка России, знаменитая акт
риса-травести, признанная одной из лучших в мире. 
Играла в астраханском ТЮЗе — уникальный талант, 
самородок. Папа - режиссер документального кино. 
Я закончила театральный институт.

—Кино смотрите?
—Начала смотреть снова. Год на это совершенно 

не было времени. Его вообще ни на что не было. 
Сериал — это невероятный труд, и все, что видит 
зритель, кажется так легко. Мы, в общем-то, и ста
рались, чтобы этого пота не было видно, а все полу
чилось легким, изящным, ироничным, вкусным и ра
достным, наполненным положительной энергией.

Мне кажется, актер старается всегда. Никто ни
когда сознательно ничего не делает плохо. Бывает 
установка режиссера или продюсера, которые за
дают тон. Что касается кино, то я хочу смотреть 
только позитивное. Поэтому не могу смотреть ни
какие “Новости”. Летом особо заметно, что когда 
нет политических новостей, забивают эфир разбо

Сергей ЖИГУНОВ:

"Не хватает профессионалов"

—Ощущение от современного российского 
кино?

—Все нормально. Кино есть. Только, мне кажет
ся, новое поколение не совсем владеет професси
ей, не очень хватает хороших режиссеров.

—А говорят, что денег...
-Они-то как раз есть. Не хватает профессиона

лов.

Актер, режиссер, продюсер, именуемый в 
последнее время не иначе, как “гардемарин 
Максим Викторович”, Сергей Жигунов пришел 
в кино, когда оно еще было советским:

—И это был великий кинематограф, огромная 
киноиндустрия с колоссальным количеством высо
коклассных специалистов, очень продуманной сис
темой развития и карьерного роста. У всех был шанс 
проявить себя.

—Какой фильм в детстве смотрели десятки 
раз?

—Как и все пацаны моего поколения — “Неуло
вимых мстителей".

—Телевизионное кино и то, что идет на экра
нах кинотеатров...

-... это две большие разницы. А в сериалах 
работать гораздо тяжелее. "Гардемаринов" мы 
снимали четыре серии полтора года. А всю “Мою 
прекрасную няню” — за год. Рабочая (часов де
сять) смена—это 12—13 минут экранного вре
мени.

—Собственные продюсерские проекты есть?
—Да, я запускаю пятисерийную картину о Лер

монтове. Режиссером будет Константин Худяков, 
сценарий, причем очень хороший, — Александра 
Червинского. "Звезда и пламень” - удивительная 
история последнего месяца жизни поэта. Яркая, 
эмоциональная и, даже я бы сказал, остро-полити
ческая история.

Планирую также в этом году начать съемки 8- 
серийной картины по рассказам Саши Покровско
го. Это тот, который “72 метра”. Снимет, видимо, 
небезызвестный Сергей Снежкин. Сочная, смеш
ная и одновременно страшная комедия про под
водный флот. Даже немного побаиваюсь,

—Себе роль уготовили?
—Нет. Это немножко не мое.
— В кино ходите?
—Нет. В основном дома смотрю. На DVD. По

нравился “Остров”.

группе идет многоуровневая под
готовительная работа. Посерий- 
но прорабатывается сценарий, 
шьются костюмы (а их будет ог
ромное множество), изготавлива
ются оружие и реквизит, макси
мально приближенные к реально
историческим. Разве что весить 
будет несколько меньше: каска
деры вряд ли смогут работать в 
“настоящем" костюме, весившем 
до сорока килограммов. Но стиль, 
крой, шов - все сохранено. Все 
герои, все народности - кайсаки, 
эвенки, казахи, ненцы, башкирцы 
— говорят в фильме на своих язы
ках. Связующий — русский.

Основные съемки пройдут на 
Урале. Каму и все строгановские 
походы снимут в Перми. Древний 
Томск и часть Москвы будут “пост
роены" в Свердловской области.

—Мангазею — самый богатый 
и самый красивый (но утерян
ный) город в Сибири и на Урале 
воссоздадим как сказочное лу
кошко. Мы нашли чертежи домов, 
срубов, церквей, которые выра
стут на территории области.

Вся рабочая группа — опера
тор, художник, монтажеры, осве
тители — представители уральс
кого кинематографа. Нам прихо
дится искать сокращённых за не
надобностью постижеров, худож
ников- гримёров, владеющих 
приемами и технологиями совре
менного грима, словом, восста
навливать то, что когда-то было 
гордостью Свердловской кино
студии. В “Пути на Мангазею” — 
70 персонифицированных ролей, 
не во всех будут заняты "звезды”. 
Массовки, эпизоды и роли второ
го плана - все на артистах сверд
ловских, тюменских и челябинс
ких театров, — говорит режиссер.

— Юрий Сергеевич, Вы - 
москвич, и приехали снимать 
на Урал?

—Во-первых, я родом из Челя
бинска. Во-вторых, многим обязан 
в своём становлении как режис
сёра-постановщика Свердловс
кой киностудии. Увы, но той —пре
жней. В-третьих, мне комфортно 
работать с людьми, которые меня 
понимают, доверяют мне, и я от

вечаю им тем же. Столкнувшись с 
литературным материалом, я от
крыл для себя заново страну, тот 
край, где родился, его красоту и 
самобытность, перипетии истории, 
влияние Урала на Россию.

— Ваш фильм — это новый 
взгляд на историю или история, 
которую мы не знаем?

—И заполнение белых пятен, 
и новый взгляд. Потому что мно
гое в истории России уже было. 
Все, что происходило здесь, оп
ределяло судьбу России и, я ду
маю, будет влиять на неё и в бу
дущем. Это не фольклор и не до
кументалистика. Это, если хоти
те, попытка снова заявить о себе. 
“Угрюм-рекой” и “Демидовыми" 
Ярополк Лапшин создал образ 
уральского кинематографа. И мы 
хотим сказать, что мы по-прежне
му есть и мы интересны.

—Амбициозные творческие 
планы требуют и мощного тех
нического оснащения...

—Проект продюсерский, ав
торский. Если для удовлетворяю
щего нас качества звука потребу
ется запись в Лондоне, мы будем 
это делать там. Если понадобит
ся кинокамера, которая способ
на решить наши творческие за
дачи и она есть в Москве или Гам
бурге, возьмем ее там. Это такое 
кино, которое должно быть вы
держано в европейских стан
дартах и в наших лучших кинотра
дициях. Создать кинопроект 
здесь и доказать, в первую оче
редь себе, что это возможно. Я 
считаю, на Урале есть люди, спо
собные решать задачи такого 
уровня сложности. Уверен, что 
после “Войны и мира" и “Осво
бождения” столь грандиозного 
по размаху и охвату событий про
екта в современном российском 
кинематографе не было, и зада
ча всей съёмочной группы и моя 
лично снять кино, достойное на
ших предшественников.

Первые съемки картины наме
чены на конец нынешнего года: в 
ноябре, видимо, штурмом 
возьмут Томск.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Беспроигрышная домашняя 
серия "Урала" прервана

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Металлург-Кузбасс» 
(Новокузнецк) -1:2 (90п.Мар
ков - 20.Николаев; 45п.Бе- 
ришвили).

“Урал”: Малышев, Радкевич 
(Колесников, 46), Аверьянов, 
Дубинский, Абрамов, Катульс
кий, Пичугин (Рязанцев, 52), 
Енин (Фидлер, 58), Кривов (Мы- 
син, 52), Марков, Лосев.

“Металлург-Кузбасс”: Кли- 
кин, Щиголев, Федорченко, Бе- 
рун, Орешников, Гублия, Нагу
манов, Беришвили, Воробьев 
(Авсюк, 88), Николаев (Макаров, 
90), Егунов.

Представьте себе, что в лес 
спозаранку пошел опытный гриб
ник. Погода стояла прекрасная - 
тепло и дождичек, дары приро
ды - в изобилии, через некото
рое время у корзины уже дна не 
видно. И тут нашему герою гово
рят: сбор продолжать до заката 
солнца, каждый отдельно взятый 
гриб брать нужно, но задача на
брать полную корзину не стоит. 
Как быть-то - не так тщательно 
искать их, что ли?

В положение такого незадач
ливого грибника, похоже, угодил 
нынче "Урал”. В принципе, ру
ководство клуба, заявляющее, 
что выходить в Премьер-лигу 
надо во всеоружии, подтянув до 
соответствующего уровня инф
раструктуру (то бишь стадион и 
базу), а посему на ближайший 
сезон такая цель не ставится, 
понять можно. Но что делать в 
этом случае взявшей слишком 
быстрый темп команде? Когда 
конечная цель неясна, уже не та 
и отдача, и концентрация вни
мания, и стоит ли идти в стык с 
риском получить травму — мож
но задуматься...

А когда тебе противостоит 
соперник, чье незавидное поло
жение объясняется не столько 
разницей в классе, сколько сте
чением обстоятельств, с таким 
настроем не выиграть. Все вы
шесказанное имеет самое пря
мое отношение к матчу “Урала” 
с “Металлургом-Кузбассом”. К 
удивлению немногочисленной 
публики, хозяевами положения 
в этом матче выглядели зани
мавшие скромное восемнадца
тое место гости. Гол в ворота 
Малышева, который записал на 
свой счет хорошо сыгравший на 
добивании активный Николаев, 
случайным никак не назовешь. 
Достаточно вспомнить, что не
сколькими минутами ранее еще 
один сибиряк, Воробьев, силь
нейшим ударом потряс перекла
дину. “Урал" время от времени 
тоже создавал опасные момен
ты, но завершающие удары у 
футболистов откровенно не
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 АВГУСТА

Лучшие бомбардиры: Р.Монарев («КамАЗ») - 14, Е.Алхимов («Локомо
тив»), А.Порошин («Спартак» Нл) - по 12,

И В Н П М О
1 "Луч-Энергия" Владивосток 28 18 7 3 54-23 61
2 "КАМАЗ" Набережные Челны 28 18 3 7 53-22 57
3 "Кубань" Краснодар 28 16 8 4 38-16 56
4 "Химки" Химки 29 15 10 4 51-24 55
5 "Динамо" Махачкала 27 16 6 5 38-19 54
6 "Спартак" Нальчик 27 14 10 3 41-22 52
7 "Урал" Свердловская область 28 14 8 6 36-20 50
8 "Анжи" Махачкала 28 12 11 5 33-22 47
9 "Факел" Воронеж 28 11 4 13 27-29 37
10 "Волгарь-Газпром" Астрахань 28 10 6 12 35-37 36
И "Спартак" Челябинск 28 9 9 10 36-38 36
12 "Чкаловец-1936" Новосибирск 28 9 8 11 31-36 35
13 "Орел" Орел 26 9 6 И 33-35 33
14 "Локомотив" Чита 28 8 7 13 35-47 31
15 "Амур" Благовещенск 28 8 6 14 29-39 30
16 "Авангард" Курск 26 7 8 11 20-28 29
17 "СКА-Энергия" Хабаровск 28 6 8 14 24-34 26
18 "Металлург-Кузб." Новокузнецк 28 5 11 12 29-45 26
19 "Динамо" Брянск 27 5 10 12 22-36 25
20 "Сокол" Саратов 27 5 8 14 23-46 23
21 "Металлург" Липецк 28 4 4 20 28-50 16
22 "Петротрест" Санкт-Петербург 27 4 4 19 20-68 16

Алексей КУРОШ.

Победил "Таганский ряд"
АВТОКРОСС

На автомототрассе “Вале- 
гин Бор” в Нижнем Тагиле 
прошел пятый (из одиннадца
ти запланированных) этап 
чемпионата УрФО по авто
кроссу, посвященный 69-ле- 
тию со дня основания “Урал
вагонзавода".

На соревнованиях, ставших 
большим событием для города 
- в“Валегином Бору” собралось 
около 13 000 зрителей,- приня
ли участие около пятидесяти 
гонщиков из Москвы, Челябин-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. В заключительный день первого этапа турнира памяти 

Дмитрия Тертышного в Челябинске нижнетагильский "Спутник” сыг
рал вничью - 3:3 (0:2, 2:1, 1:0) - с карагандинским “Казахмысом". У 
наших земляков шайбы забросили Э.Нажмутдинов, А.Челушкин и 
С.Лаптев. Местный "Трактор” и “Амур" также поделили очки - 2:2.

В подгруппе “Б” челябинский “Мечел" победил усть-каменогорс
кий “Казцинк-Торпедо" - 2:1, а тюменский "Газовик” в овертайме обыг
рал курганское “Зауралье” - 1:0.

Вчера в полуфиналах встречались: “Спутник" - “Казцинк-Торпе- 
до”, “Амур" - “Мечел”.

ХОККЕЙ. Набрав 10 очков в шести матчах, серовский “Металлург” 
занял второе место на четвертом традиционном турнире памяти В.Та
расова в Ижевске.

Наши земляки пропустили вперед только местную “Ижсталь", не 
потерявшую ни одного очка (этому клубу “Металлург” проиграл - 1:3). 
На третьем месте - орский “Южный Урал" (3:2: 2:2 - основное время, 
1:0 - буллиты) - 10 очков. Далее следуют лениногорский “Нефтяник” 
(3:2) - 8, самарский ЦСК ВВС (1:3) - 8, кирово-чепецкая “Олимпия” 
(3:2: 2:2 - основное время, 1:0 - буллиты) - 7, “Ижсталь-2" (9:1) - 2.

ВОЛЕЙБОЛ. Связующая екатеринбургской “Уралочки-НТМК” Ма
рина Шешенина включена в состав сборной России для участия в 
международном турнире в Италии. Кроме россиянок, в нем сыграют 
команды Хорватии, Турции и Италии. Все они готовятся к стартующе
му 17 сентября первенству континента.

МИНИ-ХОККЕИ. В Первоуральске стартовал финальный турнир 
чемпионата страны. После двух туров без потерь выступают местный 
“Уральский трубник” и “СКА-Свердловск” (Екатеринбург). Лидеры с 
одинаковым счетом 6:1 обыграли оренбургский “Локомотив”, а вот у 
дублеров кемеровского "Кузбасса" первоуральцы выиграли значи
тельно более убедительно, нежели екатеринбуржцы,- 11:3 и 5:4 со
ответственно.

Соревнования пройдут в два круга и завершатся в воскресенье.
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шли. А под занавес первого тай
ма Радкевич свалил в собствен
ной штрафной Егунова, и арбитр 
Попов вполне справедливо на
значил пенальти.

Впереди еще был целый 
тайм, и не скажу, что достиже
ние пусть уж непобедного, но 
хотя бы ничейного результата 
выглядело делом нереальным. 
Но это теоретически. На прак
тике же футболисты “Урала” ни 
воли, ни характера в нем не про
явили. Гости уверенно контро
лировали игру и вполне могли 
забить третий мяч, но действо
вали слишком расточительно. 
Лишь на последних минутах пос
ледовала вспышка активности с 
их стороны, увенчавшаяся го
лом Маркова с пенальти, зара
ботанного Мысиным.

Остается добавить, что 
“Урал” после поражения 29 ок
тября 2003 года от воронежско
го “Факела” не проигрывал дома 
в 32 матчах первенства страны 
подряд. Теперь эта серия пре
рвалась.

Александр Аверьянов, 
главный тренер “Металлурга- 
Кузбасса”:

-Наше положение все пре
красно знают, каждое очко для 
команды - на вес золота. Сегод
няшняя игра была, на мой 
взгляд, хорошей, живой, было 
много борьбы. Мы построили 
игру от обороны и пытались дей
ствовать на быстрых контрата
ках. В какой-то степени это уда
лось. Могу сказать, что это была 
лучшая наша игра.

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

-От имени команды я хотел 
бы извиниться перед всеми бо
лельщиками за нашу столь не
вразумительную игру. Сегодня 
“Металлург-Кузбасс” во всем - 
в желании, движении, скоростях 
- превзошел “Урал”. Сами мы 
ему в этом помогли, совершив 
две вопиющих, грубейших 
ошибки, в результате чего про
пустили два мяча. Психологи
чески это, видимо, так подей
ствовало, что ответить чем-то 
вразумительным мы не смогли.

Результаты остальных матчей: 
«Спартак» (Чл) - «Чкаловец-1936» - 
0:0, «Сокол» - «Химки» - 1:1 (45.Мур- 
нин - 87.Иванов. Нереализованные 
п: нет - 79.Тихонов), «Волгарь-Газп- 
ром» - «КамАЗ» - 0:1 (73.Кобозев), 
«СКА-Энергия» - «Факел» - 0:0, «Луч- 
Энергия» - «Металлург» - 2:1 
(68.А.Иванов; 87п.Казаков - 13 
Д.Иванов), «Локомотив» - «Динамо» 
(Мх) - 2:3 (ЗЗ.Гармашов; 72.Маки- 
енко - 49.Гомленко: бб.Сомченко; 
86п.Тонга), «Амур» - «Спартак» (Нл) 
- 2:3 (Бб.Бианг; 61.Мартынов - 
9п.Машуков; 18.Порошин; 7О.Куни- 
жев. Нереализованные п: 24.Бианг - 
нет), «Анжи» - «Кубань» - 0:0.

Игры «Петротрест» - «Орел», 
«Динамо» (Бр) - «Авангард» со
стоялись вчера.

>

ска, Тюмени и городов Сверд
ловской области, сообщает 
пресс-служба Свердловской 
ОСТО.

Обладателями Кубка стали 
спортсмены уральской столицы 
— команда “Таганский ряд”, на 
втором месте - хозяева-тагиль- 
чане из СТК "Уралвагонзавод", 
на третьем - верхнесалдинские 
автомобилисты. Тем самым го
сти из столицы области прерва
ли гегемонию хозяев трассы, 
которые четыре предыдущих 
года оставляли Кубок у себя.
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в № 248-249, № 250, № 252-

253, № 255, № 256, Иг 257, 
№ 259—260).

“В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ”

Так называется программа, 
которая вот уже много лет звучит 
9 мая на “Маяке” в 18.00 по мос
ковскому времени. Задолго до 
Победы фронтовики мечтали о 
встрече в этот час с любимыми, 
родными, однополчанами! Сколь
ко назначенных свиданий не со
стоялось...

Первыми ведущими этой про
граммы были журналисты, про
шедшие войну. Они поручали нам, 
собкорам Всесоюзного радио, 
пригласить к микрофону фронто
виков или тружеников тыла. В от
личие от многих других радиопе
редач эта шла в режиме прямого 
эфира. Радиотрансляционный 
пульт “Эфир-1” давал возмож
ность людям, находящимся, к 
примеру, на Волоколамском шос
се, в Брестской крепости или на 
Мамаевом кургане, общаться

друг с другом у микрофона.
Одну из передач “В шесть ча

сов вечера после войны” мы вели 
с корреспондентом “Маяка” Вла
димиром Венгржновским, кото
рый работал в Иваново. Предва
рительно созвонившись, нашли 
фронтовых подруг, которые не 
виделись более 30 лет. Вот фраг
мент документальной звукозапи
си той радиопереклички.

Свердловск: “Здесь у мик
рофона — бывшая солистка ар
мейского ансамбля сержант 
Людмила Васильевна Дроно
ва”.

Иваново: “А у нас — доктор 
медицинских наук Елизавета 
Петровна Ужи нова”.

Свердловск: “Мы сидим в 
студии с наушниками и за ты
сячу километров слышим ваше 
взволнованное дыхание".

Иваново: “И, кажется, стук 
сердца”.

Ужинова: “Люся, здрав
ствуй, моя родная!”

Свердловск: “Елизавета 
Петровна, ваша уральская

подруга не может унять слёз... 
Нервничает очень, сейчас она 
валерьянку пьет у микрофона. 
Но вот, кажется, справилась с 
волнением...”

Дронова: “Лиза! Прости, 
пожалуйста, я просто, навер
ное, не смогу ничего говорить 
даже”.

Ужинова: “Я сама очень 
волнуюсь. Бесконечно благо
дарна людям, которые разыс
кали нас и предоставили воз
можность услышать друг дру
га по радио”.

Дронова: “После стольких 
лет мы нашлись!”

Ужинова: “Сейчас все наши 
фронтовые друзья, которых 
здесь, в Иваново, 18 человек, 
слышат нас и шлют тебе при
вет. Мы в майские дни соби
рались у Прасковьи Павловны. 
Вручили знаки нашей боевой 
22-й армии. Спасибо всем за 
участие в этом деле. Как ты 
живёшь?”

Дронова: “У меня в сорок 
шестом году родилась дочь. С

тех пор мы осели на Урале”.
Свердловск: “Елизавета 

Петровна, ваша подруга рас
сказывала, что песни фронто
вых лет, которые она когда-то 
исполняла в ансамбле, сейчас 
поёт своим внукам Юле и Ни
колаю”.

Ужинова: “Мы очень люби
ли её голос. Люсенька, недав
но с Валей Ананьевой вспоми
нали, как ты пела “Не брани 
меня, родная”. У меня в ушах 
стоит, но, наверное, когда уви
димся, не сразу узнаем друг 
друга. Столько лет позади...”

Корреспондент: “А, по-мо
ему, вы при встрече не разо
чаруетесь. У Людмилы Василь
евны открытое, славное рус
ское лицо, голубые глаза. Она 
улыбается, но платок всё вре
мя у глаз...”

Дронова: “Да, я взяла с со
бой три платка. Лизонька, я 
очень рада твоим успехам в 
науке. Рада как за себя, пото
му что... Ну, ты знаешь, ближе 
тебя у меня нет друга. И вооб
ще та фронтовая дружба — она 
на всю жизнь! Передай, пожа
луйста, привет Прасковье Пав
ловне, Анне Амзиной, Вале, ну 
всем, всем нашим”.

Ужинова: “Я получила от
крытку от Бори Циглера из Ка
луги”.

Дронова: “А я нашла знаешь 
кого? Глеба Колосова, своего 
начальника, когда я была со
листкой в ансамбле. Он из 
Одессы к нам приезжал. Стал 
заслуженным деятелем ис
кусств Украины”.

Ужинова: “Люсенька, а о 
Дмитриеве ты ничего не слы
шала?"

Дронова: “Илья Кирилло
вич? Он умер. Умер Саша Ва
сильев, умер Серёжа Части- 
лин".

Ужинова: “Нас остаётся с 
каждым годом меньше и мень
ше”.

Дронова: “Да, родная, но 
внуки растут. Новое поколе
ние”.

Ужинова: “Прошло много 
лет, но мы с тобой можем гор
диться, что были участниками 
справедливой войны”.

Дронова: “Для меня День 
Победы — самый большой 
праздник”.

Ужинова: “Мы с тобой к этой 
Победе шли, за нее воевали”.

Дронова: “Видели сами 
своими глазами...”

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА
В памяти тех, кто пережил вой

ну, сохранились разные события. 
Никогда не забуду, как в 41 -м году 
в Арамильском (тогда) районе 
Свердловской области учитель
ница знакомила меня с классом в 
Бобровской школе. “Ребята, — 
сказала она, — этот мальчик при
ехал с войны. Послушаем его...”

Я рассказал о бомбежках мое
го родного города Одессы... За
сыпанном в подвале разрушенно
го дома глухонемом, которого на
шли случайно, потому что он не 
мог позвать на помощь... Об об
стреле эшелона, в котором мы 
пытались выехать из города, но 
уже не смогли. Кольцо вокруг него 
сжималось. Единственная воз
можность эвакуироваться была 
связана с морем, но попасть на 
корабль “Днепр” нам удалось с 
третьей попытки.

Всякий раз, когда мы были вы
нуждены возвращаться домой на

Малую Арнаутскую улицу, я... ра
довался. В опустевшей квартире 
оставались золотые аквариумные 
рыбки, которых спешил накор
мить... В последний раз.

Наибольшее впечатление на 
деревенских ребят, которым все 
это рассказывал, произвели мел
кие осколки снаряда, которые я 
вез сюда с Украины в носовом 
платке.

Что касается памятных собы
тий в жизни нашей семьи, эваку
ированной на Урал, то все они 
связаны с оборонным заводом. 
Там всю войну работала моя мама 
и до призыва в армию - отец.

...И напоследок, как обещал, - 
окончание рассказа почётного 
железнодорожника Ивана Фаде
евича Савостина, записанного на 
магнитофонную пленку. Вот ка
ким запомнился ему первый день 
мира.

Савостин: “Яркое солнеч
ное утро 9 мая 1945 года. 
Празднично выглядит вокзал 
Свердловска. На фасаде крас
ное полотнище. Перрон пере
полнен. Люди обнимают друг 
друга, целуются, смеются, 
плачут. Подходят эшелоны с 
фронта. Играет духовой ор
кестр. Снова начинается мир
ная жизнь".

Тему “Звуковые страницы вой
ны” подсказала не только нынеш
няя юбилейная дата и журналист
ская профессия...

Вечером того далекого, впер
вые отмечаемого Дня Победы, 
который поэт назвал праздником 
“со слезами на глазах”, бабушка 
достала фотографии всех своих 
сынов, не вернувшихся с войны. 
Сегодня они в нашем семейном 
альбоме.

ПРОЩАНИЕ С НУЛЕМ
Мининформсвязи с 1 декабря изменит коды зон нумерации, оп

ределяемые географически в пределах обслуживаемой территории 
(коды АВС), начинающиеся с нуля. При этом 0 будет заменен на 4.

Таким образом, код АВС Москвы будет изменен с 095 на 495, 
Московской области — с 096 на 496, код Курской области — с 071 на 
471 и т.д. Кроме этого, нумерация сетей операторов связи, работа
ющих в коде негеографической зоны нумерации DEF — 097, перево
дится в коды географических зон АВС соответствующих субъектов 
РФ.

Для удобства абонентов с 1 декабря 2005 года по 31 января 2006 
года будут действовать оба кода — старый и новый.

НА БОЙ С КОМАРАМИ
Благодаря южнокорейской компании “Эс Кэй телеком” жители 

ряда стран Юго-Восточной Азии смогут отпугивать москитов при 
помощи мобильных телефонов.

Подобный способ борьбы с москитами уже год как используется 
в Южной Корее и стоит 2000 вон (1,89 $) за подключение. После 
того, как деньги переведены на счет компании, мобильный телефон 
начинает излучать частоту, которая весьма негативно действует на 
москитов и других мелких кровососущих насекомых. Теперь “Эйс 
Кэй телеком”, являющаяся крупнейшим оператором мобильной свя
зи в стране, собирается распространить свои услуги на Таиланд, 
Малайзию и Индонезию.

МИРОВАЯ КЛУМБА
Жительница города Серова Лариса Черезова решила вырастить 

на своих шести сотках все цветы мира.
На участке садовода-любителя уже цветут около ста многолет

них и несколько десятков однолетних растений, а также множество 
кустарников. В семье Черезовых ведется хронология цветений, муж 
Ларисы помогает составлять домашнюю фотоколлекцию. Их дача 
признана самой цветущей. Здесь нет ни овощей, ни фруктов, зато 
растут горные цветы — эдельвейсы, лаванда, гейхеры. Выращивать 
цветы Лариса начала пять лет назад, после выхода на пенсию.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не упустите миг упачи
Восточный гороскоп с 29 августа по 4 сентября

КОЗЕРОГАМ звезды помогут в реше- 
нии насущных дел. На этой неделе Вы 
сможете реализовать многие давние 
планы. Однако следует тщательно за

ботиться о своем здоровье: иначе в погоне за 
карьерным ростом Вы рискуете попасть на 
больничную койку с инфарктом. Финансовое 
положение стабильно. Удачный день - среда.

_ ВОДОЛЕЯМ астролог советует боль- 
ше внимания уделять текущей инфор- 
мации, что поможет Вам заключить 

выгодную сделку с недвижимостью. Удачны
ми также окажутся попытки обустроить свою 
квартиру. Благоприятный день - вторник.

У РЫБ появится прекрасная возмож- 
ность заручиться поддержкой начальства 
и подняться на ступеньку вверх по карь
ерной лестнице. Вы также будете неза

менимы в урегулировании внутрисемейных 
конфликтов. Однако Ваша активность в рабо
чие дни потребует хорошего отдыха в выход
ные, поэтому не упустите возможность выб
раться на природу. Удачный день - пятница.

Терпение и способность ОВНОВ прове- 
рять на практике разные мнения позво- 

П ’’П лят проявить себя в качестве мудрого 
руководителя. Постарайтесь сконцент

рироваться на своей работе, особенно если 
Вы занимаете руководящую должность. Имен
но сейчас Ваши подчиненные нуждаются в ра
зумном совете. Не следует тратить деньги без
рассудно: иначе придется туже затянуть пояс. 
Благоприятные дни - понедельник и четверг.

- ТЕЛЬЦЫ в целом будут удовлетворе- 
ЛуЛУ ны итогами проделанной работы. Од- 

нако не упустите миг удачи: чье-то по

прийти к правильному решению. Однако не 
поддавайтесь на чьи-либо уговоры, стойте на 
своем. Предложения отделовых партнеров по
кажутся Вам крайне заманчивыми, но поста
райтесь выдержать паузу, прежде чем дать 
окончательный ответ. Для Вас благоприятный
день - четверг.

ЛЬВАМ придется потрудиться. Те их 
представители, кто уже побывал в 
отпуске, теперь, скорее всего, будут 

долго разбираться на рабочем столе, пытаясь 
вспомнить, где лежит нужный документ. Одна
ко не стоит отчаиваться: все быстро встанет 
на свои места. Благодаря «свежему» взгляду 
на старые вещи Вы сможете предложить мно
го интересных идей. Удачные дни - среда и
пятница.

ДЕВЫ будут больше настроены на твор- 
ческий лад, чем на работу в офисе. По- 

' Л этому если у Вас есть возможность за
няться творчеством, то смело присту

пайте к этому. Что касается финансов, то луч
ше остерегаться слишком заманчивых проек
тов. Удачные дни - вторник и воскресенье.

~ ВЕСЫ станут образцом для своих кол- 
лег. Порядок на рабочем столе будет 

Ш Ш ставиться начальством в пример, а 
оригинальные идеи помогут добиться повы
шения зарплаты или денежной премии. По
этому будьте предельно собранны. Финансо
вое положение стабильно. Благоприятный

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• Заочная шахматная школа 

Развитие дебютных идей 
в середине партии

Неуместная 
шутка

За минувшие сутки на территории Свердловской 
области зарегистрировано 337 преступлений, 186 из 
них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД. 
Зарегистрировано три убийства и три случая 
причинения тяжкого вреда здоровью без смертельных 
исходов.
Сотрудниками милиции задержано 128 
подозреваемых в совершении преступлений, шесть — 
находившихся в розыске.

кровительство может значительно улучшить 
Ваше материальное положение. Краткосроч
ные командировки или поездки будут только 
на пользу. Удачный день - среда.

_ _ БЛИЗНЕЦАМ следует помнить, что, 
/П) кроме любимой работы, существуют 
ЛЛ еще семья и близкие, о которых лучше 

не забывать, иначе они решительно 
сами о себе напомнят. Коллеги по работе го
товы оказать Вам любую помощь. Удачный 
день - суббота.

РАКАМ, возможно, имеет смысл при- 
слушаться к советам окружающих, по- 

дЕи скольку в них может находиться рацио- 
ж" нальное зерно, которое позволит Вам

день - среда.
а _ СКОРПИОНАМ не следует сразу оби- 

жаться на чье-либо замечание или 
дружеский совет, возможно, он дей

ствительно поможет. Будьте более терпеливы 
к своим коллегам по работе, а если собствен
ных внутренних сил не хватает, то обратитесь 
за помощью к близким: их любовь поможет 
обрести душевный покой. Благоприятный день 
- четверг.
• А СТРЕЛЬЦЫ будут излучать жизненную 

Йат” энергию, поражая своей работоспо- 
собностью. Вы сможете переделать 
массу полезных дел, смело беритесь 

за осуществление смелых проектов. Однако за 
трудовыми буднями не забывайте о родных и 
друзьях, уделите им больше внимания. Удач
ные дни - вторник и суббота.

Дебют является очень важной стадией 
шахматной партии. Ошибка в начале партии 
может оказаться непоправимой и привести к 
тяжелым последствиям. Наоборот, хорошо 
разыгранное начало облегчает проведение 
самой ответственной стадии партии - ее 
середины. Следовательно, между дебютом и 
миттельшпилем должна существовать тесная 
связь.

Когда говорят, что шахматист разыграл дебют 
безыдейно, это значит, что его замыслы были огра
ничены узким кругом чисто дебютных вопросов. Он, 
очевидно, полагал, что надо установить пешку в цен
тре, коней выводить раньше, чем слонов, ранний 
вывод ферзя или несколько ходов одной и той же 
фигурой приносят вред общему развитию сил.

Игра в середине партии, не вытекающая из хо
рошо разыгранного дебюта, свидетельствует и о 
том, что шахматист слишком увлекается дебютны
ми вариантами, не вникая глубоко в их суть. Рас
смотрим в свете сказанного две партии.

Равинский - Микенас, Москва, 1944 год. Ин
дийская защита. 1.64 К16 2. с4 еб 3. дЗ с5 4. с!5 её 
5. об Ь5 6. Сд2 ёб. Острая игра противников опре
делила их планы. Чтобы оправдать фланговое раз
витие слона, уступку черным активных позиций на 
ферзевом фланге и, наконец, чтобы реализовать 
пешечное преимущество в центре, белые должны 
положить в основу своего плана движение пешек 
“е” и “1”, а затем осуществление прорыва е4-е5. 
Такой замысел неоднократно приводил к борьбе, 
полной интересных возможностей для белых.

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

7. а4. Белые могли и сразу играть 7. е4, но, ви
димо, они хотят сначала блокировать наступление 
черных на ферзевом фланге.

7....Ь4 8. Кё2 Фе7. (Интересный ход, направлен
ный против 9. е4, на что последовало бы 9....К:ё5 
10. Ке2 Кс7 11. е5 ё5. Кроме того, черные создают 
постоянную угрозу в случае е4 ответить К:е4 с пос
ледующим 15).

9. Кс4 Саб. Черные должны разменять коня, под
держивающего наступление белых в центре. 10. Фс2 
дб 11. С14? (Это уже непоследовательно. Белые 
вынуждают размен, который входил в план черных, 
а также преграждают путь пешке “1”. Лучше было 
11. К13 с угрозой Юё2).

11....С:с4 12.Ф:с4аб 13. К13. (Новые загромож
дения линии “1” приводят уже к трудной обстановке 
и окончательно уничтожают логическую связь меж
ду дебютом и миттельшпилем. Необходимо было 
играть 13. е4 и 14. Ке2. Самое интересное то, что

хотя ходы 11. С14 и 13. ЮЗ развивают фигуры, но 
вместе с тем это плохие стратегические ходы - они 
не помогают, а мешают проведению общего плана, 
подготовленного дебютом).

13....Сд7 14.0-0 0-0 15. Лаё1 КЬё7 16. а5Л1е8. 
Стратегически белые уже проиграли, так как вы
нуждены отражать нависающие угрозы.

17. Л1е1 Ке4! 18. Сс1 Фё8 19. Фа2 ЛЬ8 20. Кё2 
КФ2 21. С:ё2 Фс7 22. С14 с4 23. Лс1 сЗ 24. Ьс С:сЗ 
25. С62 ЛЬ5 26. ФЬЗ Кс5 27. Л:сЗ К:ЬЗ 28 Л:с7 К:ё2.

Теперь партия быстро заканчивается: 29. Лс2 
Ке4 30. С:е4Л:е4 31. Лсб ЬЗ 32. Л:а6 Ь2 33. ЛЫ 
Ла4. Белые сдались. Они совершили в этой партии 
тяжелую ошибку - сами нарушили идейную связь 
дебюта с серединой партии.

Иначе поступили белые в аналогичной дебютной 
ситуации в следующей партии.

Левенфиш - Уфимцев, Баку, 1950 год. Старо
индийская защита. 1. ё4 К16 2. с4 дб 3. КсЗ Сд7 4. 
К13 0-0 5. дЗ ёб 6. Сд2 Кеб 7. 65 Ка5 8. Ф63 Ь6?

А вот этот “хороший” дебютный ход, обеспечи
вающий отступление коня в случае Ь4, является 
нарушением логической дебютной линии, вытека
ющей из маневра КЬ8-сб-а5. Ясный, последова
тельный план действий заключался в 8....С5 и да
лее аб с подготовкой нападения на ферзевый фланг 
белых путем Ь5.

9. Ь4! КЬ7 10. ЛЬ1 а5 11.аЗаЬ 12. аб. Черные 
неудачно разыграли дебют и попали в трудное по
ложение.

12....еб 13. 0-0 её 14. сё Фе8 15. Ле1 Сё7 16. 
К64 Кд4 17. 14 КИб 18. е4. Белые полностью ис
пользуют выгоды дебюта и грозят разрушающим 
прорывом е5. К этому построению должен был стре
миться и Равинский в предыдущей партии.

18....с5. Сейчас этот ход, как, впрочем, и любой 
другой, не может помешать наступлению белых. 19. 
ёсС:с6 2О.К:с6Ф:сб 21.Кё5Л1е8 22. СЬ2С:Ь2 23. 
Л:Ь215 24. ФЬЗ Крд7 25. Лс2 ФЬ5 26. СИ. Черные 
сдались. Иллюстрация блестящего торжества пла
новости над безыдейностью. Весьма красочна по
зиция коня черных на Ь7, занятая им еще в начале 
партии.

Подведем итоги, для чего прежде всего ответим 
на вопрос: что значит неудовлетворительно разыг
рать дебют?

Это значит разыграть дебют:
1) без учета планов середины игры;
2) без использования замыслов дебюта в об

щем стратегическом плане;
3) на основе общих, чисто дебютных задач.
Сила игры шахматиста определяется не в пос

леднюю очередь логической связью, творческой 
гармонией замыслов в начале и середине партии.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Около 
двух часов дня в дежурную 
часть Кировского РУВД позво
нили жители одного из домов 
на улице Софьи Ковалевской 
и сообщили, что на мусорной 
площадке между контейнера
ми находится неизвестное 
взрывное устройство. По это
му сигналу на место происше
ствия незамедлительно выеха
ла усиленная следственно
оперативная группа и специа
листы-взрывотехники, по
скольку подобная информация 
проверяется в первую оче
редь. Прибыв по указанному 
адресу и осмотрев террито
рию, стражи правопорядка об
наружили алюминиевую банку 
из-под пива. К банке при по
мощи проводов были присое
динены электрический кон
денсатор, будильник и бата

рейка. В результате детально
го осмотра было установлено, 
что обнаруженное устройство 
не взрывоопасно и не содер
жит ни грамма взрывчатых ве
ществ. По данному факту про
водится проверка.

ГУВД Свердловской области 
благодарит граждан, проявив
ших бдительность и вовремя со
общивших о находке.

Пресс-служба ГУВД Свер
дловской области обращает
ся к гражданам с просьбой 
проявлять бдительность, 
оказывать милиции содей
ствие в деле профилактики 
проявлений терроризма, эк
стремизма, предотвраще
ния и раскрытия преступле
ний и сообщать обо всем по
дозрительном по круглосу
точному телефону доверия 
ГУВД 358-71-61 или “02”.

ЕФИМОВ
Михаил Григорьевич

ИТАР-ТАСС.

Ушел из жизни замечательный, 
человек — бывший заместитель ге
нерального директора Научно-про
изводственного объединения авто
матики имени академика Н.А.Семи
хатова — Михаил Григорьевич Ефи
мов.

Вся его жизнь являет собой яр
кий пример беззаветного служения 
Родине. М.Г.Ефимов родился 25 
февраля 1931 года в селе Старове- 
ровка Ставропольского района 
Харьковской области. В 1955 году 
после окончания Харьковского ав
тодорожного института направлен 
на работу в СМУ-8 “Аэропортстроя” 
г.Свердловска, где прошел славный 
трудовой путь от прораба до началь
ника строительного участка. В 1958 
году избран первым секретарем

■ ЖИЛЬЕ

Каждый гоп —
новый пом

В год по дому для сельских учителей будет строить 
попечительский совет при управлении образования 
Полевского.

Идею возводить в де
ревнях жилье для педаго
гов озвучил глава совета 
управляющий директор 
Северского трубного заво
да Алексей Стегай. В со
вет также входят руководи
тели крупных предприятий 
и организаций Полевского. 
Первый учительский дом 
появится в селе Мраморс-

кое. Жилье предназначено 
для двух приехавших учить 
детей сестер. Строитель
ство блочного дома, рас
считанного на две семьи, 
началось. Сдать жилпло
щадь планируется к следу
ющему лету.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

1506. ОЛЬГА. 47, 157, 47, “Водолей”, вдова. Скромная, работает. 
Одинока в личной жизни. Хотела бы познакомиться с мужчиной для 
серьезных отношений.
1507. 39, 171, склонна к полноте, русые длинные волосы, обр.выс
шее. Детей нет. Жильем обеспечена. Посещаю бассейн, в общем, 
домоседка. Не курю. Надеюсь на встречу с мужчиной от 36 до 49 
лет, работающим, без сада, не пьющим, проживающим в Екатерин
бурге.
1359. ЕКАТЕРИНА. Молодая, стройная, приятной внешности, 35, 
162, 50, вдова, живет с дочкой 12 лет, жилье есть. Подарит свое 
внимание, заботу, любовь надежному мужчине, настроенному на 
создание семьи.
1379. ИРИНА. 33, 156, 56, “Козерог”, женственная, с лучезарной 
улыбкой, высшим образованием. Замужем не была. Умею хорошо 
шить, вязать, готовить, аккуратная, увлекаюсь спортом. Не курю. 
Хочу познакомиться с надежным мужчиной до 46 лет, который хотел 
бы создать полноценную семью, обеспечен жильем.
1458. Молодая еще женщина, 48, 155, 55, “Лев", энергичная, под
вижная, увлекается горными лыжами, автолюбитель, будет рада по
знакомиться с мужчиной до 53 лет — обеспеченным, с образовани
ем, для серьезного знакомства.
1504. Одинокая женщина, вдова, 66 лет, рост 156, живу одна, еще 
работаю. Познакомлюсь с одиноким мужчиной своего возраста.
1429. ЮЛИЯ. Кареглазая брюнетка, 40, 170, 70, выгляжу моложе, 
работаю, жильем обеспечена, детей нет. Хочу познакомиться с муж
чиной до 50 лет, самостоятельным, без особых проблем, с юмором. 
Ищу свою “половинку”.
0540. Познакомлюсь с девушкой от 25 до 30 лет, ростом 160—178

см, стройной, с высшим образованием, проживающей в Екатеринбурге 
или пригороде, без детей. О себе: 32, 178, высшее обр., занимаюсь 
спортом, вредных привычек нет, веду активный образ жизни.
0526. СЕРГЕЙ. 36, 174, “Лев”, обр.высшее, женат не был. Живу один, 
работаю, скромный в общении с девушками. Не курю, не пью. Хотел бы 
познакомиться с девушкой или молодой женщиной до 35 лет, скромной, 
понимающей, без вредных привычек и без детей.
0519. Молодой мужчина, брюнет, 38, 176, “Лев”, обр.высшее, по нацио
нальности татарин, детей нет. Хотел бы создать семью с молодой жен
щиной, не полной, без детей, до 38 лет, проживающей в Екатеринбурге. 
0536. Мужчина 58 лет (170, 72), жильем и материально обеспечен, с 
целью создания семьи познакомится с одинокой женщиной 45—50 лет, 
которая хорошо выглядит, не полной, возможно, проживающей в облас
ти (вышлите фото).
0537. ВЛАДИМИР. 29, 168, волосы темные, глаза карие, но русский, 
обр.высшее, работаю, женат не был, общительный, без вредных привы
чек. Хотел бы познакомиться с девушкой от 24 до 30 лет для серьезных 
отношений, создания семьи.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вас заинтересо
вали, можно оставить свои координаты по тел. 260- 
48-24 или написать по адресу: 620142, г.Екатерин
бург, ул.Белинского, 182, Служба семьи “Надежда”, 

для абонента(вложив чистый конверт).
Жителям области лучше вкладывать в письмо

фото, ответ вы получите в любом случае.
Всех желающих приглашаем на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОТДЫХА 9 СЕН

ТЯБРЯ, билеты уже продаются в службе. Вечер проводится в центре 
города с ужином и танцевальной программой.

районного комитета комсомола, депутатом Октябрьского райсовета. 
В 1961 году назначен заместителем генерального директора НПОА 
по капитальному строительству.

М.Г.Ефимов много сил, энергии и знаний вкладывал в развитие 
предприятия. Под его руководством построены уникальные произ
водственные корпуса для изготовления и испытания аппаратуры си
стем управления ракетными комплексами морского базирования.

Для городской инфраструктуры под руководством М.Г.Ефимова 
построены: котельная в Верх-Исетском районе, АТС-23, больничный 
корпус, универсам “Белореченский"; пристрой к школе № 110, физ
культурно-оздоровительный комплекс в Октябрьском районе, 15 дет
ских комбинатов, более 40 жилых домов, лицей “Автоматика” в Же
лезнодорожном районе. Много сил и энергии М.Г.Ефимов уделял 
вопросам строительства жилья для молодежи, при его непосред
ственном участии строились и развивались молодежные жилые ком
плексы МЖК-1, МЖК-4; построен животноводческий комплекс и жи
лой фонд в Камышловском районе. М.Г.Ефимов принимал участие в 
долевом строительстве двух санаториев-профилакториев в Крыму.

Родина по достоинству оценила вклад Михаила Григорьевича Ефи
мова в развитие предприятия. Он награжден орденом Знак Почета, 
медалью “За трудовую доблесть”, удостоен звания лауреата премии 
Совета Министров СССР и звания “Заслуженный строитель РСФСР”.

Светлая память о замечательном человеке, товарище навсегда 
останется в наших сердцах.
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